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àSRPObTRQcOTOdaVWO

X�<��������������	��\��������������Y	���������Y	�	���efg��̂��Y���	���h����������	��	��

�&-&8&�/ ,�- "�,/-/1&"1�"7 "�-#�& �5/8&1/4&i & ,-$,/8/'����	�������̂���	����Y�;�����	��

�������������j	���������	��	���������������k�������������	������fg�l��\����m����	��	���;Y���

nY�������	�Y��nY��h��	k������Y	�	�����\�Y���������Y	���	o�������nY��	�������������������������

���nY�������������p�;������������	q������������������Y���������	�������

g��	k������������������������nY�������	�Y��nY���h��������nY����������r��nY�����nY���	�	��s��

���nY�����nY���	�	����p������������������������m������nY���������g����t����������������	Y��

�����p;������	�g����Z����Y����������������]������������	����������nY������������������

;�h�����h��	������nY��������������	�����������uY�u�Y��u�����h��	k������	�������������������

nY��������v������

w������nY��	��r�����	�	������	�h������nY����������hY������h�������	��	�������p�;��������	q����

��������������Y����������\�	��Y�]���x����nY��	�r�����	�	���h�������������������

�),!&4/'1 4$0 "59/ �� .�- !/ -�'$#/4&i ��! y$'"�!! �� z$#�-' �� !/ y$-,$-/4&i{ |�-} "& "i' 

h��	k������nY��r�������Y	�	���	��������nY�q�	�Y��������nY�������	������vr����j���������	�����

������������������	�����������������������������~��h��	k��nY��r�������Y	�	������nY�q�	�

!5/4$-� *+� "59/#&/ /4$'"�8+&1 ,�-*+� '$ #$!�' *+� +' ,/41� /0% &'��,�'��'1&"1�" �!" 

���qY��nY����������Y�����������;�h������x����Y�����

x���������	���̂���Y���nY�����������	����������������������������w�r�������	���̂����������]��

[�����j�o��:��	��̂�����������;Y��v���������]���_�h����nY�����hY�;Y�����������������;Y�	���nY���

����j����s�������������Y�����	��h��	������Y����v"� *+� �' !�" "�#�" 0/'&.�"1/4&$'" '$ "5&'1&0&�& 

$ "5/8-���&)& / ,�-&$�&"1�" �� ���7 y/1/!+'�/ ���&$ & /!1-�" 0&12/'" 4/1/!/'" $ / +' 4�0�-/ 

���f�������������nYk���������������Y�����fg���



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

�

���

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

��	������	��+�,���������-��-����,.��������.,�/���,���,����-	������0��1+��2����3�,1���	�+���

��!)45�!& 647�"#��� ��!���!$)! ( ���!'����6 ��6 &�"���!�8 �� "$!&�"��&�(4�9 �&��:8�46&;�

<4!4�=��#$%��& �>&�?� ��@ �A�"��B���54&47�C&� �D$� ��������!$)! ( �EFGHIJKLMKJNFNOP�+��

��Q,���	�+��,�+��3�,R�����"#*�($!=�5 ���$& !�� �(:&46 �"��STUVWXYZ[\]��,�����������	R���

����3�������	��+�R���,�	�����̂���-̂�1,�	_��̀��������	a��bP�c+��2,�1��2�1���������+�.����1��

�������.,������3�,Q����,�������d���1����e�3��f,��P��,�1,�	_��c+��1���Q���.,��������c+���

������,.������g,1��������.����2,�1���̀+�	�Q�.����

<>&���" 5 ���� !����"�=�4�64�$=�h� �( �6 �"#$89�6�454� ��4�%$!( �45 �4�"������! �4� ���$�i�46 j;�

0�2,���+���1,�	_��c+���,��,�b��1,����Q�������3��R+�	�����������1�����	��1��	�������c+��

� (8>�5$����4(�$& !�6$(�&#* �"#�k��4.�����������	�	P�c+���,����3��������3���,��3,�l	�.�P����

