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�����g�
	���������� ������������ ��������������� ������� ��
	������	����
��
��������� �������������� ������� ��
	����������
�f�����
 ��������������������
������������ ����������������
����������������
��
������
��
	������������
�����g�
	���
�������
����
�	������������������
�h� ������i������������ ����
�����
�����
����g���
������
�����������	��������������� ���
�jdkl�=)*%+*(�#%&*�&"�/0%&�*,&*.&�4"�1"3�&0-.;�̀a�'bcd�e�=")-2-*+�-9$)*9*.&*4�&"�9%.%:*�2)-9%&*20%.:*�9-&-:%&-".�%.4�%4%$&%&-". m������� f���������������
����������
	����������
� f�������	�����
��������������������
� n���� m���
��
 m����� ����o�����������������
���
��������
����������������
��������������� ������



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

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

�����������	�������
�
������������
�����	�
������������!��	����	�����
)����'	�
�������	�������������
����'	�	���
��������	
�����	�����'����������$��$
�%����
������������	��
�	����������������	�'	�������*���������%����������	��������
����	
�������
�	�'	����������'��*����
+,-�./-0�12�.34/54�46.3/78�9:;�<,505�9,=3>�?4�=8-4/5,8/?34�/8>�@�,-�9:/0�./-07<=3/-�?484A70�0:75>75<3,5=-4�-4B=7-4C480�,AA4-5+,-�./-0�+2�.34/54�5.4<7A;�9:/0�4675078D�1=-,.4/8�5=50/78/?7370;�-4.,-078D�,?37D/07,8�;,=�0:78E�0:4>75<3,5=-4�-4B=7-4C4805�C75545�0,�/>>-455�/>4B=/043;+,-�./-0�F2�.34/54�46.3/78�:,9�;,=�0:78E�A=-0:4-�/37D8C480�<,=3>�?4�-4/<:4>G34/54�5:/-4�/8;�<,CC480�/8>�5=DD4507,8�A,-�7C.-,H4C480�;,=�C7D:0�:/H4�-43/078D�0,�0:4�/?,H4B=4507,852�-4A4--78D�46.37<703;�0,�0:4�./-0�,A�0:4�B=4507,8�;,=�/-4�.-,H7>78D�<,CC480�0,IJ�1KLM�N�O4/5=-/?34�0/-D405�A,-�<37C/04�<:/8D4�C707D/07,8�/8>�/>/.0/07,8P�������	��Q����
�������
��
��������������	���������	���
������
���'����P���'	����'�����������%�������	����
���
��
�	�������	�������
���'	������������	
����������������	���
��������	��Q������
���'������
�''	����
���������������������������������'������'�����
��������	�

��
�����	������������	���������'���
R�	�
Q
�����''	�������
�STUV�G34/542�-/04�0,�9:/0�460480�>,�;,=�0:78E�IJ�1KLM�N�O4/5=-/?34�0/-D405�A,-�<37C/04�<:/8D4C707D/07,8�/8>�/>/.0/07,8



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

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

�����
����
����'
����
�������
�#(�%���
�	�������������������	����)���
���
�����
������
������$��

��������
���*���������
����������
��������
�
����)+������
��������
��)+��
��������,��*���������
������������
������
���������������������������������
���
�#(�%�
����
	
��-���
��
�
������	����������	�����
���������
�����������
�������	��
	
�����*��*���
�������
������
��������	
��������������
������������	��������������������
����	����
������������������������	��
����
�./0�1203�45�167287�79162:;�<=>�?/838�</@6A�B7�@;0728/;2B67�2;A�C�/0�<=23�1203:?@620�B7;7D:3�3=:8A:8?6/8@07�07E@:07F7;3�/DD708./0�1203�.5�167287�817?:D>�<=23�79:83:;G�4@0/172;�8@832:;2B:6:3>�071/03:;G�/B6:G23:/;�>/@�3=:;H�3=7A:8?6/8@07�07E@:07F7;38�F:8878�3/�2AA0788�2A7E@2376>./0�1203�I5�167287�79162:;�=/<�>/@�3=:;H�D@03=70�26:G;F7;3�?/@6A�B7�072?=7AJ67287�8=207�2;>�?/FF7;3�2;A�8@GG783:/;�D/0�:F10/K7F7;3�>/@�F:G=3�=2K7�07623:;G�3/�3=7�2B/K7E@783:/;85�07D700:;G�7916:?:36>�3/�3=7�1203�/D�3=7�E@783:/;�>/@�207�10/K:A:;G�?/FF7;3�3/



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