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==���1�<S0<S�0��



�����������	�
�������������������������������������������	��������������������
������������������������������������ !"#$%$&%'(()*+",-*.$%/-".*%0-.".,-")-*%$
1")-22$%&$33"%4*#(*.$.1$%%5'67%%8%"..*%9:;<=>
�����������	�
�������������������������������������?�	
�����@���������������
��������������������������������� !"#$%$&%'(()*+",-*.$%/-".*%0-.".,-")-*%$
1")-22$%&$33"%4*#(*.$.1$%%5'67%%8%"..*%9:;A=>
B����������	�
�������������������������������������C�?�	
�����C���������������
��������������������������������DE��������FF	���
��������G�����	�������
���F�����H����
��	��������D��	�I�������������J���������KLMN��������
�������
��	������������
�����F��������������D��	�I�F�	��G���	��
���H����
��	������C�IO

PQRSTURV���	����	����F�	��GE��	��
��������������/-".*%1")-22")-*%5'67W%%F�	
�������������	�������������	��X�������������	�
�������������	������������C�?�	
�
���C������������������������������
J�	��YE��	��
�����������D5*1"3$%&$-%4*!1-=W�F�	�����Z���������������D[*!1-%2-!!-=
KF�	�E�	������\����]N������D[*!1-%+")-"̂-3-=�KF�	�E�	���C������]�N�Z����_
����\������KE�	����������������������	������̀��	�������	����������������N
����	��F�	��GE��	��
���H����
��	���F	����������������������a�@�]���]�]\�bE�	�
����������̀��������������������̀�����	��������̀������	�N�
M��	�����	������������
���F�	��G���	��
��������	��F�����������C�����������
����
���F�����������D5*1"3$%&$-%4*!1-=%F�	���%_��]�@]��]��KE�	�
�̀����������������������̀�����̀����	����	��������̀����̀����	�NO

PQRSTURV�F�	�̀�����������	�������	������������
�����F�������������
cdef�������H�	��	��F�	��G�������������F�������������	�������������	���������
���F���������	��	��������������������g
B�F	����	���������������������O
B��������	���������������	������O
B���	
��	��������@�H���	���������hM���hO

iQjRQ�Sk�SjlmQTlRQ�������������F�	����������������F	��F���������������g
B����J����������
��	���cdef�F�	��G���	��
���H����
��	��������B�����������NO
B�c�	�HH������
���������X������������B�����������NO
B�c�	�HH������
�������������X������������B�����������NO
B�����	����
���������	�����������������������F	��
��������	�H������J	����F��B
�n��	���������������������	�����������F�	��Y�FF����
��������Y��F����������
���������Kfo�N�B����F�������cdef��B����������NO

PQRSTURQ���	�����������FF	���
������������������F	��F���������������������
�����	�������������������H�������������������G�FF	������L�����������F	��������
H����
��	�������p����O

qPSrQjlRV��X��̀������E�����B�F�	������������������������������	�H����������
e��������Ys�����K�eN�B���Yo���������������O������������X�����������F�	
����
�FF����
��������Y�	���\���������@������t�����Cp�Cp�����������@����������������

�����p�\B�\B����



������������	���
���������������������������������������������������������
������������������� ���� ������!����������������
�"
#��$	%�&'(�	%�)�&��*&*���	���&��%&+��&��('	�&�,�%&�	*�(�&��'	$(�	�'&	*'���-(����)
$	%�������$%('�**(�	**('&	�&.(������()����/0123456789:56;36<2=95=<64><6?6@=5=5
;398==5=56@1/6A3/524386;<//0B2382<C6<6482@<D1<2=<:<2=<�@8==95==56536A3/5243
48:125/36;36E82=<F3486GAHI6<6J8K<4486LMND/386GOJI6,��'(*�&��&�	��	�������
��%&.	��&��	����PQ	�R&(�&P)����.	�����	����&%���	�'(�*�S���R	�����	�.&(�	R&(����&
$%�*'%&R&(�&�	��-(�&'������	�*�%	�	T

LUVN6UVVN�'W��*���	�$%�*�����$%($(*�	��&����&+�%	R&(���*(�(�*�	�&�	'��&*&�&���
&�*�%&�&�	��*�(�&���%�(�$�%�X(%�	%���$	%���&���S%	������*(*�	�R&	���&�$	%�%&
X	.(%�.(�&��&�%�S(�	%&�Y���'�&'	����&�%�S(�	%&�Y�'(��	+&����&�'�&�	��Z	%�"�[\)�'(��	�]
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