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

!������������"����#$

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

.�����%	�-�%����� 0�1�2�#*2#"�"�***$"���.�	��
-��(� 0�1�2�#*2#3 ���

45678985:5;;<5=89>?@ABCC@D@EEF@GCHID@JCKCLK@BM

5N;OP9Q9RCSTU9EIVW@XXTB9EILLTEEGIAAF9Q95N;OPQYZ[\Q]Y[̂_
������

5N;OP9PTETCUL?9RIVA@LCX@̀D9a	 )b	c���')�(d ���e��������"���'$�
f�����&�%	
���		��!	 �b�	(�'��'	�

g����h	
���1		��!	 �i

�%�,�� )������	��	(�!)����������/	�%������jj

k��%��������	����!)����������%�����������/	

�(������,��)�!)���))�)��%����))'

�
�����)����)/�!)����� ������������&����������"����#$

�
����������%�� )

)/	(�
	,��)��%��,��%���������) �!)����������)
	�'
%���&��///'	c���')�(��������%�������������'�%��

l��
� �����)�/�	���	������) ��!�m���!'

�%�,�
���
	���	)�����i�
///'	c���')�(



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

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

*������	,(�����,��-�.���������%����������*�	��
(��"��-�.������/ ���

01234541617781945:;<=>??<@<AAB<C?DE@<F?G?HG<>I

1J7KLMNOPQMRNPST
������

01234541617781945U�	
,��		��V	W�X�	"�!�$!	,Y �%�Z�����������%!��
[���,� �������������$��\�)
	$��	#�U	W#X	]���!#�"Y
$̂ ���"X	]���!#�"_�$#�V�	"��X	]���!#�"_���V����X	]���!#�"

�̀���������̂#��	����

����,�V#���V�)����+	������,������$�!

���'�V#��W#������#��#���	�V_��,��a��"
�,�������V���������	�
�, �b3cdc=efgc@h57hi?hcFB5eC51A=?g<H5j>EH?h<e@
1@Ah<hEh<e@_k�+�	$����������)���l��������Wmn�	������������������������$$����,�W#����)
	$��	#�	�������	#�

�#���
�#W��$	��	W	$��,���$�#
#"V�������$�!�

\
�����W	,�	��#�������+	��o����������� 
�!���"	�����	#�p#��
�!�̂#�V�	"�������W����,�̂#����p#���
�!�\�##W�#W���V������)
	$��	#�W���
�!�p�

��������������W	�
����	�	#

���'�V#��W#��V#���'	,������	#��,�$##�����	#!

q#�����	$���
V_

r	
,��.		��V	W�
�̀��������#W���
��	$��,�$��	#
�	����	�������������s̀ ts���.

\�,����""�
���_��%�Z����������'�
���!���������������$��\�)
	$��	#�U	W#X	]���!#�"Y����
	� 
�̀���.���#�_

�����	"��W�#�������,	�#�	�
������#W�������������$��\�)
	$��	#�u����'�V#�����V���$��W#��������	"�V#��������
W#���������
���	#�#W������v�����	�+�w#��,!

#̂"����
��	#�!!!u�r���)V�+��$#W	���������#�	�	#�
��$$����$��#W�V#����������	�
�,�x̀���
#�����������"V�#W
��
��	$��,�$��	#����	���	#x��#�)����)
	���,�	�#���������	#�
��#���
���1@hci@?h<e@?=5JeEi@?=5eC57H<c@h<C<H5y
KcH;@e=eFB5LcAc?iH;5M5z1gf?Hh59?Hhei{5|GNR|}�W#��.��	
�������,	�	#!

��W���$��s��)��� �����������������

~���������������� 

�!�\����������#���������������W#����_��
����������)�	��V#�������$�	���	�Z��+#�,�W#�����l!,#$�#��!,#$�n�������
����������
�����	�����	
�����,	�#�X	]���!#�"�lq#��$��,#+
#�,���������
�����,�"�	,�
	���W�#�
���� ��+++!	]���!#�"�,#+
#�,!���n

�!�\
�������)�	������W#

#+	"�W#��� 

�n���"	�����	#�p#�������� ��+++!	]���!#�"���"	�����	#�p#��!,#$�������"X	]���!#�"

)n�̂#�V�	"���p#�������� ��+++!	]���!#�"�̂#�V�	"���."������!�,W�����$#�V�	"��X	]���!#�"

\
�������,��������,�
V��	"�,��$��$#�V�#W������)#������	#�,�W#����+	��	���,�V��#W��$$����$��#W���	�����	

W#���	��
V���)
	$��	#!
lq#��$��,#+
#�,�����W#����W�#������ ��+++!	]���!#�"�,#+
#�,!���n

���������������
[	,
V���#$��,�+	���������)
	��	"�W���l���#����n�W#��#
	����)
	$��	#�#W�������!���	��W���	���#+��,����)
	$��	#_
$#���	$��	#��,�,	���	)��	#�$#���!



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

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

*������	,(�����,��-�.���������%����������*�	��
(��"��-�.������/ ���

0#��$��������	��
	'����� ��+++!	1���!#�"���)
	$��	#�$���"�!����2#����)�	��	"���)
	$��	#�2���#��$#��$��������
��3����,��'�2#���3�$
��	2	$��	#���4�	��,�#���)
	��	"�2���,���	
��)3���,	"������	
��#���3����5	1���!#�"
���	#	"�3#���$#���3����!

6789:;<=><?
0#�������,�	��,��#�,��#�	����#$���	"�2���+	��	����,�3��#2���	���$$����$�����	
��#��������	��
3���)
	$��	#!

@�������	2�3#��������3���""���	#�2��,)�$'���
���,��#������A��
�����2��
�2�����#�+�	���+���
+�3�����'�3#��
��
��)
��	������#�	���#�������4��
	�3�#2�#����������3�	��!

���'�
B�)
	$��	#�����
+++!	1���!#�"

CDE=89F;=>

7GHIJKLCMNKOLMPQDJRSFT<;=<F:>DU:;8V9WX
���Y

7GHIJKLCMNKOLMPQDZ:9[;FS\<K]S;RR8R><V9WX
���Y

7GHIJKLCMNKOLMPQD̂=[8R><D̂;::XV9WX
%�Y

7GHIJKLCMNKOLMPQD_R̀RE:98R><DH<;=<RS[D:XD7TE=8FaDbWca=<F:>D7>T<F<c<F:>VW:a
���Y



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

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

.&����%	0-�%���0��1�2��3�����������������.�	�&
-��)��1�2������4 ���

56789:96;6<<=6>9:?@ABCDDAEAFFGAHDIJEAKDLDMLACN

6O<PQRSTUVRWSUXY:Z[J\BAMD]ÂE:_̀aJA_̀b È]Fc
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