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�̄]:�9²98�HBCDEq�BFGHIBFJHfFGHd�±:9gkT8]lm�±U8ZY8�Wl8³:�5T5�ZgWTm�m�²5:WTm�]89Y89́gm
�5:]:UTm�±U:mW7m8]lm�W�:µ¶8l7TWm9l5g·�Yg9Tkḡ8l5g·�±U:́8llT·
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���	��������Z���
���	������A���Z�����
������Z�Y��
�����	��	���T���Z����U	�Z�������U�����[�����X�]�	�St�S�X���]�SI�uW	�������,��������
�U���v�����T����Z	
�����������	���
���T�Z���I�Q���
�T	�X�Y
��\��	���]��A�������t
\�������	���!s���
���������Z��Y
����	���T���Z���D���WS��
�
����!s���
���	���\��
���
DA����v��������	����W	��������
�����
�����������Y������A�����T��]�ZB����A���R
�R�
������
	���	��\�������	���\���Z������U	
�
�w���\��	
�
���\�U
	���I�������	���
���T�Z������T�����U�����[�	�Z��
�X���]�� �u�����	�V�S���������������	��T�������������T���Z������U�Z����S�����
���[��
��
�]���
T��	�Z�����A���S����Z��V���[�������[����W��

�U	���������
����U	
�
�w���\�U
	���������W	�Z����
�[��
���U�����U��W��������]��I�x���S�Z���Y��U��������
W
�����	������Z�Y��������	
\��
���T�Z����y	I��P-+>����zA�{s�s�����z|A���������U
	����U���
A����
Y��A��������U	���W�v������
������W	�������
���T�Z��������
�
]������������������Z��
I�uW������	�����SY����]
��\�	�����T��]�Z���A���R
�R�����	���\��Z����
	
�����}~��B��T�����-,>�I����U��[��\�U��
�}~�~�TI�������
�U	���Y���������S���U������������	����U	
���t
B���
���������
�
]����U��[Z����
�
\;������U����S��������[��
�������
�������T���Z�������
���S����	�������\��]
�����
���T�Z����y�I��P-+>����z �|I�Q	��
	�����	�������T������	������
��������	[��������������Z��Y
��\�W��T�	��T���Z�����Q
	��R������}�I�s����W	�Z��������������	����
�������U	
���t
��
������T��]�Z���A���
St�
�W��T�	��
��������A�U���Y������v��������	
�U
]�X�Y
��S�U��
���!�
V
�ID��!�
V
���
��������D�A�������������U��	
W�
��
�Y���
����
��V�����!�
��V������U��	
W�DA�Q
	��R������} ~�A���U	I ����������(yIII|������3�Q��V
�����
\W��;�����������̀�3(�����3������	�ZW���Y;�����������(�3(�����3(���
�A���\���
�Z�����������W���W�����T;��



� ���������	�
��	���������������������������� !��!"�#$�	%�!��&'"$������$#()$%	�"$���"!"�*�+"(%���,
�-�%�#$-!�!)!+"(%���!)$�)�	!*�.%���!)$
%/��!	!
(%��0!	
%1�23	�2/�"$0
�/�)���!)$
"(4�	!��!)$"�24�5�6��$*!*�,%�%/��0!	
%1�%"�%�$"-��7�#*!)�)�%)
!0%8��!*�2#(�!)!*�0
!�	
$"�	)%��)2#()$%	�2���0
!1�%*$*��2#(�!)!8�"!
*(/�2#(�!)!8�����	�
(��9!��	%���"%$"-��8��!-!�
!,"!-!�2#(�$��	$���)$%	�2����$"-��7�#*$*��)���	"!*���0���*%""!*�!1:%"���!"�,!�.%"��4�0
$)���"!�0!"�*$	�����0!	
%1�2	��;�!�!1%""!�)�0
!<%���!"$��"(4����!<�7�$��"(4��!**�"��$	�)"(4���	�$7�24�� %����!-
$<���"$,�%.�	�,$)$	��!	)%	(�"$�)!#"��$3:�%�)!0
!�(�2#(�!)!8�"!
*(���%=��!,�<��$7�����)"!��	���)!8�)��$,�)�0!)(>%"�%�!1:%-!��
!)"2�2#(�!)!8��!*0%	%"7���;�)��"!�	
$""(4�2#(�$4��/�+	!�"%�*%"%%�)$."!/�)�
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� ����������	
�����������������
���	�����
����������	���������	
�	������������������������������	
�	������������	��������
���������	�������������	������������������ !"#$%�&�!'�$%(�) *"+�&� !, * - .(�/'*� 01 �&�/'*� / (��'. #�&�$ 1+ -(�$ .! +2$'�&�$ .! +3/'(�*) .�'0$'�&�*) .�"/'(�1 $45.�$'�&�1 $45.�"/'�6���� ���������	7�� �������	
�	�� ������
� �� �������8�	��9����	7����������������	���������7
��! ,:+2$:1�;�����8�	�����9��<�&�- +21 #'1�&�=>� .'1(�,:?$@*!@$A&A,:?$@*!@$BC'1�&�,:?$@*"/@4��&�,:?$@*"04 6�/'*�>) +2$:1�&�/'*�>) +2BC'1�&�/'*�>) $@4�&�/'*�>) $��&�/'*�>)"/@4�&�/'*�>)"04 6�!:�'$= $��&�!:�'$="/@4�&�!:�'$="0BC'1�6������������	7�����������	D���������E�����7������D�	���������
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�3����.������������������<������������� !4�����/��������H�789:;8T87g:]:hZ[UVbU7W789:;8�M��)����������� !4�"��������"���"M�i3j6kl�m��789:;8TU;VPẀŴ�i3j6kl�m��789:;8TdVUW\Ŵ�i3j6k�Jm��789:;8Td8]WN8YWN:hZ[789:;8T;WU:YVdf�M���������$������������� �����������"�%��n����������M��789:;8Tod8YgWN78�M.� ���������������$��� ��������%��%���<����M��789:;8TNa]W\WOX8�i3j6k��m��789:;8T7:XUVN�i3j6k�Km��789:;8T7Vdf;:p8Z[789:;8TW]̂_\8YVdf�i3j6k�lm
��R�������.��<�������������������������"���������$����������������������� �������������������������������������������%��������789:;8H�*0q�(�+����������"�%�.� �����"���)�����*rs�(�+�������������"���)�����t1s�(����$����������"���)����23����������$�����4���������5	
�R������$����� ��"���%���4$!���/��������������"����.��������$��%�����"!4�.�����%������
�3�%�������789:;8T7:XUVN[��������������/�������7:XUVN�M��������������� �����������������k�����������%������������� !4����������"�%���������������M������������������������7:XUVN������ �$�����������������������#��������������������������
�R�%�����������789:;8T̀dV]W\WO�i3j6k��m����%������d̀V]W\WO���� ������ ������������M���������$���"�%��������������u
�v�������������. ������$����������������������H�789:;8T87g:]:h���������������/��������+�����k��<���"w��%�����������������%������/���"����<������%�����������������������$�����.���$��������)�����%��%������������"����/���"�%�� )��������
��x��$)�"� ��������$� ���������� ������� 8\YW789:;8H�8\YW789:;8kYV̀;:yX8�i3j6k�Km�[8\YW789:;8Td8]WN8YWN:hZ[8\YW78T[9:;8TU87WU\8dw������/������"�����������"���������#��8\YW7W]:df����������� ��"�������#���������������$!���������������$�� !�������.������� ��������H� 8\YW7W]:dfT̀WdŴ:df;:XZ[ 8\YW7W]:dfT
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