
��� �����	
��������������������

����������� !���" #�� $�%��&� '(� �����#(��)*++,-*.�/0�1234*.�5��67����8������
9��:�;��<������5��=�>?�@�A
?�B����?�C����
�D?
E����F�>�C�C�GEA�C���H�F���>C�?><E>��>
����?
CC�5���
��?�I��J����C��C�9
��
H���H>5�5�>?�
H���7����D�����HCK�>�����>�F�L��5
�>���:�:I��M�C����HC�H�?����D?
<>C>�F�C�?>�F�D����K�A��5�	���
����>���
���
C��5��C>FE�>N����F����?�D���F�D�5���
�>���C�
��G>C�
���I��O	�?�5��D�C��P����?CK�5��F�D�5�C�?�<�>����9�>?���C����K�H>5�H
<����
H���?�>�F�?
�F5���QRS�
9�H5��<�����?�I���L��5
�5�C�
���
9�5����?F�C�H�F��F�DC��<
�F�5��C��CK�H>5�H
<�����?�E>�F�
����TPS�
9�H5��<�����?�I���M��D���F�D�>C�H
?C��9
?�H
<���
9��
�
?I;U
�A��C�?�K�5��F����?EA�C���D���F�D�>C����>V����D?
A��<�
�C
�	�I��6<D�
�E�?C���?F����	������7���>������H���
�?���5�>?��<D�
���C�9�>?��I��W���<D�
��?C���C
������X�G>A>�>��
��
<D��C���5�>?��<ED�
���C����
?�>�F�
���>7���7���>N��>
�C�����<�?Y������CI�������	����>�F�H5��

�
�C>��C��7����
?��
<D�?�A���H
?Y�����A��?>�Y�K��CD��>�����F>	����
�	��>
����F����?�?
��CK�C
�>�����
?<CK��������
�EC�>
�C�A>�CI��M����C�H
ED��C����?C�
9�5��ZO[L\E�:�D����<>��5�	��
�����G���?EA����5��D?
A��<K�H>5����>CD?
D
?>
�E�����<A�?�
9�H
<���7�>>�F�
?�C�
H>�F��
H��
��
	�?�9�<>���?�CD
�C>A>�>>�CI�M>C��?>�����G�<>��C�9���?�������L��E5
��7����D��������<D�
�<����>C�?><>��E>
����HCI��L�5����

YC�����H�C�����H�?���C�5���?���GD�
?>�F��?��>	��C
��>
�C�H����A��
���5���G>C>�F�9?�<�H
?Y]����H5��5�C��?���C��
����<����9
?�L��5
I_̂̀ab�cad�baefM��67����8������D?
5>A>C��<D�
��?C�9?
<��>C�?><>��>�F�gA�H�����<D�
�E��C�
��5��A�C>C�
9�C�G�A��D��>�F�H�F�C�
��<D�
���C�I�I�I�����?�����CC�5���5��?�����H5>�5�5��D��C�H�F�C�
��<D�
���C�
9�5��
DD
C>��C�G�>��C��5��C�A�>C5<���9
?��7����H
?Y�
��h
AC�5��D�?9
?<�����
9�H5>�5�?�7�>?�C��7����CY>��K��i
?K�����

?�CD
�C>A>�>�K�����H5>�5��?��D�?9
?<�������?�C><>��?�H
?Y>�F��
��>>
�CIjRL��5
kC��7����D�����HK�\>C�?><>��
?��l�F��m��C�W�C���nD
��B�GK�>C�C><>��?K�D?
5>A>>�F��<D�
��?C�9?
<��>C�?><>��E>�F�gA�H����
?��<
�F��<D�
���C�>��5��C�<���C�A�>C5<���
��5��A�C>C�
9�C�GK�A��D��>�F�H�F�C�
������<D�
����>������
���D�>
��>��5>C�C�������?�����CC�5���5��?�����H5>�5�5��D��C������<D�
����
9�5��
DD
C>��C�G�9
?��
<D�?�A���H
?Y�
��h
AC�H5>�5�5�	���
<D�?�A���?�7�>?�<��C�?���>�F�
�CY>��K��i
?�����?�CD
�C>A>�>�IjP��W
5�L��5
���H�����9���?�����H��?�����GE��D>
�C�9
?����7����D���A�C���
����C�E�>
?>��C�C�<�
?�<�?>�C�C�<I��M�?���?��9�H���C�C�>��?D?�>�F�L��E5
kC���HI��L��
�����C�K�opqrstu�vw�xwyw�zq{tu|}~q�pq��wK��;��L��5
�R�TK�R�:K�:TR�8I���T;K�TP���:::���~vpqq��p��~t�~��pq��q~�t�u�K�5��L��5
�B�D?�<��Z
�?��
���>��D�CC>�F�5����h�?��5������?�����CD��>���	�?�>��9
?����K����9
?�����7����D���	>
��>
��H5�?����H
<���H�C�D�>����CC�5���5�?�<�����
��E
U



