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�XX�O�gX���̂Yv�Yv��X������Xv�O����_���̂�v�O���̀���̂Y���]̂g��



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

 !"#$%&
'()*

+,-$./.,&0!1!$%2&34%5-%2&6,74,$

0%8,$-,"%5-!&
9*:(;<()*=<

>/!5!"?,@&AB-!C!2&D4,5-.-,-.E!2&%&F.2-!$.,&>/!5G"./,

H$%,&C%&/!5!/.".%5-!&
IJ*KLMNOMP=NQK*LR*

>/!5!"?,&S81./,C,

D,-%7!$?,&
T(<*RN;U

+$!V%2!$,&D!5-$,-,C,&0!/-!$,

 W"%$!&C%&C%28,/X!&
YOOJZ*M=[)\*;

]̂_̂̀ a

b%1BV!5!&
cdN=*

ef_]_egfa

+h7.5,&i%#&
j*\:(R*

D!$$%!&%1%/-$G5./!&
kl)(JK

8V4%2,7m48!n%2

o��p
�q	q�r����������	��s��t	��u����vw���x�w������y�

z$%E%&C%2/$.8/.G5&C%&1,
,2.75,-4$,&

TN[;{*ML*{Z;J:<JN=

>1&%2-4C.!&C%&1,&%/!5!"?,&.5-%$5,/.!5,1&5!&X,&2.C!&545/,&-,5
."8!$-,5-%&/!"!&1!&%2&%5&1,&,/-4,1.C,Cn&S&8$.5/.8.!2&C%1&6.71!&||}
1!2&8,?2%2&%2-h5&$%1,/.!5,C!2&"4/X!&"h2&%2-$%/X,"%5-%&"%C.,5-%
%1&/!"%$/.!&C%&#.%5%2&~&2%$E./.!2@&"%C.,5-%&1!2&V14�!2&V.5,5/.%$!2@
~&"%C.,5-%&1,2&.5E%$2.!5%2&%5&1,2&%/!5!"?,2&C%&/,C,&45!&C%&1!&�4%
545/,&1!&%2-4E.%$!5&,5-%2n&04$,5-%&1,&W1-.",&CB/,C,@&1,&%/!5!"?,
71!#,1&X,&81,5-%,C!&"4/X!2&,28%/-!2&54%E!2@&C%2C%&1,&$%,//.G5
/!5-$,&1,&71!#,1.�,/.G5&X,2-,&45,&2%$.%&C%&/$.2.2&V.5,5/.%$,2&2.5
8$%/%C%5-%2n&>2-,&,2.75,-4$,&8$%-%5C%&�4%&%1&,14"5!&/!5!�/!&1!2
/!5/%8-!2&~&"B-!C!2&C%&,5h1.2.2&"h2&."8!$-,5-%2&%5&%/!5!"?,
.5-%$5,/.!5,1&~&2%,&/,8,�&C%&$%,1.�,$&45&,5h1.2.2&$.74$!2!&C%&1!2
8$.5/.8,1%2&V%5G"%5!2&C%&1,&,/-4,1&%/!5!"?,&71!#,1.�,C,n

�#�%-.E!2&�%5&-B$".5!2&C%
$%241-,C!2&C%1&,8$%5C.�,�%�&
�*(;=J=RMN\�*Z<J�*{

�!2&!#�%-.E!2&V45C,"%5-,1%2&C%&1,&,2.75,-4$,&2!5�&
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