"#�k4�4 �&=��4�"��!�%�!m�"�(�"���#A�"#$6��8!�=�6$(�&i�?����$"�(�%�!�4�% ����&�(4�9 �&�

��	����.�,��������+����������3������c+��������������	̀����3����.��.�	�������0�.,��c+��1,�	_��

3�����,��������	������P���dn����o�	��+�f��pa��,����Q������1�����̀,��	a������	��+Q��������

��!�� !� !�"# ?��&� �!� �4� �;�����6 ! �!�6� (����� �6$& �?���9 �* �� 6$�&�)�4�� (8� ?��&� �

��	�����.�q�

�� 6 8���� !� ��=�4��$!�$� �64� !=�h"#�&6�! " ��i�4 ��"4�$!4 ��&�� ! �4&� j;�r$�6&������P�3���

�.����������,���b�+������R���P�dn��̀���,�b���l���P�̀��Q���,�	�	��3��c+���,�2,�b���s,�1��

�k��46 !�����!�&4"����"���t$�&����"���#u�"4$54&� ������ �6$(4&&47�"��6$��!$��4�*$�% 4)� 5�4� ?�i;�

u4k'�&i�&#* �"# ��46 !�� �&�5 ��')46 ;�u) %�(��$��&���&�����1���,�����3���	��	��P�3���+��������P�

,���R+�P�dn�P���1�����c+��	�����+����+��_�.���������P��3���.��	��0������R�Q�������3���.�3����

	���1���,���+��,���	��P��,�.������	,	��P�3���+�����	��������P�d���.��.,P�v�	�����P����w�-	�P�x��

A�D�t� �!$=���!�$!"!��"# �"4m�64 =�4��# �"4m�64 �6$�9��� �>&�"����y=z���!�6���{��y=z� �A|=|;�

}�!�� ��=�5$&�m&�% �����!�� ��"���# "$6�!4� (����"��B~|�?� ��� �!� �4� ��>&� ?��&� ;�

�=���!�� ��=��#:�46�?����!�������>&�?���� �����54&47�� 64$� ��"��t � ���D �?��"4� &&4(4� " � �

�����1������������3�������v�-̂�b�����c+��1,����3��̂��,�2,��.,���R+�����3��c+_�dn����

o�	��+�f��pa��,������	̀����3�+�������.,��R+�����	���	�����+���3�,Q����,�����c+��	�����

.����������1��Q+�.��������1���3����.��

0�1+����.������c+��	�����Q��	���Q��_�.�������3���,��3,�l	�6&����5 ) �"��% (�4��! �&(��!�#�&��$��

����,�	����+3,�	���Q��	������Q��-��c+�������1����	+�.��2�+�����������+���1��R,�f��3���

c+����1,�����̂ .��	���

�,�	���R�a.�����

���ON���JKF����LL

�������������



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

�

���

�������������	�	��������������������������������������	 �������������������	�	�����!���

"#������$��	%���

&'()*+,-.)/01(-23)(*,-

4%5�����������������������!����6������7���������������89���9���:;<=>?@ABCDE>DFGE>H;I>?C>J;D>

���� �������!��������KL�8��������%�����	������������M� ��	��	���	�����������N��������%�����

	����������O��9��������������"#�����������KL�P��Q����������������	�����������������M����������

RSTUVWXYZ[\]̂_̀�a�K%� ��������������������������������	7�������������������

8b����7��%������c������������	��	��%����b����7��%������c����������5���������%�����

	�����������M���!���������#���!�����������O����K%� ��������������Q���������	7�������

������������

"������ ����deI>?@IG<IBEf>E?>DEJgEhE??>hFGij>?E>GIhE>IG<IBE>?@ABCDE>DFGE>H;I>BF>hF?CE>IeE>

M���P��P�#� ������ ���%�������%	����������%�������	������������	��	�����ck���Rl[ZmnoX[op[Ŵ_̀�
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