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����������	
������������������������������  �!�"#�$��%�&'$��(����)��*'������+�,�(���-'��$����,���.� #��-�  ��+��*���������'��*��,��/�0���(�#*1���#��2��������'�*��#3(�4�*���&�5�����3(�����0���6#�����,��3#���%789:7;<=>?@@7A=BB=CDCBEFD>GHIJKL?MNJNKFONPQKRL>GGFFF8S S7R7;R97@@FFF@7T;UT@UFVWK



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

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

���	����������������+,+-./+��0����������
	�1
	�����������	���	�����2������� ���	����'����(�	���(�3��	������	������"�����������4����������������$�������	���������5��'�������������
� ��(�������(��$��	��	���6�����

��� 	��	�����7� 3�3��	����	��#��������	���	������&�����
����	�����"����

� � 	��7�����������������	����8�����	��9�� ���:;��&�����	����	 	�������
����������	�����	���	������������������$�<��
	��������)���"��	���	  ��������"����=(��������*>��
��$��	��������	�������	��	����?�����������
�������	(����������$��>�����������'%���������	����	�����@�����������#��
	����	��7�

�(�	"�����)����	�������	���������AAB��	��C��	���� �	����������
�����	(�	���D���$����������3�������
�������<�E�

���������������	����	�3	�

��������
�������	�������	����)����"	�����	���FB�������������	����	����
����	�������
����7�	 ��

�$�����	����������
����AAG��	��H	� ������
���>�������������+,+-./+�I0���G���8C�������������	��	����@�

�������"	����������	��������� ���	����"���C�9�3�����	���;$������
��'�����H��:$�9���������>���������#��������
�������8��
��"�

�:��	���
�������
���;��&������� �����
�H��������J������������ ����	���K1��������������@�

���������

��$��	�������	��#K�����������������
	�1�
	������A��
��6	�������2������� ���"���#�����>����  ����6������	���<�E�

������#�������
��������:��	��D������>� ��������
��"�

�:$��� �	���	�������F�6�����

������������@�
	�������������K������������	������ ���5���������������C��	��	�����L+/,MNOPQ-RQPP+SMOT,+MUOP/V/WX�����	��2������>����������'�
	�	(���������	��'%�'	��	����	���������$���������C���
������*�>�	������

���	�����	�����������
���	���H�1��������(K������8&	����D���������������'�����"�
��	(�����������*�33	����������

�$���	
��	���������	�������������������;$������H��:���	��������������6�����

�����>��	����H��	(�������	��������
�������9�
�����>��
���������$�� �	�����"���X��� K�
	�����"	�
��Y3���	������	����$�	���3��	�

��)��������(�����>��H������������������	�(
����	�"���	������	��#�	�3	�
J���������C���
������������G�5�$5��	

	��������������#�����������D����� 	���
��	���	��9�>����������H����������E��������>���	
	�	� �'����"�
���	(��E�'��	��6�

���8X�����	����)�"���	�	������������B���	

	�����'��?�(���	�������������Z[\[]̂_]̀a[b̀cde[ffgh̀ijkklmnjoplnqrqstnsuvtjwmxnqjyrkqyqsyz {Q-WVM/|M}+~V+,M�MU-O��WV/O,M/|M�~V+,�M�qsu���stsu��qr��syu��rln�jtnumywuvtjwmxnqjyrrn�nnsu���ysnurq��zu�qsuijkxrts�m�kqxu��qyluws�xnu�smnsu��uvtj�synuwsru�kj�lksyu�ltxnrul��us��jtnqstnu��uvtj�synursqystu�jwmk�tjwmxnqjyuqpu�so�syrln�u�mu�����ulkrusruyj��uymtu��uvtj�synu�ltsyzu ������ ¡¢£¤¥¦¡§¥̈¤©¥ª«¡¬ª®��«¤ª©¡̄°¥��¥¡±¤ª«®²³́µ́́¶́·̧́́¹́º́»́¼́³́́ ���� ���� ���� ���½ ���¾ ���� ���� ���¿ ���À ���� ����U-OÁ+,V ÂsrnuwstuÃskn ��qylÄmtj�l �Åu�ynsqku�ltxnuuuuuuuuuuuuvÅu�ynsqkuvtjwmxnqjy� v � v � v � v � v � v � v � v � v � v � vÆÆ �����+,+-./+u��Ç�����ÈÉ�2�È#CÈ�MÊË/V+PÌÍÎÏÌÐÑÒÓÔÕÕÌÖÒ××ÒØÙØ×ÚÛÙÓÜÝÞßàáÔâãßãàÛäãåæàçáÓÜÜÛÛÛÍÍ èÌçÌÐçÎÌÕÕÛÛÛÕÌéÐêéÎÌÛëìà



