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]̀xT�R{xVS|̀T}RY~��vTR{VS�KHKJPRXSvVx~�PT̀T}xT}vx��̀Ỳỳ�̀Yy��̀Y��R���̀Ỳỳ�v̀[vX[̀T}RYx�RTV~�]RŶUTVSW�XYVWZ[R\WVYT�SV�VSx�TR�TQRxV��QR�Q̀|V�{VVY�XYVWZ[R\Vy��RS�K���VV�x�RS�WRSV���QV�xQRSTÙYy�[RŶUTVSW�XYVWZ[R\WVYT�S̀TVx�yR�YRT�xXW�XZ�TR�TQV�R|VS̀[[�XYVWZ[R\WVYT�S̀TV�{Vv̀XxV�xRWV�ZVRZ[V�̀SV�XYVWZ[R\Vy��RS�̀Y�XY�YR�Y�yXS̀T}RY�



�

� � ��

�����������	��
����������������	����������������������������	��	����������������	�������������������
�����	����	��������		������������������	��������	����������������	���	���������������� ������	��������������	���������������������������!	������������������������������"�����������������	����		�����
�������������������������������������	������������	������
�������������������������������	�
��!��������������
���	����� ������	���������	��������������������	���������	���������������������� ������	���������	������������������������������������������	��	�����"������������������	�������	����#�����������������������$��!������
�������������������	����������� ������	���������������������������	�����	����
��������������������	�����������������������������������������������
���	����	�����	��	������������	�	�����������%&'(')*+,��������������������������-����	�������	����
����������������	����������������	����������������	����������������������������������.����	������/�������������������"�������������	��������������	������
��������������!����������	��������������������		������	�
��!������������������������������	���0�	������������������	��������		������������	������������	����	��������������������������������������������������	�	�������������������$����	����� ������	��������������	������	�
��!��������	����������������������	���		�������������������������������������	�	������������������12�� �"��34%*(5�67�"��������	����8������������9��	���	����"����������������"�����:�7��;����5<�$��!����"������=����>�	��		���� �����?����21.�.�@=���������21.A����B�������������������	���7��C����������D��=�!!��5�6E�	����"�������� ������	�"�����B������F�8�������������G7D	�<�$��!����"������=����7���������?���@����������A��8�������������������������������� ��$�����������9��>������6H���E������������� ������	�"�����������1..2	����"�����F<�@�212A�����B��>����	5�6����"�������� ������	�"���������D������=������5<�$��!����"������=����H��!���� �����?����22I�I��@J�������22IA�#�B������������������������������;=� ������	��������	��������������	��C��9��$��������=��9�/�����5�6���������>������	��������K����D���		���5<�LMNNOPQRS�TUVWMS�NQ�XYNQNZPY�[Y\P]P\̂�@=�������211A:�II#_I-1̀�����9��>���?������9��C��/���K�� �������������7������������6abc4+,�de�fg4b�4b%�hbgiige,�jk���F<�LMNNOPQRS�TUVWMS�NQ�XYNQNZPY�[Y\P]P\̂l�LTX[�mNQnWMWQYW�oMUn\S�@9������2�2A:�1_#���-�=�"���@�21-A������
	�I��	����	:�D��=�"����6?������p���p����������������� ������	�:����	��������������p�����5<�q��!����"������=����7���������?���?����21-�I�@r��������21-A��=�����	��s��B����	��r��K����������"��"�iig(,5�6C�
����������$���	���� ������	�"�����7���������H����:�8�������D�	��	5<� ���	�����	��������������������8�������	�H��!���� �����?����1�1��@=���������2�1A��.�J�����!�����������	������������	���	����	�����	������������	�����������	������������������	�������������	������������	����	��=������9��!���5�6"�������"��	����	�� �����7�t�	���������9������� �����<�LUQO�Nn�mUQUuU�vW]PWw�@=������1..#A:�I._��̀�����"��$���������?�� ��������?������6"������=������"����	<�?�������$���������8��������D�	������H��!���� �����?�����-�.�@9������2�2A��12�9��"����������>��9����������D��=�!!����6;�������������9�������������8������������:�8���������"��������	�������	���	���������7��������C��������<�$��!����"������=����>�	��		���� �����@����������A������	���	����
������� ������	��������	����������������	������������������	��	�����	���������������������������������������	�	��������������������



�

� � ��

������������	
��	����	���������	���	����������
��������������	�������
��	������
������	����	����
����	�
���
��	����
���������������  �  !�"��#$�%�&#'��!��(���)#"*+�+#" �,-�./01/�
���2����	��������������������������������	����������2��������	�
��	������
������	���
���		�������	����	�����������������	��3��	

�����
�����	�
�����
������	�������	
����
������	��������	�2������������	�	�
��������	���������	
������4�������������
���	���������������	�����4�	
����	���	���2���	�
��55�6���
�����������
��78����9��	�������4���������	�	��������	�
��	�������������������������
2���	�����	
������2�������������������������	��	��	�	���	�
�������
������	�������	
�����������	���������
����	��	��������
	����������	���	����4���������
���������	�3
����
2��	����
����
��	��������������:;<=>�?@�ABCBD�EF�GHI<J=BBKBL>�<KELJ�D<MEN=�K<=OB>�HLGHP<>E=I�=BK<HLI�BDBC<>BG�QRSTUVR�WX�YZTS[VRR\R]̂�_R̂̀ RR]�aS_WUV�\SVbR̂�Z]YZcŜWVTd�\W]̂eaf�YŜS�
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