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��E��	��������
J�	�������������I�
	��
������������������������G��|�����������������
�����
J�����������I�����	
�J������������I�������������������������������
��G�



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

!�"� #��$������������	
�$���������%������&�������������'�(�����������
��(���������	
�$)��*���������+��
���,������	����������&��
��%��	
���������&����������&�����	
�$����������
���
$���������������%��'�������������������&����&����$	������	��������&�����������
�%
��������
�)���-.-��������������	��������������������������&��������
�����
�%�
��$�������������)��-/��	
�0�1�����$�234�567�8�98:;7�6<;2�6484<2;�=><?4�@8:A6B�82A�C8D7�8�6E8997:�6<;2�6484<2;�=>727:89�F5:G367�H7938A8I97�@8:A6JB��KLMNOPKQ�RS�MTTKOUMVPK�MWX�YWMTTKOUMVPK�NKZT[MWX\Q\W]�X\QOPM̂ Q�MZK�Q[R_W�\W�MOOKWX\L�̀a�\b�cde�fghi�jeiklmdnko�pdnlgpl�cdeq�Wilkrins�Mppdenl�Ngngtiqa���ua� Ksepglmnt�̂deq�Qlgbb��Mk�g�smklqmveldq�db�Wilkrins�Oqirgms�Tgqsk�gns�XXMko�ml�mk�cdeq�qikrdnkmvmwmlc�ld�isepgli�cdeq�xyz{{�z|}�~�|�y����������x�|�xx�x���~���z|�����y��y��x��~����z|}�x�|���������~�|yx���1����&��
������
��
$��������������&��'���������$��&�������	�������	�������������������������������������������������
�%�
���������
�������$���������������������������������������)����35:�:76G326<I<9<4��43�=:7;598:9��E32<43:�3:�34C7:�<67�D7:<?�B�E7826�4C7�?3993�<2;0�� !�"� ������%�����&�������&�����������+�������������$����*������	��������������������������&�*����������������������������������������&����$���������
�
���������&����������������������������������%��������	�������	������������������)�!%"� ��+������&�����&�*�������������	������

$������&����&�&������&�����������!�"��	�������

$����������������/	
���(����&������������

$�����������	������������������&������

$�������'����������&�������������&�������&�����������+���������������&����%�������&����(���������������	����%
������!�"��������������������������(���������	
�$����������������	�������	������������������������!�"���������������������&��������������&������
��������'&�&�����	�������	���������������������������������������������
�%�
������������%����)��!"� ������������������/	
���������&��
���������
�������������$���/�! "�����&�������/���������������������&����������&����������&���'
$(&�������	
�$��)�!�"� #��$�����������	��������&���(	���$�����	���������������������&����&����	����������������������������$������(���������	
�$���$��������	��������&�������&�����������+���������������&��&����	�����������	�������

$����������������/	
�����&���������)��������������������/	
���������&��
������%��&�����&���������������������������
�������������$���/�! "�����&���&��������)�!�"� #������������'��&����������
���
�����������'����$���������������������
����������	�������	��������������������'����$�����$��������	
�������&����+����������������������0�!�"�$�����������������	
$�'��&��&�������&�����������+���������������!�"���$���������������'&�&�������������	
�������&���&������&��'���
������%�
������&���������	�������	����������������'�������������������������������������&������������'&�&�$���������������&�����������������)����Xa���������\W�KWURẐ �NMWM]KNKWU���1�������$������	
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���������������������
��̂������������������������	��	
������t������������
�	���������̂����t����������_��u\��������̂�����������������
���������������̂�\���������������
�����������̂������\�t�������̂��_��v���̂��������
��������w��������������̂�����x�������������̂�����������������������]��̂���������\ŷ����������x�

��̂
	�
�x�����������_��@56>AY=Z�<�FLMNOPEQRM�HSEINHNz�PKGEM�HN�DKQSEQ�{OQ�NEQQOQHMNM�NO�PO|E�POIEz�KIOIzPOLM}z~������������������̂���������
��\��������	�������	��	�������̂����������_��v������\ŷ����������̂����t�����̂
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��K\J�TZQKWgJRQP��JRSXSJO�M\WKŴRUM\ST�SOJNKSXSTUKSWN�UQ�OJQTRSYJO�SN����m{ {¡{�¢��£�£{��¤�WR�UN¥�QZTTJQQWR�RĴZVUKSWNQ¦�§SSS̈�K\J�TZQKWgJRPQ�TZRRJNK�WTTZMUKSWN¦�§S�̈�K\J�TZQKWgJRPQ�TZRRJNK�RJQSOJNKSUV�UOORJQQ¦�UNO������������
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