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

������������������������������������ !!�"�#�����$�%������&�#&'���"��(%$�)!!*!"+),�"����&$�-,*.+/*0")00,�"
111234��23��25��"�(6��'$���7��* 834��23��25�

9:9;<=>?�@AB;CD�EF���������������	����������GHB

9:9I<9EJ9$�KLMN��"��OP(LQO�LO�M�LOR

9:9;<JCS?$�(QM#O�T�O�(QM�M�O��(T�(�ML��%�O��(T�#O#M(M

CU9EB?VBW�CHJ��	�D9@$�,!0XXY,"+*2/!*Y202!02X*!!

9SAJCD�EF������
������

S9BUC;Z?GS9;AB>?���9SAJCD

%�TT([KM\(L]��QO�(̂ (�K_N�$

]����"�&��&�&̀&��ab��4����'��7���c��&�'�d�ab���&�'&�'b����-�.�5&6-��.
7&�������-�.�����4��6&���'�ef�������&�'�d�����7&'��T&��&�������&����g���2

Lb������&����&�&��&����7���&�&̀&h�&��&������3�����ab������5&���7&��������
-���2�YY*����R&��*+2*!,i/!*,.����67�����7&��������7���&�&̀&h�&��&�7�����'�&��ab��7������
7�j7������������������7������&�6k�����&�����&����-���2�YY!����7�������R&��*+2*!,i/!*,.2

O���6����6�5��&�������2�X+!����R&��*+2*!,i/!*,���&�&�6�������&�'�d�ab���&
'&�'b��7l5'����7�����'�&��ab����-�.�5&6-��.�7&�������-�.�-&�&����*Y�"�OK]�%(Lm�O/.�
����6��&������-�.��&��6���6&��&$

���VnoW�pnqrostuvw�tuxynvr�opzyp��{G|?D�BU9;ACDw�yrz�}zp~ypw�p
�p�rv�~pw�p~r��u��p}z�yp��r��


�u�or�uvr�����w��vpyp�A�;����w����'�����&6���Y2!!!�!!
-�����6�'��&���.��&6�* i!0i/!*)2

�~n��$�O'k6�����&����ab��(LO�KQ��&��&�7���&�����������6�����'�6&�����&
5&����&�&�6���������7���&����/!!)!0* !0*����&�5�ab���&�&̀&��ab���&�&�6��������
7���&����!!*i*2!Y2!//,Y/X",�&6����6��&���������&e����'�T��������&�%�����O'&e�&iT�
�&����ab��(LO�KQ��&�&�6���������7���&����!!***/!! Y*Y+ �&6����6��&����Y��g������
��d&����%l5'�������������&����'��&�%�����O'&e�&iT���&����ab��(LO�KQ��&�&�6��������
7���&����,!X+!+0Y /!*,0!0X*!!�&6����6��&����* ��g�����&�&��'��&������7���'���&����ab�
(LO�KQ��&�&�6���������7���&����,!+Y0)Y0)/!*,0!0X*!!�&6����6��&����* ��g�����&�&��'
�&������7���'���&����ab��(LO�KQ��&�&�6���������7���&����,!X 0 /*+/!*00!0X*!!�&6
���6��&����* ��g�����&�&��'��&������7���'���&����ab��(LO�KQ��&�&�6��������
7���&����,!!)0X0+)/!* 0!0X*!!�&6����6��&����* ��g�����&�&��'��&������7���'���&����ab�
(LO�KQ��&�&�6���������7���&����,!0Y,0+00/!*X0!0X*!!�&6����6��&����* ��g�����&�&��'
�&������7���'���&����ab��(LO�KQ��&�&�6���������7���&����,!X)*, Y*/!* 0!0X*!!�&6
���6��&����*)��g�����&�&��'��&������7���'���&����ab��(LO�KQ��&�&�6��������
7���&����,!0XXY,+*/!*Y0!0X*!!�&6����6��&����* ��g�����&�&��'��&������7���'���&����ab�
(LO�KQ��&�&�6���������7���&����,!X)*, Y*/!* 0!0X*!!�&6����6��&����*)��g�����&�&��'
�&������7���'2��������&�&���������������&�����Q&����iT2

Ur�uz��n��y��z�r
�<BJA=C�@9S9HCD

Bu��r��n��y��z�p��r�H�r�|zp~�u��r�Bnv
�����pzp�@u�uzpv��u�Urzqr�Cvu�zu

S���r~�}�v��p�r�~r�S�9�����G�
G���




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

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

�������,-�.�������������������-������"!"������������"��"����������,-�����/��
���������������������0�����!�+

1�#��!���!�.�2��!��3���!��+�4�"���,�.�*���!"��"��2����%�567%���!����8�!���
9�"�����%�(�����* �0��:9;+

1*<*%�=�9*�4�>�8*>�14�94*>'?*@A��1��>4'>A�.

��  �! -�� ��������� �!�� ����������� #��� ��!�� � ���B�!��
�CCC+D ��!�0���!�+ � +���������*�"!�E�!��"��F���!,��2�"��� %��!���"�����9�������!��2����!���
8������"��9��$�%��G�6HH%�7G���"��%����(�����* �0��:9;%����IJK����IL�MNONPQM�IL����
R�ST���
UMQKT%���VQJWLJQM�XLJXYM%��%�������-��$�Z�� !�!���������#�!��!����#�����!"�"�%�[�����UMQKT��
TL\N]IM�XLJXYM�

14;'̂_*@A��1��>4'>�4'9�.
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*����&������������<������&������%���������9�7-�#&�������$������8���
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�����<�������%�2����������OO6��������������'����B���<��������������
���*�������������������6��8������'(�����4�������8��%�������(��B���������%���<��6
���$�����������4�������P��������(�����%��'��&��.

E������J��6��������&����0��������6��%������2���J��J�8��&������������.

C��%�J��.
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