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Ĥ̂OLV_QLIJILMNF̂OIHWWLIHQJWF̂.

$0	��	�	��	������	 DJOJ_QLIJILYNOGFOHNJOVFKMGMQM\̀JOQaGLIJO_JWJOQJOFN̂FbJNcJdJ_WFNGLcJeF]OfNJ

J_WMgLVJILYNOLNLILJQOJOKWJhŜOGFOQĴOiLFNILĴOZMILJQF̂.
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�.$STUVWXVTYaẀYb̂]bTcVWbd.+�����%������
�����������!����	�	�
���
!��������
	6
!���3��	���	�
�����
	���	�
���5!		�	��!�3�	�z��8	��	���8
�������
��%���	������	�8�!	�	�3���
������	"�
����8	�
�	
(��%�	�;�!4	�	�.*���!�����	�	"�����
������!	��� �d�̀WU]�Y�Y�W[Wq̂UYWUYlUYf[daT8���&$����8�	A�%��	�0!�
	�



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

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(������)*+,�-�./,0 ���1

2�	������3���
���456789:;<=>?9@AB����B�	C��(���*����	�
2�	�������	"�
���4BDE9FE8GE9HI9>E9J7HEB�&&�$����B�	
+�����0!��(2�	�������	"�
���4.���"!��K!		�	����
	L
��	������$��
��
�B
��������!������	3�	�	�
����
���!�
��	��	�
	�M>9N=OP>IEQ?R2�	������3���
���4	�������	3��S	�����	��	���3���
����������.

T.$N?8<IU<?978<IVH7RW7P>78EVX9+�
���
!��������
	L
!������!���
����������	��
	�!3!	�
��	�
	����!����3����
�%���	�(�"��� !��3�	������
�2�1�	����4�	��!�+�!���BY9ZEVW9N[E\E>>B����$���]5!����
�"������	*����
�̂SB_9I>
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�	4��
��	�
��	�����
����	�����	�����m+74	���	�
��	�2������	�n.

����	�������	�	�����

���	�
��	� ��.9���	����������#�2��.o��:0��!	���!
�p��#��	#.

q	�(��	�	�
!�� ���	����	�%�	�	����.

+�
�
	������	�
�"��������	4����	����	���	�����!��������	��	�
	�	��	���������	��	���!�%���.+�
��%�8��	
�	����������%�	!���!	�
���	��&��!����m	�
�	�r2���3��n�	���m��
�"!��n���	�	�	�!��
�����	+.p.�.2
�.�.�.�	������	�
���	������	��	����!����	�	�����6����5!	�	4���!��!	�
�������m�	4�	"!�
���%�	�
��n
��%�		�
�
	��
���	�����������	�6�����6���6�!"��6�!����8!�
��	�r&�!	�
���������	�4�������6�!2����
	����
	�
��%�8���6�	����
	s���������	����
	����t6���!����
	���	��
	"�����5!	
�	�	�����	�	�	�����	�����!��
s(�4�
	���"	�	����		���!�����	������	4�����	��	���t	����4	������.*���=��	������	4
!��	�	�
��������
�!��	��	��"���#�	����
	���	��
	"�����2��%�	���5!	�	�%
�	�	��	�!�
������������	���	suvwxyxt6szy{{v|t6
s}~wv�y�v}��|�t2s�v�v}�xyt��4��
���		�
��4���	����	�!�
�����	�%
�	�	����	�	�������	����	����	4
�����
"	�	���	��������sx}�v�wy�xyx@�|uvy�@w{zy�yt2suy�vxyx@x}@�vxy@w{zy�yt.*���	�!�
�����%
	������!	�
���!��
��	�
����	�������	����	4����	����	�4	�
�6�4�	�������	6	�
�������6��	7��
	�����	!���{yxyuv���		�
��
����	4����	��	�����!�����	��	����!������	�����	�������4��7�����!����������������2�����:
����	��	���
!�%���6(��
�����!������	��	�����
	������
���m5!	���
	�4������	�������		�	�	�
��2�	�	������	�n264�����6
����!������	�5!	
�	��	��(����!�����������4�	8�2���
:�����	��	���!�%����	�	�
�"���������	�	
	�
��!��
�	��	�	|z���uw�|�5!	�����!�
��	�4��"�	���	��4�	���#�8	2��%�	���5!	��	��	3��#�(��	
��%�8��
	�4	�����	�
	.

