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_j[âcXĝd[aĵZcXbacXi\abWX̂cXjVWX_VZ[jXjW[gXZcXaXbZfcj[r|_X_Zb̂a\X
ac]XWbZcZĝbX̀ah[̂be
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}R&.M')~'#'()
�������������
��������������������
������������������
���������������������
��������������
������

������ ¡�¢�£

¤¥¦§̈ ©¥ªª«¥¬®©¥©̄¥°¥ª±²°³©́§̈ ©µ¥̈ °¬®̈ ²¶«µ

·��������̧�¹���º�̧�����������

º�»������������º�������������

¼�½���·�������¾���̧�������������

�º��¿��º���������������������������

������������������������¾�������

�º��º���������������À��������������

Á�º������������º���������������������

�����º����������������º��Â¾������

Ã����»���Ä������º�¾����º�Å��»���

»�����½��¾������������º������������

����������º��·����������������������

���º��º�����������������̧����������

�̧���̧���������������̧���������º����

���Æ���������Æ���������������¾�

������������̧�������������������̧�

��������Ç

�È���������������º���������

������Ç������������������̧�

��������¾�É���º���������������

�º��¿��º�������¾������������

�̧������������¾�������������

��º����¾�»��������������̧���

��̧�����

�ÈÅ��������º�����Ç����������

�������¾���»������������¾�������

�������

�È������������������º����ºÇ�

�����������̧��������º�������

�����º����¾������������������

����º���¾�̧�����Æ������������

�È�º���������»�Ç������������

������������������������̧������

��������������

¼�½���·�������������������º��¾�

���̧����������º������Æ����������

������Ê����������������������¾�

�̧��������������º��¿��º������������

������������������º��º�����̧É�����

��������������������º��¾��������

����������������º������������

·���º��������¾��º������»��»���

���������º��·����¾�Ë���¾�¿������

����Ì��������Ë������������

Í���»��¾����������������º���º���¾�

���º���������������������º��

�̧��������������¾�������������������

ÎÏÐÑ�ÒÓÏÔÕÎÖ Ô×¡ÎÕÒØ¡

ÙÚÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéçêäåëæìçéçíîìïðçèñéòçóóóôõöö÷õøùúûõüõý÷øúôþÿü������©��©��������



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

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

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

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

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

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

!������������
�����������	������"��� ���������
���

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

�����������������������������������#��������		����

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

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

����������������������

$%&'())(*+,-.+/'0(*'.-1*&23&4'245(121/

6��������������������������������������������������

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

�����������������������������������	�
�	��7�����		��

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

�����8��������	������������������������
���	������

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

������������������������	�����9��������	���	��

$2)).-:'+%&',)3,*:&'(0'3/;)2+%/

<���������������������������������

������������������������������	���

�������������������=��	���������

��������������>����������������
����

���������������������������������

���������
�����������������������

���������7����������������������	�

����������������������������������

������������������9�����?���������������	�������

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

���������6	��������?��������

>��������
���������������������������������������	����

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

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

��=�����������	��������6	����������������������	����

������������������@�������?��������������������	��

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

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

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

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

A2-/'0(,-42+.(-3'

*&1(:-.B&'+%&'.;;&4.2+&'

-&&4'+('.;)*(5&'+%&'C.5.-:'

1(-4.+.(-3'0(*'-&D'2**.52C3'

2-4'&-2EC&'+%&;'+('211&33'

C&:2C'245.1&'2-4'&4,12+.(-F'

GHIJKLMLNOPPMQORMSITGLGUROHGMVLRGWHOVWGL

XYZ[\]̂_̀aYZZ]bc̀adeff]bg]_̀hb̀Z]_\[bihbg̀

c[̀cd]̀hbaZ]e_]̀hb̀Z]jYg]]̀eZZhkef_̀

dek]̀i]l[b_cZec]ìcd]̀YZg]bc̀b]]ì
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cd]̀Z]a]bc̀cZ]bìc[{eZi_̀Z]_cZhachk]̀

hbc]Z\Z]cech[b̀[j̀cd]̀�hchy]b_̀�hZ]achk]̀

hb̀_]k]Zef̀l]lz]Z̀_cec]_ò
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]jj[Zc_̀{hcd̀XYZ[\]eb̀Z]_\[b_]_t̀{]̀aeb̀
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�òel_̂ol_�\kZf_\�_pda|_
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b̂cgo_bgbùbl_|hxbmkg_ifsbm̂yb̂ _̀gbl_xo_}rj̀ĥ_~mrlbkr_�mfyhjbl_
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4567895:;<5B<µ<8B<k8;G<:¶<9>?<8·9>:7B<¶?89·7?A<5;<

