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ZŴcdb̂

efghijklekmmnhnl,<&(2,/1*7&
89:0;(31*/(*1<7&:,C)7&L(*4A&

&--1**,/,o-C),+A61C

G.(*(&,<&,'&/.(&p',/(2&M/)/(<&)&
345+,6)/,1'&=,/.&)'&1C,'14<&
C)</.()2&)'2&)'&,'/*,-4,'-&C1//1A&
G.(&D*</&,<&Kq(=<3)3(*&9()/.&
B)/6.J7&/.(&<(61'2O&Kr.*1',6+,'-&
/.(&9(6+,'(&1@&q(=<3)3(*<&)'2&&
/.(&;(5,*/.&1@&s14*')+,<CAJ

8&5(+1'-&/1&)&-('(*)/,1'&1@&
P14*')+,</<&/.)/&.)<&+,E(2&/.*14-.&
/.,<&/*4+%&(>,</('/,)+&(*)A&I<&)&:)/,'&
IC(*,6)'&5)5%&511C(*&8&=(++&
*(C(C5(*&/.(&(3,6&2()2+,'(<&&
)/&'(4*1/,6&'(=<*11C<7&=,/.&/.(&

@*('t,(2&6+)//(*&1@&/%3(=*,/(*<&
(>3*(<<,'-&/.(&,'/('<,/%&1@&
61++(6/,E(&/.,'H,'-7&(<3(6,)++%&&
=.('&-)C(06.)'-,'-&<6113<&&
=(*(&,'&/.(&=1*H<A

8'&61C3)*,<1'7&/.(&'1'03*1D/&
2,-,/)+&,'E(</,-)/,E(&P14*')+,<C&
14/+(/&=.(*(&8&)C&'1=&(2,/1*&&
.)<&)&/,'%&'(=<*11C&</)@@(2&&
5%&)&@(=&<C)*/&C,++('',)+<&)'2&)&
D/'(<<061'<6,14<&2,'1<)4*A&G.(*(&,<&
'1&+1'-(*&/.(&<14'2&1@&/.,'H,'-&54/&
)&<('<(&1@&61C3*(<<(2&u1=&)'2&
1'6(&/.(&<6113&,<&*()2%7&/.(&*(/4*'&
H(%&2,</*,54/(<&,/&)/&1'6(T&)'2&)&@(=&
C,'4/(<&+)/(*&/.(&<16,)+&'(/=1*H<7&
/.(&1/.(*&C(2,)7&/.(&*()2(*<&5(-,'&
/1&*()6/&/1&14*&61'/('/&)'2&=(&/1&
,'/(*)6/&=,/.&/.(CA&v4*&*()6.&,<&<1&
C46.&-*()/(*&'1=&/.)'&/.('&)'2&
14*&3*1246/,1'&61</<&<1&C46.&
<C)++(*&/.)/&%14&=1'2(*&,@&=(&&
)*(&+,E,'-&'1/&/.(&*(5,*/.7&54/&/.(&
*(,'E('/,1'&1@&P14*')+,<Cw&K43&/1&&
)&31,'/7&:1*2&r133(*J7&)<&/.(%&&
<),2&,'7&=(++7&xyzz{A|

}~������~������������~�����������������������������������
�������������� �¡��¢£�¡�� ¤

¥¦ � ����§�̈ �¤�©����
� ��ª� ��«� §£�¬¦� § ¤�
¤ �¢�������§��ª��
� £����§�¦�¢�̈��¦�
«�ª§¤����§��



��

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

��������������������������������
	��� !"�����	���#�
����#������
������������������
��������
��
�
�����	���	��	�������		�
$����
%���
�������
�	�������
����
	����&�

'����(�)����	��*��
	�
����
����������	������	����������	��
���
������	��%���
����	����������
�
���������	��
�	�����������
	������
	�����	��������	������	������	�
	�
�
���	��	�����	�����&�*
����
���
���	$����
���
�)���	���
���������
	�������	����	��
���
���������������	�%���
����	���
���	
����������	��	�����	������		�
�
���	������+	�
������%���
����	���
,����	�����������
	��
�
��%��	��
�
������������������
������	�&

�
�	��������
	������	������	�
	�
�
���	��	�����	�����
�-�	�
�*������.�
	���-������	�����$������	��
������
����
��"��������/-$0����	�����
���
�������-�	�
�*������$�����

1234567������������

����
�	�
��&��
�89:9�

��
���������(�)���
�

%���
����	������
	���

���������
����
	��
�

(�)������	���
����	��	�

���	���;��
����
���

��������
�������
���

���
�	�	�����������

	�������	�	���

���
	��&�

<��
�=����
�>���?��


������@ABBC����	����

	��
������	�����������

��	��-������������	���

+�	��
�����
������	���

+�	��
���
����������

	���DEFGHIJKELM��	���

�����?�������
����	����

(��!��	��������
�	���

����	����������
��

N���	�������
	?���	����

	��
�N
�?����
����

��;���������

�
������	������	��
&

�
���	��	����
�	���;������������
��	��%���
����	�������
�
$���+	�
���	����������	��
���
�������

�	��
����������	�
	�
�����������
�������
�����	���������	��
�
	��������		�
$�����
���	��	��
&

!��	�������������
�-�	�
�*����������
����	��������������)���
��������	��
�
�
��������	����
�����	������&��
��
�����
	�����������+���	��������
�	�����������
�	�������	��	���	����������	���	���
������	���������
����
��
	�%���
������
��
�����������������������������	���
�
����
��
	������
����	���
��	���
+�	����
�	�������	��
�	��
����	��	�
��������������������&��

O��������	�������������	��������	��
��	���
�	�����
��
�����
�	���
�����	�
�������������
���	��	����
%���
����������	�������	�����
�����������
��	��������������
�����
	�����������
	�������
����		���	��������	��	&�

���	����
�������	��������	��
��������
	���������
��
�����
�
����
��
	��
���	��	����%���
������
�
�-�	�
�*��������������
��
������&�
�	���������������
��%���
����	���
�����	������	������
�����

����	��
��������������
������������������
�
������������	����
	�
��������
�
	��������������	��	��������;&��	������
�	���������������������������	��
��	��
�����	����	��	�����������������
	����	��
����������	��
��	�������
	����
	�����
	��������	���
�������
	������	����)�����
������	�����
%���
����	����
��	�������������	��
������	�����������
������	��;���
�������	��	������	���������	���
	����	��
����������	��
��������������
�����
������
P��	������
	����	��
��
��	�
����������	�%���
�����&

Q�	��
���	��	�����	�%���
����	���
�	���

������	�����	+	��;
���������	���&�

RSTUVWXYZ[U\]U
XSV̂Y_[S̀\XVZU]a_bV_cUU
]\̀UV_bTXT_bT_[U
V_dTe[VcY[VdTUf\à_ŶVeWUU
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