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eZ[TW\eTf�g\dT�̀eeh[UV

Xf�i�
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dẐ�rT̀Ẑ[T]TZ�sT�[T�
YeZY]XUdTU�ĉZ�V̀Tab̂U
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n̂h�8̀9fZdâ`̂Z�[fZ�a
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56����ĵ^̀�7889�:�

(�����56�������(:���(
���������;���;�=6���>��

�<��+��)�����
;�¡:<��:���������s���

����;����X�(���������
������:<��:���(����*+

�����:�����
¢£¤¥�¦§�̈©̈¤ª¥¤¤«�©ª¬

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

µ·©¤¬�¹©µ¬¤ªº�»¦¤̈¼ª
¬�

½¾¿�ÀÁÂ�ÃÄÅ�¾¿ÅÆÇÇÈÉ�Ç
Ê�ÉÁÄ�ËÈ¾¾Ì�ÌÄËÄ¿ÍÎ��Ï

���������;��)����;��
¢ÐÁÄ�ÁÑ�ÄÈ�ËÄÈ¾¿ÅÆÇÇÈÉÄ

ÒÁÂ½�ËÇÇÈ�ÉÄ�ÓÁ ÅËÇÄÈÁ¿Ì�Ë
¾¿�ÉÄ�±²¬Ô�£©¤�¹©µ¬¤

ª�̈¼¼¥µ¤·¤«¤ª�
ÌÄÅÇÄÅÑÅÕ�Ö¾¾È�×ÁÂ¿�ÆÁÂ�

¿¾¾È�ÇÊ�×ÇÄ½ÍÎ�����;<
��X�����(��

q p k
Ø



��
����������	�
�����

�������
���������������
����������

��� !"�# $�%&"�"%&� �'
�(������)((����*+�, 

-&$.�/��0&�12"#/&32$4�#
 $�0&�56���

7889�*���6�������:��
;�(����((:���++������

�:������������:��(���
��56�����:��

;(�������;;������<=�
����:������:���+�*:�

��(�������*+�����;���>?@ABBCD�BEFFCD�GCBBCD�HIJKCD�AL�CCD�
@CIDMCEGNC�FJLCDGCIOMDK�LCB�NC�

PPQ�AL�?RMSDBCD�BMTNMK�BC�URJJBFCDV��W�(��X�������(;��(��
������:

YZ[[\]\̂�_̀�̂a\bb\]Zc
d�e\9Zf\�g\b�\hbè�iej
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�O[U�RVW�PURSQ_PSa�aPT

SU�
�����?�����������>��K���H?

����������G����?��H9?
����?����������?��������

�
��;���??�;���������?�

�:�����������;�������
?�?A����B�

����������B D�����A�>�����������9������:
����A���E�������;������

��>���������������B��
��

�����9���>�>�����8:
���G��H�?���FI����

�??�����;��������>���>
����E??��

��������;���;�;�����
7��9��;??������ H9?����

?������?���;����>�@bB
����b�C�

����9��;??������H9?��
�?�����??������>��:���

G��;����>�@b�����bcC��
N��

H�������:>��??�����?
?>���HH�����������??��

�9�������??�����:�?H��E
H�D�����H9?��??����������

������>�������>���;;
�������E���H�;���:�??��

��;����
������?����������:��H��

����?���������F�E�������
������������������;����

��
:?���E���������H��������

�>�������>���;;������
?�����������>>�����

�����G��H�G�E������>�
�9�����>���d�����>��A�

�e����������9������EH��;
���E��>�

��G����������H��E>������
�??>���HH�����������:��

����>��������>���������
�>??��

6���;:��;���?����?���
��FG�������>����:�����

��9�HH����>��K��������G
�E�����

�??>���HH������������
����B��:�����G�E��������

���G?H���EH��9�E�����
�??>���HH��������:����

�;�;�����:������6??��
;�������?��������;����

>����
��������B������?��?���

�?�����;�������:�??���
���H?�������������>���

�
���������EH���:G����A���

������>�?�����;�����
��9������??�>�:?����

���������>�?���??>�
��HH�������??���E��������

��������K���H?���������
��E���������G��G�E���?�

�9?�����������������>
�?�����FG�������?;�

��?����
������>��:�>?�>����>�H�

;��M��������9���??>�
��HH����??�������H�;

����
=��>?�>�:��������;���A�

�;?������?����??>���HH
�����������??���������;

������
�?�����;�??���������G

��;���;�>���EH�������?�
�����8:������>�����:?