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

�������&��	��$		��/���1������(��"����
��#$������������
�	�����
�+�
�������.
������������#
��������������������������0��+%�������
�����
�������	��������������&����
������0��+%������������23�����������)���������
����#$�($���	�������������
�	�4�+#���5�������6
����������������7�56�8�����93��"�����������	�
+
%��:��%�����������(
	�6����#$�����������������	�
���������
��
��	�	�����4��%���"
�	���0���
�����)����93;3�2<���%�������,��������������
������
���!"���
������	��"������&����
�����������#$��
	�=���	�
��������	���-�����������������������������
		��#����������������+�#�		�������	���#��������0��#�
���������)����������	+
������
��������	
������
�����>�����	���#����#
��?��%	��������
���	�,��	���������	�������"���"�������
����@�(��($���	������	+�%�
��	�����%������������������	�����
�#$�������������������<3������A��	��$��
	����
�
���������������	���
���	+�����������
���������5���	������	 �����������	���,�������?
�����������������	���	�����	��	������	�)��(���	�
����	�����	��$������	�������������.���������,������
��6�	
����	
�%�����9B���%�����������	��������
�
�����������������������������(���:�������933<�	���%��2C���%�������5���	���������
��������	������>�=�	�������(���&����#���������
�
������������ ����	���
���
�����	��
����������D���������;3�;���%�������	���	
�%�	�����������
$������
�	�EFGHIJKLMNOGJGHPJFG(������������	�������
�����$���:���	�����4
#��
����
�#�
�����������������(���	���
����&���.��	+������	��
	�������
��
���.
����"$�������@�D�����	����Q�	����	������	���������������������
�
	�������
�������������
�	�.�
������������������D�����	R�,�#�:����
�#�����������
�����������
��	��:#����Q�%��#
		�������%���
��	����=������*+��������������������
����"��������
������
���,	���������	���%��	�����$���BC���%����	�������	:�%�����������7	�����������C28�����������	�����	�������������#$�������
����������	�����
	������������,��
����
��������
�%�����
�������������(��	����������������	�����
����������	������>�=�	������
�	�����,��:����������������,������������+�
������'	���������������
	�
��	����,�#�:���%��������
����
���#����������,�����������	���������	���	��#$�"
��	��������,����	+�:�%�����������&����#�����������+������������	�����	�������������������	�������	���+�	�������
������������,�		�������#$��
	�&����#������	�����������������&�
��������������+:�	�������
����	����>��
���)+�
�#$�93;;������������$���
�����	�������������>�&��
�	�����������?
��#
�����#����������'���$%�������������$		���:�����)���+
	�����(���	���
�������5�
�����	������93;S�	��������������	�
�������0��	�����
��������	�$����
	�?���
����	���	������������T
�	�93;3��
��	����(��5���	�����������������
��������� UVWXYWZY[\[]V̂]X_\̀abcdedfbbgdhhdbijaebklmhjnonijapqfrmnjqadabsditdjuvdfnwxyFzG{JHM|}H~JFNOzKG��GJH�|H}JLH}JMGFNOJ|H����L�|}MFGL�J�W�Z ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������inmae�rimn�b�dfindhhdfb��fewb�lfq� ��� ��� ���  �� ¡�� �� �rimn�bglhjdpdfdfb��fewb�lfq� ¢w�w £�� £�� £�¡ ��� ��£�rimn�bsdimrnb��fewb�lfq� ��� ¤�£ ��£ ��£ ���¡ �£�  �£�£¥diuvopnjsnd ��b�££ ��b¤££ �¡b ££ �£b�££ �¤b¤££  ¤b£££ �¤¤b£££¦��inmae¦bbb§dfb¥̈©bvmnbejdb¥dfduvalasisflaehmsdbedfb̈qhmfcq�ib�ªjiuvdab�££¡blaeb�£�£bsdoaedfnwb§jdbgmvhbp«fb�£�£blrpmiinbajuvnbrdvfbalfbejdbejfd¢nbjabedfb¬fqel¢njqablaebjrb�maeªdf¢bonjsda�biqaedfabmluvbejdbjaejfd¢nbjabedab®qfhdjinlasi�fmauvdab�glhjdpdfdf�b¥diuvopnjsndabiqªjdbelfuvb̄qailrmlism�dabjael�jdfnbsdijuvdfndb°q�iw kldhhd±b¥̈©²³́µ³¶µ·̧¹º»́¶¼½¶º̧¾¿µµº̧À́¶µ¶³¹º¿µ¶ÁÂµÃ́¾³́Ä́Â¿ÅµµÆ̧»µ»³́µḈÂ»ÈÂÉ¹º́¶µº̧À́¶ÅµÊ³́µº̧À́¶µËÀ́ÂÃ́¾³́Ä́Â¿ÌÍ,������������6$��������D�����	�����J|JL��Jb£ Î�£�� ��)�?)�)�.,�)HÏÐ�GJ�ÑÒÓÔÑÕÖ×ØÙÚÚÑÛ×ÜÜ×ÝÞÝÜßàÞØáâãäåæÙçèäèåàéèêëåìæØááàààÒÕ íÑìÑÕìÓÑÚÚàààÚÑîÕïîÓÚàðñå


