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�;�F�)���*��SE�I�����/TUVWX�YZZY[\]Û�_UXU�̀aY�W\WXXU�b/����6�������0��/)������*��������������,��)����?�WX]c][U[dW�WZ�XYZedaWZ�b/����6�,��)����
�.���������������)��)����)�R��1�����,��)f���������



����������	
��������������������������������������������������������	���	����������������	�������������������������
������������ !"�#���$#%���&�'((()*�+��
������,(���(-)��� .��	�������/����	�������/���0����	�����1����&�����1�	���1������2����1��������/�������	�������������	��
3�����������	����������	�*� ��
����	������0�4������	�������������������	�1�&��	�������	��������
����	������	������	����	��������������'(��5)&���	�������
�����1	���	���������	����������01	�	����	�����1����*� ��������	�	���	�1����
��������2��������������0����������	����
�������� .����/����	���������0������������1������������ !"�#���$#%���&�'((()*�6�����������	�1����������1	��	���������������	��������	32�����������3
���������
�����	�����7�1�
����	���&�������	���2��0�������������1������81	������������1������������	��*�$����/�1���	�����������	����������1������������1	�����2�����	���	�1�&��1��������������������	�������2������
����	������81�	������1��������������1����	���
����	��*�9�����������	�1��������1��������	
���	���&�����	��	�������/�����1�������������1��������	���*�.�	���������81������������	����/���81����
��������	32��������1�	������� .�	�
�����	������
����	���*�$� .���0/��/�0��	����	���2���:;�<:=>?&���	���������	��������������������1���0��	��*�6������������2�&���	���������1���������������������
3���������	1����������� !"�#���$#%���&�'(((��� @A$B!9�����*&�'(,'��"+$BC�B ��!��@$#&�,55D)*�"�	������!������,55D)�������2����������������,E-���������������	�1���	�������������1���0��	�������'�&���/����2�2���81�����������������������0/���1�	������	���*�6��������/�������	����81�����������������	�������F.���������	��������2�	��1	�1���/���������&�����������1��������2��������	�������/���������������� !"�#���$#%���&�'((()*�#1���0��������������1��������������	���������
��������	����������������	�)�G�����������	�������1���	�������0�4�)�G��,E�����*�6����2����	�������	
�1H	�����������������������������������*���	�������������	���&����
���	��/�������4�����	���,�-*�$�/�����������������	�&���	������������������1��������2����2�������	�������I������	��&��������������	���1��&�������	/�����81����������������	��2��������/��(-���2������������������)&������������������������	���I���������������#�@$%9�����*&�,55D)*�����



�������������	
������
������
�����������
��
	����
����
���������
	���	��������	����
�����
��
	����
����
�����
�����	������
����	�
����������
������
�����
����������
� �
�!������"��
�����
"���
�
����������	�#��
���
������
��
���
���	� �
��
�������
������
�
�$
������
��%&�'��(�)�*�+�',���-.�&�'/"�����0��1����
	���	������
	����
����
������
��
�����
����2�����������������
����
������$
�����������	��������	�����3����4�����
���	��
����������	����������
������
������
�����
3�������������������3�������������
�������
�������	
�������
��5���.��
��
	����
��
����
����,�����$�������
�������3���������������
	���	������
	����
���
�������
��	������
���
���������
�
���
���
������������ 6
������
�
�
��
��������
�7��
����
������
������������
	��������
3��������
	��������
��
��������
��������
	����
����
�����
�	������
����	������!	����
���
�	������"������
����������	��������	������������8�%89�5&�)�(���)�:',,;�5"����<0��5���=	�������������"���	
������
���
��
	����
����
����
������-���
��������
������������
� �
�!�������������	�#��
����	�������
"���:���� �
����������
��	����/���
�
�
������
�����������.�>��
���������
�
�������
������������
� �
�!�����%(�&�8�'�5�����	�"�����0��5
�������
"������
������������2�����
������
��������3��� �
�������������5�>��
�����������
����	�������������	�����%?�>�,'�����	�"����@0���
��
������
������������
	�����	�7���"����7�	�� �
��
����	
������
���
��
	����
����
������������
���������
���
���	� �
��
�������A������
�
��
��B
���������
���
���
������������������"�����
�����������������������
����$���������3�����"�
������������7�#�����$���	��������
	����� �
������������� �
���	
��	���
��5���������
���������
���������$
�����	�7��������������
	���������
3��������
	����"������$
�����������	�����������	
������
������
����������������
3������������
��
	����
����
���%5�>���.�>"���������7������0�%C,*;�&�����	�"�����0��.
�
��������
������/."�
��������
������������
� �
����������������������������
�������������
����������
��
�����
���	�����������������
�����������������$���� ��������
3��������������D��
��7�	
�����������������
����
��
���
����������
��A������������
��#� �
�����
	����%��	�������0��5�
��
$���"����������
"���$	�2��������������%E�'5,'/)�C,*;�&"��FFG0���





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

.����#��#�!�����"��'��/�����������/��0���
��1�����������/���������1����������������

2342&456�.3�7635&823�.&�9363�.&�:&85&�
9���;<��"��=����!���;>���

���/���"���#����2�!����;<��?�@!�/����1�������@��/��� ++����!���;>���
9���;<��"��+����!���;<�����������"��/�@��/��2�!����;<��/��������&���"�������/������8�����<�����!��������1�����"�����!�;<�������'���;<��A�����

��������$���� ����!��"������#�"�"���� ����!������$�



�������� ��	�
	���������
�����
�������
��
��
�������� ����������������� ��!�"��#$%��$&'���� ���!��$()�*�+��&,��$*� �����&��� ����*-.�*$��/�0"�/��&$(1��2�3�04� $�+��5��*� $ �� ���$**��6.� �7�89:8;<=�>?�@:?AB9?�CD8E?:8FG?�>B�=?:?�>B�EBH9B�89:8;<=�>B�@:?IB==?=�>B�JHE9:8FG?�@?:�KBKL:8M8=�B�LH?@:?IB==?=N7�>B=BM;?E;H>?�@BE?������**������� ��$ ���O�P�Q$� �R�S$�%�*$�S��1�P��0��$�$�&���T$(1�� �*&�����U�������� $�!�"��#$%��$&'���� ���!��$()�*�+��&,��$*U�R� ���VUV�W� ��!��&�X�$*U��UV�W� ��Y�� .�$���ZU[�W� �����T$*P�3�&����*�/����$�*U�!�**.��[ZV\�/Y� ��*' ��U�Z�]V�/Y� ��!�&,**��U�̂̂ _�/Y� ��/$Y�R*��U�[[_��/Y� ���,"������\[]�/Y� ���'*����P�����̀� ����ab���������
c�d�����������������e�
���P̂ZP[�O�"���$/��&���f!���/��&$"���0�$�,"�*�� ������&����/%��$ �� $*�5$��,5��*��� �5� .$�*�*�%���$*��$�$�&��X*&��$*�&����"'Y��$*� �*�%�*���&�*�������$"�T$ $�.&�"�T$� �g*��./� �"���$/��&���f!���/��&$"���/!�*&����&$����$"U���5�"5�� �� .$*�5$��,5��*��� �!�� ��&�*�2������$5��$4P�0�h$%�"$���$!��*��&$��*��X5��*� $*�5$��,5��*��� �!�� ��&�*U���/!���� �� ���*�!��&�*����������2g[4U�*.!������2i[4U�IBM9:8E�jkl�B�8mH8H=�jno�B�polq�rM=8H?=�@:BEHKHM8:B=�J?:8K�:B8EHs8>?=�!$�$� �����(1�� ��!��&�����&�$"U�$�&�*� $�$!"��$(1�� �� �"���$/��&���f!���/��&$"P�0�/$&��T� �� �"���$/��&���f!���/��&$"�-.������$!"��$ $��*&,�$!��*��&$ $��$�h$%�"$�tP����1����$"�T$ �*�[[���*$��*U�*�� ��-.$&����$&���$�*�2��/%��$()�*� �*��X5��*�g[���i[4U�-.$&���8mH8H=�jno�B�pol�B�9:u=�:B!�&�()�*����!��&�����&�$"�2_4P��$�$"�"$/��&��$�*���*$��*U�*�Y.� ���� �"���$/��&���f!���/��&$"� �*���&�U����$/�!�� .T� �*�%�*���&�*���/�$����/."$(1�����&��"�U�*�/�$ �(1�� ��������$5��$U�!$�$���/!$�$(1�� ��$"Y./$*� $*�!��!��� $ �*� �*�%�*���&�*P� �h$%�"$��P�Q$��,5��*����X5��*� �� �"���$/��&���f!���/��&$"P�vwxyz{|}�y~�|�|~�|~�|� ��{|}��|�{wxyw������� ��� �� ��� �������2W4� _U_� �U�� [�� Z[UZ� _̂U_�6"���*� ��$5��$�2W4� _U_� [[U]� Z_� Z�Û� \_U_��
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