>��?�
��������9�����H9?����?�

�����?���;����>�������
>�����������;����>��?�

��������

fghijklmnop�qirst�i
jn�mhpuvrsjmwqs� xinmn fyzijmlilms{s�hvj|
slmh}�~�~��}ss�l� mh�mopl�mh�{tii}nlvqqs
h

�� yzihlmlilms{s� xinmn|slmh}� �~ gih{vjjshrs� qzijmli� lms{s |slmh} �� yzihlmlilms{s� xinmn|slmh}�� gih{vjjshrs� qzijmlilms{s |slmh}�� �snjvml� {ut|mh}� {st{uj}�uutju�shr�� s{ijvstsh� sh�xmwnlsjjsh

BC���E��������������E��
�?����G���?::���?>���

��A����>�>������������
�;��>�:�??��>�������

;����������������������H?
�?H����?���;�������F

G��



��
���������	
�������

����������������������
������������� !"#$%$"$%�&��'"(%()�$%#*�%(�%�+�,� !"

,$""-�*�-%. /�$!��)""-�!0,+$�
""#&1--�#+�� !"-%$"$%�&��%#20,)"$%��$0�*�

&0�*+
���3�����4�5��6��7�8��

�����9:��;<�;�7������
���������������;�<���

��������������8�������=
<�<>����?@

�6<����<������<���8��
��;�=A?����A�@

BCDEFGH�����I6<����<
������<���8����;�6���

���<����������I�<���
I6<����<�������������

��J<8����������>��8��
���<�<��������I<����;��

����
BKLDMMEM4���J���<�

�����<�<N����<<;��<�OP
3N����<�������=J�������

����
QRSTURVW�XYN�Z@[���>��8

<����<������PH\��<����
�;������������<<;�=����

��
<���I���?N<<��<;�����

����������]�̂	N<<��<;
��]�_̀aVbU@[�����<<��<��

����I��cJ�N���<�������
�N<���88��<������<���

���7���<<�����<�����;��
���[�

�<�<�<������7N<<����
�������������<<��<�����

d������<��J�e����������
����

�������<<��<�����������
���;��<;���6<<���e�J�e

������II���J�e��;�6���
�[�

��<�������J��I�������8
<����J��;��������<<�J��

��<����<���;���8����
��

��������;�<�����cJ�
=8�;���eI��<���J���8��

�������<��@�
BfgMhiLDhjklm�bbU�n

bbo�pbqUrQs�rtbonTuvs�t
RU�swbb�QRSTURVW�xbs�y

RRoTU�
8<II���eI������<���;�<>

��I������������<�;��eI�
��������������8���

�����II��;��������������
����6�II����;����z�����

����<<������������J����
��<��

��J�������������<����<�
��87��8���<����<<;���

II��������������������
B{LDkE|4��<�<N����<<

;����<7�������?�=����A?
@�����I���������?�=��

��A?N
A�@[��7���������6�N7<;

��]����7��I��������;���
����;���88�����[�7�����

<����
B}~Mh�DDL�~~LhEM

4���������������������7
<���e[���;<��������8����

����
��������������;[�<>�7�<

I���OP3N����<�������
�������<7<����������

��������;[�<>�7�<I����
���;��7<���e����������<

�<N����<<;[���e��;��7�<�
���;�

��e���I�8�������;�����
��;���88������ :��;��������8����;�A��
���AZ�8���I6<���<����

�8����;
BCDEF4���������;�<�

�I6<����<������<���8�
���;�����������I�<<��A?�

A���
�<�������������7�6���

��I6<���<�������>��8<���
���J<8�����z��������

����<������8����;��7��
I����;<<�������87��8�

��<����<<;���II������
�7������;��������;����

����<<;���II���������
�<�����6<<���������

�<<���������;�J�e���3��
�I<����������������<�����

;�������6���������;��<
< ;��

��e����<��]�����P�������
�������<8�cJ�����̂<

���<����������6��;����
�����<�����������8����

����H87��8���<���<;��
�<�cJ���58�<�����<<�

������87<���<���<<;���II
���<����e��������������J�

�I�J�e����I���]��������
�6�e�

�����;�����7����������;
�<�������������8�����I

6<���<�����������J��
�>>�����>��������8<��;�8

�;���eI��7�����<���4�
N�����>����eI������<<;�

��e������<��������������
�<�����

��;�������;���88�����
[

N;���7��������6��8�
�������<���������������

<�����
��;�������;���88�����

�
B�ilgDMEEF4� N �>�<�I���eI�<���

��������;�������������
�6�<<������<�����

������I�<���I6<����<���
��;�;������<����6�e�

<<��������6�;�������
��I��7�����;��<����<;�

���e����������J�����������
�J��;<<������������

J��;7��>������<����3����
���I����6����6<<������

=���<���>���7��I��@�
<<����������<��]�8<<�

�I<��6<<����������>��8
<�����7��������������

�
��I��7��<<��<���<<;��

�II����<���<�������>��8
<���������>��<�������

����;���������7������;�
���I���������7��I����c

�e�����������������8���
�����;�������;���88��

����������7��I���
NH���������������;���

��������������6�<<���
���<��������� ��I�<���

I6<����<�����;�;����
��������������]�I<����

�������6�;���6����
��

�8��7����6��������;��
��������I6<���<�����8�

���;���������������3���
I<�����>��8�����7J���

<�����������;;�������
���J��I�=��6�J��8���

��J���<��>����;���7��
@��

BfgMhiLDhjkl4������
�I��7�����J�����8���I6

<����<�������>��8 <������
�>��8�

A?�A�]�8����<<���e�<<�
;��������I6<���<�����

������;�<�����
�<<;���II���������8<

���6<<������6�eJ��6<<��
7 �;�������>��������

�7������;��������;�����
e��<;���<<������6�;��

8���<������I���7�����
B{LDkE|G�A�����AZ��

��?4����������8��;���
������J<<I�������J���<�

�
�7������������<<;8���

����[��<�<N����<<;����e
�������?�=����A?N�@���

�
e<��<��������=�������

�����?@[���;<�����������
����6�����<�;��������

�?����
>����<�������[��7�������

������7��<77���<;�[�<
���<���������; �������;�N

��88�����[�7�����<����� B}~Mh�DDL�~~LhEM
G����8�<<��A?�A��





��
���������	
�������

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

++*1%()22%�30+'$4$+$4%(%�5*)'
6��7�����8�9��:��;�<��

�����=>����?@@�������A
�����?�@��BC7D��E��<

@���
7����������A�������?:@�

���@��������<����A���A
����F@@��@@�����

������<�����E��<@����@
�����BC7D�����<�����

��GH����H
I�F����������������A�@

�����������J��?������A�
:����A�?:@����@�������E

��<@����
������?�@@���<�������

�������?��FA�����������@��
��@���<;��<���@���D

�@@A���??�����F����KJ
���B�������?�������:��?

��<@���BC7D����@����
���

?��������F��@A���@@���
�����������A���������

��A�������?�@@���������
�@��

?:@����@�������E��<@���
��9;���J��<@�����:���

���J��A@@������������;
�����;��

J��<���<�A���F?����@���
<��������E��<@����@@A

��L������E����A���;�����
@<���

<���������������A���;�
@��BC7D����@�������

��?����:��?�����<����
�BC7D

�����<�������@������E�
�<@����A�����������<

��������
�������������
�����J��?�����������A�

���?����@��BC7D�����<
�����A����;�������:�??

