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��./7DC4�58�;88G�G32:2D;�=8DG2528D4K�30748D7?<6�F2<G�@075/03K�7DG�2D5030452D;�;>045�4907C034K�@0�0D[860G�7�97=C0G�1><<�/8>40�75�8>3�I7D>736�;0D037<�F0052D;�@25/�8:03�W���F0F?034�7550DG2D;A�Q83D7��7G20�N8=C2D;�24�400D�@0<=8F2D;�;>0454K�?32D;2D;�>4�>9�58�G750�8D�G0:0<89F0D54K�7DG�50<<2D;�[8C04�<2C0�5/0�G07G�G>=CK�5/0�<7?�309835K�7DG�5/0�=75�4=7DA������



�����������	
����������������������
���������������	��������������������������	
�����
��	��������������������������
� ����	�����!����"	�������������	��	����#�	�����	���$�	��������%���"�������������&	��������"����'�������(�'�����)*+�,-��./-01�2���	�����!���������	������	���	��	���	(����	��	������!���	�����	�������"�������������������"3�������4�����	
�5�%��	�
�6��'��2��������������	���$	�7�4������7�������"�����'�8�4	7���������	������ ����	��������"�����	����3�����	7����	�������	����9�������������������������������������	
��������(����'�4�����	�"�����������	�
����������������3��"�3��7���	�������	7������:���������3����%��������"����"�	((�����������
���"��������	���3��7'��;<�*=*�,�>?-�@�A�#��	����������
������	�����������������	���!��
�"������	�����������	���������	�����3�BC�"����������������%'�������	�����(�����	���'�8�5���������3�����"������	
�%�	���"	(�������� ���
� �%���������3���3���	��!������(	7��"�	!	��	%���������"	(��"����(����(�D����E��'('�����!��
��������������	
'����(��	�����	�����(����3�"	(��'���8� ���"�	�&��	"����	��!���������������������"	��F���������3�������"�"����'�8��	�"������	�������	����!���������������������������"���������	������$	
��"	(������������"'��������	���
�	�������������%��������	���	����7�������	�"������	��	������#7
��(��3	��GDDH'�����7�3����$�(�I��%���	���	��!���4����'�8��	��������	�������3�����	����"��!����3�������������4	������"����'��I	����%����	�����������	���������������3�������	���������	(����"�����	���(�	�
�����3�����	��������!���'��4��������	��	�����BC�����������	�����J��������'�
����� ��&�����	�������	����7������J����	���
�����I�	�����K�����8�
���������������������������������������������������������3���������LM���������	���N��L"��3�������������"��������	7���'��������� � ���������	�����������3������������O������������������	7���'�



��
�������������� ������������	�
��������������������	����������������������������������������������������������������������������������������	���������������� �!"�#$�%�&�'�(���	��������������)������������������������������������������������*�)���+���,���������)�����������-�������������./�	�����������0�����	����12����������-������34567���������	�8���,��9��:�����-����������������������������������	��������������	�������	�(-���)������������	�������������������9������+�
�������+���	������������	���������)������������������������������:�������	�8���,���:��,��9�4�������������������������������������������	,��)�9��;���������������,��������<������)����	��������������+�����:��,���=����������������������	����������������������
��)�+��������-�������������9��0������,�����	����������������)����������������������+�	���������-�-�������	��������	�)�--�������������))�-���������,�������	����������-����������������9��:�����������	�������)��������������������������+�����������	��9��0����	�������<������)�����-�)�����0�����	������������+����,��������	��������������+���*���������������������+�)�������+���	��������������������������>��9-9+���-���-������?@1/��9-9����A�������������������������������-+�������������9�5��������.B>>���	������������.C/>+�DEFG�HIGDJKLG�MNOKPG�EIQ�HMORKPDKQ�DEK�EMPGK�GDISJKG�FODM�KJKTIOD�PUGDFH�PMMVG��������������������	�9��:�������������./B����-���������������W)�-W)�����9���(���X������������������-���-����-�	�����������������<������)�9������������������������:����-���������������9��:���������������������Y�-���)�����������	��������	������+���	����	���	�����3�,���7������9��Z����������)����	�������	��,�������)���	�-����,����������������+��������������������)���	����,������	��,���������-9����A��������)����������������=������8����9�=��������*���	���-�	��,���	�����+�������������������������	����������-�	��,���)�����9�:���������������+�����-��	+������	������,���������������������������������������	�	�������������9����



����������	�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
������������������
��������������������������������
������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������������������������������������������ �����������!�����������	������������������������������������
�����������������"�������������������
���������#�����������
����������
��������������������������������#��	���������"�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������$��������������	��������������������������
����������������������
��������������%�����&��������
������������������'���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����
�������
���������������������������������������#����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���
������(�����������������������)��������������������������������#�������������������*+�������������������������������������#��������������������������������������������������#�����
���������,�����������������������-��.�������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������������/��������������������������-����$�����0�1����
��������������,�����������������������������������������������*223���/��
������������������������������,�������.�����������
��������������������������������
����������
������������
������������������������45�������������������������������������������6�����������������
����������������������
��������������������
��������������/���������7��������������
������������������� ����������������������������������������
�������������������������*8�������������������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��������������������������������������
��������������������/�����������������������������������������������
��� ���� �



�������������	
������������������������������������������������������������������������������������ ���!"����#��$�"���������������%"�����������������������������&"�����'��������������'����"�#��(����)"����'��������������&�����"������%�)"�"���������������������&����������"���%�����&�����������#��!���������������������'��%�����"%��%����������&�������������������������#��*+�,-./0,�1231�4,�5+-61���7�����������&�����������������8���7����������������������"��������������������������������9�����:������%�7��"����%����������%�&�����#�;�����'�"�!��#��
�� �:�����(������:�#������(������$���'�������������<�����%����"�����������%�"=������������������������<�&$��%����>����?��"�������<�����������������������������&���������!����!��%�����������������������������������������
�� ��<����'��@�����A7����������:�����<��������������������� ���������B����:�����������������������������������9�����8"�������CD�EF�G�HIJK�LM��	���L��G�N�O�;���;������8���7���=��������������P�����������=����������������8��������������������������?�"%����@�����������(�7�&�(���������QRSRR��#�#��������"��'�QT#��;�������<��&��Q���������=��������������������0,-,4U-V�W+/0�X0UY,06.�ZU[,-[,�3-5�*U\.�]+0�50UYU-V�.3],̂W_��*2U.�13̂̀ �4Û̂�3̂.+�13̀,�=��&���������?�"%����@���#��;����%�����������7��&���a�������&�������b����7��#&�����=����� ���������@�&�����������TQcadefagdQR#�h��&���%�#�
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