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¾̄ÀµÏ®¾̄Àµ®ÀÁ½·Ǣº¼»̄Àµ®¾̄Àµ®±¹°®±¼Ì½®¼ºº̄®¾·Ç¾̄®Á·́ÄÃÁ̄®Á̄À®Â·¿Ä°³̄Á̄°̄Ê²®±¹¾¼®¾¿²®¹²¼Ì½Ä¿®Å®½±¾̧º½Ä¿®¾¿µ®
ÄÊ³»¹Ä¿µÑ®Ó°¹®¾̄²®Ä±̄Á́®¹À¾́Ï®±¹¾¼®¾¿²®Á¹·¹º¹»Å®¾Ã²®½ÆÆ·¼¶Ã²®¾¿µ®ÄÊ³»¹Ä¿µÏ®ÀÁ̄»¼ºº½°®ÀÁ½ÊÌÀ²¿®ËÅºÃÄ¿®¾̄À®²Ñ®
ÔÕÖÖ×ÔÖØÙ®³½®¾¿²®̄Á̄Ç¹®Ë¿ºÉ²½°®¾¹®¹²Ã¾̧·ÃÚ���

 � �K�B?>��@�������B����?
�����
��������������
�	���������=����?
�@	����>
��
����L������B��
��
��
�
B��
��
�
��������B?
�
G�����>=A
�����@	���>�����������������?>��
�
��@�������������=���	������?�
	�
�@���
Û� �KGB�����B���
�=���
�;C�����?��
G	����
§� �K��?�B
����������?�	��Ü�������	�����	B�����?�
	�
�=�����>=A���@���B��=������?���	�������	����
��
?������
G��
��=���
����;��D�E�����?��
G	�����������?���>��	����
��L����@B��
���?
A
>�����	��	�����	GB�����B�����

����B����	�
�=���
���������?��
G	����������������?�
	�
�=�L������������	�����	B����	�����?���
?��F������	B
G���

ÝÞßàáâããÝäÞåäæçèæãÝÞéãäéåã



��

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

�������	������$�����$���#���������������������������$���
��%��&�����	����������$�����������'!����������������!#�	���������� !���������������!#�

�������������
����
�����������"
�����
������������"���	������	#����������������������
�

������
��(�����)��	������*�	�������!����������
�������������)���+�����	������	��������

��)�
��	
����������
�����,���������'������	
��	
���������
�����'�
�����("����
���!��������
�

�	
�����	
#����$
���������������
-����������
�����
��
.

/01023456789:8;9<=93>?2@2ABC3;9839D82AEFG<GC3HIJ3?02<K20LJ3M6N9H9;O0I<G3M6
POJ9QG3<OR@9<GCM6SJ<HT<U8CV
.
WXYZ [?2@2AB3;9839D82AEFG<G3HIJ3?02<K20LJ3M66\F;08<G3?09;H8;2O3�
.
���&����(	����'���
����������$����������������������!��	�������	������	����	������	��

]�������̂�� ������"#����)	����������)���	_.�	"���������������̀��)������
#������$������

�����	��$����(	
��	
���������
�����!����ab��	
����"��
��&������'����������������������

�������!��	��$����(	
#����	����'���#��������������������������#�������+��������
�)��������� ��

����������
�������������������)��������������������$���������&���(	��	
������'�
�

�	"�����������	
���������̀��)���	
�]������
�̂�� ������"#��������)����	�	���� �������$��

�	
�$�
��������!��	�����(	��	
���(	
�)��� �������)�����!��	������!��
��̀��)�
��	
�]������
�̂�� ������"������������������������������
������������������	
�
����������
����
�� ������)������$����������������'�	����������
����!��	������a�����!����
���	
����"��
�,�	���$�����.���#�������������������#������������������
.�!�������� !������
	�$������	�������'���
�����	��������������$	�	������!��������� !�����������������"�����
��!��	�����������������������������	�����'����������
��	
#����c������������̀��)����	
�����
������'!������
�������
� �������		����	��������	�)��)�����������)�� ������"��

.
'�����������
�����������'!��������������+���������!����!����!����
����
������������
���������	
�]������
�̂�� ������"#�������������)�������������������	����!���������	
#�	�
�����������������������"�����#�	��!(	��������	 ��������d.���$
����.�.�(�����)��	����
�
��������
�.e��������!�����������"�������������"(��������������!����
����
#����
�
���������	������������������������ !���������������̀��)������������	��	
�]������
�
�̂� ������"��
.
 ��f����
����!��	�����!�������������������	��	
������'�
����������$���������� ���
�
����)������� 	���$�����������
�����!����gh�g#�����������	������! ��	��������������$��
�����$�#�	����� �������
���������̀��)������������	��	
�]������
�̂�� ������"�����	�
���������	�������������
��������������
#��������������	
��������+�����������)����
�!���
����������
.
)��*�	���������#�	�]�������̂�� ������"���'������������ ����	
���� ��	
���������	����
�
��� ���
����.�������.�������".������	
��
.
i���"��	������'���
������$��������RU3UJ89=93j;?HI<G3<H8C3H8RjC3H8R2A2F=2>3HGC3RUAjHGCk3
<U39;j098UC3R2JT:UC3U?=3H28C3U;9HE3lmnk3�"��������������+��������o.��o.agp����hhag-gqa��.
6
e��
��������������
�������
��������+�����#����!���
���������� ����
�)���$���
#�����������
���!��	����!�����)����
�,���+����
������	�������	������!�#��������
���� !�������������
���	��	
�]������
�̂�� ������".����������������
������������"��	
��

�������������������������������������������������
d6 6*	���$������������f����
��������#�	�r��	 ��������	�i!(	���������������"��������� !�����#����������s��
�
tt�u�̀�	�����
�������!������������������������,�  �����������	������!�� ��#����������s��
�vw.x.r������]���� �
�
,fy�r�����	���	���������i������	������]��"����z��"���	
�̂����	
�,�i]ẑ.{�.
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a��i�inN]̂KN�ZK̀~MNTP[HfJLKMo�pqr�s?�t�	�������	�����
�5���
�@���
��>�
�����?@A{BAC@z�pqr�
uAt�E|}TVJGNcZPN|\eK]̂N�IHVWNUK̂NcZNl�LU]cK]INOPW~eTKZo��

� >�
�����?@A{BAC@z�pqr�uAt�E�������
������	��������6���
����6	�	���������
o��p�9��
��
��������t�

� >�
��5���
��AD�
����?CA?BAC@@�pq�AADt�EOPU]TIcGJGNJP��ZUK]\WNZTURWVWNcGMNeKZf]GJGMN]̂KN
ZTKJHIMNcVWNHL�\WNcZPMNHLN]�bTVJGo�33%

% >�
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75[WĈ DJ&�+%S$����-��!�{����������!�!��0���$��%+'���$d%*������
�̀��x�#"xRf������l�����*������$�0#�$�h �S�!����0yy�&�1������� ���%�*(����������!1��S�(����

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