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V�1)"#*20�()�(0(#,�/010�),')�),'&(#�#"#11)&�)$'1)�#�+J,�o01>#�)�o0-#�()��Z[\4�

,)$(#�1)0*-D0(0�/),,#0*+)$')�/)*0�/),.&-,0(#104�0'10BC,�()�&+�/1#"),,#�#1W0$-D0(#�)�/#,'#�

)+�/1p'-"0�/010�#=')1�-$5#1+0>q),4�,#=1)�0�,-'&0><#�-$B),'-W0(0?�E010�1)0*-D0><#�(0�1)"#*20�()�

(0(#,�#/'#&F,)�/)*#�&,#�()�.&),'-#$p1-#,4�#$()�0,�.&),'q),�0/1),)$'0(0,�0#,�0*&$#,�

"#11),/#$()10+�0�(-5)1)$'),�),"0*0,4�"#$')$(#�/)1W&$'0,�()�+A*'-/*0�),"#*204�.&)�,)W&$(#�

o0*2#'10�r�ZZ�s�),/)"-5-"0+�#�"#$%&$'#�()�0*')1$0'-B0,4�=)+�"#+#�,)&,�5#1+0'#,t�0,�

1),/#,'0,�()�+A*'-/*0�),"#*20�(-,/#$-=-*-D0+�0#�1),/#$()$')�&+0�,C1-)�()�0*')1$0'-B0,�()�

1),/#,'0,4�'0+=C+�/)1+-')+�&+0�/0(1#$-D0><#�$#�/1#"),,#�()�1)"#*20�()�(0(#,4�.&)�

W010$')+�1),&*'0(#,�"#$,-,')$'),?E010�-,,#4�5#10+�&'-*-D0(#,�#,�,)W&-$'),�-$,'1&+)$'#,u�

vwxyz{|}~����~�x���~��{������~��w��$,'1&+)$'#�)*0=#10(#�/010�#�),'&(#�B#*'0(#�

/010�0�"010"')1-D0><#�(#,�/01'-"-/0$'),�.&0$'#�G,�,)W&-$'),�-$5#1+0>q),u�,)H#4�-(0()4�

1)/1#B0><#4�"#$B-BJ$"-04�$A+)1#�()�-1+<#,�)�),"#*01-(0()�(#,�/0-,?�

vvwx����}�����x�~||��~�}~��xyz{|}~����~�{x���y���wxN,')�.&),'-#$p1-#�0B0*-0�0�

,)B)1-(0()�()�(-,,#"-0><#�()�,#+0'#5#1+)�rY-%)$2&-,�)��0$()1*-$()$4��Z[Zs�'10(&D-(#�)�

0(0/'0(#�/010�E#1'&W&J,�/#1��#,C��#"20�)��)10�V*+)-(0?��,���-')$,�(#�@��F��5#10+�

()1-B0(#�(#,�@��F�Z4�)�-$"*&-�#,�-')$,�K4��4�[�4�[�4�)�[�?�I0(0�-')+�/)1W&$'0�/)*0�51).&J$"-0�

.&)�&+�'10$,'#1$#�()�,-$'#+0�,#+p'-"#�(-,,#"-0'-B#�#&�"#$B)1,-B#�C�)H/)1-+)$'0(#�/)*#�



�

���
�

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

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

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

345�6�7689:;<��	������������=����������	���������	���	����>����	�?�����	�;@��?	����

��<	�@�A	�B��C��DEF��	��G�������H�������������;������I�JKLMNLOPQRSTUVOWRXQKUUVPVYR
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