����A�
J�F��������@���<������

����A@�A�F@@�M�����@��
������:�@��������A���

F?�@���
��E��<@�����������������

����?�@@������	�������
�?�����A��������A��@@�

��������
�@����A���A���<���A��

��F@@�������@�����<�����
���E��<@����<���J�AA��A

�D
?�@�����;�����@�����7��

��������A�����@����?�����
��<����A���<;��������<

@?���
������������H��������

��@�@�@�����BC7D�����
<����;�����@�����

I:���<�A���F?���������
�<���E��<@�����;�����@�

��8��@����
����@@��������@@A�@�

����L
N��E���;@�@@��@��
�����:������@@A

7����������A������A����
F@@��A�@����<���������

�E��<@����@�����BC7D
�����<����;�����@�����

������������A������������
������@@�����O��������

J��A@@����������������
����;�@����@�������E��

<@����:�������;�����<
�<����

P���<��������Q���A��
:�������������:�A��

8�
H�R��A�����?�@�����

�@�@D���<�������������
���A��J�F���������<��

������A�
@���������@�@D����@@A

�����:��������:�??����
�������L
N�������������@��

�E�
�KJ��@���KS�� ��7���@�@D����@@A��

�F�BC7D����@���������;
@�@@����<A����P��?��

��
A�����?���@���@@������

A��;�������HQ�
L������@�����;������A�

����;@A��@�:�����:���
A�A����:��?����E��<@

���������������@@����:@�����
A��;������M�:��?���@�

����:@@�����������A
��J�F�����

TUVWU�XYZY[\]Z�UX�̂̂_�̀U
�X\abUZ�WVUcU_d� 9;��@����@���������A@�
A�;����J������<�A���F?

�P���QA�����?����
<@?���@������@@����

��E��<@���M����E��������H
�������?���

�@�:�A��������A�����
�;@����A������������

A������������<�������
@�@E�

���H����������������
�BC7D����@������M����

��������@���������@��D
���:@@����M����E�����

���H�������?�����7�J�
�������������@@����F�����

���A@�A�;����J������<
�A���F?�P���QA�����?����<

@?���@������@@����
��E��<@�����B����������

��?�����A�@��������
����������@�@D���<�����

�����
?������:�������;A��@

@���<����������������;J
������@��������H�=���A

������
������KS�=�@@��J�����

@��������������J����?����
�����L��������F?��������:�

��
���@�A��F?���A���������

������;������O���:@@��
��������E��<@����P��@��

��������F���A���������
����;��F����@��E@������

�������@;;��;�@�Q�����<
�A���F?�

<���������<@@�;@����
A������������?�<���<�

����������:���������?�@
@��

?������:������A�<@@
?�� >�����H�<������A�:���
��������J������;�F�����

�����
�@@��@@������������@����

��������������AM������F��A
����

>�����H�������@����A��
�������������F?�<������L


N���?������������J��
����;�

�@@��@@������������@����
��������������A��B������

������F?�����F����������
��?�����A�<������L
N

��������A�@������������@;
��������������;���@���

�J��
�������R��������������@@

���@����?�@��:������@�@�
@���������@�@D����@@A

�@�����
L
N�A�@����<������M��

���F������������������@@��
@@�������J������������

��������
@�����<����������A����

�?����B���@�����������
��<�@����A������������

����
?��J��M�����@����E��<@���

�<���������H��������F��A�?
@��:�������;A��@@����

R���
���@E�@����������@��;

�������@;;������@E:�A
��ADe?��J�<�<������<

�������
UU_�X\abUŴX̂b�fgYU�ĥi
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i]n�stdfuâ�k]l�m̀fngghk
]didf̂�jd�ifgg]dhp