��������	
��������������������

����������� �!�� �������������"#$�%���%��$�#&%'%�%����!$(# ����)�#!���*%����'#+�����",#��-#��%"��%����$$(%-����.��$�%#����(�� �#��/����&%��#� 0��

�12	1
34��5��	�1����
�6���1	���	3�7�8#&��#��90�:�� #��:� 0;�<"�&#�' �=��&�#+�&�>"0�#)�:� 0�:#!!%��%#����7�?�4��@�ABCDBEFGBHIJ7������JI�K����E�7�	
�LE�MN4�5�	O����P4���7�����Q7�
O�����1
�6�����
O	
�
O�1��������R�������6��3���6�ST3
	U�����	���SB2����13V�2	1
�R��	�3��
O���W�	��2	���	X3��1�	
��3
1T�
��T	RT�T
�4��5�	O�����1
3�X������TU����
1	�U�6��B�1	���W�	��2	���	3��	X�
��	22���5�	O�V3��W�	��2	���	X7������
O��PO�
O���	�P�	P��T3�3�TPO
����TY�1��
4��Z��5�	O���	X��3�3�
O���	�P�	P���6�[��S2	1	R��\�X�1U7�XOT���6���1	���	X��3�3�[�W�	�\�X�1U4F��]�
3T����6�


�1S37�����T
T��3��1�21T�T��P�3��6��S2���BS��
\�R��	�3���6�
O��T��T�T��	�V3�3�̂4��_��TU���W�	��2	���	X37�
O�3���SB2���S��
��T3�1TST�	
T����	X3�P���1B	����1�W�T1���T3�1TST�	
�1��T�
��
7��T
O�1�
O1��PO��T1��
��1��T1��S3
	�
T	����T�����7�XOT�O��	��R��O	1��
��21���4��̀S2���S��
��T3�1TST�	
T����	��	�3��R��3O�X��
O1��PO��T32	1	
��TS2	�
7�XO�1��	�3��ST�P������B
1	��2��T����1�21	�
T���O	3�	��T3�1TST�	B
�1���Y��
����	�21�
��
�����	334��a1��T�P��T32	1	
��TS2	�
�S	��1�W�T1��3
	
T3
T�	��	�	��3T34��b�1��W�	��2	���	X37�XOT�O��1�	
��3
1T�
��T	RT�T
��6�1��S2����137�T�
��
����3�

O	
�X�S����T321�2�1
T��	
�����	11�4���	BR	S	7�C	�T6�1�T	7�C���1	��7�C�����
T��
7�N��	X	1�7�N4C47�c	X	TT7�5��T��T37�d	T��7�d	1��	��7�d	33	�O�3�

37�?�X���13��7�?��	�	7�?�X���13��7�?�X�e�1U7�]1�P��7�fO����53�	���M�Y��
T������EQ7�D�1S��
7�	���J	3OT�P
���	���21�OTRT
��S2���B�13�61�S�T�W�T1T�P�	R��
��1��3T�P�3	�	1��OT3
�1��T��3�S��6�1S��1�	��
O�14��]
O�1�3
	
�37�	���S	����T
T�37�O	���	��T
T��	��R	�3����P���1�S��
�	P���T�3�T�W�T1T�P�	R��
�	22�T�	�
3V�21T�1���S2��3	
T��4��

5�	O�7�3�S�����1
3�O	���6�����
O	
���SB2	1	R���X�1U�	����W�	��X�1U�	S���
�
��
O��3	S��
OT�P4���]
O�13�O	���6�����
O	
�
O��3
	
�
�3�XT
O�3TST�	1�[��S2	1	R��\��	�BP�	P��	1��R1�	��1�
O	��
O��6���1	���	X4gZ��6���1	���T3
1T�
����1
�T��8#&��#����
���
O	
�[T
�T3����T32�
���
O	
�
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