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��������� � IJ� KLM�NOPQR�STUVWXTYM�ZWS�YV[VUVX\�SMYVMZ�ZWS�]TŜYTX_QR�̀VWYTUVWX�VR�aXT̀TVYVX\J�������������!��	�������������
������������
� �
��3�����
������=�����*��+<5+�5���	��DBG���!
!������
�<
�
����!���,�"�������4�������!������
���
����<
�
�����
!
������������!�2�����	�

bcde�fghijkljimmmnjopq���rsktuevw�xi���pyze{�i|}hf}h~����c�e�xm�s��m~



�� ����������

	
������	�	���������������������������������� ���!�����"#��$�������������%�����&&��&����'������#���(�
����������#�(������$������%��#���&$������#����	�#�&��$��)������ *��)����$��+��#�,
������+���������	�	����������		�'��#�(���	�����$��$�
����#����������		��#�������&��$������������������$��	��#����
�������������
���"#����!����-�����'�.������$�����$��#�%���#����#���	�$�
���	�����+�%�����$���$����*���#�����������/&�����'����0'��������		�����������
-)���	���������%#�$#����&���������
������%����,
����������1�����0!�����23�%�3��	�.�-&�'�4���,
�������5���&������"����
������6�������789����������*��������&��������'�����������������#������$�-&��������$$
&��������"#��&3�1���
���������:��
��3���'������������789����������/$$�����+�3'��������&&�����	��-��������������&�����#������������%����%����	��#����
��������#���4����
+#�����$#����+��������4�����'�$�
����#�������;��������<)=<�=����&�-�����&��������&�	��-���&����������
������>�?@A������+���-)
��-���	��-��#��$#����������$��������BCAA�D�E9��F�A�G9�H@I�E9�J9�KLI>�AGCD8�KDMN9��OP9�Q7RM9'��0���������'��S�<���(�����000=�<5T"U#�&�������	���
�����.&��������+�-���%��#��#� �����$�������
�������&���������)������+��#����%����������	��$�����#�����+#�������-)
��-���6�<$����+�VL8R@D��F�A�G9�HNA���J9�B7GR@D'�������������0'���W��<��#�(�����0�S===���X�����#��&���$�&��'����������+#���	������������$����
����������+��#����������		��%���,
����+����*YY'��#�(����������)����$��+��������		�������$��������������+���������	����� Z$���'��#�(����-&��&��3���������4�����)��$�	��-��$#���������)�����	�����-����+����	�	��������������������������[�%#������#��������&��������������$����#���4��-�3���������� ��������������&���������$����3������	����������		�������!�,
���������	������5*YY�6������1�����W���*����+#���	��#�������	����
��������#����������		��&�����������#�������������������������&�����#���'����%������&&��&�����	����#�(������	�����#�����������������������%�%#������
��������������		����������
�%��#�����

\]̂_�̀abcdefdcggghdijk���lmeno_pq�rc���jst_u�cvwb̀wbx���y]z_�r̀�m{�gx



�� ����������

	
����������������
�������������������������������������
���	���
�������������������	���� 	����	�� ����
������!"#������������ ��������� ���$%#������� � ��
������&������������	���
������ 	����	��������%��'��� #������	��
��(��� ���)�����*��+
,+�,��	���	- ���������������
�����������	�������� �����	������	�������.��	����� ��� ���(���/��	� ���(&������!"����	����(�.���� �����������������������	-�	��	���������	�%����������� 0����(&������!"������	������(����� �������	��������	�� ������%��'��� #���-�����	���	��$%�1.��������	�������� ��	��������.���������2���������	�������3�/�4��566�!"703������8�������	����������	��%��'��� #���-�����	���������	�����	�����2����	��	��.�������%��'��� �.�����2��� ��	���������������	�)�����*��+
,+�,���9���	������*��+
,+�,�������&�1:;<=�>?6�@ABC;D�EF6GDH�=;C6I��� �����	������	��������	�����	���2���������������� ���������� ���	������������������(#���-�����	��������	�����&�������������������������������	����� ���� ����� ����	�����-�����	�&�
����	�������
�����������4��566�)�����*��+
,+�,���8�����	���	����������������������J����	� ����	�
��������	������ �����������������(#���-�����	�����������	�����&�����EF6GDH�;>I6C=��������-����� ����� �����	������	���������!���&�
�������%��'��� ����� ��	������� �����	������	����������	������&�%������������	.� �����������%��'��� #������������8����	�������	����	����������� ���	��)�����*��+
,+�,���566�K6==6LIMG�NG>HO�PQO�M=�RQADO�SO�TMC;>E�5O&�*���0��/��#��U���+�������������,�+���������!"��	�����	����������		�� ������.���	
����� ��	���(��	������.����������� ��	���������	- ���������������
�����������	�������� �����	������	��������	� ���� �����-�����	�V���W���������		�� �����#���������������� ������(�	���������#�������2�����	
-��� ���� ��	�� ����������	���������	� �����.���)�����*��+
,+�,,V�RSEGI�SO�X;I>O�
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