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&+



��� ������	
���
��

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

����+ ,
	�-�-.-�/0	12/�-�

3����(�����#��#��#������������������������(�����������45 6��
����������������������#��*���789 :����"�%������#����#�����"
������������#��#���������$��������������#�#�������"���������
(����������������������������(�������������#��������������;����
(��%���"��#������ 
*�������#����������"��#�#��"���&#'�����#������#������

<84 =����(�������#��"���3���%�%>���������#3��;���?@AA7B�������"
���#�����������#��������������;����(��%���"#�����)�C����������������
#�'���$��#�%������"���"����������"����#�#��"���&#'�����#�
"�������������������������#����"������&#'�����#� =�����������
����������������$��(��$��������#'������)��"������������
���������������(����"���������#�'���������������#��������(��)��"
��������������#������������������� 
=�����������������(#�����"����#(��)��"������##����������������

�������(��)��"��������#����������������������D88 E���%
����#����#�������������������������(�F7��������������(������%
#���#��������)��"������������#�#����"����(��)��"������������
��� *���#����������#���������"���������#��"� *�)��"����������
��#�##����������#����"(��)��"�����$�������������"����#��"�����������%
�������������������$(����#����"(��)��"����������#������������
����#������'����������������� G�������$�����#%�������#���"%
�������#�'�����������#��H�������(���)��"������������#�##�%
���������#����"(��)��"�������#�����#����"(��)��"����������#�������
������� I�����$�����#����"(��)��"�����(���������"������(��)��
����������#�������"������������������������������$(�����)��"�������
�����#�#����"(��)��"��������������������������� 

JKLMNONPQRSTNSUVSPWNONTUMNXYNPUZRS[\]SUMNWMR̂N_MRWMVQQ̀ WRŶT R̀YPV̀ R̀YVONa\RSVSROTZSV̂PbV̂N
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cUVYdYVQTefgXVXhXiSRRZXiYfiTSYOURjPTRXVOUOQWiOkkOURTkZeXlWOkmcnnZTUXeVTSTop__qrp_̀st
uRSYkTSXROlRTkZeXTaPaiYUieQVXVQkkvdTWYTPeXRlOWvXTWOlRQWdXvTUViOURSTUSSXWk

uRSYkTSXROlRTkZeXVaXalTVVYSYOUTeevYUieQVXTRXSOliOdTWYTSXRVXRiWYPXVYUS[XRSTSYRSYiTekXS[OVRXiSYOU

J?



��� ����������	�
���
�	�

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

����/ 0��	��	��	�1������2��3�456�7�

8������+��� ���9��������"�������:*� �!����+� ��#����%������������
���&������������#��;�������(8�<��%�����������&��������� �����&���%�
���������������������������#�"�=(>�����������������������������������&�
������+����"�������� ����������(?��+������%��:�������9�������@���
��"� ���������� "���%�����������&���#��������*+���������%�����+�����(
A�������������������&����+������������ ���������������&��������%��
��B��� ���#���:�����������&�(8������"��+��#��*�����#�������������
�� ����� ��������CD���<+���� E�+�#����F;GFH������"%%��������� �&� "���
���"����#���������&����������������������%�����%�����������"+������IJ(?
�����#���*�����������������������������������%��"�� �����������$��+����<
�����%�+����� ������*���������+������%��������������������������������(
?  ����������? �+�KLMNOCP=FQH:� ����������R"��������"��������%���&�
��%��� ������������������"�������%����������%������������%����� ������&�
���+���<��(%(���������������+���(?�������S"��������������������
���&������%�+���������� �&�����*��� � ����� ��+��%���������%���&�
���<�"���+��������������%��������� ��%�������!���������<$����#������
#���:������<��%�����������&�(
R���+��� �!�����������������&����<����"��������������������������$

����� ����#��T������#(8����@�������+��� ���9����� ������ �!����%$
��:������#�����"+#�������<�����<��%��"���������������&�(?�� "�����
�����<��%��"��+���+�����������������������������������%����()�������
��<��%+�����"��������<�!+���������� �&� "����#������������ ���<
���#������������ ��%������������������������������(-���� ��������������
�� "���%���� �&� "�����<�����<��%��"������� "�������������%���� "��
��������������� ����������< �+�� ���������������������������"��������� 
����"��%���%���&�B" %+�������+��$���<���CU�������P=FVH(W�������<��%
#���� ���������+�"�������&�������<+����&���%���&����<�"���+�����
���� �&� "��X�� "���%���<�����<��%��"��+���*��� ������<$����#������
#���:���������������&�(

YZ[\]̂_̀ abcdeIffghijklm]lnjknonkp]\qr]sturv\wlw\s]k]vllu\nxwwowjlqqptm]qr]̂ n̂]ywzknoûtwz{nku{|
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