+�	�
�%�	����	�
��	�	�!�
����2�����!����	���%�	�������	4����	��	�����!����4�	
	��	���
��%!���!���	8��
	��%��������	�u|�|uv�v}��|@}�u|�y{�����	�!���4���	��	3��	��	���!�%�����������	��	�
	��	����
!��
+�!�������	�!������)%��"�
����.*����	�
�"������		������64!	�6	�!�4��2	�
��	�����
	�xvx�u�vu|�	���"�
������	6�����	
��	�
		�	�4��2	�
��!����!���s���	�
�"�����29	��������+������tm�l�lUldln64��2	�
�5!	�	���	���
4��4���
��	�!��
����25!	���	�
���	��	3��#�.���6	���4���	��4��
	�	��
	����	�	���	!������
	�����"	�	���6



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

���	 ���� ��	!�"��#��	#$���	�%�	���&���
���
�
�$������������%��	
��	��%��	
��	�'���(������)*+,�-�./,0 ����1

	�	�2!	�	�
�	��	3��%�	
���3�������	4�����	���������	�
�	������	�	��.5.+.�.63���	�4	�������	�
	3��
4�4	�2!	7!	"�������	���	�����!����	��	������������(���������	�
�89:;<=>?@ABC3�	�	���������4��
�����	�
��	�
������	��	���������	�	�
!����	��	���!�%���3�	���
�����	�2!	����4�����"���64�������	�2!	���	�	�!�
�����
	������
	"�����6���4�	7�89:;<=>?@ADC3�	�����#�����	�������	4��4!	�
��������������		��	E��#��	�
�	���!�%���3����!6	���	����������	!���!	�
����"������
����	��%����	
	F
��	!��(�%�
!��89:;<=>?@AGC6�	
���
���
�����4�������	��	����	�
�"��������	�4	�
���
������	���		�
!����	����	4����	���%�	����!���3����
	�	������	���	���������	�
	��	���������"��3�	��H	�"������	���	��	4����6	����4��
���	�
�6�	���
	�
!�������	�4	�������	�
	�����
����89:;<=>?@AIC.����	#�	����������4��%�	����	���	�
�"�����6���(�4�
	���
89:;<=>?@AJC3�	�����#���	
	�����	�
	�����
��8��"!�	�������1�����%�	��	�������4�	����	�
	C3�%
	��K����	
�	�!�
����6�����!����	�	��	����������������	4
����
	��	E������89:;<=>?@LAM6NC.������3	���������!����	�
�����	�89:;<=>?@AOC�		�
�%�	�	��������	4����	�"	�	���	��	�����!������%�		��	���!�%���3�	�
�������	
	�4	�����	�
	����	��	2!	���(������	4����	�����
	����	��	���	�����!������"!	�!��4��"�	�����	��	��
���4�	������4�	7�P��������3�	�	���	�����%�
��!���%������2!	�!4�������	������	(����!���������	�
����
���4�	7���%�	����!���.

�	
��
�34��
��
�3�	!�����	�
�"�����2!	�%�����������	4����	��	�����!������
��
��	��	��4	��4	�
����	�
Q����	��	E��R����	��	���������	�Q2!K	��	E��R3	��	���	��	������������	
	���������64���	���	
����
�!������	�������$��	�
�	������.�	4�	
	��	3���3�����	�	���	��%��������	4��4!	�
���		��	E��#��	
�����
	���
	"�����3�����	��	�	4��
!�����	�	����6	�
��.5.+.�.34��4!	�
��2!	�	�������"���#����	�
�������
2!	�	���������	�QSTUVWXYZ[YV\][̂WV_̀aVb\Y[̂aXc̀dYZ[cYT[ZVXYedÙ\XR.�����	
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