
����������	�
���������������

������������������� �!"�#$���%&'�(��()�*+*+�,��������-��.�������/01234�567�68��9�:4;<0<4=3>?�567@6A�B=C4>3DE>



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

,-./01�234�56-74
89:;9<=>:?@>ABCDEFGHIJK�LMNOPQLR



���������������	�
�
��	�������	����	�����������	�����������������������������������	����
����������������������
������
����
�����	����������������������������������� �����������
������������������������������������	���	�������!��������������������������������	���������������������	�������	����
�
��	���������������������������	�����������	��������������������������	�
�
��������������	�������
�	��!���	��
��������������������	����������������������
	��	���	������������������������������	�����������������������
�������	������"	���!����
����
���������	����
��	����������	�����������������������	������������!�����������	��������	�������	����������	�����	��	���������	��		
��������	���������������#�$��	���������������������	��������������	�������������������
��%&'�()�)*+,--.�,/,0-,(-)�12�3425�6726)71.�12�,--�(+.)738�9���	��������
�	����	����������������	��
����������������������	�������������	������
��	������	�����������������������������	���	�������������	����������	�������
������	������
����	������������:	�������	��
������������������������������	����	��������	�����������������	����
�;������
���
������������������<��	����	��������	������	���������������	�=��>��	����������������������	�����
��	��?�������	�������	������������������������	�������������������
������������������������������	������	������	��������	������������!�������������������������	���	�����	���������������	���	�

�	������	������?���
�
�����	
�	�����������	��������	��
��?����������������������������	�����������	��	������	��������	�������������	���	������	����������������	�����������������%@'�0A�.2+�50--�B21�3425�(+.)73�42+3)3�50142+1�,�67)*+,-0A0C,102B�-)11)7D�E,F)�3+7)�.2+�G)1�2B)�A72E�,--�(+.)738��	�����	���	��������
�	����	��
����������������������������	�����������������������	�������������	����	�����������������	�����������������������	
���
����������������	����������H���������������	��������	������������������������������������������	���������������IJ�"�9IK��L���������������	���������������
��	��;�������	��������������������������	��	��������
�	��������������������	������������������������
����������������	����������%M'�0A�.2+�,7)�G20BG�12�,3F�A27�0N)B10A0C,102BD�,3F�A27�01�A72E�,--�(+.)738���L�����	���
����������	������������������������������IJ�"�9IOK����	��
��������	���	����
�����P����������	��	��������������
����������	����	������������������
	�	��L�	����
��	���	�������������	�������	�������!
�������������������������	���������������������������	����������
	����	��L�	������	��������	��
����������IJ�"�9IKP��	�������	�������������	�����	����	������

QRSTU�VRS�WXYY�XZ[\]̂ _̀a\bcdeafgYShhij�kYYSilmnmn opqrostus

vwxyz{|�}~����}Kl�����������8���

����w���xy���{������x�z����|������w�����{�w� ��wy¡x�wy��w��wy���¢w����£yww��w|y�¤¥w��ww��¦§̈©�|���¦§̈ª«��w��{�z�yw|��w��|�w�|zw�����xy��|{y�£x �{�z�¡x¬¢�{|�¡w�®x���x���£w��w��{�z�|��̄¢|{yw���w��{�z°±xy�w²|¬¢�w��|��£{�w��w��wy��x ����xx��xy�£x �{�z�¬ww�{�z¡wy�|{�¡y{�wy{|�³£{���x ���¥w��x��x�w��¥��|�¬{�xy{����w��wy��xx�{�z��xy�£x �{�z¬ww�{�z�£w�|¬w¡y{�wy{|



��������	
���	�������������	��
�	������������	�������������������������
������	������������������������������������������������
��������������������������������	��
�	�������	��������
�������������������	�����������������	���������	�������������������
����������	�������	��������������� !"�#�$%�������������	�������������
�	�������	�������	��������������������������
	��	�	���	���&'(�)*+�),,�-./01*�234�54�647�+642�23010�730/�2)67�74�,890730�*):0�;.0*7846*�)65�*342�730:�),,�730�*):0�<14<01780*�73)7�:007�73081�=187018)>������������������������	��������
�������������������������	�����������?�������
�������������������������������������	������������������
��������������������	�������������	����?������������������������@����	��������������
��������������
��������������������	���������������	����������������	���	��������������������������$������������	���
�AB����	��������C�����D�������������
�@����	������������#�����������������	�����������������������������	����	����������������	��������������	�����������	��	���������	
����������	�������������	�����������	����������	�	�����������
����������������
�
����
������	���	���	��������������
��������������
	����	�	����������������	�����������	�	�����������
����
	������������������������

&E(�.*0�730�7)F8�518901G*�;.0*7846HI23010�74JK�2306)*+86L�-./01*�23010�730/�24.,5�,8+0�74�,44+�M41�34:0*>N�������������������������������������������������?��������	���������������	��������	��	�������������������������
��	
���	�	�
����������O�P����������
��	������������������������������������������������	����������	��������
��������������������	��������������C����������������	���������������������������������	�����
�������������	��
�	�	�������������	�������������������$������������������������	���	�
	�������������	�������������������	�������	��������
����������������������	
����������Q�����	���������$�������������������������
	���	������	��� !"�#�$%���������	��������
��	����	�����������������������������������	������	���	���	��	����������������	����	�������������������	����������������$	�����������������������������������������������	��������
��������������	��	������������������	�����	���������	�����������������������������A��������RD�@����	���&S(�*3)10�)�=4:<10306*890�,8*7�4M�4.7T4MT-4.65*�74<8=*�.<TM1467�2873�),,�-./01*>C��������������������@����	������������������������������������$����	�����������������	���
����
��������	������������������
	����� ��������	����
��A�����	����	����	����	��������
RD�A�	�������	�
����������������	�
����	��������	��������
���������	��RD�A�	���?�������������������RD�A?����	������������RD�AU������������������������������������������VVVVVVVV��	��RD����������������������
�Q��������������@����	�����������������������
�������������
�����	
�������
���������	������������	��	������������������������	�
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