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67879,:Z<,, [7>A9D,U?VH\7*V?@D,U?@*]H?Ê 9_,̀,aA9EF7b*?EC,c@?,@d?9e>*CEC,A79EF97GH,
,
:Zf:� I��	�
����"���	��&�Y��#��������	�1��������������	!�����������%����������.	������
�#���	��.�	J���������	�������%���J	�������	�Q����������	/	��g5�I�����.	����������	������
���
�������	�������#���	��.�	
��#��&��#�������#���!������������#���%�	��J�#�����������
����������1�������J����#������J����������
��#�����������%�����%����#���������#������
���1�&/�%�����
�������5�
,
:Zfh, ����.	��Q�������%�	�#��.�%������	��.�	������.�%������#����%��������%J����������&���
%�/J��%�����.�%��������������%&���	��.�	��������	�.���������%����.	��Q��������
�����
"���	��&�Y��#�������
��������%��������%���������1���������%�����������������
�%����������%&�
�	��.�	�������.����5�I�"���	��&�Y��#�������%����#	���
��������1������	��.�	����%�/J��
%���������1��/��������J����%��������%��%���������������������������������J������	�%��%
�����
���������	�.�������
������������5�i��.�%������#����%�����%J���	��.�	J������
����.	��Q����������������	�.������%����.	��Q��������
�����"���	��&�%�������/������������
��������.�%���������������������.	��Q�����%������	�.�������
���������
	����%���.�����������

jkjlmnopqrstuq
vwxyz{||}~|w��}��|vw�vv�|�



�����
�����	
���	�����	����������������
�

���������������������������������� ���!�������"�	#��$%&�� �#���
'�
����������������(	��������

���������	������
���������"�������%�������"�	#��$%&�� �#���)

�

�

)

�	�%���������������*	���+����������	�������%���,	������+���	��+�����
�����"���	��&�%��
����
�����%&���	
�%�������#�����#��-
���#��������%��������������	��	�+���.���
/
0123� 4��������������"���	��&�5��#��������	�6������������!���
�������������%&���	��*�	����
���*#�����������
	�����#���	�*#���������6�����%��������������	�%��%
����������
		�7��
�#�������%,���	��*�	,�����������������������%����%�������������&��#�������%,���	��*�	,��
���6�������%	��&	������+������������6����.��
/
0128/ 9��%���������#��	#��*	���������*�%�������������%�����%������������#���	��*�	,��������
�������%�&	#��������!���
������#������,���������#���#���	��*�	,�������*	��-������%����
�������	�������%���,	�������	�-�������
�����"���	��&���������%&��	
�%����.�:���
����
�	��*�	�������%	�+�%��������%����%��������	���������#����#���������#����	.���.;�%�����.<����
*�%�����������%�����%&���	��*�	�����������*	��-����������������	�*������%������	��*�	#��
���%��������������	����	#������%�����.�
�
012=/ >�����	��&��!���
������	�6������������!���
�����#����%�����%,���	��*�	,��%���
�����������	�%��%
������������������������������������������+��������	�&������������&�&�
��
		�7&�����������%�����!&��#���	��*�	,�����6��������	�-
��������������	�����%	��&	�������
���������*�	��������
���%�����%&����7���	��*�	���6������������&��%�������������!������
�	��#	���������
���.�
/
0121.�>�����*	���������*�%������#����%��������%,����������&����#�������%,���	��*�	,��
%����#����%�����%,���	��*�	,�����	�����������������������
���������	������%��������%	����
����"���	��&��5��#������.�
/
012?2/>����6��&��
���������	��*�	����������������%,�����������������������������%����������
���#�������%����������+�����������6����.�
/
012@/ AB/BCDEFGHIJBEB/EKL/BLKEHMK/IEBNOKL/FCPQRMSLDLEBP/JF/BCTUBIVWBCDUXIFPY/EVY/
ZCPEMDC[Y/\PB]KLPIJD̂_/V/DCDOB/QDPLDCDPFOEBP/IEDRY/CMDIUHMDLEFY/

�
�̀���������#��	#���
*������#	���������������*#����������	+	���;a������.�bb�;c;d����

%�+,��%�������	+	��;<�������	���������%&	�!��.�
)
)

eMfMD/0?g/ hMPE[MPD/BLXfFIVY/EVY/Î JiBIVY//
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