
�

�����������	
��
�����

����������������������� �!"�#�$���%&%��'( $��!����&�$��)�%%���)�*&��� �+,��&$&-�./�0�
��123
4�5��67#8"�#�$�$9���)$%�'���&�$�:&$9&;��)!<�=>?�@$�%�����'�&��%��&$����$��@��)�A)$���)��$��&"�������������B�"CCDDDE�&�%�&E�� C�%%,$%C�&�EFGEHIEIC�&�EFGEHIEIEJ)�����E����8KL7M>*"�� $��!��������������@$�%�&�����N��OPQP�44���R�!�������������� �!����S��&��,)&��)$�� $��!��*��,)S��%&��� �T,��&$&��*,)S$���&$9&,�$(U*#M(�#"�#��%�%&,�!�$9����$%���%&�����)�D��&�� %��A�,&�&�$�V�)�%%���)W�%&��� �T,��&$&���� $��$�'&$��������$��&����&',)����@$�%�&���E�#�$����@$�%�&�����$&���������)���&)!�%,  $%&%�V�,)&��)$� $��!W�:�)������HXFY<��D�$�$A!�&�$�'�,�����&%�:����)�!$�%<���$���&$���$&$���%��$��$%$�&�� ���$�$��$�&�������&$�%�����$�%���%E�#��%������� �����&��%&%�%����)!�D�&��&�$����$�����)� ���)�,%���)��$�%���Z��&���%���@���$��������!��$�$�&�D��&�� %�����,%���)�� $��!��%,����%����$[%��\,$�&��)�]̂��_34O3Q�
̀Q�a3����:FbcI<��D�������%�&���V�$�&��)���&$))� $��$W��$��$%$�&�� �&�$�V����W�'�&�$������%�&������&%�Z�&����)����&� ���%&������&%������%$�E�?��,%�� ���������))!������%�,%%���%��'R�!��[%�������S��&[%�T,��&$&%����RE��E�����[%�a�
Q��̂�:Fcbd<��eE�eE��$����� �![%�_3�
Q��34O2�P:FGXY<������fE��������[%�g��N���5��:FGFH<��h�$9����$�D�$&�$����%&�,�$�&�)��$�%���%���%&,)�&$��A!$�����,&�������%&�&,&$� $�,��$�� $�&%���������� �&�����&$�����$@$)��$�������������HXFdE�(&��%%,$��%D�$&�$���$�%���%���$��$%���A$���%���%%$%%�� �:F<�%,�����&�������������T,�)�&�$%��%�%$�&�$��$�@�)�&���������$��&���i�����:H<���������&!�'������$�$��$�&���&�������,B$����$Ej�),�$�HI��6,�A$��I��>$�$�A$��HXFG�����!�� �&�k�HXFG�*���$&!�'����,%���#�$��! �l5P
3���P�35mXEFn�h��)�&$;$� �&$$�&�;�$�&,�!�����A$���,%����&�$�$���$��$�&������%%� $%�&��&�%$$��%��@�@��)!�&�$���&����$)� �&',)�$9���� $����� �'���)���%�&��&��&�����A$���o�,)&�53P�&���$���&�$�����&�$%$�&$��%:pqrstuv�w<EmXEHn�h��$$���&�$���T,$B�%����&$��)�!�A$&D$$������������@��)���%$$�%�&�� �@$�&��%���%%� $��&%�
��Q35�̀xP
�E�#�$����!���%&�����)��,&���%�D���������$������A$���,%��y����$%�$���))!�%&��� �T,��&$&%y&����&',)����@$�%�&����%$$��&����@$�A$$���$%������ �&��z,%&�&��%�%��&��'���&$��)�!E�#�$��%&��A,&�����'���&$���)����� �&�$����&%��&�$���&$����� $%����� � $%&,�$%�&��&�%$$��&���%%$�&��������%&$��&�$���$�����!��'�)$���� �����'�))�D�� ���)$%y&�$%$��,%���)�'$�&,�$%��))��$%$�A)$��%�$�&%��'%����)���&$���,�%$E



