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\8A?8<U6<9MXA>MD<]Ĉ>̂C>A6M<_U69>̀VA@W67>77XAM<aVV<YbcdeYbcfg<

O 	
��� ����2*4�	 	
�����/��I�

���������������Q�O�OO/���O�����������1� 1 ������J �������	�����	��	� ��������
11���
	����
������
���1���#�����	�����	���������1�� 4��
��	��-� ��4���F�
��J��
-� ���
��!�	�		 ���
���J��-� �
�������
� �	���	 ��	 ��� �������1
	��� �� ������-� �����	��	�I����1
�	�� �
��4������-� ���� � �� �	��
��
11� J ������
�����#���	��	��
	��!�:���	�������������E����	��	�:��E��	�����	 ��������1�� 4�������
		�	 ����������--
4�
� �����
-� �����J���-� ��4��E�� ��-� ���������1 ��-� ��������	�J��!��������
11 �	 �� ��#����	�����	��
� ��
	���G�� � ������1�����	��������:�	�����!��� �	��		�����	 ���!����	�
��-� �
��4�#���������	��%���
�� H
������	�&�����
�J
�����
��	 ���
4�
�
��������	��
����� ��	
	 ����J
		 �%� �������
-� ��������J������	��
:������� �
#� ��	��� 4�J 	 #�
J�� 4�����������	����������#�
� G��
��	
-� ���������������
����	.G��
��	
-� ���������
����	�
���
		���	.� �1�	
	�������������#��-��� �������
������&�� ����	�����	 ����� � ����-
������
��
#� ��G��E��1 �	
�-
�����
���
#� ���������1
	 � #��:�1� ����������
���##�
���	 ���#������J�������
���
	��
4�������	����J ��
-� ������������� ��4�����
����������
�� ���� ��
�� ������#��	 �
�����
���� � �
��1
		 �����E�� �����E���J��� ������� ��1
-� ����� �	
�	�G�'
��
�� � ����-
�
��E��	�����	 :�	�����!�����
��	�����	 4�
��#�
���	 �����#�� �
���	 ������� G����J
		 �����
� �����
�1� #�		
-� ��:�
11� ��� �
1���	
-� �
���
��
�1� #�		
-� ������
��	
-� ��������1
		 �������� ��-� ���1� 1 �	�����1�		 �
��1� ���������
� �����
-� �������E���J��� 4�1�����	��������
��	�4��#�������� �J �	����� ��1
-� �
��!�	�		 ��� ���1���F������
���������--
���#��� ���1
�	���������������������%�I�I:�����
� ��������
4�����
� ����������� &G�������1�����
1� #�		
-� ������
���
� I��E
11� ��� �����1��� �� ����;� � ����-
���1� #�		
-� ��;4�
��
��
�������
�����4����������������O�����1� #�		�
����  ����
	 ��E
11���
-� ���������� -� ���
�F����	��
��
���
����	��� ���#��J��
	���4�
��!��	�
��	��������	
-� ��I��



�

� ���

�

�

�

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

�����������
��������������������������
���� �����!��

"#$%&%'()&'*%+,%-'.+%/)$$01#%2)'3)+'#&'4)*53)+%'()/&#'6(#7#*#''

"#$%&0+)'()&'*%+,%-'3+%78'62+#*%'950/&#0+#2#'

:%+,%'(#';05+)0-':(;<'=2/8'6(#&)'

>+)'(#'(#(0$$#*0'?@22%'@**0()A#*%B-'CD'?@@'CDEFGCDEHB'

I),*+#1#%2)-'�

J���K
�������������
L��M��������������
�����N�
�������������
�����������������N�
�������K����������
��
��
�����������������K���O���
����P�����������QQR� 	�S���!�����O
����
�
��T���������������L�������
�K����������T���
T����M�������N���
�������
���������N�
�����������������
�
T���������������L���������
��������K�M�T��N�U�V���
T����N�
������������������������
�����������������M�����W�����������K
������
�������
M�����
�������K���������X���
�������
X���T������O������������

��
��
��N�
��������
�����
�
�L��
��������K�TT�T��
!���
��
����������O��N�
����
M�
��M���
���T���
��������U�V����N�
������
O
����NN��
��������������������M���M�NN���T���������������������M
��
������������
������
���M�
����
��M��������������N�
��������NN�����T���
��������U� ����������������T�����
Y��������
�����M���
������
��U�Z��T
�
�����������M
�����������������������
T����N�
�������������������!�����������
�
����
XO���
���M��
X�������������N�
�������OO�����������OO�����N����T��������������
�
���U�

�[�������������� R
���������
�����
�

�����������
����������������������\�O��
������� �T�T���������
���� �����!��

"#$%&%'()&'*%+,%-']̂#,$)A#'3)+'&0',#*5+)110'(%A),$#*0]'?A%(5&%'<@C8E_̀B''

=2a50(+0A)2$%'()&'*%+,%-'<0,$)+'b']:%+,%'(#'.)+7)1#%20A)2$%'#2'")*2#*%c4#*)+*0$%+)'3)+'&0'
3+%/)$$01#%2)')'&%',d#&533%'(#'$)*2%&%/#)'(%A%$#*e)'3)+'/&#'0A #̀)2$#'(#'d#$0]'2)&&f0A #̀$%'()&&)'
0$$#d#$g'7%+A0$#d)'()&'*&5,$)+'"@h'̂i6;;j':"kDEjDDECl'?"@h'")*2%&%/#)'3)+'/&#'0A #̀)2$#'(#'
d#$0B']6*%,#,$)A#'(%A),$#*#'*%2(#d#,#')('#2$)+%3)+0̀#&#'3)+'0A #̀)2$#'(#'d#$0',%,$)2#̀#&#m'
*%27%+$)d%&#')',#*5+#]''

>+)'(#'(#(0$$#*0-'CD'

.)+#%(%-'03+#&)'CDEF'G'/#5/2%'CDEF''

I),*+#1#%2)-' ���
�
�W���
��
���������M����������T�T������������������������\��������������
������
��M�����������
T����N�
�������K
T����M
������N�
�������������QQR� 	�S������������
�L������
�����
���
������������
��������
���Y����M�����������������N�
��������������N�
�����������NN����T������O����
�������
����������������!n�M��
�
�
T����������
T����N�
��������������
����������M����������
�����
����M
��
������N�
!�����
����N�
���������
���
Y��
M�
�������������������������������������!����
���������
���������������������M���������������
���������NN����T���
��������U�Q��M�������M��
�
�
T����
�
�L������
����K�OO��������������������
M�
��M���
��M��
�������
�����M�T��N�����������N�
������������
���
�
���K
T����M
������N�
�������������������������O��N�
�������
��������������
�
T����U�Q
�
���
������O������
M
������������������������M���N�
�����������T��
�P�������
��������
��P�����������������������������
����
�����
!���������M
��
������N�
����������������NN��������
T���������

���
M����������������
U� ���
�
�
��
������������
�����N������������������O�����
������P������������
\
������������O
M���
�
O����
���������T��
�����������������
�
M�M�������
��������M�����������N�
������������
���T���
���N���
M����������������������
���
�����N����������M
��
�����������������������O
������������
T��
�����
��
���������
����
����T����
���������M�
������������N�
�������OO����������������M���
�
���U�

�[�������������� R
���������
�����
�

�����������
�����������������������O��
������� �T�T���������
���� �����!��

"#$%&%'()&'*%+,%-']̂#,$)A#'3)+'&0',#*5+)110'(%A),$#*0]'?A%(5&%'<@E8E_̀B''

=2a50(+0A)2$%'()&'*%+,%-'<0,$)+'b']:%+,%'(#'.)+7)1#%20A)2$%'#2'")*2#*%'3)+'&0'3+%/)$$01#%2)'
)'&%',d#&533%'(#'$)*2%&%/#)'(%A%$#*e)'3)+'/&#'0A #̀)2$#'(#'d#$0]'2)&&f0A #̀$%'()&&)'0$$#d#$g'
7%+A0$#d)'()&'*&5,$)+'"@h'̂i6;;']6*%,#,$)A#'(%A),$#*#'*%2(#d#,#')('#2$)+%3)+0̀#&#'3)+'
0A #̀)2$#'(#'d#$0',%,$)2#̀#&#m'*%27%+$)d%&#')',#*5+#]''

>+)'(#'(#(0$$#*0-'CD'

.)+#%(%-'03+#&)'CDEF'G'/#5/2%'CDEF''

