
���������	
�������������
������������������������������� ���������������������
����	���
�����������������������	��������������������������������������	������������	��������������������������
������	��������������������������������
������	����������������������	
����������������������������������������	����	���������������	�������������������
������������������
 !"#$%&'#( )*+,�-./.01�23*4325.+0�5+�6785*645�59+:195;�60<�=*+,�59.8�5+�2*645.43>?>@>�A30.0>

DEFGHIJKFLGMN�FEOPJMNQRN�SFTJHIJKFLGMN�FEOPJMNQRN�SFTJU
����V�
����������������������������������������������
���	�������������	������������������������
�����������������������W�������������������������
�������������	��������������������������	��W���������������������������	���������V�������������V�������������������
������	��X���������	������������������������������������������
������������������	��������������������	���������������������������������������������
������	��Y��	�����������������������
��������������������������������������������������
�������	��Z��������V������������	�	������������	���������	������������V�������������������V�����	�����	��������������������V�����V����������������������������
�������������	��������������������������	�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������	��������������������������������	��
������������[�����������V������������������������������������������
���������������������	�����������������V������
����	�������������	����������������\]̂_̀���������������������������������������abcdd���������������������������������������	����	�������������������������e��������������������������������������������	�������V�������������������������	�fghijikg̀���	��������	����	�������V��������������	�������������	����������[�����������	������������������������������	�	V������������	�������	������	�����������������������������������������������������������������������������	�jlgfmnlg]opqVrstruMvwL�REQGIJFMHxRLLFTFyRGFzE



���������	
�

�
��������������������������������
�	�
����	������������������������ !�"�#$#�%&�' �()�*%+%,$*�+�!&&!*�-��������������	����������������.��
�����������������	����	����
��/�0	����������
����	�
����������	�.
�1�����	����	���������
��������
����1����������
�	���	
��	���	������.�
	����
�	�.�����.
�����/�2�
�3��.��4��������������1��.����5������������	4���	���.	����5�����
��

��		����
��	��������
��
�������/�"����� !�"�#$#�%&�6(7,��*�$%�0	�������������	�����	����������
�������.�
	����
�������������.
�����/2�
��3��.��4�������	����	�������������	�	�����	�������	������.���4���	��������������������������	�������	�������/�-��
���
��1�
�������������������	����������	������������������5��/�8�����������
����	�	�������9��	����:;/</=/�*����� !�"�#$#�%&�* !)$*�+�#�(7*�7(!0	�������������	�������������	
�	
�����	����
�/��
�����������������	����������
����������	
�	
������	
���������	�����1��������
.��
��������������	�1�	�/��2�
��3��.��4���.������������1���������	
�	
������	
�4���1��������/9	
�	
������	
��������.����������6����� !�"�#$#�%&�)%+!*7+�(���(,!�#�
�����������	�
��	���	�����������������������
�����
�	��4���.���4.
�	���������������������/�-������
���������	�
��	�����������
��
�	�
��	�/��
���.�����������������������	
�	
������	
���������1�	�����������������������	�������	�
��	�/�-�������������	�������������������
�	�
��	�����	������	����������������	������
�����������������	�/>��
�������������������������
�����.�
��
��1�
�������	��������	������/�2�
��3��.��4�.
�	�����������.�
��
��	���
��������������������	����	����	���������
���������?@ABC?D4�	������������
���
�����	���������	�������	������	���������
���������E?F?GHIED/���

��
�.
�	������

��.���
������������
����	������������
���/�J��������������1�����������	�������
��	������
�	�������/�K�.����������
�����
�	����
��	
�	
���.�
	�����	������������
���/�L���������3.�����	����
�M	�
��	��	�
��	������	��	����3��.���������N���������
���.	�
�/���O���+P�$*��*�$%��%&�!�QP)!#2�
����
�	�������	�����	�
��	������	��������
�����������N���4�	������.�
	��	�	��5�������������N�������	������	���
���	���R9��	����S/=/�T/�0��	���
���	���	�����	�1�	�4���N�����.�
��
��	����U�
����	�����R�T-�����
�	����	������������N�������	�������	������	
�	����
�����������
���	���/�V�	�1����	��������N����������	������	
�	����������������	�����.���	���4����	��	��	���������		��5������	���
�����	������	�1���/

WXYWYWZ[\DD]̂]F\H]I@�Î_ÈaD
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��� ������	
�������
���������

��������������� !�"�#"$��$%&'()%$* ��+'���&$*,%"*$%
-��./�����01���20	�1�1�����3�������	1�4
1������20	�1�5�6
124�	��	�7�55��		�08�	����29�	
�	�����0�

��12	�0����0�5�
��0	�1:;<=>?@�ABCDEFB��CGB?HIG�JCK
26�����9�	����1��	����91�����	�1����0	���	����1���3����:�/����0��95108�	���9���6���	��1��	����3�������4
���	�	���9���6�1��29�	
�	�L�1
�0�����9�	�	���0�	�5�	�0��0	���	��1��	����3���:�M20��
26���
��0�55���NOPQRN�SOTSUSVWXYZK
26�����9�	�	����		�0���	�1���29�	
�	��1��0	������	��1���3������	71������
�	�7���[-�.K
26��01�4�	��7�	��	����	2
�5��29�	
�	���1
�	���
��		�0���	1�	����0	������	���1���3����:�M20���
26���
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