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���9��TR�;�������R��������������#�����$�UJB?�s@�ABM[hî DJ�f??GDI>JDEF�ir�nBIWFDI>G�XÊ ?GBJDEF�\B>jGDFBpqhGr�wLt�uvuw�KB[JD̂>JBN�<������������������������������������������#��������S��P�������T������
��������R��
�������$�



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

���� ���!����"��������#�������������� ���!������� �$��� ������������������������%�&'�� ��������%���������������������(�&���%(�����)����*����
�+,-�.//012.3+���������!�����4�������������������%����� ����)��*��&������*����
��������%�

������
�����4�����������������������������������*���������%����&����� ������������������"	56�7������&'�� ����� �����������������%��%��������� ��������������$����&��%����%��������&��4�89:;�<=�>?@;A:9:�BCDAED9F?GHIJEKEH9�LMLN�O*��������$�������P����Q�������������������� ���������������&��� �%�&'�� ��R454�S�� ���%�T��%��
��5��*���4������U(�5����V� ��"W7���������%�������������������%*����'�W���������$������*��$���%�-X.0Y.+-�/Z[\-2+��+[�/Z[X1]-�.�Z.3̂-]�01�+_�̀ab���]1Z-2+[Z�c100������*��� ��
�����������
����Q��������&����������� ��
�%�������*��������
���
�%���������%�������4�������(�d�������V"W7e��%��������$���������*����������
���������������������&����������� ��R454�S�� ���%�T��%��
��5��*����$�� ����������*�������4�7����� ��f_g_�h1�,�.3]�i10]01j-�g-ZX12-���Z-k1[3.0��

��������������������������(���������������� ��d��������"�*��$������4�� �����������������%����P�����Q�������%��&�������
�%������������%���������� ��R454�S�� ���%�T��%��
��5��*����%�������(�$ ����P���� ��
�����
�%����%�������4�"W7�� ������������� ����������
�� ���*����������%�������� ������������'����P�%�������������$�&����4�89:;�l=�8Em@F9�no:pJKo::@:G9�qD9:oFDAHI8;oFGKp8E@@:o�LMLr�������������������*�%�����
�����������������'�������������
�%���������������(�����%����d��������O�*����������������'����(�5�������U�s�t���������%� ����������������u(�5�������v�tO�%������%�5����������u(���%�R454����'�W������
�O��������4�������������������*�%�����'��� �����w����%������������������������������w���%�&'�"W7����R454�S�� ���%�T��%��
��5��*���4�89:;�x=�8FKG�yoDG9�JKo::@:G9IDz9:o�{EA|�}~�LMLr�� ��R454�S�� ���%�T��%��
��5��*���������*���� ���������$��%����%�����
����"W74�"W7�$��P��$�� �� ����������������)�����������������������&�
����$��P�&�����4���������������*��$��� ��
����$������ ���"W7������'����������������������������������������������������������������������



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

�������������� ��!���"��#�����
������������$��%�"������������&��"��������������"�����'���(�� �



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

� !"#$ %�&'(!)*+!#,'(�-,)�.!!"+/0 '!(�123456378�897�8637�:;�<9=>�?@�ABA?@�C43D�29E54224:F�:;�6�G:5H=737�6HH=4G634:F�I�277�J37H�K�6E:L7M�N�O*%P !�Q"))"!#R �STUVW"P �$#0#!XY�������Z����[�\���
]�������̂����[�Z[������������[������_�̀��������]������a�����[���b��Z�������������]�
��������[��b�������������
�����_�������Z����]�������
�������b�����̂����������������c����[����b��
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