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��������������:N������4������������M����"���6-���� ��3���4����T�3�������677���� ��7 4�������0��������������������������������
��������������������������������������������������������'��������� �������



�����������	
���������	�����
�	�����������	�	�
�
����������	����	�������
����
�	�������������	�������������
�������	
��
	�����������
�������������	���������������	���������	��������������������	���������������������������
�
�	��������	������������������	
��
�	���������������������������������	����������������
�	
���
������ !"#$�!%&'%($� !"#$%)�*�+�"�("!���	��������&,�"�-!�#"(*&(%!�.$*)!(/01234564789:42;42;<=4254><?234?@A8B42A@5264>2@734642=:42<6@=<72>@77<>38>2<234?@A8B8;<;@C25<72A<5DE5C27@>B8>2;@28=7A>F5@=A42;@2;@7@7AG5F?42<472<H>@774>@72;426<A>85I=84234?@A8B4C2=423<742@52@76@38<?C2;<24>;@52F>D<=G7A83<J212;8K83F?;<;@2LF@27@264;@2B87?F5D><>2=<2K8M<9:42;<28=;@=8N<9:4254><?264>2<A426><A83<;4234=A><2<2O4=><2;@2F5<26@774<2E28HF<?2P2;8K83F?;<;@2LF@2OQ2=<2LF<=A8K83<9:42;<24K@=7<254><?234=A><2<234?@A8B8;<;@J2RJJJS2RJJJS212B<?4><9:42;42;<=42@2<28=;@=8N<9:42;@B@52K83<>2<42<?B@;>842;425<H87A><;42=423F>742;<2<9:4238B8?26TD?83<C24F234?@A8B<C2LF@C2=42545@=A42464>AF=4C2;@B@>Q2?@B<>2@5234=78;@><9:42<2@76E38@2;@2<A42?@78B426><A83<;4C2<2>@6@>3F77:42@2<7234=7@LUV=38<727438<872;<2?@7:426<><2<234?@A8B8;<;@2@2<7234=;89W@72@34=I583<72;428=K><A4>J0���
�������	���������������	���	�
���
������X�	�����Y�����
���������������
��������
��������������	
��
	���Z��������
�������������	������������� 	
	����	��+���	��������	
	���	�����
������	�	���������������	��������������
�����������������������������
��Y�	�������	�	��
�����������������������������
��������	
�	�	�������	��
�	�
�����������	����������
���������������	
�����������	�������	
���������������������	��������������	��X��������	��������[������
��������������������������\
�	�������
����	�[�	������������������������
�������������������Y���������������
�	�Z������������������������������������������	����
������	���������	
�����������	���
����������������������������Y�	�������]	�����������������������̂��̂	���	���������������������������	�	�������	������������������	�������������	
���������	
�	�	���	������������
������Y�����	����
��
�	������6<>LF@A����	��������	
�����������������������	��	���	���
�
�	Y����������	�������)�X���	����\
�	��������������	�����������
���������������	�������	���	
��	���	�
������������
	�����������������	�����������
���������������	�����������������
��	���	�
��������
������������������	�������	����������������	�Y�	���
�������������������������������	�
	������������������
��_���̀a�



��������������������� �����������	��
��������������������	���
�	����	��	������������������
�������	��
�����
�������������������������������������� �!"#$%&�'%' (� ("�')��*������
������	���+,-./01+23/-2,--/�4�201+5,6/.178509,.1:5;<=23/.��>���������?�@�A�B�����>A�C�������D��EFGH��	A�EEGIA�@������������	��
�����
���������J�������������������������
������
�	���������������������	������������	��
�������������������
�K����������������A�L��	��
�������������������M��D�������J������������	��
�����	�����������
������
����
����	����J���N*��B�J����������EFOO����������������������������
��A�L�������������P�����������������������������J��������QRSTRUV%WXYZ[%XRTW����������	�������������\��
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������������	
	��	�����	
������
�	���������	��
��	��	��	�����	�����	�������������	������
����	�
�
	��	�
���	�
	���
�
���	��	�
��	���
�	�	
�� 	!"#	��	$%��&�	$���� 	'	������
�����	
(	��	��	
���	
�	�
��	����	��������	�
	�������
)����
��	����� 	*	���	+,	�
	�
�
��
	�����	��-��	�
	�
�	��	����
	�������	��	�	�
��	������.,���	/	�������	�	�
����
� 	0	��	��	����/�	��	
��� 	! "11	�	�� 	/�	��������	��	�2�	����/���	�
�
	
	�����
���	�	���	���
������	)
��	�	�����(���	��	���
�
)����
�� 	0	
�� 	!"#�	�������
��	����	
�� ! "!3�	/	��	�,	
	������
���	������,��
�	����	�
��	/	���
�,����	����	�����
	
�	�������	
�+��� 	�	456789:;<=:6>?@?A6A97B?C?@D7� 	E�	3F	�� �	� 	33EG331H I��	�����&�����	+,	��&���	JKLK�M��N�OPK�	?=	�Q
��	R	�����
	�	�
	������.
�����	S��	I
���	!##T�	UV�	EF	�� �	� W#��4XH	����������	���&
��
���	���
	����	��	�����	���	����������	���	�����-��	
���
�	�-��
�
�������
���	�
�	��	���	���	����	�����	���
�	R	�
�&��	��	�	�������	R	������.
���   	*��
	���������	��	���	���	����(���	���
	��
	�����
�	�	��Y
�	���������	��	:Z6Z[:7\[<76=Z9�	�-�&��,	�
	������.
��� �I��	����
������	�����	
	�����
��
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