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FGHIJHGKLMLNOPQIGQRSTUVWXYWZ[W\]̂_ẀabbWcd_Wedf̂ d̀bW]ghWcidWbijd]_dWkl̀f̂_dilgjmWd_habmdj[WnidW

od̀pjgpqgjm̀c]gd_Wldp_rmpWsW\]̂_d[WnidWkl̀f̂_dilgjmWldp_rmpWc]jjW]lWcdYWZ[W\]̂_WZtWuWvajWwxWyWkhkW

zw{t[W

|
��}���()�
���� �����������
B������	
����������()�
�����&
�� ������=~61�,7,/1+56�/-.;=�/8:�1

8,/347,6�����	�����|
��������������
B��@@��������&�)	���
���������
��	
()���}
������������

%:4;�.�4858123417,61�,�544,6�5��0:48/;6����	����()�
�����������
��	
()���'���
()�����&������

&���������

�������}�	����������'����������������
�
����
�	���&���%}'*������
()���()��
��������(�	
()���A
�&�
��

��������;�8,�05-.�,5�/�65495����������,�544,6�5��0,6 �����
������}'�����C��
������B��	�����
()��

��)�����)�	����
���������	���
����������(�	
()���������	
()���'���
������%&
���
����'����D&�(�������

����� ����}������&�B������)���
��*�����������
���
()���
�����
���������&����� �����
���������
B��@@�

����)���
��B�������
�������������)�����
	������&�)	����@��()��
��������)��������
��������	
()��

��&
�����
��	����
��@��?��()����������&������������

��	�������
���()����������
���23417,61<4�,47:4817,617,86,//52,41<=<1;:/8,43��,4���

�����>�?��	
()���
���()������������&�
���
��45-.�17,41�,6,5-.1�585�;05/5,6:48�1��30385/5,6:481

:471�,/:47.,5��1�5=,1�-5,4-,1�,�6,==,41

��������()����
���()����������

�����������

��������������������
���
��������)������ ���������������)��()�	�����)������ ������)��

����� ��
������
��������� �¡�������&���	
()�������������>���������
���� ���&
��¢=91�5�1

,54,�1£¤¥�¦�5//534/�,6�12341§18����

��<40;8,4 ��
�������>������� �����̈����?��������������?�
()���������
	���}����
���������
���� �

��&
��@�	���� ��
��=3//50,1¦4,685,�6�8,61�
��������������

�

�,/-.0,:458�,1<�/,�9:481=~61<�4:�9:481=~61�,��:7,1

����4;-.17,�1©§ª«ª¥§¥§1;48,/-.;==�,137,61.,68,/�,00�,1�,��:7,�&
����
������()	���
����@@�

�
����)��������
���()�����)� �
�������
��@@�,6/��;058��������(��
()�
����
�� ����������
��@@�)>()������

�����6,5=;-.,17,/1�,�,5058,41<=<��;�9,/�%! ¬¡���
�����
��	
()���������������� ¬¡���
����������


�����������
��	
()���'���
()���&���
�����
��	
()����������������®���
���������|�
�������

��)��&�(���* �5�19�,5�,41̄;.61)>()����������°�,5=;-.,1±�²1�9�1©²���@������765��,41̄;.61��	����

�
����	
()���³639,4�/��9,12341¥��²1�9�1́��²��

|
��µ;0��;.6,/;�/-.6,5�:481�3���145-.�19:61<4�,47:48 ��) ���()���
�������
����)���
������

�&�
����¶�)���)�	������)��
���������¶�)���
��@��()��
�����
��A>)���
������|��
�()�������

�������������������� �@�����}����B�		�����	
()�����

·,60:/�6~-��6;81

����45-.�1;:/80,5-./=�.58,14,8;�52,1�,�65,�05-.,1¦54�~4=�,17,/1·,6;40;8:48/9,5�6;:�,/1¥§¥§��
��

��̧
��	�¹º¬��
��&
����
���>�	
()��
�����()��� ����@�������
����®��	���������
��®����	���������»�

��������������
��������������������
��®����	��������� ���(���������������
������?��
�
B���

}
���������
�����¶�)������B����()������'�
�;��,5-.,47,�1+56�/-.;=�/�;.6������&�)	&�
�������

®��	������������®����	������������������������®����	�������������(������������&�����¼��
��



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

%

&��
	���������'����(	�
�)*��
���*����	���	������+����(������,	��-�����������������
��	)*

������ ��������	
�.��/��)*�������-�������������0�*��������	�-�����
�1)�
������)*���1*�


(	�� ���	
�	�2	3�	�	
�
.�����

��)*
	���4�
����*����)*���������
���
(	���5��-�����
�1)�
���6789

�
�������
�����
��	��	��:7;<=7>?@A9BC>9>D6<BC>�

EF:7>@F67F<GH><?DF:I<@F:<GC>A9JK>9AL8DG9?KL87<M79>K7N7<

O���
���������P�
����	)*	�)*��2�������Q���
(	�
�)*��
(�������
�����������������

R�+��*�������
�
S

T,�*P*���������������&�)*�1*�����U��	)*
�	
�	�������V�V��������4���
��.����*�

���W!������X,�
�������,	�*�	
�(��
������

T/����*�������RP��	)*��	
���-���U���)*��	������	
�	�������V�V�����

T,	��1*�����	����
�������	��Y���
��������1)�����	Z.!�[���,	��1��
���������	
�
��

��
������ �	�	�0�*������������)�
(�����

TRP��	)*��	
���5��	�0�*����-��
�	�������,	��1��
����/�
����1�-�������������	
�������

����



\]̂ _̀ âbcdefaf̀ g̀ <̂

Q1��P�U���)*��
��(	��������������N7G>KA9797<=7>?@A9>HLh9>D6�	����1*�
�Q1�4�
����*�������UU��

(	�����-���	���)*������1�����	�i7?97F:;DL8@F6<D@G<:K7<̀ N7F7<:7A<i>@jj7F9>k67>A<

N7AL8>kFh9�lDm67N?KL87<i>nm7<	�
���
������������
��
�������,	��1��
����i>@jj7FI

7KFhC;;7F.��&��1)��	)*
	����.�����������������/��ZP)*�
��
��������1�������UU��
�����

�	�&�
���.��WopR	�����1���������UU���	
��	���	�(�	
����&�
���.����WopR	�q������������

,	�������	�������
��-�������������*�������UU��
�����������)*��
(����r ���1)��	)*
	�


(������

/�)*��	����P�U���)*��
�
�������	�
�	���
�	��	��
�'�������	�'�*������-�������������(��
���

<

dMidM̀ s=̀ êdĉ s̀â b̀cf<
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