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

34534�6�789�:9;<;=>?@A�BCD;�CE�F9D@??G=�HC<;B�I>B=�<;BC�J?CA<K@G=�LC@=B@?�A<M9A�CE�FBN�O>L<9N�3@;PCE�B89�QRSSS�A9=<K9;B=�8@M9�8CT9=�D<B8�@�UC@B�KCLV�@;K�@�:<LB>A9=W>9�M<9DN�O@=B�P9@AR�B89T9K<@;�?<=B�:A<L9�CE�@�8CT9�ECA�=@?9�D@=�CM9A�XY�T<??<C;N79;�P9@A=�@ZCR�A9=<K9;B=�9;K>A9K�BDC�K9M@=B@B<;Z�8>AA<L@;9=�6�B8A99�D99V=�@:@ABN�5>KA9P�@;K[9??9P�\<;=?CDG=�8CT9�D@=�8@AK�8<BN�]>B�BDC�E?CCK�<;=>A@;L9�L?@<T=�?@B9AR�B89�\<;=?CD=�D9A9@U?9�BC�UA<;Z�B89<A�:A9M<C>=?P�LC;K9T;9K�8CT9�U@LV�BC�?<E9N
�	�
	�	������̂_1_��	�������	������
���������
	����������"��������������	��_̀��������ab�����c
�2��



����������	
������	������������	�������
�����������������	������������������
������������������������������������������������������������������������������ �������������������������!����������	���	������������������������
�������	����������������������������������	�����!��������������������������������"�  
   �#������$���	�����%���	������&	�����'#$%&(	�������������������������)�����������������������������������������������������"��)�����������#$%&�����������������	�*+��	�������������,���������������������	������������������
�������������������!���������������������������������������������������	���������������������������������������������
-&������+�����������#����������������������������������,������������#����.��������
������������������������/�������0�����!�����������,����	���
�1���2�����#���,���3������,��$��������	������3������,���	�������������������������������
�����������������������#$%&!������	��������	�����,��������������������
����������������2������4������
���������������������
������������*+��������	���	�����������������������������������������5�����	����������,��������������	������67-����������*�����!������,�������������������,���������
������������������������������������!�����������!����������������,��������-/�����8��,�������������������������������������3������,���������������9 ��������8����������������	����������������������������������������������������������*+��������������
����������������	������������������	������	����������������������������
����������������
-�8��,������������*3�����������,���������������������������	���	������:����������	
����������������������-#���������������������������������	�����������������������������������������������������������%����
�����������+����/��,�����������������������������������������������������������'������	�;���	����
�0����(������������������<������������������������	��������	���������������	��������������	��������������
��	�
�������������������������������������������������������������������������������	�����������,���������	�����������������������������	�������������������������=�����*>����������
���,����������������������������������������������������������
�����������������	��������������������,���������������������������,
����������������6�������������
-�����<�����8���������8�����
���������������������������#������0����������$������������3������'#0$3(����#������&�������>�����������



����������	
�����
���������������������������� ��������! ���"������ �#�"�����������$ ��� �"��!�� ��"�������%���"������ �#��&���������� �'���"������������ ���������� ���������"��(����%�������$�� �%��"���������� !������ ������)��$���� ��� �������#� �����'����*�+�����$�� $����� !�������������������$����� ���� ���,����-�"����&%����������"�����������%*�
���� ����������� ��� �������.�� ����/���� �������!������ ���! � ����� �����������0*1*��!%�+������"���' �������������������������"�!������$ ��������������!!�� � ������� ����� �#�� ��������#���"�2��� �����1���%*3���������������� ������� �'���������� �������������������������� ����� �#*�4����!������������ !������������������$���� ���� ����5������!!�� � ���� ������ '������ �%��"���������� ������ �����) ���!���������������$��%��������$�� ��������� �#�����������&������*6���������'� �'����&��� !����7��� ��8�������9���%��� ��������"�
+�1*�64��� ���" �����������������"� ��%��5����������������������"� ��%���������������'� �'����&���(����%����������"���� �'*7���� ���2��� �����:��� ����������������������������!���������!�!&������������������ �������".���/���������������� !!�& � ;���������<� ���(������"����� �'��������� �����������&��(����"���� �'*������'������� �%�������&� ���� '� " �����%�� ������������!������#� ���'����,==>������ �������� ������ !�����������) ���!���!����%�&���#���!!�� � ����������������������5 � ���� �
��� ������#���������*64����%������#������!���"����������) ���!����!!�� � ��� ��1�����
��� ����%��� !�' �������?@�! �� ��������������������" ����� ����!�������� '�&��������7��� ��:�����9�������������������"��!�
+�1����� ������� �'����)��$���$������& � �%�!�����"�9������������ �! �A��������� ��*69��� �������'�*�2���!�������%����������� �$���� ��������!������� �����������$����B�9�����������!��� !������������������� $������������%���������&����"�*7
����������"�����! � '�� ���'����������������%��������������$��" ���������$ ����"���� ������������ !������&���" �)�����&�� �*�
��������� ���%����������������" ���� �������������� �$���!���������!����&���5����&%������!������"���"����������� �������������������������" ������������ !*3� ���������� �����'����� �$��$�������"�$�����������%��������������$������!�����������%�������������"�!������������"��������#�C���!�� !��� ������������"������������"���������C�&�"������%�'���"��������� !&����!����"����*�.����$��%���������������*



���������	
���������
������
���
��
�����
����������������
������������������������������
��������
���������
�������
�����������������������
�
�������������������������������� �	�!��������������
���"����������
�����������	
�������	����
�����������
������������������"����	
���
��#����$%&������������������������
�����'(����	����#������ ������������ �����	�������!�)*+,-.,-�/0.10.2.345�������������������������
�����������!�����������
��������
��������	����������������������������������������
��������
"��
��"�����#�	��������������������
����������� �	����
�������������������	�����������#����
��
������ �	����������������
���������������������
�	�����������������
�����
�	�����
���6�����������
������
�������
�
����#���$�����
���7���������#�%������	��&
�
��������8��97��
�����:������	���������
���
���	���
�����"������$%&�!5����
�����������������������	�����	��
����#����	����
����������������������!������
����
���
�������������������������	�������
������#�	������������������
�����������
����������
�
��
��������������
��������
�����
	������!���������	
��������������������������������������
��!����������"��
;�����
����#�������	
������������<=(������������#����
��
�����
�����
������������
���������������������9��������
�"������
���	
�����
�����	��
������������������������
��������
������
���
	�����������������������	�����	
��������������
��
!�>��������
����
���������
����������������
���
��������������#�	����
�����������������������������������
��!>����
�����������#�����#�����
��
������ �	���������	��������!�>������
����#���
����9
	������
���
��������������������
�����	��	
�������
������
��
���
�������
������
���������������������
�����#��������������
���5����������$?%������
�	��!>�����������$?%������
�	���������������
����������#���������"��
��������
�����
���#�����#���
������@	
�������������	�����A�	�
���B�����	�
�����������������������
����
��
�!�����������������������
������#�����	
����
������������	
����
������"�����������
"������	����������������������������5������
��!��>���"���9���	�������
�������������
�������
��
����������������"�
�������
������
��
�����������
��������
"������������
		��������������#��"����
�������������������!�


