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������������	
��������	���	
������������������������	�	�����������	
���	��������������������	
����� !��"�!��#�����	����	���������$����%����������������&'�	�
���(��)*)+),-.���	���	
�������/�01�2,).)34))5.4),�����	
���	���6������������	
&�� 789:;89<=>?@:8A>BA8CD: EFGHI:JKC8A:LMA8CD: K8C<=ANHL9OMA8CD:P9F9A:LMA8CD: KCMMA8CD:QRM:M>BA:8L>BA8CD:S=:T;A:8S9LOU9<V8CA=:8BA8CD: W;:LV98<=:L:8BA8CD:XR8Y@8R9<=:8BA8CD: XZMM:J;R8Y:8BA8CD:SHF:8MA8CD:B<=JC<=A=RYMA8CD:BAC[[:8U:OBA8:M:FCLLMA8CD: 789:;:LMMA8CD:\���	�����]̂���	_�
��̀���
�'������̀���
����	����������	
���	���abcdeefbfghijklbmnjoklbpqmbrstbujoklbvbpqklbptbwdttxbqtrysjsnfphstzby{nbsjtsbp|}skloiqthonsjklsb~qo}plibjofbhsodnhfzab|jsfsfb�mishs|sr{nmfjhstb�stoklstb~tnshqthbqtrb~|}skloiqthqtrbrstb~thsl�njhstb�tfipofqthbjtbrsnb�sfnsqqthzab|sfnsqf�b}sttbrjsb~thsl�njhstb�nipq|bepklstb}diistzb~qkltpklbsjtseb�nptcstlpqopqmstflpifbojtrbwjsbljsnbhqfbpqmhsld|stzbab|jsfstbwjklsnlsjfbqtrbwklqf�zbynsqtrijklsb�jfpn|sjfsn�ttst�bsjts}dltijklsb�ehs|qthbqtrb�jsisb~ths|dfsbodnhstbm{nb�lnb�dlizabjofb�lnb~to�nskl�pnftsnb�qbqtosnstb~ths|dfstzb�jsnbmjtrstbwjssjtbdmmstsob�lnbqtrbwjsbsnmplnstbeslnb{|snbqtoz ���&������������	
&��



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

����/&����
�����0����$�����1��
��
����2
�����2$�3���
&�����	���
�(��&�
�����������1���������
�����$��������������
-�4�
�����#���1�����������$������������
�5�������
����
����2

�����*�-�����������6���������7&������������
��2
������������
�(��&�
	
��$������1������
�(����
�$������������8���9:�
��$����
��������������������
��0���������
�;�����������	
�<���=9�7&��
��$��������
�����
���3�����*	
�����2
�����2

�����*���
�"����
�99��
����>������
�2
����-������"1���
�����
����
��6	����1���
!�	
�����&���&�
�����	���'�	������������
�&��
���'��7�����
1�����
������-�6���	
��$�����$�
����	
�)�����������������������������
����;��	�	
�����?���
�1���
��
��$-�@
���������#�
����A�&����������9=������������������"1���
�	$�7&���99B�C��� DEFGHIIHJKFLFMNFMEJOPQRJ



���������	
���
�����	
�����	
��	�������������������	
��	��
�������	����
�	���	�������	�	
��	���������
���������	
� ��	���	
��	����
�	�����	��!�"�	��#	
���������	�#���$%&'����	���
�('�#���)'�*����	
����
�"���������+����������,��������
�	���-����
�	�$%./��	�0	
#�����	
���
�	�#��+	
	��	��
�12����#������	��		���������	���+��3	��	
����-
����	��	�����4���	���
����	
�����,�4�	�5�����	
�6��	
	��	��	����
�	��	����	����
�	�������7�����+�	�	�����	
����	�!
#	�����
	��������	�������	�	
�	�����	�����,�4�	�+	
�����
�����	����	����
��	
�����	������������	��	��
81	
	���	����	���	�	�,����������	��0	
��������	���	�����	����9��
	�$%&$7��������
�����	
�:��	
�����������
����	���
	��+�
����	��	��9��,�;���	�������	
�"����+	
�����������	
���
	��	��	�
��	�	��<	
�������"�
���7����	��	��	��=�-��	
�>����	
���		������	��	���
�	�#�
�	
�"�
�1	?�	�����	������
�	��>����+���
���	������@��
���;����@����*
	���+���('�3���	���
�	�7�>��������	�	�,�����+	
	���	���
���	�������	�������	�!
#	��7������	����	�	�����	��	���������#	��
�������	�,� ��	��	�	�A
������	
��	�������	��	��0	
	����#	����,��	����	
	� 
��������+	
��	���B�(��	��*����+	
�
��	�7�����	�	���	�1�C�D9	�	���������	����
��	
����	�0	
�	�������	��+	
-����	�	���	����	�7����!�����	��	
� 

��������	��	������	
�-�	�-����	�������	
���
�!����������������	����	����
��	
����	��!����	�7��������	
����,�4���!#���	��+���"�����������������	�:�
�������	�����!#���
	��+�������	
	
�	7�>	����	
�"���������+	
#��	�,�4�	� 

��������+�����
�	����#	�������	�����	�E����	�	����������!��	�	��+����	��������	��	�������	���-����	����
���
�	����#	�����	
#�	�#	�,F�4�	�������#	
���	��	
������������������	��$%&&�����	������!����
����	������������	����
�	��	�	�,�4	
�3	����+	
#�����	
���	����
��	
���
�	���	����	������	�7������-�
�	��
�	���	
�G����	��
	���#	�	���,�4�	�!��
������������<��
	
�����*�
�	��������������#�������0	
	���	#	�	���
��,�!#�$%&%�+	
#���	��	�0	
�
��������	�����������+�����	����
�	�-����+	
�
��	����1	
���
�5�	��	��	
�3	����+	
�	�������,�4����
�������+�	�	��
���#	����	
���
�>����������	�
���
���	����
�	����
�0	
���������	��	�������	����
�	���	�	
�
���
��	������������������$%//���	�	
��	����	
�,�



����



���������	

����������������������������� !�"#$%&�$�'�()�%&*��+,
�-./	��0��	12��	3�42�567�
8
9996	��0��	12��	3�42�567�:;<<=>??;@=AB=C>D@=EFGAB>?=>DH;A<><I;J=>KL;@GABBG=A@GM=N;<<=C>D@G;OP<AQ=@AOP=;JLR<SG=D<I=A<;A<><I;JLJ;AHG=TUVVWXYZUX[
��\]�������
ÛZ
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