
��������
������

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

'��.�!!������������#���/�

01�����%����������2

� 0..����������%������.�(�������3�""�!��������"���!"��!�,�.�����(�"�$�����%�%������%������������.����������������3�""������$�4

� ���!�1���$$������.��(���������'��1��(���"5��������(������������������!%��#''�4

� 6���!'���(������������������!7����3�""������$�������%��!�������%��������������������#����'���!�!�������������$����%�����!�������������

�������$������/

�����"���%��������(����"�����#���%��������#����'�8����9+�'��!���/�:3�''#���(�����'���"�'����;���<������"������=�!���>(��"����"5��

"���%����,�����#��������,�"��"��?++�%�!�������/�-����"�%����!�!��������@������������3�-������.��"�/A

B�CADEF�GHC
�CIAJJAKALLMNMAO
PC�������Q���+9�RS*T99U���������������������������������������������������������������������������������������H
��C��VC�HHGWX�P�E
�W

-��Y������!��'�����3�1�����%�������.���������'��(#�%�������Z���������"�����1#�������(�������(�����������[#������������6�(�����/�������'����������
.��(�$�����.�(����������������'���������('�����������!������/�Q����������%����'��!���������Y������"��!�������\�"#����'�����������],���"��!�����
.��(�$�����'���.����$��������"��!��'�!�̂(����(������,�����%�������%������������������(�$�������"�������(�����������'�!�������.�(���������"�����/

_
�H
ADC��̀C��Aabcd�AAAe
���f�AAAAAAAAAAQ��/�+*U�g*TSh?�����������������������������������������������������������������������fGi��
jCP�W��CGk��CVC�HHGWX�P�E
�W

<�!"��!#����$����%������&�#''�����#�(�����=�����������.���������������3T+���5��"�(���1�����%�2

�̂@��(#�%�������$����%�������.��(�$������������#"�$����������!����������������%�����������,����������$����������"#��#����,����3�������'�����$�,������
!%��#''���������"��'���$������������$������4����!�������'�����������"��'���$������������$������/�
Q���������$����%��'���"�'����!�������!��������2

�̂-�"���������#�������6��(�$����������������������-������$���������'��'���$���������%���������"5��!����"5���������!'���1������'�������'���#��
!��%�$������Y�(��#�,�������Y�!������""������$��'���1�(1���������..�"����������l#�#���/

B�CAmGinC�
HGIAbcAKAoMLcMAp
i�C�GAOCiW
iGAqp
GiCrAAAA�Q��/�+ST�S?+?S*���������������������������������������������
��nn
i��iX
k�VC�HHGWX�P�E
�W

stuv

utwxyv

yvzt{|

AAAAAAAAA_Gi��
A}��nn
i��A~X
k�AAKAAp
i�C�GAOCiW
iGAqp}r

_Gi��
A	
�����AKAO
PCAKA�XC���G�GAe�GiGH��i


AAAAAA_Gi��
A�CP�W��CAGAB��CAKAAe
���f�Aq~�r
�

�

�

yvzt{|
AAAA_EFE�EAKA_Gi��
A�G�A�CA�X�G�CAG�AFCP �̀i
AGA��A�GfX�G�
AG��CA�CP�W��CAqe
���f�AKA~�r
�
-��_F����!"������R+UR����$������"�����1#����"���(�"�����$�����������\6����$�����Y�������#�]/����!��#��#�������#�������.����(����������
�����%����2
��GCAG��CA�X�G�C2����%�$��'!�"�������!��"��������'�#��"����.���1���������!��#�$��������(��̂������(��������1#!������(����������������"#'���1������
�����������4�!��%�$�����"�#�!���������(����$�����.�(������4�!��%�$�������#����'��������'�����"��������������>.����4�!��%�$������'��(�$�������
!�!���������3�..���(�����.�(�����������(�����/
��GCA	
H�GWi
AGAf
iHX�GinC2���!������'!�"�����"��������'���!�������%���������%��#����"5�����"�''��4�"�#�!�������'!�"�̂'�������"�4�
(����$�����.�(����������"�!�����!�'���$���������%��$��4�(����$���������"��.������.�(������4�������!����������(�����'���1�(1��������"�!������/�/�2�
���!�#�1������3�''�����(���� 4�!�!������������������������4���#''�����!�!������'������.�(������������%����"��!#���$��'!�"�����"��!'�"�.�"�,��""/

���������������������A	}	��~�~�}A�~}A��A���	��AeO}D����IA

e�OA	�e�O�A���������,A��DD�A������p�A��A_}e�O��~�E

Y������6�(��������Z���,�_EH
ADC��̀C��Aabcd�A�LLccAe
���f�Aq~�r
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