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�7����������!��������������������:����4������	"��

���	����������	����4���"	������:̂��h��������8������	��������4������������������������	��

��
������	������4����93� ��"	�	�
�����	��������	�������7�	�4���	�KP�8���4������������������##����\���9

�����4�����	�����7����
����	� �������	����
��������
��
��������	������4�������93� ���	�
�����	�����7���������������������	������	���
���!��4�	��4���	��������	����������
�7����������

��������������	�����	�������������
�7������
���������������	��4���	�������������������	����
����
�4���������!��4�	��4���	��������	��������������
�������	��8������4���8��4����=GS*@A=D*EF*nG�Z��
�����4�������	��
�7����������!��������������IJKnL�:!�	�
����������
��7�
��:�������
��������������
��� ����̂N��������GPKP*QR*KS>GnG��������T�8��U�	��V�WX8�YY�]$���������V�##&\$]&���EF*JKP�Z:������������	�������	���	�����	�����������������"	

����
�!��4����	����7�����4���	��������	����������
�7�������������
�	�	����!��
����	��������������	���7���������� ��������	���:̂��h����������!�	
	����
������������������%	�;�����	"������	�����������������[]&���������������	���������������������[�&#�$�Y������������������[��Y�$�Y���������
����#$���&���O�
��	����	���������
����	���	�4����
���������������
��������
��7�
����!���������� �����
���	�������������4	��������������
���	��
	����	���
���!��4�	��4���	��������	��������
�7����������	�



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

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

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

�

����������������������
���	���

 !"#$%&'(&)*)+,"-+."/()01.&*)+,"2+,)()%,

����������	��34�������
�
��	����	��������

���������������
�������5)6,$'+"789.:9;:"'<",=)">?6=-+&)"@6,���8;"A!5!B!"C"DE19.:9;:��������������	��������
��
�������������	����������FGH�GII�JJ����	�������������������
����FKL�MLH�JJ��������������
�����	��NO3��������������������
��������P4���Q��K�R�HS
4���Q��LL����KG�KMS�4���Q��LT�RR�KU�KLV�

WX�
�������������������������
��
�����������������������
���������������
�
�W�Y�����7Z;"[!"51\\!"7."-,"8ZD���]���
�����������	�
�W�������
���������
��������������������	��	�����������������
���������������
�����������������	���������������
������W�34�����4
�
����7̂_"[!"51\\!"̀."DZ���Z7�aX�
��

��UJKMb�a�������X���������E_7"[!"51\\!"7."-,"7ZD�b��c	�����������d
���������W����������	���
	����
�������������������������
���������W�X��������
E_7"[!"51\\!"7."-,"7ZD���WX�
����������
����������������������	���d��
����
�����������
	���������	���������������
������
����
������������	������
�
�����	�����dW�34�����X���������E_7"[!"51\\!"7."7Z̀���7ZD�aX����

��UJKKb�a�������Y�����7Z;"[!"51\\!"7."-,"8ZE�b�

Wc	������������������
���������P��������
���������������
�V��
������������	����������������������	�����������	��
	���
��	����	����
�����
����	��
�	��������

�

������	�������������������������������������	�������e���������d�����
��������������������������

������������	����
��������������dW
Y�����̀Z7"[!̀."-,"̀8�a�������34��������X������̂ZZ"[!7." D���; f;;�aK
�������KIHLbb��c	��������W�����������������
����������g��������������

���
�����������������	����������W�2.!�a�������34��������
������������������EZ_"[!7."878;���87̀8���7E8"A!5!"@\\!"#!B!" 8_�aX���������KIHIbb��Wc	����
e
��������������������
	������������	�����������	
��������������������������	���������������W�2.!�S�
�����
����X������̂ZZ"[!7."-,";;�aW����
���������
��
����������
���	������������������Wb��W������	��34��
	�
��	����	����
����������
������
����������g���������	���������
	���
����	�������������
����
�������	����	������������
����������
���������
����������g�������W�Y�����̀Z7"[!̀."-,"̀8����	���	�
���������

����	��34�d
������
����
��
����������3�������������P4���Q��hUV�

����
�������
�������	���ij8;k�����������������������������������
������
�����������
�W������������������d���������
����������������������
������
�������	��������������������������
�dW�4
�
����7̂_"[!"51\\!"̀."-,"Z7�a�������34�����l�������;8D"[!"51\\!"7."878���8 8�aX�X����UJJMbb��c	��NO3d

������
�����������g�������������
��
�������������
������������������������������
����������������	���������������������������
�������
��W������
�����
����g�����
��	������
�������������	���
�������������������W�2.!�S�X���������E_7"[!"51\\!"7."-,"7ZE��

Y������	��34�d
������
�������
�������������	����������FGH�GII�JJ��a���������
������	�������
����
�������������������
����FKL�MLH�JJb88�P4���Q��̀̀
-,"88m"8̂f8D�S�4���Q��LT�RR�KU�KLV���	��	������
�W�	������������	��	�P�	��V���
�����
���������	���W��
�W������������������W�
���n����P7_8̀"op
8Z̀`̂ V̀��UJKL�q�3��X�
���l4rN3�KJUKJU���UJKL�sl�LHJTKUM���-,"j8�a�������34�����n������;È"[!"7."8̀7;���8̀ ;̀�aT�	������KIMHbb��]����������
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