
����������	
�������

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

	��������	�		�����
���	���� �
�	!���"�	����"	����
���	������

	 ��������������	�	 ������	� �������	���	�#	�$����	��	����%&�����		���	�	�	�	�'���%&	�	������'����

	
�	�		������
�����(	��	��	�����	�	�	���	��'	�'	�����	��	�	�	��	�#����%)��	'	��	�	�������	��� ����� 	
����
	��'	����	��		��	����	���������	���	
�'��	�������#		�����
�	����
��������	������%*������$����+��	�,-./0102�34�567869:..02�58�02�5;:�<0/�=0�>-2/�?0/1:.�02�?@:A:.B01B�<32=@C�5D�.0E/04F01�=0�=0:102�3E02G�H0./@:1@/0:1.�IJ@2/@A�>-0F02.�02�K@2�L014M//0�N@2J0/�@/0A-01�O3:FA0P@:Q�RSF00A-B.�FNF@T�:-/�=0��2/U01E.0�93A./1@@/�C0N02�<0AV�:-/A0CG�W3�U01=�002�N@2�=0�/U00�@A/@102���=-0�N@2�4@1401�A-XB024@@1�0-C02A-XB�F0.YJ-A=01=�J3:/�<-X2�N3AC02.�=0�4@1401/0YJ2-0B���J0A04@@A�3E2-0:U�ZC04@1401=[G�O0<0�4@2-01�U@@1F-X�N-@�E02.00A./10B02=0�-AA:.-0�N@2�R-4-/@/-0T4@1401�U31=/�C0U0B/\�N1@@C/�0YJ/�N@B4@2.YJ@EGO-/�-.�2-0/�9J34@.�=-0�=0�J@2=�N@2�K0<:.�B:./\�4@@1�?0/1:.�=-0�=0�.A0:/0AF3.�N@2�J0/��32-2B1-XB�N@2�K0<:.�32/N@2C/G��]����B4@��,@<0/�N@2��2/U01E02�̂�UUUGCN@GF0G



��������������	
��������������������������	�����������	�����������������	��	������������	���������	�������������������������������������������������������������	�������������������������������������������  !"#$!%$�&#�������'()*+,�)-,��$./,�����������������	���0����������������������������������12����3��3����0�����������4��3������������1���'()*+,�)-,��$./,��������������5675�������������8�����8��������������9���������	��0��������������3��9������3�������������:���  !"#$!%$�&#��������5;5<��=������������������0������������	��������������������������>����������?������������������>���������	����	����=�������4@������������������8������	
������������������������A����������3����������������������������������������B���������	�	��������������������0��	��������������������C�D�E�C8���F������B����2����������������������������������������������������0���G+H !#�I)#,�J��+!%J�K!%�L+&-#,)#M�N������������0���0���3�����B��������������������������1O������������������	�B�������������������������������������A�	�����������@�������������4��3���?�����F���:������������������������B������1O��	�����������������������������3�����3�����������������0������������4@�����������������	��������������������0������������������3����	���PF�����������������	��������������������	�������������������������9����������������������0������B�������������	���������������������	�������������Q��	����������������B����������������������������������������3������������9���R������	��	�������������������������������	�����8�3���������0�����������������	���3�������������������	��A����������3��9���	�����	�������������������0��������S������������������������@�������2����	��9�N������B���������TF�U������A���0����������������������	��������������������������������������������������9��	���������������������������S�������������������������0����������	��������	���������������9��������������������������������V������������S��������������������W��3�������������������99�������������3�����0�����XY��#�K�&J�&�H%J�&�J��ZH,H[#\



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



�������������	��
�	������	�	
�������

����	������������
����	����������

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

 .���	�����������������$�������	��$�����	�$�������.�����	%��

��$��	���
������������ ��/	�*�����	���"�#��	
$��	���� �� ���	�������+������ �� �������	�������	
$�"
��	����������	���������� ��  �	���"�������	
	��������#��.	��. �$�����������	��0���
	��	����������	�
��
���

����	��
	�����$��	��������
������ ���
$���. ��	������	�����	$�	�"�.��

������ �� $��
��"��	������

��$�����������������������������$������������������������. ��������%��������������
����������� ��



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



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

����	����������������	�
����������������������������
����������������������������������������������� ���!���	��������������������
������"�����������#��	���
����
����������$�������������������������%�������������������"��������&������#�������������������'!�(����������)*+,-.,/.0,



��������������	��	
������
������������������������������ ����!�"#��$�%&��'��(�$����%�)�*������+*(''������%,�%����*������-./012/34567687979:967;<=<9> ?��+*������@�'�����'���+������+� �+(����������+�#���A����������������%���������'.B22CDE//FFFGHIJGKL/012/34567687979:96<M98=<>N������+*�����������%'�+����+���'��O%����*������'��O%�)�&��,����P�(����������'����O����������'�������./012/34567687979:96669<87>QRSTUVWTRXVYZ[US\]SZV̂_Z̀SS\[V[a]_\̀bR[S̀[TT\Vc_ZVdaee\S̀b[VSZVf_Sghijklmnnompqmrnpq.B22CDE//FFFGBstDJJ13LuJ3LvJ12FLwCL1GKL/xs24:Dysw0Lzys2KwJt1{s24:4L3ts4z0C0{s24:0J4CJtH1zys2:BJ3u:DLC68{yK|wtH}w~z2wsL>�\c__\VŜS�[\R�̀bV\R�]̂S�RS\hV�aS�VZTV�SV[S�[\R[h���ql�n�m�.B22CDE//J3G3ysK~L0~t0uG1L2/334/2wJ0u0~u/�8686�=<G6�8788�|}�����/�6<M��886GM8M7;76yK|wtH}w~z2wsL>�aaZVbaa�VSZV�\aa[�VgS[V�R̀b[Va]V�̀bŜXSVSZVeRZZSZ[TRZ�VYZ[US\]SZ���q�pq���.B22CDE//FFFGD0BL~3LBy5GKL/xs24:Dysw0Lzys2KwJt1{s24:4L3ts4z0C0{s24:0J4CJtH1zys2:D0BL~3LBy5:DLC68{yK|wtH}w~z2wsL>WaVUSS[V�SVeR�VUŜ�V�RS�SZ�aZX�V�SVeS�[V__Z�̂TR[��.B22CDE//FFFGy�GKL/HL�y13BLt3/y�vIyyw3L~L1CJuuL2/�tLuL15y13DL1vILwHL~t�uL1xs24:Dysw0Lzys2KwJt1{s24:4L3ts4z0C0{s24:0J4CJtH1z~LJ3D687;v0y12L120J4CJH1L{s24:0y12L12z0L12L1vJJ1D~st2L1{yK|wtH}w~z2wsL>������ �������	�¡�¢�£��
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