��
����������	�
�����

�������
���������������
���������������� �!"#��$%%!��&"!'� �'��(�)% *!+,$-

���.!"/�--�%..� �"0��+,'+*�'��
(�-/1+$$+ *����1�((� �"2�!�+ 3"!0%�+��#+�

�4567-8-��0� 9�+ :+/1��)+,$
;��<�����=�>��?��@�A��

����BC����DEE��������F
����D��E��GH<I�J��A

E��
<����J������D��K����

������������L��J���A���
���F�?������F�AEED���

M�����
�����DEE������������?�

��������@�������E@@��
�?���F�F�����������F

�KN�O�
�A��N�F����D���������

��DD�����������F�?��
�����E�E��<EE���?�����

?���F�F�����?E�����
����?��D����E@@���A��

����?������F���A����
A����

��J������D��K��������
�����������AED��O�E����

D�?��D����E@@������
������F������F�A�����

�?������F�K����E����D�
�K�������������L��J���

G������E�F�ND����E@��
�����@������������?EE�

���F����E��@��E������
����

���F��������E�����E��F
�F�������>�����������F

E��������E��N�������
�

��������O��E�����������
�����FE��������E�����

�?EE����F��A�FE�E����
���

�������E��@�������F�
F������?������F�E���

A�������P�����������
�E��

���������F���@���E����
������EE�������F��E��F

�F������K��F����������
E��

F�F���������F�D�����
�?��������F�?������

QRSTUVVWXYYUZ [M�������ND����� N�����������D����
F� �E������E�EI����EEF� �E������M	\ [M��DEE�������F��� �EE��EE������A� �N�F�A���������L� ������E�E���� �����DD���]̂K�_ [�̀�������A����E�� D�������E���������� [
E��������� �����K��D��N�E���� GH<I�����E�������
@� �EE��EE����� F�a����J������� �E�EI���A�������@���� �E����A����������

bUcdUeSeUZWf�RScWU�
g�

hijk�RScWU�l�hmj�Sn� RScWU�g�UZ�l�hojp ]
_C�����L���������N�F
� �J��AE��O���� EE���������� �J��AE��?EE���q� ��������?��F������ �@���F���D����� ]̀_C������������������ �N�F��J��AE�� ]H_C�������������� EE���������� ?EE��������� �J��AE���������� ������L�����@?��F
�� ��F���D�����

rWXY�g
rWXY�l QRSTUVVWXYYUZ�stu� RScWU�g�hvUcdU�i�UZ�o

j
[>�FE��������E�� N����������������rWXY�w QRSTUVVWXYYUZ�stu� RScWU�l�hvUcdU�m�UZ�o

j
[
J�@�ED���A���GH<

I �����E��������������� ��NAED����E�� �E@E�������� ���F����F������ ��@E���F�� [>�FE��������E�� N���������������� [M���������E�E�E��� �A��E�E����@���� ��EE�
rWXY�x QRSTUVVWXYYUZ�stu� RScWU�l�hvUcdU�m�UZ�o

j
[M�������������F��� @���E�������EE�I ������FF�F����� [�����A����������� F���@�A���GH<I �����E����� [
E������@����E�EI J��AE���E�������E���

� �E����@���
rWXY�y QRSTUVVWXYYUZ�stu� RScWU�l�hvUcdU�m�UZ�o

j
[���A���F�A���E���� GH<I�����E�����

ztZ{RUVc|WXXW
QRSTUVVWXYYUZ�stu� RScWU�g�hvUcdU�i�UZ�o

j
[G}��E�������E����� ���F����J��AE��� ������M	\I����EEF

~XWX� sUVT�tvsXXR� �SSR�XZX|�VU�� Zc|eUWtZ�
QRSTUVVWXYYUZ�stu� RScWU�l�hvUcdU�i�UZ�o

j
[M�������������F��� @���E�������EE�I ������FF�F�����



	




