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�:���PUWTAXYZTS[\ATVWS_SnATVAb]d\SATQA[x_AU]dZ]TVWTA[TAUZA_RS\̀_Y]pVAR\SATQAsQTV\mAY\VATtTYW\UATY\Vp̂]Y\UA[TU[TATQA�A[TATVTS\A[TA����hArZAb]dTVY]_AUTATgWTV[TSnAf_UW_ATQA��A[TA[]Y]T̂ S̀TA[TQA����hA|_UAR_SWTUAt]Ŝ_VWTUAQ\AR\[SnVA[TVZVY]_SAY\VAWSTUÂTUTUA[TA_VWTQ_Y]pVA_AQ_AtTYf_A[TAUZAbTVY]̂]TVW\hAr]AV\AtZTS_A[TVZVY]_[\AR\SAV]VkdZV_A[TATQQ_UmATVATQARQ_q\AUTv_Q_[\mATQAXYZTS[\AUTAY\VU][TS_SnA_ZW\̂nW]Y_̂TVWTARS\SS\d_[\A[TA_v\ATVA_v\hA�V_A����������������������������� �¡¢£¤�¥�¦£§¡̈©¤¥��¡ª¡«¬¥¬¦£¡«®©�̄¥��£�̄�¡¦£¡°©£¤¥¬¡±²£¤¥ ¢�¤�¥¦� ³́µ́¶µ³́³³¡·¶̧¹º̧·»«�¥¡¼£¬£�¡½¥£¤£¾¡¿¥¤̄��£§¡ª¡À£¤£̄¥¤��µ¥¡«®©�̄¥��£�̄�¡¦£¡°©£¤¥¬¡±²£¤¥ ¢�¤�¥¦� ³́µ́¶µ³́³³¡·¹̧¹́ º̧»·µ³Á�ÂÂÃÄÅ��ÆÇÈ�ÉÃ��Ê�ÈÆË��Ç�ËÉÌÉËÊ��ÍÆ���������������������������Î¾̄£¡��Ï�¤�£¡̄�£�£¡¥¤Ð̄£¤¡¦£¡�Ñ�¥¡£¬£̄¤Ò��¥¡¥©̄Ó�̄�¥¡��¡²¥¬�¦£§¡®¡£Ï�¥�¥¡¥¦����¾̄¤¥̄�²¥¡¦£¡±ÔÕÖÕ×«Ø¡Ù¥¤̄Ú¡³Û¡Ø£®¡º¶µ³́·»ÜÚ



� �������������	
	�������������	���	�����������
	�	
������
������
������
����
����	��	
����	���������������	�����
���������	����	�������	����
���	��	�����	��
�����������������������������	��
���������	����������	������������ 
��������	!�����������������	��������"������#���
�
������$�	����������%������������	�������������
�������	����������&	���'()*+,-.�/��+.012134�56�267,10164).�6�14)6(8(6)'+134�9:��#�����	���������&	��� ���;�����	������&	�������	������������	�����
������������ �����
	�������&	����<��
����	�����=	���������&	��
���������	�������������>��?�������>�����#����	����
	�	@�������
������������	�	�����������������&	��������������������������	��	��
��	������
����
��������
��������	�������%	������������������&	��	��	��������	��������������������	���������&	�����
��
������	!���������������������	���������������	���������&	��>��������&	�����������
������	���������	�����
������A��"��!
	���	��������B!���������������&	�����	�������
��	���C�DE�=	���������&	�������
������FE�G����	��������
�������	����������������HE��� ���;������������ ����������	�����	��
�������&	���IE�J�	�������&	�������������������������KE�%��
�������������
��&	����������	����	��������������LE�%�� ��������������������	����	����������
����	������������������	�������	����!����������������	������	��
�������
���
��	��
������	���	�������&	������	��������&	���������	�����	�������� ;����
�������!����������B�
���MN�O�����J�?��"����������N>NPQR�����NO�������
 �����SE��
	���������������������	�	����������!�������������������
������?�����!
	���	���	��� ���
�����	����!
	���	������	�������������	��	�����������	�����	�
�����	���������
������
��������������	����/��<����� �����&	������������&	���
	�������������	������������
�#������	�������������
����������������
	���������������������	���	�������������������
���������������T������������������������������������������
��&	����	���������>��;
���������	���
���������
���������U����!���	�������������	�����
��������� ���	����	����	���	������	��������������&	�#�������
	����
�����������	��������	!��������������������������������	������
����	���	���U����	������&	���	����	���������&	���������&	���������������������
���������
��������	���!
	���	����!�	�����
������	����
��	���������&	�������
���������� ������	����������������	��!
������� ���������������	�������������?�����������������	��	U������
��������	������������
���
 �������	��
������
	������������	����B���� �������	��
���������������������
��&	���������	��"���
�����	����
���	�������������
���������	�����������
��	�	�����������&	�#������� ��	����!���
�������������������� ��	�����	����������	��	�����B	���C�DE�%V������&	��
��	������	����������
	����FE�J��	�����!
	���	�����
���	���	����������	��������	�	����HE�#���
������������&	���	������
�����!���
������������&	��W������������������	�����������
	�������
��	��������	���	�	�	����������������;���������	��&	��������
��&	������
	����#����
���������������&	�#���������������� ��
	�������	!�����&	������
��	U���&	���
	������������������	�	������
	���;������������������	!�����&	������
	������
����!�������	U�������
	������	���
��������������B���� ������������	�	����"�������&	�#����������� �������������������	��
������������������	!�����&	������
��	���&	������	�	���������	�������
	������	���
�����������	����B���� ��������������������
����&	���	���������������	��!
������� �������������������
	��������	��X�	��
�������������������	�� ���������
����������
��&	���������	���
����� ��������B����	����������;
���������	���������	�����'()*+,-.�T��4'),('-6Y'�56�-.�8'+)'5.��:��%������
����������	������
	����������	�������	������ �����	���	���
�	���������
��������������	���	��
����������
	�����������B�
�����
������	����	���
�������	��!������	��
���	;
	������	��	����
������������	
��������"����	�����	�����������
��	��
 ����	�����
��
�������������&	�������
���
�������	����!����������!��� ���������������	��!����������� Z[\]̂ _̀abcd\efg\higjklmmnopqrsotuvwrxryvzt{|wxrot}t~��x�yvt~�|r�xpqvr�otyvt�|vw�x�t��vwx uqwpxyo ����������t��������~rxt�v�vrt�x�vwv�t�xw�qrvzt}t�v�wv�xwqo�xt~�|r�xpqvr�otyvt�|vw�x�t��vwx uqwpxyo ����������t������������e�����cc���d��k\�]���lc�]������kc �d]cZ[\]̂ _̀abcd\efg\higjklmm¡��vtqr¢owpvt�qvrvt�xw£��vwtyvt�o¤qxtv�v��w¥rq�xtx|�¦r�q�xt�ort�x�qyvzt�tv¢q�x�qxtxypqrq��wx�q�xtyvt�§̈©̈ª~«t¬xw�t�®t«v�t�������̄



� ������������	
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