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��$�����.&��������%��#�)�!!�*��#�����&&����+���&�������������)�������������������������������&�������#���$R�����?���!����"�#��������*!$������#�!�$���"����)�!!��������������������������*��������)������'�C�����������������*������!�������&�!!$"���������%����������!��������)�����������#���$������������%'�M������������"�STUVWT�XYUZT[\�U]�̂_[�]YẀa\̂[Y"�#��$��&�bBcdR��&����������������������������)��!�������������������+�!������!������#��%���#�����������������������#�!�$����������������%�������%'�C�������������+��!��%�#����!��$�������������+�������#�����#�!�$��������!��*��%�+�������*��� ���&��������*�'�O�������%��������&����������������"�����������!�������&����������&��#�!�$����������+�������������#���$��������%����!$��������e�����R�������#"������#�$������#��������������*��)����������#���$����������#�!�$���'�C����#�$�#�?������#���%�#������!�������������!�$���*���+����!����!$��������%��#'f�)�������������*!�#�*�����#������N�Q������&�!��#�!�#����������&�����������%��#��������)��������!�����������!���!$����!�����%��������������&���������.&��������!$��������%��#����������������������������������������������&�������#���$������)��!�"��������+����#�;��9���*��� �:�����+����!������������!���%�����'�M������&�����������������!�������������#�!�$�����&��������%�� �����������&�&���������*��������+����"�)��������!������#����������������������&����+�����%�������������'�ghijk�ljlmnoiph�hqpprhhsqmmn�ot�urorpo�svlquw� x�yz{|�bBcd�M�����������!�}��������+��9~bBcd�M�����������!�:'�bBcd�M�����������!����+���������!��������+��������������Q)���������$�)����)���������������������#�#*��� �#���&�����bBcd����)��?������& !�����'



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

��)������������ ����"�!�" ������"���&���'�������������!�����)���$�-�(�!����&������������������#������(��"�))������)����������������������)�������������$��)��������������������(�������������*����"������� ������������+)�� "����&�������"��"�����������#�������������"�� �������������� ���(���������&����$�. ���)��������&����!������))��� ������"������������*��(���������)�����������������"���� ��"�)�����"�))������� ������������������ ���(������������!��#�/ ��*�#$�0�� ���&���� &�������������#��������������"������������ ���(�����& ��"��&��&������������&������ �����)���������������������"���)�� "���������!��"��&�"���������������!��#�"�)1� �����������&����$�2������� ���������1"�����������������#�������&��������(��*���������"�"���"�� ����� ����������������� ���������������#$���3����(��&��#����*�� ����)�� �����) ���(�������!�����(����� ��"��������&�������������������� �� ������������&���'�����$4���� ���������"��� ���������5��*�"������6(������7829:$

;�����������#������"���"�����������������)�����"���� �"�������#������ �"��������#��'�"����"����#��)������������)�� �����������!���������������"�<�&�(� �"�������)������������ ��������"�!�" ���������������)����������������)�����!�������"�������"������!����&�����$��)�������)���������&������"���������(�#���� ��"�)������ ��������������������������&� )�� "���"�(��"����*��� ����� �������������&����(�����!��������/ ��*�#$�6���*�#����������������������������#=��)��������������"����������������� ������������#���"�������������������#�������)�����#�(�������������"����������������&����(������>�#������� ����)��������*����"���$�

?@ABCD�EFG@@BCHB%�&��������������3��"���������#������(��������������"��#����#���+�����*������������"��������!�����+1��������"�����)�����&������)��������*�������� ����$�-��*����&����"� �� �����'�"��������������*�������� ����"�����#� ���&������#������"�������$IJKL�MBNOPCNBQ����(��&�����"����"����!��#���"�����"���������������������&�&�"�829:��������R,�����������(������������&�������,�� ���#�;�����"�;������S,;;T����������&�������������$UBCBVDN�DP�E@ABCD6����������������������������"���������(��*������������������������������"�����&������� �"������"��&��)����(��*�����!��#$�6��������������������������������&��'��������� �����(��*�����!��#��������������������������������������������� ���&� � � ����������#�����*��&����(��*����)1��������������$
WFBMB�IJKL�FGN�FB@OBXY��Z����������������#������&��������)������ ���#�������#�"��������

[NACH�GCG@\DAEN�N]EEBNN̂]@@\�DP�XBDBED�̂MG]X _��̀abcd�829:���������������;��������!��Se829:��������������fT$�829:������������������!�"����������������!�������"������,(���������#�(����(�����������"����"�����������1�����)�����829:����(��*������)1�����"$



��������	
�����������������	����������������	�������	����������������������������	���������	�
����������������	�����	�������������	����������������������������	�����	��������	����������
��������	
����������	��������������	�������������������	
�����������	�������������������������	��������	������������������������������	���������������	�������������������������������	
�����������������	��	������	���������������������	������	��������
�����������������	�����	��������������� !�"#$%�&���	���������'����	������()"#$%�&���	��������*+����,�������������$�
��	�-	
���������"#$%������	.����������������-	
���	����-������������"#$%�&���	����������"#$%�&���	����������	������������������	���������
�
��	�-	
��������������	�����������������	������"#$%�&���	����������	���������	�
�
��	�-	
����/0/�������	����	��������	������"#$%�&���	���������������������������	�����������������	����������
�
��	�-	
������	������	���	���������"#$%���
������������	��	������	����	���
�	.���	��	���
�	.�����"#$%�&���	���������#������������
�1�2�����������������������������������	���#������������
��	1� 33!��/%�#��������������1�4������ !
56789:;7<=;:>?@7AB>?56789:;7<B?C? 56789:;7<?66

DEFGHIGJKLM>=C>?N�O?=C%������P�������Q����R����������#�	���	��"#$%����%�	
����ST�	���U.�
���
VAMWAN�X:LMAYM=%������P�������Z�	���������������#�	���	��"#$%����,���[�	����ST����	��	� U.�
���
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