I),*+#1#%2)-' ���
�
�W���
��
���������M����������T�T������������������������\��������������
������



�� �������������	
��

� ��

�

�

�

�

�

�

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

�	��������$����	
���������������)����	����	������(�����'���
������'��������	�������
������
�����
�����
������	���	�����	�������
���(����������������
���������	����
�����������������������		
�����(�
�������
�����������	���������&���$�

�*���*+�,���*� %�	���

-�������	.�/���	�����
�������0
����(�'
���	.�������������
(������
�!�	
��
"��

12234325672829:;<<397=;2:3>9?@7

A@B>:3C39D@67
����	���
�
�����
	������������
���������
��������������$�E����(����$�������(����$�E����F
�����	�		��
(���������
���
�������
�������	��������������	��
	�������������������������
���$�

�����+������ �������
&����������
�

-�������	.�/���	�����
�������0
����(����
�	����	�����E�(������
�!�	
��
"��

	�	��
���������	�
		��!����
&��
���������
����
������������"�����������
��
��	�	�������
��������
��	
������
��������	
��������������������
��
������F���'�������������������������
��
���������	F����
��!����
������"��������������
�	����	�����E�������-�������	.�/���	�����
�������0
�����

������+�G����� /����		��	
�

%0��/����		�(�H����!�	
��
"��

����
&��
���������#�
��	.���������		��	
 ������		
������
����	�		����
���������	��
��������'����
������
���������
���!�������������'
����
��"(���	�����	��������	��		��
�������������
(���	������������(���
'��
��������
�����		�(���
������������������	���F�����
	����!H����F��I �0
��	��F�0��
�&���"�

��%�-J�KIE�E�LK�0�J�KIE�

����+�M������N� ��		��
	�����������
��������������������������
� O�������P�QEQ

-�������	.�/���	�����
�������0
����(������
�!�	
��
"��

RSTTURSVSW��I��IXEXIE������Y�OE(�E��OE�E����Z�%E%%-��7

[329?97\37[@B36���]̂EZ�Y�K-��O��E��XI]��//�K��Z�LK�����Z�%E�%-��O��/��E��
�E��XI$��EYEOK/0EI%�KL�%KKO���I���KO-%�KI��LK��L��E��I��E��%ZQ-�_E�
E0E�XEI�̀ �EY��-�%�KI��%���LLE�EI%����OE��+�abcdefghijklmhbcnfojpqdcrfmcbhcojslmftthcjqc
fihslhtjkqfcnufvfmpfqthcnfpbjcorhtjchmsgjwfwwkqjsjxcywmlvfqwjcfcokbltjkqjcrfmclqhcrmkpfwwhtjkqfcovhmwc
fcokowfqjejbfcjqcshokcnjcjqsfqnjkcfcojovhzchcpmhqnfcfcrjsskbhcoshbhx7

T@?;29:@67/��'$�0$���K��J�K7

R9::@?;29:36�/��''$�E$�Q-�XO����I�(�O$��/�O�JJ��

��

���N+�*�������� O
���
�������������
�E����F�����	�		��
�

-�������	.�/���	�����
�������0
����(������
�!�	
��
"��

R?;BB@7\37?;8:@;6�{|}�F���
�����������
����������
���	��������
����	�		��
������������
�������!O
���
�
�����
���	��
�
������������"7

A@D9=3D;C39D@7>9:B96�U~���~�TU17�AUV��1TR�U[�[[ST17

�92;C39D@7�3D;?@6���!����"���������7

A;2;7\37>9DB@<83=@D297\@?72329?96��*�������7



�

� ���

�

�
�

�

�

�

�

�

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

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

�	/���	����	���#(* '(&+,!(�

0���������12345�'5�%-$*,. $�

6���������	��123445�!5��#,!,.. 7�(5�8",9! ,* & �

��:���;<��:���;� *=>13�>�?�@=�>=2A�B�3�12=A=�B�3�=�=�123C=B�3�=�

"��A=2>�CD�E=F@��>CGE��E��#=2GF��7�4�H3@CD�E�� �F=F�=2��7�%�15�E�� �F=F�=2�����EG>C2��@=7�I=>��
J C�@��K��

H32>3�E��432L�B�3�=�=E��?�@�C�B�3�=��@�2G3@3�E��*�##�1=2�CGCC����L�H23>=CC32��,+()$7�H3��=>�L=�4���@=M�
H3�>=FG�L=�C3�E=@�C�C3@3�E���?�@�C�B�3�=����E�C��N:��:���;�

�O:���P<�O:��:���N� )32>3�?�>=�E��12=A=�B�3�=���H=�E��4���@�BB�C3��@@���>H2�B�3�=�E=��
1234=>>�3��>C���=F@��=@=�HQ��E=@�'���>C=23�E=@@R �C=2�37�E��HG���@@R�2C5���
E=@�%5'5����F3>C3������

)3@@=F�3�#=2�C����EG>C2��@��=�# �@�G2=�C��123A�,&�=�')7�,�H3���J C�@��K��

)3�>3�?�>=�E��>1=H��@�BB�B�3�=����12=A=�B�3�=���H=�E��4���@�BB�C3��@@���>H2�B�3�=�E=��1234=>>�3��>C���=F@��
=@=�HQ��E=@�'���>C=23�E=@@R �C=2�37�E��HG���@@R�2C5���E=@�%5'5����F3>C3�����5�)32>3�E����N�32=5�%G2�C��E=@�
H32>3S��=CC=L?2=����P�<�9=����3����N5�,?�@�C�C3����E�C���O:�:���N�H3��>G1=2�L=�C3�=>�L=�4���@=5�

����<���� '�CG2�CD�>H�=�C�4�H��

@�H=3�>H�=�C�4�H3�T!5�E�����H�U7�I=>��J C�@��K��

�3C�B�3�=S����:����H3��L=�B�3�=�

)$'#(+(&.(�#(*�$&,! �

!��FG��L�E2=� �C�@���3�

� �

!��FG=�>C2���=2=� )$'#*(&� $&(� #,*!,+$� #*$%". $&(��)* ++,�

,>H3@C3� !=CCG2��  �C=2�B�3�=� #23EGB�3�=�32�@=��

��F@=>=� V�� )�� V�� V�� )��

� W�2>C�)=2C�4�H�C=����(�F@�>Q�J@=A=@��H=2C�4�H�C=����(�F@�>Q���(�$!K��������

42��H=>=� V�� V�� ,�� ,�� ,��

� !�A=@@�S�,��=�,�S�"C=�C=�?�>=���V��=�V�S�"C=�C=��GC3�3L3���)��=�)�S�"C=�C=��A��B�C3�
8G�E23�)3LG�=�(G231=3�E��*�4=2�L=�C3�E=@@=�!��FG=��

)3L1=C=�B=�H3LG��H�C�A=� >3�3����F2�E3�E��L��C=�=2=���E�1=�E=�B��E-�B�3�=�1G2��=@�2�>1=CC3�E=@@=�2=F3@=�4�>>�C=M�L=CC3�>=L12=�
��E�>13>�B�3�=�@=�L�=�H3L1=C=�B=��@�4��=�E��2�FF�G�F=2=��@�2�>G@C�C3�2�HQ�=>C3��@@-��C=23�F2G1135�+=�F3�
>=L12=����>3LL��H3�>�E=2�B�3�=�@=�12313>C=�=�@=��E==��@C2G�7�=E��2F3L=�C3�@=�L�=�31���3����=@@��
L���=2��1�X�HQ��2��13>>�?�@=5�#G�C3�>G�G���H3LG��H�B�3�=�12=H�>��=E�=>�G>C�A��E=@@=�L�=��E==7�H3��
CGCC��F@��>C2GL=�C��HQ=�>3�3�GC�@���@@3�>H3137�>����=@�@�A323�E��123F=CC�B�3�=�H3L=��=@@��A�C��E��CGCC����F�32��5�
#=2�F@���>1=CC��E��E�E�CC�H�7��L�23���H3��A3@F=2=�@3�>CGE=�C=��=@�123H=>>3�E���112=�E�L=�C3����L���=2��
��C=2�CC�A��=��3��E�E�>H�@�H�5��

)3L1=C=�B=�32F���BB�C�A=�=�
F=>C�3��@��

32F���BB3�=�132C3���C=2L��=��@�@�A323����L���=2���GC3�3L�7�E=4��=�E3�G���@�>C��E��>3CC3�3??�=CC�A���=@�
C=L137��@�4��=�E��2�FF�G�F=2=��@�2�>G@C�C3�2�>1=CC��E3�@=�>H�E=�B=�12=4�>>�C=�J1=2�2�FF�G�F=2=��@�
YH3�H2=C3Y�=E��@�YH3L1@=C3Y�E=@�H3L1�C3��44�E�C3L�K5� @�E3A=2��>>3@A=2=�G��H3L1�C3��44�E�C3L���=��C=L1��
12=>C�?�@�C���3��L��12=3HHG1�7���HQ=����H3�E�B�3���E��>C2=>>5� @�E3A=2L��H3�423�C�2=��=@@-�CC�A�CD�E��2�H=2H��
3�E��123F=CC�B�3�=�H3���@C2��>3FF=CC��L��Q��2=>3����F2�E3�E��2=@�B�3��2L���=@�@�A323�E��F2G113����L���=2��



�� �������������	
��

� ��

�

�

�

�

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

�����	���������������
��� ����������
���������	��������
�������
������		
������������
�������
��
���
�
����������������	�������
��
�
���������������
�������������������
���		��������	����������
		���	���������	����������	������� �������	�����
��������		
������
����	�		����
��
�
����������������	����		������������
�����������	��
��!����
�����
����
	�������
��������
����������
�����
���������
��������������	�����	������
	���������������
�����	����������������������������������
������"����������	
���	����
���������������
������
�����	�����
�����	��
������	���
�
��	���#���������������������	������������
�
�����	�����
���������
�������
�����	��
�����	
��$�	������������	������
���
	��������
	����������
���	�����	���������
����	�		��
��������
�������
�����
��
�������������������
�
��������
���
����������������������	��
���		�����
������	��������	
��
����������
�	�
����������
���		��	�������������	�	�����
��%
��������	%
����$	�������������	����	����
�����		
���	�������	�����	����������		��������������	
������������
��	
������
����������	����������������
��������������		�������	������������
��	�����������		���&�����
���		��������
		��
��������������������������
�	����	��
��
���������������
	����������
����
�����������
���
		������������
��
��	
��������
�����
�����
����������������������������	���

�����	���������	
��� '$()*'+$(',-)&.�

.�
���
������
������

������
������
�������
������

���
���������
���	���	��

!�������
�
/��������������
���������

� $	��	��
�
��
	�� $	��	��
�
��
	�� $	��	��
�
��
	�� $	��	��
�
��
	�� $	��	��
�
��
	��

�
�����	���������	
���0�!����
�������
�	��
��	
�������

�

12345657859:;9:;<5=72959=>?@;A?9?B9A234C65>D9=5<6;2759:?6;959<6>C3576;9:;9<;3CB?8;275959:;9
4>2=566?8;2759<2@6E?>5F�

G�'H�

G!��	��)����������I����%��

GJH!��
K��'�	�
�	����L������!M�	���������	�������'�	����M�-�����������+�������L���N�

G
����������
�������'�	����M�/���	�'����	��	���N�

G������������
�������������		
��������������	�����
��	�����
����
���	��
�"/���K��(��������.���#����
���������	����	�����"���O���H�P#�

G�������������
�����
	����������PH!Q.*'�������
������
�����������
��
�������
���������

G�������
�����	����������
��
������.�+-�!.�������������	�������
������������	����������
���	������
�
�����
��
������
��
���	�9

R;<653;9245>?6;S;9F9+���	
	
9

T>2=>?33?8;2759F9U���
9

VB?W2>?8;275965<6;9F9)		��
9

X2=B;95B566>27;A;9F9)		��
9

Y5<62>;9:?6?W?<5F9U���
9

Z?S;=?8;2759;79[765>7569F9)		��
9

\CB6;35:;?9]<C27;D9;33?=;7;D9S;:52̂9F9)		��
9

_;7=C?==;9:;9T>2=>?33?8;2759A272<A;C6;9F9̀
�
���QQ���
��
���P��	�
�ab9

V1c_9]4?657659;7@2>3?6;A?9VC>245?̂9F9!d�

�
	��	���������
� U�

$+(./-)/-�-&P)/O',-)&-�

/������
����	
�������	����
�����
�����		�����������
���	���
����
�����

c?B9efgfhiej9?:92==;F9kl5?39353W5>m975B94>2=56629kn[oC;B:9p9n2WC<69;765>7?B96q5>3?B9
;7<CB?6;2792@9q;<62>;A9WC;B:;7=<m�����������������������		�����
�����������������	���������
���	��
�



�

� ���

�

�

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

������������������

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

/�������	���*��������������������
������������������������0��	��������

���������������	�������
��������

123�45657849�2:�;<<=>�?@AB;CA2D=3@�:=�2EE=F=EG�=C�<HIBB;�:=�H=J@HJ2�B@H�BH;<@EE;�2KK=:2E;�@�
K=C2CL=2E;�:2�=AE=EIL=;C@�BH=F2E@�MI23=K=J2E2�NOAE=EIE;�P2QB2C2�B@H�3R=AEHIL=;C@�B@HQ2C@CE@N�:=�
SA=Q;�TUVWX�:23�E=E;3;�YP;CA@HF2L=;C@�:@33@�<H;EE@�:=�2H@C2H=2�:=�Z232LL;�P2QB2C2[
�����	��
��	�����������������������������������������������������	�����������������������������������
���������������	�������������������	�������		����		��������������	������������	�����	�������������
�������	�
�������������������	��������	�\����	������)�������������)���������������]����������\���	�
�
���	����̂�����������
���������%�&�	�����������		��'�����,��(�����.!(_���	���.��.����(�-���������%�
���������������������	��%�����������̀������������������������������������	�����������������
�	������������		��������$���������������������������������a������������������������������	��������
���������������	�����������		����������	��%��������������������	����������������������(�

&�������	��&���	��������� bI�H=F=AE2�:=�J32AA@�U�A@J;C:;�@3@CJ;�UVcd?>�

e������		��e�	���
�f����������g�����	�
�h���	������������������#,(�ijklmnojpqrsotuvtwxrvqsktyrqyltzjlt{wr
twrmtyl{kt|r|tl}r|qwlkqy~r�k{zrkqjur�{kuvrvjljrl{rq��qktzqwlju�sjyqvr|ktlqktj(�]�����������	�������	����
)������/���/��������
����#
���	(�!�
���(��#����(�

e������		��e�	���
�f����������g�����	�
�h���	�������������
�)�+������'���������#,(��q�rtwvt|qyr�{krlmqr
q�tyltwxr|tl}�|qwlqkyrylkqqlyrwql�{kprkqutjstutl}rjwvrj�jtujstutl}rjyyqyyzqwlrtwrqjklmnojpqrqzqkxqw|}(�
] ��/ ̂�]+ ̂ -��+�/ ̂ -�+��̂/\�]��\��/̂ -���/]�̂g�
���	(���
��(���!a��#
�]ee ̀����#a
!��#
����̀���(��#�.���#!��#(���"(�!�#�_!�

f����������g�����	�
�&����������'�����
�h���	�������������
�f���������'�������
�\������\�������
�
)*+������'���������",(��r�kqutztwjk}r|{zstwqvrytzoujlt{wrl{{ur�{krlmqrktyprjyyqyyzqwlr{�r�qvqylktjwy�r
�u{{v�twvo|qvrq�j|ojlt{w��� �]/+ '� �̂-�'+)�--] g���e+��� /̂�
���	(���
��(��_a��
�]ee ̀�
�!�_a#���
����̀���(����.�(������(���"(��(��"�

\�����	��\������
�f����������g�����	�
�f����	�����̂�����
�'���������������
�)�+������'���������",(�
�kotyqrymt�yrutpqrsotuvtwxy~r�j}�twvtwxry{uolt{wyrl{rtz�k{�qrqzqkxqw|}rq�j|ojlt{w(�f�]-)] g�
e]'�-̂�]+ 
�]ee ̀�����a!���
����̀���(���".���"!a��"a�!#�a��

f����������g�����	�
�̂���	����'�����
�)*+������'����
�h���	�������������������,(��wlquutxqwlrq�j|ojlt{wr
xotvjw|qry}ylqzyr�{krtz�k{�twxr�tkqryj�ql}r{�r�ljutjw�yl}uqrmtyl{kt|jurlmqjlkqyr�tlm{olrjulqktwxrlmqtkr
jk|mtlq|lokjur|mjkj|lqktylt|y���+�/ ̂ -�+��\�-��/̂ -���/]�̂g�
���	(���
��(�����a���#
�]ee ̀�
����a��"_
����̀���(����.�(��	���(����(��(��#�

f����������g�����	�
�)*+������'����
�h���	�������������������,(��{�jkvyrjr�sqmj�t{okjurvqytxw�r
j��k{j|mr�{kryqtyzt|rktyprkqvo|lt{wrylkjlqxtqyr{�rsotuvtwxyrjwvrlmqtkrqw�tk{wzqwl��ê �����e\]� \�
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