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��������	�����8������
���P����������8�������������	�����	��D	���7������
�����������������������	����������	���7������������2
�������	������������������	����̀����������2
������������
��	������������������S��������������8�
����
��	�����������	�	���������������������;01����������������-�!"#$���!�����!��%���&��'�"�$a#''���%��*G�&��'�����<�#%��.��#,�'�,�&%���'��
���������D	���������
���������:������	���������	�����������
���	�������	��������b�����-#&#�%��#��.��+.!$�$#<&�]cdef̂@=��g����%������%�=�'������������-��&��!�����!��%��,�&$#�&��F!���*B����$�>#���&��_��$#$#���.����h�&�,#�&%��.��'��X#.��.#��#��E���H$%#$��.���$!��.��$�&��'���������
�	�����������	������������7��������������������i����7������������������������������������
��8�������������	�����������������5�
������
��������8�7������	�������������	��������	D����������������������C��8��������������������	������[�������C��8�7����
���	��8�7������
�8���������������5������C�������	���j�����	�����������9�������%H&��$��.��$�&��'�$!��($!'��.�'�,#&#�%��#��.���.!$�$#<&@A�+&���%�����'�k#<&���"���'����������������	�������������������2
���������������;�	
���������
��	��������������	�	��������������������������������	����	��D	�������9������lmnm�op�qrsqtmsun�vwoxynm�noznoxorymyq{m�so�znu|po}mx�so�mzpqtmtq~r�sop�u|�oyu�}myo}�yqtu�����������������������7�������	���7������������������������������
�������������������������������������	����������	���7���
�2
�7�����5�����������87�����
��
�	�����8���������2
�����:�������	����������������������������	�������������������7����������������������������	��	��7������	����8���������������5����������������������������	�	�������
�����
�	�������	���6������2
������
�������
���2
��:�5�
�����	�����	��	�����������������������������������������������2
�����	�����2
��������������
���P����������8�����������������	��	��J��
�2
����������	��������5��������7�����������������������
��b�����������������������3�����	��������7�����
�������
���2
�������	������
����
��	�����������	�	����������������������������������	��	����������������� ���$�&�$��F!��*&�����$�&�#.��<�!&���
��	�����������	�	��������������������������������������������;����������0��������1��	�����6����������[���������8������	
����������;�����S��	��	������������
��������2
���������������R����������������	���O�2
�������7��2
����7��	�Q�5����������������������	����.����#>&#�#$�.���.��'��,�.#�@=��.�,H��.��,�&$#�����2
����	D�����
��������	��������
��	��



�

�

���������	
������������	������������
��������������������������������������������������������������������� !"�#��������"��#���������#$��%��&���#!�$�������"��� �����#����������%�����"�'�%�(��&�� �"�#����� �����)�"�%���"��#�����% # �"��% #�����%�(�����" ���)%�� ��% ��������*�����+,���������������-����������������-����������������������������*������.-�������% ���#�"��/���#/�������������������������� !"�#��0�1���� 2�� ���34�����/��� �/����4���#� % ��% ���#�"��/���#/�������������������������� !"�#��0�5�����"�����%�� ��678�9:�9;<:=:>?:7�@8987�9:�:AB=:7;C>�DE:=FGHI�J=K<;L8I�7;@FCH;L8MNI�OPQOQRSTUOVW�X�YVUZTPWSVUTW�TUOPT�[VW�RSWRVW\��"��� 2�� ��]�#��%� ���̂/��_���)�"�%�� ���2��������# � ������)�����(�4��/�̂/�����"���� �/������ " ��������!�"�%�����" ���̀�� ��̂/��#�����" �����/�������0�5 ������ 4�����"�%�� ���"��� 2�� ��]4�����/������2�����̂/�4������/� � ����� ����a��2�%�� �����%��"��4���"�%%� ��� ��������/��#�"�#����%�(�4����% ���#�"��4����#�������#�"̀%���4���2��������# � ������)�����(�0�b���� 2�� ���c��)� �������/��� �/�����/̂�����d�����%/��� �% �����������%/�����"��% #�"�e��������" �� !e�� ��#���#d��% �f������#!��a �� �" �_�%�����"����������̂/���� � ���&�� �% ���#�"����2��������# � ������)�����(�0�1���� 2�� ���3���#!�$���#�"�#������/��� �/��������d%��%���������������%/��������2��������# � ������)�����(�0��gh�ijkilmnojkpn�1 ���� 2�� �������d������%/��� ����"���#� ����%������% ���������" ����2����������a��2�%�� �����" �� !e�� ��#���#d��% ������/��� %�� ��������q��'�0�r����#!��a 4�� ���!����%(# �����q����������% ���� !"�#��������"�%�%�(��̂/������ ����������������������������a��2�%�� �0�r�����������/�����/"��� ���"����������������������%/�����̂/������"�%/��̀%/"/#��%/�� ���� �������% ���#�"��/�����������������a��2�%�� �����%��"������"�����2��������#����������������%���%�����"�s#����4�#������4�# ��t4���������%/"������� ��!"�������������"�� ��� ��q ����uvw4��� 2/���'���#���������e��%�%� ��&��� !"�#��4�" ����2����������a��2�%�� �������%_���#����������������%���%�����"0�u"������� "" ����"���������'���% ��%������ ��������#��q 4��� �/��� �����"�%/��̀%/" ��%/�� ���� 4����������%/����4����%������#�����4�"��% #�"�e��������" �� !e�� ��#���#d��% ��&��̂/��" ����2����������a��2�%�� ������/���������#�������� 4�����%/��� ��"�����"�����"�̂/��������!�e���"���������'��0�u������������ ������%����� �% ����/������!�e��� ����"��2 �#�%�(������� 2�� ���������̂/����� �����a������%/�����"��% #�"�e��������" �� !e�� ��#���#d��% ��% # ��������a��������#�e ����" ���������'�e���&������� ""���"���������'���% ��%������ ��������#��q 4��� �/������� ���"�3�������� ����u�/%�%�(���xyz{|}~���}��������!�e ������� ""�� �����"�#��% ���"��� &�%� �����������a�%�(��5v�������������w�����s3����cu���u]u�4��ut0���h��p�p�pkioxn�w/�a �4�304�w�"��d��5�""�%��4�504�v��% # ��4�w04�&�v ��� 4��0�]0�s����t0�� � %�#���� ��&�% #�����%������2/�/� ���� 2�� �������#���#d��%������������������ � �%� ��"���������YQ��V�T��TW��SWQ\�  \���������""�4�u04�w����4�c0�s����t0���2"�)�(��� !���"��% #�"�e��������" �� !e�� ��#���#d��% �����"��2 �#�%�(�����%��"������ 2�� ���0�u��]����"�ca/�"��4�3���_��� ! �4�1/����"�/�� �� ��$�4�u�#����#� '�� �su��t4�bQ�¡UZTWOS¢QYS£U����YQOSZQ�TU��U�¤�U�V�TU�¥VUWOQUOT�¦PQUW§VPRQYS£U�s��0����̈�t0��/��%�©�cru��u0����""�4�u04�w����4�c04�� ��4�ª0�s����t0�«¬/$���a��2�%�� �����!/&�����"��#���������#$��%���� 2�� �������#���#d��%�������e��%�%� �®TZSWOQ�̄YOQ�bQOSUVQRTPSYQUQ��T�¤QOTR°OSYQ����YQOSZQ4�±±s�t4��²���̈�0�



�

�

����������	
���������������������������������������� !�������������"��������
�#���������� !��$������������%$����� �� "���������������������!���������������������&���'�()*+,-.�/0.,+1)+0.�2)�34,+45�2)�6+748+.�)�9)84515:+.��;<������=�>��?��@����>ABCD
%����#�����CBA��E��� �����	���E����������?�����	���
"�=F������
��F������A���?�#���!�����G��!
��!����#��HIJKLHIJMNO�JLINKLPOQ�RMRINJMNIS�OTMJIUMSMJV�IWISVOMO�NXHYLJLWNLZ�32[8.\]5�)�)̂,_[+,.��̀̀a��������'�E����������?���	���
���b������������������B���cG��d���=�� �������!!
��G@�� !���������e�
��G�f!
���
�!��#���G
���
��e���������'�g50�-h)�i).04+4:�5j�k.-h)l.-+8,a�mn�����>�=o����E����������?���E��� �����	���	���
���b����������������������p�e�q��������� �r������������������ ����������� !������������!
�e���
���� �� "������/51)l.��m;�C����B�=��>���������
������p�����r�����������b�

s�����#��������t������?��!���%�����@�uu�G��!�@DD�����������%���D��

�����Dvv�w����
���b������������������C����
�������r��������� !��$���� �� "��������� ����
�� x�����34,)y.4z.�2)�1.,�6+)48+.,��mm������B=oB��{��G�� ������w���E����������?�����|�����p����������b��e���
��������!���x ������������������r����������������} �
���
������()8h)08h),�)4�~+2.8-+_[)�2),�k.-h)l.-+_[),a�����������=�������� �


