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

012341536�7879:;<8�=>79:?�@A79�BC<D7EFG<�<�HEFIJ�9EJ�KGJ�LFM7?7�LFM7?<C�@A79�BC<D7EFG<�

N OPQRST�UVQSWX�S�YWSZPOS�O[\]YSRS

����̂�����������������������������
�������
���
�����
��������
�����%_����������
�������
����������������
*��������$
�������
������+�������
/�����
����̀
����
���+���
��
�
�������
����/%�$
�����������$
��������
�������������������������
��
����
�
����
�����������
����̀
����
��������������!��	�������������
����%�)���������a�������
��������������
���
��
����
���bc%���
����!�%��.����������
����
��������
��������
������������	������������������	�����
��������
������
��bde,%�������
�������
�%�_���
�������
��	�������	���
���������	�����
����
�����������	�*�����������
�������
���������������
��
������
����%�_���
��������������������%�.���������!������
����	�������
���������*��
����
������������������
�����������
�����������
����������
������
��%�������������
�����������������������������
������������
�������
�������
�������������
�����������	�����
	�������
�����
�����	��
��������	
��
�����
�������
�����	�����
������
	
��!����


���
���
�������
����
���������������
������
�������
��������*���������������������
�����
�������
�
���%�f�	����������
�����������
������������
�����	
���!��
���	��
��
��
����������
���������a�������
��	�����
����%�.����
����������������	�����
���	�	
��!�
���	���������
������������������
����������������������
�
����
����+����������������*�������
�
�/����
����
�����
���������
����
���������
�����������������"���������̂���
���������	
���������
�
�������������������
��
��������
�������
�������������
����������
��������
��
��������a��������
��
��
�������
������������������������������+������g
����������
���
��/����
�����������
��������!�
���%�hijkl�m�niojkl�pqrqsitumjl�m�jkmvitm�twlxjmym_������	���������
��
������*��������������
�!������
���������
����
��	
�%�f�������������
��������������
�������	���
����������
��!�
���
�	
�������
����������
�����������������
����������	�!����
������%�z��������	��
�����
	�

{|FE7G�}FE?M7�L:9:8F|~<?7��HE<M:�����J��78|7E:>��?:HF�?7D�7�DFE����������������������������������



��

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

./0�12�34�35678292�:6;452�</�=84349;4>;4�:=8/64�37?2;/9>4�:35/>764�2<�0678?/�:�>76:�<@8/0:A�0678/?�3�;:B>2C�02;497C�=48267;/�2�735/?2C/�78/>B482;4�C7@/7�12�071252�>76:�>/C;4>:�D7;/�12�7C7@:E29/�:D9;:F26/>;4�06783D7@/�3D97=/�:�08:G564>2�2�D:95:8>2�B2675�H404D76F2>4�IJKLM�NOPJQRSJPO�TOMJPO�KUJQVO��
����
��W�����
���������WX��������������YZ ��������+����[+������\�����������%��������������������������Z�����Y"��������%]�����������
��������
�����
����������̂������*�����
���	��������������������������
���]���������_�����̀�  #�%�aY �b�����������
�$����
�����������������
�������aYY����������������
�������������+�%������̀�a� �%�aac�b��-�����
������������
��������
�������������������a#!��
����������d��������������̂����
��������������������&
������
��������������+��������������]���'��]��������������������
���]��
������������������������
�����$��������
����������������������&
���
���������������Y"�������]����
���������e��
������
���]��$��������������f���������
�����������������������������������
�������%
����]���������������a�������]����������������������������̂���������
��������������&�����������&������������f���([f�����(��g����������������aa ���������
���������X�
�����������X���h����h%$��������]��g����������������������������
���]��������������������������������������������


 
 � � �
����������������������
�����������$������f���������
������������������	�
��������
���]�̀������ aZ�b������̂%����
�����̂���������������
�����
����������������������_�����������������
��

ijklmn�oklpqm�rstsukjvwpmxyz{z|}�x~�~��|��|�z�

�lmpqk�rstsukjw���k�kl�uw����|�}���z�~�|�z�����|��z�z����z�|�z����~���|�~��~�|��~�



��

������	
������������������������������������
�����������������������������
����������������
��������������������
���������������	�
������	�������������������
�������������� �������
��������������������������!�������������������������������������� ���
������������������������������������������������	��
��������������"��������#��
$�����
$����% �
������������������
��������
�������%�
�� ��������
�����������
���
������!��
������������&�����������'��%����� ������������
���
�������(�����
������������� �
��
�!�������������
��
�
�����������������������
���������������������������)��������������������������"�
������
������������������)�����
��������
��"��������������
����������������������������������������
���
������
����������*��
����������	�
��������������������+�����������������������,-./���������"��
����������	�
�����
�������
������
�����������������
������������������� ���	�����������	�����������������������������������
������
�����
����
�����
������
������������������
���������������������������
��������)��������	
���������
����������0����������������������������������������
����������
�������
�����������
��������)����+�����������
�����
��������������
�����������
�)�����123�45674�8�9:;3<9=6>?8�7423=9?6"���������
�������������
���������
���������������!
�������������	�������������������	�����������������'������������
�����������������
��������������������,.�����������
��������������@����������������������������������������
���
�������������������������@������������������
�����������������
������������������,A���������� ����������������������������������
���,A�����������������������
������������
����������������������	��������������
������������������0�����������������"�������������������������������������
������
������������������������,.A-�����
������������������������)�
��B -�%������������������������!��������!
��������������@������������������������������!
������������������ �
��
��
�!��������������!�������
�������������������������������������������������������������@�������������������!��������������������������CB/�������������������������������������������
������������������������	��
���������������������#��
$���
$�"��������
��������������,A������������#������#��
$���
DEFGH�IJHKLM�NOPLG�QMRMIOSTKPG�J�JUKRGPOV�OHVGHJ���������������������������������������������WXYZ[\�X]̂[_̀�a[b_ZŶc
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Û�g�ïg�qp��p̈ �lhp·p·g�Ëgp�jkmk�i�lhgj©�pqokl©��p�̈pi�������������������������������i�i��p �!"#$%%!&'''�jko�lk�©Ë�pmk�·gjk�lmi²©��p��p�²iogopÌ©���k�hgqk�Ëgq�ïk�g̈ �i�Ëok±ïk�g̈ �ËokmË�pm�i·pÛ�
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