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�������8���7����������������7�������� �������������������������	!����8��7�
�7��1�2,/'g/*�/./����	�������������.2-hgij(.2F���������������������������������	����
��	��������k�����"���������� �
��	��������������"����	�����������1����	������9���������*2-i2��������	�����������
��F/�2�l.2-hgij(.2F8��7����� �������������������
�F/��������������������������������������	�����������m������������������7��������������������"��������������������:������ ������ ��������E�������������������������������.2-hgij(.2F8��7��������������������"�����������������n��	F
�
��� ��������������"����	�����������1����	�������9�:o�pppFqrstttu����������������������	������������
	�����Fv��7������������
����������������������	����
��	������������
����������1�����������	��������������������(i��������������������������������������"������7���	�����������������5p��������w.2-hgij(.2F�������������xy�/i/zu�{|A}~CB@~�BC~�)2*��+'z����
�����
���������
��������������������������������������������������������������������������
����������������7����������������������:8�������F��
��������	�������E���	
����8��������������8�������
�7� �����������8���7������������
	������������������
����m����������������	�����������	����������������	��9����7����F���������������������:�����8������ �
����	���������
�����E ���	����������������!����8��7������ ���	����2)2z(j/iz�8����������� ������	�����������8����7����������"����	������������7���������:�����������������������������	�����������E����������
��������!�����



����������	
���������������������������������������� !���"���������	���"�����	����#$%&$��'�����������	����"(��"!)���*���������)(��)�� �+���+�����,�-���������� .�������������� !���(����!�+����������/������.���	������������-������"�"!���
 �0�1���**�"�����*�� !������+/� �2"!��3 ��4���"!��� �+����������2���*�����(����!�+������������� �����.�.*����)�� ����5�����5����� �������/����	����"(���������
 ���� �������.������"�����)����0�6�	� *�����(� ���������� ������� ���5��+����"��������� �.�����������	�������(� ��������(���"��"����������)�	����(����!�+����������+���*��� �����	����"(����(� 4���������+
��������	����"(��"!)���*�����.�*�����(� 4�7898:$�,� 8�� �"!�(� ���*��3� 	�������"��� ������� ��� ���������(� 0� ; ���5���"(���"�*�������������)��������������(� �����/�������5��� !��.���������������"����(%8������/����������*.�������.����������
 �0�<�����������)�������������%8���2�!�����2�	����"(���4����	�����	�������,�=���������� ���5�(����!�+����������/������.���	�����������>�9�?�,�,,�#�9$':�&�$@�<����������*�� !����&&8�A,89�8BC�?DEF�8�%&8G?F'H$&8����.������"�������)������� �	� *�������������� !��(� ��� �����"����.������������
��� !��4������������������� !�������I� ����������� �����  !��.*���4�	�"!����) ��)++������	������2�=+�0������	��)�J����.������/����������0�1��$�,�',$�89$'�'H$&DG?8�,D'$'�"!���� �����(���"��"�������"!
�����*)����.4���������� �	� *���������������)������(� ����5��� ��/��� �.��"����������,�,,��� !��.���������*���������� !(� �/��� ��	.��"!�(���"(���"�*������"!
������"!����(��	�����	����������3�������� �0��<"!�(�������/(� �=������������(�>� �	� *������(� � ���������) ���KK$E�%&8G?F'H$&8����.������""��������
""��(��������5���"(���"�*���@��LMNOPQRSTUUOVWXYUZ[\]WRR̂_WSZ̀abcSOUdeUfSUO_QghYgZQRfiQ\jk�/5�!2�������� !��(� �������lm�����	��(� �����������nop�����	���"��/�����(���������5������"��(� 4��"!����qr1�(� 4�1 "���(� 4�s���� *��(� 4�1)��������(� �=rt�! �����u�v��� �wxx�>0�s����!2�(� �7898:���F$C�:8K8&8B&8�+����"�  ������� �����y����!�+����#8z����)�����������
��4�����!����5�����5������+����������������.����������(��"����5*����=y� ������������mml4�rt�! �����u�v��� �wxx�4�s��+�� ����u�v��� �{|||4�}�(��t������:,'8$�~���>0�1���	�((�����)������������������
�����������������������������������5��� ��'��&�+������������� �=y� ������������mml���t�������������{|l|��u�v��� ����������wxx�J@��}�(��t������������=�mml>����������3������.�/����"3�	���"���������������"(���"�*������/5�!2�������� !(� �	�"�����4�����!��(.�����y����!�+������������=��������������,C���������������,C����������������,��������������,���������������,����������������������,>����������0�1���"��������������"!�����������(����������)��/*� ��"�� �������6r�



�����������	
�������
�����������������
�����������������������
������������������������� !"#�$%&'������������	��������
����

�����(�����
���������
�
����
��)
������
�
�������������������
�����������������*���������������������������������+����,�������������-�����	������������
��������+������,�.�	����
�'/����
���+����
�����
���
�����������������������������0�	��������������1����
(��2����������
����
�������������������������*�*���������+������������������������3�������-����!"#45#!"67!5���
��	�����
�����������(���
�����������8�6��*�
��������/��������������8��������,����������������������������/,��������������������	����������,��������������������������������������,���������,(����,���������������������+�����,��(�(
���3���
�
�
��+����������������������-�������������/+���������������������������������#�9�������,��+���/����������������������:;6"<�������
�=%%�>?�@���������
�����������������������������
�(��������
�
�
��+����������������	��
��������������/
�����������������������������������������������������������,�ABCDAEF��
���������0
�����
�������
1���������*��������������*���������������,��
�����������������
����

�����(�����
�������
��������
�
�������-�������GHI���(��������������,����������������������J��
�������������������������������������K������L���������
�:=%%�>��������
�����������K��
�
��	�����
����������������������������(�����
����

�����(�����
�������������*��
��3�MM������������/���+�����+��������
�������
���������
����

�����(����������������������(����/��������������������,��
�����(���,���3�����������
�������NOP������������M�QRCSTUVTDWBEWXAYW����Z�QRCABBU[WBDK�6\�N]P�������"̂_6"�̀�QRCSTUVTDWBEWXAYWK�6�NaP��������������(
��M�QXY[STDbAXYCDbb�����Z�QRCABEWXcWVAY�������������������������3�NaP�������������
��������������
��QXY[STDbAXYCDbbR�:6�����,���������	
'��
�����������������/���1����
���������
���+���/�
�5\!"#4"�����������
���
���������((
��
����������I�dG��
����������������e*���QRCSTUVTDWBEWXAYWK�6�QRCABBU[WBDK�6�QRCABEWXcWVAY���������/�
����������������)f@��������

��
�����������������������������
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