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�������������	
��
���
������������������
����������� ��������������� !"#$%&!''())**%+!�,-%�#$%.��!'/,(-0'*#)-%���������������1���������������
�2�������3
�����4���������������������5�678
����9���������:������������;���������������������	�
�������:����1��<��67�
�:���������������1���3����	�
����
��
��3
�=����:��������������3���������<��67�����	��������	�3������������
��
��3
�=������������	�
��
��:�������<������67�
�������������
��3
������	�
��:��������3
�=���:����
��������33���
�4�>?@ABCDCB@EABFEGHAIJAKCB@EGLCMKCB@ENBOP?QAKCPB�R�S���
���������������������������1����������������	�
�TUUVWXYZ[\Y]ZY]\̂̂_Z̀��2�	������
����������	
����������	�����3�
���4�8��
�	�����a�
������������������		�����������3��
��1����2�1�����3�
���������3��
��	
���3���b��
�����1�
���
����
a������:��:���3�
���4��������������
����9���������

���2��:����1���	�����12�����9����c�������
�:����������
��������
��������	�����a�������
�3�:��	���������4�8�����
����9��<����	�����������1���2���������2�
�:��a���	�
������������:�������12�3
�=����
�
������������4����������		�a�����d���:�
���������������������	������	������3������3�������	���������4������������������
�������������
���<�	��������	����
��
���
����
����9���12�3
�=��<����������
��	��������������:������4��e?PHCFCB@EABEfgKCPBAhIiEeIABER������
�3�
���
:���������������1�����	
��
���
����3
�:�����3���4�����2������
����a�
d�	�
���������<�3
����:�������������	������������	
��
���
�4�j��
��
��3
�=�����������:������
����������a����������������
����������������1�������3��������4�������������a�������:��3
�	�

�����3
�:������
���3���	��������	�3
�=������1�������3���������������3�
�����	������	
��
���
�4������3����
���
��<�����1�������	�����:�
�����2�������������<����������d��	����
�����������	�
����������������:���3�����	�������	����
<����<�����������
��3
�=�������	����1��4�����3�����������1��
�����
�2��3��������������������������������	���������	
��
���
�4��NFiBKCOCgAKCPBEPOEe?PkigKMEliiFCB@EmJ?Kni?EGHAIJAKCPBER�o�
����3���	�a�2��
�<�����
��:�
����b��
����
���
������83�
��
������������
����	��������2���d������
������3
����������2�������:���������
����1���2������4�p��������1�:�<������������a������1�����
����������2����3�
��1���	�������������	����2�3
�=���������������d��	���	�
���������������4����
�������������������������33
�3
���<�
���������������
����������:������3�������3
�=���������
��������	����1���2<�1���	��<���������4��q?iAKCB@EAErKABFA?FEe?PgiMMEOP?EGHAIJAKCB@EsiBFP?EtCFMER������������������	�������3���3
�=������2������:��	����a����������
��3
������	�
����
����������:��������:����
�1���4������������������:����
�����������:���	�
�����������������������
�������������������
��3����1���	������
2�������4����������������������	����1���3
�������	�
����u���
����2���	
��
���
��a�
d�	
������
��������:�������
2��;3�
����������:��������:����
�3
�3�����4��������������5��67���
��3����1��<�
����:����������
���vwx�:����
�3
�3������	�
���������a�
d4�67y�:��a������3
�3�����������
�����������3���������
�2���	����<������;����������
�������	���4�67z:������������3�������
�����a��<��	���2<�����1�������3���������u�����4�67���
:��a����
����
�����
�������
��	�
�a�����������
����3�������1����3
�:�����12����:����
4�67���������3
�3�������������	���2������������2����1����4�67������3
�������������	������3
�3����<�����������3����������u�����
2���3���4�j���������������������������33�2�	�
����
����2���	
��
���
��
�3��
�a�
d��������������d��
�3�3��	����
�4�



�������������	
��
���
������������������
����������� ���������������  !!"#$�%!&&"������������'�������
�(���)*���������+��
��,������-������	����./�-���	��
����)�
��	������������'�
���00������)*�������������,��/����������������������0��	�'��������+��
�����)�
������'���������*����)�
�/�1��)�
���	�������������������2�34�0����
�5�002�67789:9;<=>?@<:ABC:D<@E=FF;@BAG:HBI;B==<:J;?K:LM:N=A<FO:=PQ=<;=B>=:=RAGSA?;BI:��0
�,��������������������*����T�34U����V��2���������
���
�����W�����
������X�YZ�*��
���	����������������������[0�
�������34V��\��]�
�����(̂5�002�_���*�0
�	���������'����,�
����*��
���	��[0�
�������,�����������
�*��		������*T����������������������T�
���'�)������
�*��������
�*���	
��
���
����0
�,�����T���������*��0�
�������0���(������0
�̀����34+�)�5������
2�V��
��������
�W�����
�����������a���
������������	�+
�'����������'���T�b�,�
������������������b������
��������

���)��
�����)�
��	�������)�
���,��c�����-���������/��������������������
�����
�*������)�'��d�*�)�������������0��)�
�.�T����./��'���������*0����	�0
�̀���������������J=<=:ARA;GAeG=:E@<:?K=:7@ff;??==OF:=RAGSA?;@Bg:6K=F=:;B>GSC=��	���*����������0
�̀�������������
�����
��������	�0�������0
�̀����	
���0���+��
�������0���������

���h0�
��
�/������	���*����������0
�̀��������������������
��������������
�����)*�+
��̀��i�V��������00
�[�����*���.Ŷ��.j�	�
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���������à��������	�
�������
�b/3-9?=1����������	�(���������c������������������������"�
��	�	��������������������
��
���������������
����������������à����	�
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