
� ���������	
��	��
�������������	��	����	�����������������������������������������������	��������	��������	����	�	����	 ���������!��"������	��������������	��������	���#���������$����!����������	���%������#������	����������&'��'(��)*��+(��+*��,'���(��'*(��'*-��')�.������"���	��	��	�/!����	
�������"�
0��	���������.��
�������	1���	
��	��
���	�	����	�������	����������	�
�$����.�����������������	��������
�����������������������	� ��������������	������
�	%������	���.��	�	���������	�	����	
���	�	�2���	���������������"!�����������������3��������$�������4�5���������!����	��������	����������	��������!����������������	�����	%�	%	�����"��"!�!��������������	�������	����%�������!�������!������%	�	���	�����������������	��	��"��"������6�	���	�������������%������������#�����������%����	����������	��	�	�	���	���!���������������1���
���������
�����	�	��	�	�"�����������������	����	����!�����	!�	�������!���	�7���"
��������������������1	��!������	��	�����	��������	���	��4���	��	�	�����	.	%�������������8�	�	��	�"�	�	����
�������	�!����	�����	��������	���!�����	����	��������&������������!������!�������������!�	���� ���0�����������������!��	�����	�3������!��%���
��������������#�����������	��������	%����	.�����������%�������.��������������������	
�9���	���"�:����	�
"��	.����	���	��%	�	��.%��������	 �!����	��������	�����!�������!����	�
"��	�	�������&;��<������	���=��6	����������5��=����
���>��;������?��@�� ��!���@��?���	.=�"
���;��A�
%�������0��;��������&6��B������C��3��������?��D��"������A��#�	������6��A	���	��"���@��3���
���?��=�����	��������0����	�	��
�������	����1	�9A����	��������:����������������!�	��������	����	������	����������	����3�������9��������	�������	�	�������	%����������������������		��������
����	�	�%���!����!������!�����	�4����	����������������	������������4��	���!������!�!�����	���������������D	 	��������:'��2�������������	�������E��=	�	��"������%�������	%��������	��	�	��	�����!���	������	����1	�������%���	�	��	���!������!�!��9�������		���	������	����	%/��������7	������	�����	���������� ����	������������������	�	�:��E��������	���������������������	���!��9���	�	�����.���	�	�"�	�	:��	��	�����	�����	������9���	�
"�����:�#����������������������������(���������������������������������������������������'�FGHIJKLMNMN�;���������"!�3������!����	����C��#��������OO�$��������������������������������������5��	����<�������&P;P.PP����0��4�=�Q����	����'�����4�8���*��(�RSTSUVWXKYZL[N�8�����������������#������	����9A����	����������:�OO�8����C������#�������Q��%�������������	�',+.���!�����!����	� ���!��	�����\C#��4�\�
.]	��̂�?�����(__'��4�8��'+*̂�8��'+(.'-)��



� ��������	
�������������������������������������������������������
���������������������� ���������!����"�������������#���	���$�%��&'���	���������(��������������)*�����������+�������!�,��$�������	�������������-������������������������������������������������������������������������������������$�����"���������	�����"-�	��������������� ��������������".����������!�/��$�������	�
�#�����������"���������	���012345673891:45�����
������������������$�	����	����������#������;�������$��������������� ��������&'���	���������(��������	��������������	���������<����
�����-������	������$���������������������	�!�+���������	�������������"������-�	���������������������������������=��������������������
�#���������������������$������	���������������������������������������������������������������)!�>����
����������	����������������������������������	���������=��������&	�-����"����(������	
��������������	���#���������������������������������!�>����-����������������������������������&'���	���-�������(�&"�����������������������������"�"�����������������(�?!�+���#�$�����������	����	���$�%������������	�����������������@AB$��)$��B$�)BC$�)BD$�)A�E����������	���@)$�)C$�FC$�FBEC!�+��-��������"��������������������=���������-�&'���	���-�������(��
�����"������������	
�����G!�H���������$��������
��$�%��&������������������������������������� �����#��
���������������������������������)I�����#����#�J��������AB$��B$�)BC($���������������"�����������=��������&����������������$������-��	�������
����	��&�������	��($��������J�	��&��	��
����($�	����	���������������
�����	������$������	�-�	���$������������������������$�&������������(���������$�"������&'���	���������(�J�&�������������=�����������������������������+�������J�&�����������($����������#��$�������$�������������������������"�"������������$�����������"��
�����K��������($�%�$�������	��#�������$�"�����	�������H�����)�AD��!�����;������#����#�@&+�������������%������"��
�������K���������(EB!�L��������������������	������������������
���������	���������������"���������������������������$����
���$����������#�������������������
����������������������	��&'���	���-�������(����������������������-�	�
�����!�?���������� ��������������������������������������������������������������������)�'��!$�������<�MNONPQRSTSUVW�H�����	������
���
����66�K�������������������=�������<�XY�����$�������$������������Z<�Y"������6�+��!�����!�J�[�!$�)���!�J����������������Y!��F�)*C!�C�\R]̂_̀UMWMW�>�������������+�����������������/!�=�������!�J�Y!�aB�aA!�B�bNcd̂ef]RUVWgW�=����������&+�����'���	���(���������������������������������66�=�����������������	��<�h"!�����!������!�J�,��!�B!�J�H!<�,�	!�'��'�����i�����$�C**)!�J�Y!�BC�BD!�



� �������������	
�����������
�����������
	���
��������������������������������������
����������������
���
���� 
����������������������
��!����������������
��
�����
���
"
�������#$�%	���������
����&������� 
�����
�������
����!����	����
!�������'���
��������$��������
������
"
���������������������!�"��
�������(!���!����
��������)�!������������*�)	��$��������
����	
�%$+$����,$-$�.
	/�������	�01��
�����#234��$0��5$6$�.����
7��	�#������#248��$1*������	����
���������������� 
�!��/�����
!�����������9
�����	���������'�$��������:����
���������$�,��&��
�����������
�
/�����
�
7�����
	���;���	
�����������������
�
�&��������
����	�
�������������"����������<��� 
����9�/�����!������������<�=�������
�������9
������
!�
!
��������7�/���
���	����������������7����������������
������
����
�
!���
����
������������	�
9��������	�<7����
���
�������
 
$�>���������
�����������"�����
���
"
�����
�
"
�������������������
�
"
���
��������"����
�����
�����
/��
����
���	
��	�����?�����(���
��	�����������
�	���.�<��<����������
7�������3$�@
����	��������������
���������
!������<��<7����������������7�������
����������/	�<7��	
��	��<����������&�����	�
�	������<����������������������������������	�������<�
������
7�����
�
/�����
�
7�	�=����<�<7�����
�����
!�
!
�������������������������
�����������"
	������$�>���������������������
�������
����������������	��������	�/��������(���
����������������	
�/����	���������)�!
��!���
/����	�������	��������*�����
���
!�
!���'���
����
�
<��
"
���$�A��9����$�+�����/%����
����
"
��6$�6�����
������5$�%���/���	�
����
 
$��������
���;���	
����������	
��	��<���	�
�����	
��"������
��������	��"
"
���<������
"
�������������
�������������7����
	�����	���<���
����������.�����
���6$���9��������	���������	��	�������
�����
���������
����!��������������
��
��<��
/����
����������
��"����������7�
��
���� 
����������������4$�,���"����
�������;���	
����������������9���������	
������
�������
����
�������������
���������
������������
�
��
���"����
7��
��
��<7���
��������������
"
��
����
"
��
�������$�>�������
������	����������
	���������!��9������
!��"
��	
��	���������
��
7��������������������������������������������������#�;��$�������
�B�CDEFGHIJKLMNOPQ��������
��<���
��
��
�&��������
���RR�'����>��������������B�@!������������	
�#24/�������	������
	�������
���$�:�,��/S
��T�U�����088#$�:�'$�0VW/0V�$�0�XYZ[YIL\O]Q̂Q��
�����!�$���$B�_�#0��$�:�>$�V$�:�A$B�,���
���	������0881$�:�'$�11$�1�>������
$�:�'$�48$�3�PYDL\ÒQ�(!�������������
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�����������:������4(KLIM[OLP\ITLT]UVŴO]P_ÌLaVÎbcVPVaI]IdULOLPVa_ITWbRcLIdVaeWQ̀]IWLaIfNVWL3��Z�5�A7'�8��������������������#���������
���������-����%������4����	��	������� ������������
��������%�����
������8���������
����������	�������	�������������"����
�$�����<�����������
����(����"�3�4���5�����#'�CA8������	������%�$���
�����&�
�*���"���	��$������"��������
��������"��
�������
�	���	��������"�����������������������	������"�����5�Z�
���������� ���%�
���������������������	���"������&���
����	�����������������������"
��%����
����������������$�



� ���������	
���
��������������
��������������	���
������������������	������
�������������������������������������������������������
�����
������������	�����	��
����������������������������
�����������
����������� �������
��������!����"��� ��������
��������
����������������������#���$�����%
���	��
���
��&�
������
�����	�����
�����$��������
����������������������������	��
������������!�������������������
��������	�����!����������	��'�����	
���#������������$����
���
��$�
���$��!��������������&�
���������	
������
�$������
��"����������������� ����
������������	(�)*����������	��+�
�������,�����
�������
������,�%������������������,�+�������#���
�����,�-����
�������
�$����,�.��������	���/�����00�10023���*���	��������������#�����������&�
������
!����������	���1�
���	��4����
������
�������0����56��
���#��������7�
������������
�
���!��������	�8)-����������������������/�����0093:������
�����������������	���$��!���������!������������"��&�
������������������	��
���������
�
����������
����
���
��������������	�������
���
������
�����
�������������	!�����-�������	 ���� �����	������������
�
�
���������������	�)����������/�;������������������������
�����������
���!�����	��������;�	����	�����������������
����#�������&�
���������	����	
���������#��������
���
���������
���������������������	�����������������	������������������
�������#��������
������	����������� ������	���������)������������/(�)<����!����������� �
�$	��,�=�!���#�������������,�>?@ABCDEAFCGHIJCKLMNAOAPMJIQRBSTSABCDIUV�8���06�10653��%	����������
�����
������������������
��
���
������$��
�	����������������������
�����$�������
����;�
����������������������&�
��������	���� ��
���
��������������
���
�)���������/��������$	��������������������!��
�������
�����
�������������	!�������������������	������������������
	�
������(�)4����!��������
���W���,�*���	!��	�����,�*����
� ���
�������,�+�������#���
���/�����06X1062�8���(�YZ[\]̂_]̀a]bc]̂ad̀ef̂g]̀a]heî e[̂jbckl̂mnohbpqr������6�(53��=���
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