9>5B<5BB·?<̧:;9?;A<µ<8;<86?¹:@A<E>?;:k?;:;<9>89<

>8B<6?;?789?A<º?8@9>»<:EE:79·;595?B<8;A<5;;:F895:;<

9>7:·6>:·9<>5B9:7G¼<½:º?F?7»<9>?<B·66?B95:;<9>89<

E>5@8;9>7:EG<B>:·@A<?;̧:·786?<59<8B<8<B:@·95:;<9:<

6@:C8@<E:F?79G<B>:·@A<C?<8EE7:8̧>?A<º59><̧8·95:;¼

����������������	����������������

����������������������	��������������

������������	���������
����

�����������������������
����

����������
����������������������

��������������������������

"�������������������������

�������������������	��������

�����
����
��������������
���

�����������������	������������


����������������������������

�����¾������������������������

���������
�������������������


���������±�������������"������

�������(��������������������

�������������
�$���¿����(��

À������Á���°������Â����	���

���������
������������������

�������������������	���������

��������
�����������Ã����±������

Ä����	(���������Å������������(�

��������	����������������

������	������������������
���������

���������������������������������
�

������������������	�����������

#��������������������������������

��������±������������������

Æ�������������� �����������

���������������������������������

�������±�������Ç� ������	�������

�������������Å�����(��������Ç�

 ������������������¾�������
���

����������������������Ç�

 ������������������������
���	�

���������Ç�Ã�����������È�������

���������������������������������

¾�����������������������������

������������

É�������	������������	��������

�������Á�����������������������	��

�������������������	���������

������������������#�������
��������

���������������������������������


��������������������������


��������������������������

�������������������������������

�±���Á���
�������������������

������������������������������

�������
���	�����������������	��

ÊËÌÍÎÌÏÐÑÒËÓÓËÔÎÍÐÒÕËÍÍËÖ

×ØØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçåèâãéäêåçåëìêíîåæïçðåñññòóôôõóö÷øùóúóûõöøòüýú þÿ��þ���������ÿ���



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

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

 �������	�������������������������!��"����

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

�����"�������������	������!��������	���"������������

�����������������������������������������$%��&�

'���(�)������������	������������ *#+������	��

,���,�����������
	�����������������������	�	����

��������!�������"���-���������"���	���������������

�����������	�������������"����	��!��������������

./012341564789675274


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

:%��������������������	������������� ��������

�������������	���������������������!�����������

	����	������;����-���������	����	������	����	��

��������������������������������������"��������������

��������������������������	��������"�������<���!

�����������������	�����=����	��������
	���"�������=�

����������>��	��:%��������������?�������	�������

�������"����"�������������������"���������������=�

;����	��������������������"��������������������!

��"�����������������=�	����	����@�,���A�������

���������=��������������B���������������	����!

�����������������������
�����������������@�


	���"��������������������������������������������	��

�������=���"�������������
������������CD���������

�������������	�"����������"����������E

FG74HIJ40KLMK1//7

�����������������������:������N���%��������

��������':%�)������������D��O�����������������

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

	����������<�����������������#������	��������


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

�	������������������"���������������P�������Q��	���

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

��������
�������������	����������������������!

������
	���"�����
������	����	�����	���������������

��������������R�&����������������	����������

F9/74SLK40G9T153GKL09U3U4
3L4M734L54VL1K64
W93G4/9MK139L5
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�c]o]ĝ�\�Zk̀]dZag\da\_Z[s\ìlZd\h]m\gad\fc\dYc\~̀ed\dYZgk\mal\dYZgs\
ai\nYcg\mal\dYZgs\ai\YZkYom\ciic[dZjc\]gdZ�_ajc̀dm\_YZo]gdỲa_m�\�i\
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T_g[b̂]WgUUiUdW[bWnUŴUhÙ[_VaW_[gUYZkWXW_dUV[_tUdWf_[TW[TUW]bjVaW
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