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xMg̀UQvTR̂Ŷ_L̂PQRUQ�̂UQ�LP[RMQRUQxTf
lq�QtPLPQ}MRMLPfQRMQuULVUQ|fM]LM



���������	�
��
�	���	�	��������������	�
�����������	���	������������
������
�����	����������	��	��������	���������������������� !"�� #

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

�$�+��������������	���	��������,(���#������	����-�&�'���������	������	$���
�(�
��)�	�

.�����	����	�����	��	����
	���	������&�'��/�	������	$��	�(�
	���	�
�����

0��������	������1�(������������������)�	����"�&�'(�����	������	$��	�
����
(�����	���(�����,���	�2������
��	���/	������3�-��4	�������	���,���	��	���������������3���5�
�����6������7�	�������������/	����������
�������	�
�����������������������)�	������(	����
����	���'�������8������������� !"�� $���	�	�������/�)�	��
	������������	��	�
��
�	�����
��(��������������	��	����	������	��	����	����������	��	����(�������������9������1����
	����
�	���	
������������
�/�)�	��	��������	�

0������������������������������������	����(����
	�������������
�(���������4	����
��
��������������
�����������	���:+%.���������	��

%�7;.�;:<�=.#

<������	�������(����4�����������������2�����	��/������(�������������	������
��4	���	�������
���������������	���	�������
�������������	�������������	��
	'�$����
	���	'�$�
	����(���	>�����������������	���)?�������������#

�$����	�	�����������	�������	����
����������
������
	���/	����@��'��������$
�����6����*

�$�	�(�
	��������	��	��������(�����������	������3�"-�'(������������	$�4	�����,�
	��3����	��	���/	������
��	��	������A�B*

�$���(����������,(����	������������
�/��������	��������
��������������
������������������������������������������������������	*

�$�	��������	���������
�����(������������	������������,���	�2������
������	���
(����
������������	����	���������������	��	�������	����	
4�����	*

�$��	�����
��	���/	��	������C�C�����	�	����	��
��)	���2��������	���	������	
������
����	������������
����4	�	
	��)�	�������������4��������������	�2������
��������������
����������
��������	�	��5�����	����	������)	�(�
�

:������>�������
���(��	����
	���	��		�����/���	>��>
4��(������	�����	��

9����>���

�

DEFGHGIJDGKIEGFKHKEHKLGEE LGEEGIMNHEOOPKQN

RSTUVPWXTYZY[VYS
W\]̂ _̀aPbcdceaf

]UghSPWXTYZY[VYiPTSPeYSPjVikTUPTSP]Xl
GMmPQiViPbUTUVilPTUPRSVnSPalUoVU



�����������	��
���������������
������������������� �!"#"$%&���'()�)�)*+���,�
�����
��-��./+��������000+���1��
..23.4+����.4������5��6
�����7889���:���	�;<��=:>�3?�:�-�<���/�.@+����79�����
;�����78.82�A����,�
B�����
%�)"C)�D�#%#"�#*�#*D�E"C)*����F�������GH�	��������
�;���	��
������I���JKKLLL2�
,32M��26
K�
,3K�
�������KH�
�,��2�I�+
�����������
����I�����������N��-��H�
�,����
�OPQQPRSTUQVVWT�������N��-��X:X�ST''Q#VR2�
�
0�,�
�;Y��������������������
J�
Z�-��F
���[\J�=0A]̂ �ZX_̀ :̀ :�
�����_�
J�.8KaK787.+�b��.@J79Ja.�
�

�

cQdPUPRecPfRQPdfUfQUfOPQQ OPQQPRSTUQVV�fgT

h*#"$���#�D�i$�*
�j���k��!�l���m

�"no*���#�D�i$�%�#*���*��$%C#"�#*���&
PSp�g%$%�!"#"$%&�#"�h*$)*��&"q$"


