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~����uepbaeirseinhiabebejwppdàiabegehippbkkingenbkejbalgogdepij̀daikbeigemikìg{
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kebb c̀deflifd̀mde

nopqrrstouvowsoxyvqzqpso{|o}ows~yrqo{�o�p�yvr�wyo|po�pyovq~yv|r�o�spqz|pyryo���yqp�o
�����������������������������������������������������������������������������������������
�|~|pqo�w|sprs ov�¡|p~��y¢|qps£tox|orwy{~qwws¤yo�pyopqrrso|po¥ws¦§|swy�o|po�pov�q¦qo
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h7�����������
�	������������������
����	������
����������/��
�12��
������
�
	�����/������	���/��������/���������������
�������	�		���
���
����
����
�	������������
�
��
���	���
���
����
��44�4���
��
���������		���
/������1
��
�����	��
�
��4���
��

i#$%"&'��-'"�))')� (#

���		��4�����j�
	����k������
l���m��1
�n������������
�������
���o��
�
�������
�
���
p�h����1��������		����
�	��
����������mqr��j
�	
����	
/�������
���
	
�������	�/�
�'(� %s% ���('� %i�#�$ %#%�$$#t u�v�"#%(#""#%�-#%w (u�()� (��h������
��
�����
�
�
�
������r��i�#�$ %$�t'(#%'�� (�� x%,#$,"#�� x%,#$� p����������n�����	
�	�4���
��
��
�
������1
������	����	���
����y��1z�������	���
����������
�������	���
��
���4�����
H@D=F<H9F@=H9=8:A?9?{=FM@=LK@8@K|:=D:=LCK@II:=H@D=L<L<D<=@D@??<}=N9~E=F9D@=?K<|:K@=D:=K9�=
����	����-'(� %-(% $�)) (�#%(- u %��%',$#x%( (%,-�%( (%,$ u w'$#%"#%( ��$#%,��%
,$ � (�#%$#����#()#x%"#%( ��$#%,'-$#���oo
��
�������oo
��
�����
�	��j����z��
��
��		
���/����������	
������	��������������
�������������	�����3��
���������������1
�
1�����	������������
�����7���	�����4����������������
���������
p���������
������������
�
���	����j�
	������������k������l���&�(�#(� %s%w (u#$��$#%i�#�$ x%t'%,#$%$�-�w�$w�x%
" %.,�$�� %+'%v�� !( %�#""&'�-� %��%-('%,#$� ('%�����'(�#x%" (�'('x%,'!'('�x%t'%
,��%',#$�'%'""&'�w "� ��j�
	�/��������
/������4��
�����
		
��������������
��������	��
����3��
���/�����
���������
����������
����
�	���1�����
�j�
	�p�n�����������
��1
�
���������������������	6��������
������/����������������
�
		�/������	����	�����	
�/��
�
�12��������������������������������������������������������������5��3��	�/��������
	�		
��
�o��

�
������
/����	�����
��44�����	���
��
���
������ /¡¢£/��
�12�n���
K@:D;@A?@=¤=¥:HK@=H9=?C??9=¦§~=̈©ª«�̈¬}=®:=D:=|9F@AH:=A<A=E=A98F@=BC9=¦¤=9D=?@8?<=H9=̄??9=
°°/°�°¢£�����31�
�������
����
��
�����
���������44�	��
����	
�	��j�
	�����
��

�

�	�	�������������
���
�������	���������/������	
�����
����������
�����
��

�
���
�	�	���������
���
���	��/����������������������7
��
������	�����
�������
��
�	�	������������	6��
�����
����j�
	���
����������
��

�������������
���
����n��/�
±-�%"'%$#����#()'%��u#(�'%w t-(��'$�'�%²%"'%*+�#�'%w+#%�'��w'%'�%'��-t#$#%"'%t#(³
�'"��́%(- u'x%�"%,#(��#$ %��%µ� }=¶=9A?@K@88:A?@=BC@D=|@K·<=E=A:D@=K9L<K?:?<=H<L<=9D=K:F�
F<A?<=H9=¥9@?K<=K9L<K?:?<F9=H:D=|}=ª̧=>89=F:D;:K<A<G©=89JA9E=F:=FM@=D:=K@898?@AI:=:D=AC<|<=
@K:=8?:?:=H:||@K<=~<K?@}=¹º:??@JJ9:;@A?<=H@DD:=F<;CA9?{=H9=»@KC8:D@;;@=~:=K9¼=@??@K@½=
����	
����	
/����1
����������	������
����	
�	�
/��
����	����
/��
��o�		

���
���
�	���������
�	�z�5�����	�����	
�	�	��������31�
�����j�
	�������
��

�
�	�	��
�
��������������
�����1
���������
���������/�1�������	�����	���/���	
�
���
��n���	��
��	
�j�
	��������m����	
�	�
���
����7���	���1
�1�����	�����������	��������������

�
������������n��p�k31��
������
���
����
���
�	����n��zl����°¾o£�������	
/������������
����
��
����	
��
������������������������	��	
��
����7���	��7��	��
��
���������	6�
���n���
����o��
�����
�	
��	�o������������1��
��

������������
�
��1������	�
������



��

��������	��
�����������������������������������������������������������
�����������
�������������������	�
���������
�������������������	��������������� �! "#$% ���
$%&'( %' �'(�#)##�����")��'"# (*��"' �!'+��"! ("', ��� !�%# -�����!$(. �.�'� .�(#'�
! "#$% �'�'(��$"# (#�� ##�..' /�(#$�&'�0)"�'# 1���2 ,$%'"� ��$"3�� �%'"!$"# �!$"'4
#', �&'�#)##'��$�$%$� '�5) �'�6�"+�$22%��� �") � /'�'*' 7�8999:�������������������;�����
�����������
���<��������������=������������
����������>��������	�������	��	�����

����������������
�������
������>���������������>�	���������
������������
�������	�?
���>9�@�AA���������	�������������B�����������C�������������CC����������;��������
��
�����	�������
��������������	���������������>��
������D���E������������������
FGHIJKKLHMNNJHOMPJHQJFHPRLFHSHTNFHJHQJNNJHPRJHSHTNFJUVHWRJPXLHPRYYLGJHOZJH[JMNIJGXJHPXFMH
���������������������	��������������������
����������������
���������������������������
��������
�����������������������
�����������������
�����������\9
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����̄��������������������������������������� ����� ��¤����������������������� ���¤�������
�������������������������������ª¶����������	
���	���� ��������� ��������̈���������������
����������� ��ª·	���������L	����������	�
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