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

��
		



��� ������
����!����

�
����
�"

			


#������������������
�

$%
	&


'����������
���()��

*����
+�,
-./(��*�����
����


%0





��
���������	
�������

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

!)�01234
5�6�78��9�:�7�����������

����8��;������<��=�>�
������

�?7���7������������@
�?7����7������������@

ABCDDEFGBBHEB�ICJK
LCHDKMNDOMB

LKEBCPJBQBK� R���������7����S<��TS
8<<U;�����

�<��8
�����>�������S88<67

��7��:
��;��>��������

V?7�8�������W��8X��S
Y

�����������=�>���8�����
���

��������������������ZZ��
���S88<���

S<�


W�������7�������9�

[7;;���78��;��������� ����8��Z����������S�
��<��8����

�?7�8
Y�8��Z��7��

9�Z��>7���;�����?7�8��
�����<��8 V?7�8

�������W��8X��SY
9�Z�8�7;������7;;��;�7

��S<� ����W
9�Z�8�7;������7;;��;�7

��S<� ���7��
��������\V������=�����7

�����7�������
7���>>��7�����������

���S88<���
���S<�\

V?7�8�������W��8X��S
Y

]7���������7>�����;�S
���<��8����

�?7�8����S88<
V?7�8�������W��8X��S

Y
�̂��=��7��\������=���S

<�������
��8���7���;�7=��6=\

Y�8��Z��7��
_KMOMDOMB̀BK a�7���8���7 �����R�b�

���������c�7>�
S���<��8�����?7�8

Y�8��Z��7�������������VY
�:8���;����

�;��7����7���SY
V���>������[7���7���

�������?��8X�
<�7������������77����

���8���������7
>�[7���7����������?��

8
9>;��>���7���78���7�S

<��SY
a�7���8���7���������;

