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���������
�������k�����_��������	�	�	��M��_����
����������_���������̂�	�������
_����
��������	�	��	��������	�	��	�������lO	�������_��������������\������gm���
������O�SJ��̂�I
��O
��KZ�_�����	�n�����TJX���
�a��	[��	������̂�	������	���M�����n�[������������o���������fa��S�
�������	p�����N������O	[��	������������
�fa������q�OO������m�����[��	���
[��������_������������
����_N__p���	�����[���������_������������	���̂�	���
�������	��

P�	�_��������������������������������
�������
�����g��
������K�����	�����Z�������O�_�����	�I

n�����TJX��O�_����d��O���bd������M��_M�aO�����O��	�gN����	��������R�����K�
�����I

[��	�SJY��������	
�������
�������f�����	������gJZ�h��������
�������f�����	��������������O�

_���K���O����	�[�������N�������O���������������
�������
�����[��������O�����������	I

���
�������f�����	�������̂�������	�f��a����������	��	����fa��Q�������O�R���[���������	���	�fa��

����O�������������Q����������������Q���f��������������O�\�
���O�		������[�����̂ ���

�c���	���������	��	��������
	������O�	�����VZY�e�a���	��������O	�
�[��UZ��e�a���	�
�������

Q������g�X�L���
����M����
�����[��	K�M���������
�������
����R���[��	����	��bI����O�

���	��������	�
�������R���[��	����	����
��������	���	�M�����������������
�������
�����g����

�������f��oa�������Z���	����	���������	��������	�
��������K�O�	�
�����[��	�O�����	���������

L���
����M���������������	a�O�����TJX�����L���
������������������������	���������

�������	��	�������������L���
����M������O�_���������



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

������  �

!"#$%%$&'(& )*"%$&+*,#-%.*/0,#$1*2$&3-4&3-/.$,4$/,&5$6/&7$*"#,86%9,,$/&-/&
!$-%5$-4:&)$*4,86%"/.&;<=>=?;?&

)*"%$1&+*,#-%.*/0,#$1*2&
@AA-BCDEFG&002H&-/I%H&JK10L/0$1?&

)*"%$&A$1*2,"*,#-%.*/0&-/&
!$-%5$-4&

!$-%5$-4"/4$-%&"/&.*"%$1&
A$1*2,"*,#-%.*/0&
-/,0$,"34:&-/&M&

N/,0$O
,"34& PL//$1&Q1"*$/&

N/,0$O
,"34& PL//$1&Q1"*$/&

R�����SR���������T��
�T�U����
�
��VWXY� Z[\� ]̂� ]_[� [̀Z_� à�]� [̀̂ _�
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t	�����
�����	d�����c���	
Sd��
��
��
���
Sd��Vf�Y� ]�� a� ]�� [̀e]� àaa� [̀_e�
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