
��������	�
���	���������������������	�������������	�������������������������������	����������� !��"����#� ��
��$%

%�����������&�����'�������(��	��	���������'����	�)��(*�������+ ,������-�������-���.����(����/��������������&�������������$�	���������������0����	���!��������&��������		���������)�	��������������	���-�������!�
���	�+ ,*%���1*2*�����	'�-��-��'����	���������3��4�����&�����1������
����$������	���	�-���������������� ��&���	��5����6�'����	�����)������������������	��������������� "*�
���������!������� ���-��&���������������������&������������������	��'��-�	*�������	�������)�	����������	�������������&���������������$�	��&���	�����.��	���'�		������'����	*789:;8<=�>?@ABC�DBC;�?EF8<�?;C�A?GG8C;�:?@H9:E8�I@<8@�8J8@��	������-������-������		�������)�����	��&����
���	�	��������������-��������������	����#5"
5�"����/�������	�..�)������������� "��������������	��'��-�	�..�����������K������	!�)��-���)�		���������).-�	���������	�����������)����*����	���'�-�������-�������	-���	��&�#"L����M"L����������	��'��-�	!����-����������������-����	�&�����������	*%���N�����&������	�&�������������������	�-�����������4����
���2��)!������&���	����	��&�������������������	�)����������)��-��'����	���(�����-���-����������	*O:@F8;�P8Q;I@C=�P88�9:;8C;�E8RC�S�RT?QT�C;IQF�U:@F8;�C8GU8E;C�:@8�H8@VI@U?EG�A8C;�������	�����������������������	�)�������������&���#"�'����	!�)������� ��������������	��'��-�	!�&���4���W	�$������	������������2����*����&������X����	����!�
���	�	��Y�����������������0����	����)��������������	��������K������	����!�)��-�����	����)�	���	�Z�����	��	������-�����-���������-����������*Z

�
 $
423
%���	�[����������	��''����\2�]��5MOI@;G:G8�S�P:J?EGC

�̂��W	�)���W	�������2��������6������.������)������_��	�&��������̂	�W	�����������̀��������(�	���a����������W��--�'����������������W3��	�)�������	��Y��������2�(����W	�0.%��������
OI@8�V@IU�bccOIE8d%�����	�����������&�	&����"��������̀����W	�-�������0���W	���&�&���%��'����	��-����e0���%)����������W����������������3��	������	�%��'���)�����%�(������!�
��Y������0��������̀������	���		���fK$�����������	�6���������'���-����-�	����g������	OI@8�bccOIE8d�J?<8I hi�jklhmnop�����\�����		�	�'�����������	�6����	-���-������������	W%����W�2��)�&��	���-�����\���W	�q����

PIQ?:9�PB@G8�r�sT:;tC�u@8E<?EGv w x yz{|}~~{������ �

��������	*�
���	��%�����������&��������(���������

�������������� ������� ������� ��������� ���� ����� ����� ����� ������ l¡¢£�lo¢£¤m 



����������	
����
��������������
������������	����
��
������������

��������
��
��������	�
���������������
�����
	�������
	�������� ����������
��������������������
��������	����
�!��������
��
	��
���
��������������������!����
�	��"��������	�����������
���!�
	�������������������
������������������������
��"������
��	������
�����������
�
����������	����
�#� �������!��������$�	��
���������
��
����������
�����������
����������������� �
�����������
		������������������������� ����
��������!��������
���������	���
���	
����������������""�$���%�����������������������������������&''(�����)*����+���,���������	������'��������-.!�/0-12�3204�5(���
.������������
���
�����������
6789�:;<=><= ?@ABCC@DE@E�FG�HIJFKLMD����N��	�������5��������������
���� ��������� ��
������������
����2N����
�OP�(�35������!�P��������QOP�����
���� �
���������R�44S���
�O����������������-���T-00+��������Q��
��
���&�
��������
� N�����������U�������5�����
��V���W(
������P	��
	X;Y>�ZY;[�:\\�X;<>]

?@ABCC@DE@E�FG
&����������
������
����2�N�
��̂���'������+����OP�����
����R�N
�������������̂�����������O�����
���
		��������N����̂���_
���%��5���̂���U�
��W �������
����#�
̀��#�'�����+���
��
������������������������
	���
����N
		�����������������������������
a��	
�

�������������b>]�[7Yc>=�<>def�g<�];hY�8<i;jf�kl>Y]�[;Y<8<mf��
���������
�����������������	
������������������	��
	��
����!� �����
̀��������������
�����������������
�	�������������
������������������
	���
����
�	�����	�����!�����
��������������
��nDJ@K�@CLMo�LEEK@pp������
��
���������-�R0S��
�����
������!���� �����������*���-0!000q�U��������
����������������������
���
	�_	
����������̂�����
��_
��
��V���	��
�0�0-S����̂�����
�����W'��������/0-12�*������.a�̂����
������O�������5�̀
�"�����������������
����r�����0S��������������	�/0-s�
���
����������������T/00�̀���� ���������������
������.0!000��������������������
�
������.��
������
������0S��������������	/0-s

N
���������_����a������ 
��U��(�����
������(
���V
��������� ���'�&�'���

tIFpAKMF@ u _���
���_�	���

&������ ���	� &������

\>dev>==>Y

6789�67Y=<>Yw[7Y=xee>=

6789�67Y=<>Y\>j=x9l8e;Y u



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

�����
��
�����	�
�����+,�*����--)�����)..�����������+�,���/�������+,���
��
$���
�
������
������������������+�,���/��(����������
����
��--)����� ���!��
��������
$���
�
������
�������� ���!��
������
����0�����$��--)����������
��������
� ���!��
�������
�������
��&��+,� ���!��
��"����
��--)����1��������2����
��&�3456�)���
�.
���.
������������
�7���
��)�����������'�$����'
�
��
����
����	��
��������������
����
���������
�������	��,�������,��������
)�������8����
����
������8�8�
��,�
�
�
��
�)���
��)�������$ �	���
������
��"��
����$#�������
�� ,
�������(�����
�������	���
��-	�	���
���9��
� ���
���"��
������
,��������!����
����'
���#����
��
���� -����)
��
�)���	������)���
����������
�� ������
���.
�����
��� �������	�������
����
�+���(��
���������
�-���
�"� :�	�	�
'���(

��.
���
��
���	����;��$�
<


