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�	#�������
	������	�b�
�������������	��	��c�#����"
��	�������	�$��
�����	�d�e��c������+�

,�b�
�������
����
����#���	�����
�&��
�F�
f���g�����
���������������

�	������� �����	����(	�	
���#'��	
�������	

'#���(�G�����&����
����WF�
���	�	�

��
�����(����	
����	%�
����(
����+�������	�!�

������h��$����i��Pj]��g����
���
�������
�

�	�	�	�����������	�b�
�������&����
�klmlnopqrn�stn�pplumv���� ���(	�W����

���������	�	��w���	��	�&��������������Wx	���
��'���
������
�#��
��	������+�y�

	�
��	���
�z���%�
�#���
�����������#�G����
���(���������
�
������'����z������
�#���
���
��
���{����
� �
�{���
���
�����
+�y����
�#���#���

��
��	��	
����#�
���
���	�����
�����	
��	��	
�����	�	
�	
�	���	
+�
i!���h�|}�h~d�|�����Pj���+��P*��]�

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

'#�����	��������
��������
����

���	�
�
����� 	��
��	����
	��WF�
����������
�����'#��
�����$g���	

�$���������

�

	+�y	�g����	���
�	�����	�&���klmlnopqrn�stn�pplum��	���
���#�
�	��	�	�����w���	��

�������$g���x	�g��	�&����	���
�������	����
�&����

	+�y�������
������

	��#��	
�������

���������	����G��	��	��!�

������h��$����i��Pj]+�������	�	
����	��
���	���	
�����

���
���	��WF�
���	�
�#'��	
��	
��	�
��������	
����&��
�F�
����&����������(	����	��

�{���	����
���	�����������	���������	
���	�����	����� �
�{������������������

	��

����#g
���������Wx	���
�&�w��������������
+�~�$	
�(���	
��	�	���������(�������
�+�

���������	���������
�g�	���	���	���������	��

	������(���x	���'����������������#w�	�

�	������� �����	���� �
�{���
���	�(�G����	��$	����#	}�	�	���	��	����	�V
����

�
������

�������������������������+�,
����	��
������������&�����$	
�
x	���	��WF�
����

 �
�{���
��������
�i��������
�	���
]���	�g���x	�
x	���$�
��������#�
��������
�iklmlnopq

�
����
�	�'#������ ���
f��$��
���
�	��+�	�+�	�+$����(	��������"	���$�+ ����



���

� � �
�

�������		
������������������������������������� ��!��"����#$
�
�%	&�������		
��'(�)*+�

,-.,-/0/+�12*2�2�34-,526�-,77,�1+72�7,�/2*0-+*27�2�34-,526�7+8,*27�9+:4;<2�,�

/,77+�925*+�+*827�27�1+727�7=2�$
�
�%	&�������		
��>�?).52�@�,-.,-/0/2�12*2�)*�

34-,526�)*+�9,55+*,-.+�A,/+3B301+6�*+7�.+*8@*6�12*2�)*+�A,/+3230+6�)*+�

,CA,504-10+�A2.,-10+<*,-.,�.5+-7925*+/25+>�DE�+0-/+�2�)72�/+7�$
�
�%	&�������		
���

-+7�*+07�/0F,57+7�E5,+76�12*2�G+5H,.0-36�I7012<230+6�J/*0-07.5+K=26�,-.5,�2).5+7>�

JL)06�.2/+F0+6�/+*27�+.,-K=2�+2�)72�,/)1+102-+<�-+�A,57A,1.0F+�/+�M0-3)N7.01+�

JA<01+/+>��

?�A521,772�/,�150+K=2�/,�)*+�$
�
�%	&�������		
���@�*)0.2�*+07�12*A<,C2�

L)+-/2�A,-7+*27�-,<+�12*2�)*+�9,55+*,-.+�A,/+3B301+6�*+76�*+07�L),�07726�12*2�

)*+�*,.2/2<230+�/,�,-70-2>�?�A521,772�,-F2<F,�*+07�/2�L),�7,<,102-+5�*O701+76�

0*+3,-7�,�-+55+5�A+5+�/,A207�,/0.E;<27�,*�)*�A5235+*+6�1)0/+-/2�A+5+�70-152-0:+5�

9+<+6�*O701+�,�0*+3,-7>�I+5+�,C,*A<0901+5�2�L),�@�)*+�A,/+3230+�/,�$
�
�%	&

�������		
��6�.5+:,*27�+L)0�27�PQ5,7Q2</�R2-1,A.7S(�

TUVWXUYZ�;�PQ5,7Q2</�R2-1,A.7�/2�P5+8+<Q2�[+55+.0F2�\]030.+<̂�

T_̀Wa_bXcYdbefWghaYcbYT̀UVUX_bYiÙ ÙhjkbYlmjnjhUXoY
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WYtWnùUevUY
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9CGL@F?9?C=_<C=F:?<=><=JK>:<de=�&
������
���"��
��������������=

2
����������������
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