��8�7>>7�
S77���8��������c����

���7��

ABCDDEFGBBHEB�ICJK
LCHDKMNDOMB

dBKeOOB�BGBfBKOBK
gDODICJKKBK V7�7�7�=

R9W�
h�7��7��77��78��� S<�7���=����@X�S�<

��� 5i�W h�7��7����� ������� S<�7���=����@
j��7�����8�����

V?7�8�������W��8X��S
Y�7��7��S<�: 7���>>��7����

������8������� >7����<��8���
��<���>����j

��������������������7��
��

7��������k�l��� ����77������������78�
�

R;:77��������
R;:77��������� mW��8���>X������;���

�
W��8���7�8X�̂�7���X���

��
jY[X�>��������;�7�� Y�������8�j7�����6=�� ]7���������R��n

�7��7�����o������7�� 8�����=����Z��8�>77=�� 7�������;�����������
�

77��7�� ������������ 8��78��
aRV:����7������

��������������aRV: ����7������� m���=[���7��X� 
���	����7X�YV5�8���
;X�

]�����n�
	���aRV:����7�������

���
���=77���8���7����?��=�

�
�7�7:���>���������aRV

:
�����>������������=�>

���
������=������?������ �������>������X�������

�
�7�7:����778Z��>7�� �;8������

@n�S77���;���7�������
����<�6��8�����=�X�<�6���

�;�����=�����8���8��?
77�>�����������������

�������V����������<���
�����;�����=�<�6���;���

��>�>����7�������6��
�������;���77���

�n�p���R9W����7�8���7
�7�7��7������;7���6����

���7Z8�8����[	:>7�
����8�����qrstuv����7

7�>�����������;��>7���
������7��7������6Z�������

�<�6�������=�77��������
�8��������

	�8���6=�>����?�������
��8�?�=����77��������8

�����������7������7�7X
�<�7���[�����;�77=���

��7Z8�8����[	:>7���
�8��8���w������77�qrs

tuv����������8����



��
����������	�
�����

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

 (�/0123
45�67��8�9�6����������

���7��:������;��<�=�
������

>���;����������=�����
6�����?7���:�@������A

�
�������<���:�������<<��

�:6��5���������=�����B
B��7���:�������A�7��

�76���������6�A�7���
��<������������:�5���6�

����������;��<�A6�����
���6����:6��5���

�����<�66�� �=��������
���=���66������7���:�

������A��
6����������
��C������66��6��������

A��:�66��7���������=
��������������:���:���

��������6����
�����<�6��� <�����=�

�������=�������������
�;��<��>������66�����

�������������;�����6��
���������A����������

��:�66��7��������
DEFGHIJKFELMNJG OP��Q6=��A��<����

� ���C���������>�76��6
���

�����R���9���A���;�
�7�

?Q�>R@ OS��7R����T OU����6���T6�����A
����S��7

O�����7�7� 	��6���6:���;��7
� ������6���?�	�@ O4�6���������7�7� �������6�7��S��7�?
4��S@

VWEXJKYZMGLJE[MJ\Y
DJEXJKY[JEJGM]MG]JG O�����7�7��6��
���

�������� �����6����5<�	��6���
6:����

?��
�	@ OQ�����7�T6����5<��
U6������ �̂� OT6����5<��_��6����
�� �����7�7�?T_�@ O������6����8�������
��6�� ��������7���?�8�@
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�]̂ÎMIE_C[M�]EG�NC�[̀K

\GM�aK_�QCM�bZc
>�����������S��T����<<

��������=�T�U����<����
�����A�U<����S�������

���
����A�U<���������A��<

��d�eA����������<����
�=����<������f��������<

����
�������g�������������<

<������X�����=������A�
����=������=���S;��

�����U�Y
hQCFE�ij�kEFCG̀^̂l

�]EG�NC�mPN�CG�NC�m]
LLP

nIEELDMRJ
ol̀D̂DKGLDIK[QMKGL

@������������������ U����<U���;� ������A�����U<��T
BC�ICLK̂GÈC�DEFCGH

CIJKGL�FCM�NC�OOPpDC
[M̂I�

CG�P̂ILJEGM̂ICG�]CIG
KCRHCG�CG�]CIDMC]KLC

Gq�
X<<��;����������<�=�;T

���������S��T����VY
rs��������������=�

�<<��U������		S��� ��=<�������S;��U�����
���������=��<�S ��=e

T<�������t�����T��A���
�������=��<��������su

�
�s��v����	wx�=����

T�T������U<T����<�� <�����y��������<�����<
�������		S��;�

�����=���=��U��������
�����T�U��u�

zsA�����������=�f�
�����T<��f�������

w���A�������U��<U��f
��T�=�����������=����

�
����<T����f�=������U�

�{|}�~������}�~���|�����
|��}�r

:�T���=�=��A�<�=� S���������<�����=
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�CĴDMKLKGL�]EG�FCN

KD[QC�]CIJ̀EIKGL CG� ĜNCIP̂CJCG��X���x<�
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]̂Î�bZcpFCNCHCIJCI

Dq�X����<<=���;�<<����
��

���U����<������=�����
������<������=���<=���

����
<�����=������<�������g

����X�������������>x����
�<<��

�U�trs��������������=
�����U������������S�

���<��
����WS�<��T���re���

�����A��������d�eU<<��
�=���

�;����S���t�s��g������
����������=�������

:��<�=�;T����U���S���
A�����=������=�������

�����
�A�;���������<<��<<��

���
v�T����<<�����}��� ����}�U�U������� ���T�<��=��A�����������

�L̂C̀K_JQCNCG�̂GNCI
P̂C JCG�̂F�NCDJRGNKL

QCKN�
aICNCI�KG�MC�PCMMCG�̂F

�FCNKD[QC�]CIJ̀EIKGLC
G�E��

MC�LC]CG��NEG�NC�HCM�
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FFN�UDYFOÎW�MNLXDDGT�
YFYFEFNP�bNTFG�KFL�WDĉ
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