���������	
���	���
�������	�������	���������	��	������
�������������
�����������������������
�������������	�����	�����
�������������������������
���	��������������������������� �����	�������
��	�!�"����������������	�������	��������#�����	�������	�����	���$���	������	�����������������������������
��%�	����	��������������%�����&�	����������%�	����������	���	����	�'���	��	��������	�����!����%��	�����	�������%��	����������������� 
���������������������()*+,-!�.����
����/��������������
��������	���
����������������������� 	
���������
������ ��0�
�����1������%�2��������1����	���3	�������45�6��&4	������7	�����%���	���������	��������
��������������	������������89:;<�=���	���������	�	�	����������	��������������	
����
������/�������	���.����������/���	�����	�������%�	�����&����
������/��	���/����������������
	��������������������	��>?@�A�����������������������	�������
���������	��	��������������������
�������������		������������ ���������	�������
��	�����B��.	����C�	���
�����������	��$���	�������	���	���������������	�������������	����C�	��
�����()*+,-��D	����	�C������$����	��	����������������������	��� ��������������������C��������������	��/����������	
����	��������/���A��������	���D����7	�����E�>F�?�@��	��
����	���	������
��������&�
���	���
�������������7	��������$����������������	���/�������	��	��
������������������������	������	���������	�������	�	�	�������	
���������������������
�����	 G����	�����
������	����	���%����
��	���%����
���������������������������	�����	�	����������%������ ����������������	��
������	�C�	��	 G����>�FBHFI@����J���
��	���������������� �������������K������.��1	����������	���������������	�����	�	�	�������������	��	��������L�����1	��E�>?MNB@���	��	��E��	�����������	��������	�C&���	��%����
������%��	���	�����������������������������
�����		���	���������������������	������	��	���	��>?�I@�>F@��
������	
�����/���������������
���������O����	���	��	���&�����������%������%��	�������������������������	��	���	����	����������	� ��������������	�������	��	��	����������	
����A��3�	�����F�?I%�A���	����������������
����������������	����������
��������������	�%��������	�
�	���
�����������������>	���������������� ���������
�������
����������@���	���������� ������	�����������������	���
�	�	�	
�����	������
O��������7
����������������
�����	��	��������������
�	�	��� ����������	����������	���������� 
���	��	���������������	�������/�������	�����	��������	������	�����	�����������	
����	���>�@�A���	��%�����
��������	��������������	����	���������������/�
���PQ�R*S+TS,U�VUTSWXYZU�[Y,U�\(+]�RSW�VST,̂*_�?�?��A������������&����
���0�������������%�����������	�������������	���������&���� ���������	��	����	��	������������������%�������%�������	������������������ ����
����>B@�3	��E���
�	��	����������	���	��	�����$������ ��������������������������
�������4	�����0�	��D
�#��E�>?NN?HNB@�̀^̂)*a*S+*�bU*YTS*�]*T�W,Uc+*+�[d+WX*��.���������	���	����%������������	 � ���������� ��4�����e�����D��
�#%>J@�������#������������������	��/������������������	��/����	�f.��������	��	���	������
��������
�����������	������ ���	�������������	�����������������������	�����.�������	�������	����
����������	��������	���$/�����������%������������	���	�����	�����	�����
������	���	����	���������C����������	���������	��	��
������	� ��������������	�������� �����������
�����������	������������	��	�����	���g���������������>�����������������	������������	������������@%��	��	���	�������������	����������
����������������������������/����	���A���	����%������	��	���������������	��/�������	
�������
������	�	�	�
�����C��� ������%������%�����%�	�	����������%�����
�������G	�h�
�������	�����������C����	���
��%����������������	�������������	�����	�������	�� ��������������	���	��������������������h�	����������������	����������	��	���������������	���%��	���%�	���	��������%�	��	�����������������%



���������	
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