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�������������-(�������������]���



�

������	�
	���	���������������	�����������
��
���	����������	�����������	�
	��
	�
�����������	�����
�
���	��	�������
	��	�������	������
����������	�������������	�	������ � !������	�	���	�
"#$%&�'���������	��	�
��������	���
	�����	���	������	�	���
	��	�����
���	��	�
���(�	������)*�+	�
�����	�
�	��,��
�����	�����������	�
��
�
���-.*��+���	�
��	�	�����!�	�/��	�
��	���
��	����	��	�
������/����	�������������
��	�
�����	��	�����.	�������	��/���
����	�0�	���	���
�����������
����������������	��	�	������1��	��������		�	�
���/����	����������	�����	��	�����	�	���
	�	�����
.�0�	��2������'���������������	���������(�	��������	���
���
������	��������
�������	�
	�����	
	�������� ������
������	��		����	�
�����	�
�	��,��
�����	�����������	�
��
�
���������������	��	�
����������	����"#$%&	�
�	����,��
�����	�����������	�
��
�
���.����,��
��	������	����	�������������	��	�����
������	'����
��	������
������	��	���3��
	��4�	�
���0�	��	��	�
�	���	�
��	�	������	��������	��	�
���������	�	�
����	�������	����	�	�
���	��� 	�
�	 �� ���
�������� .5 ��	������������ �	 �	�����	�	�������	�	����	�
��	��,��
���
�
���	�	�	�
������!�
���.���	�
��	�	������	������	���	����	�����	���	�������	6���7�
	������������
����89:;<=;>?@:A8BC8D;E;FG9@HIJD8?K:898ELMLNOPQRSTUVSWSXYZ?@:A8BC8D;E;FG9@H?@<[G=G9@ELMLNOT\]̂_̀_W\XY������ a�����	�
	�	��0�	�	�	��	�	���	�����	�	���
	�	��/������������������	�����	��	�
��������������	��������1���	�b�����	���
	��������	�	�
��	���	�	�
	7����	�	�
��	���������	��	�	���
	��	����
	�������������	��	��7��	�
�����������0�	��	�	�	b���	���	�
��cccd efghciciTjklmncncPjSd oQ]S]pQSVQq]̀\e_̀\V\̀WQr��� s����
������	��	!�
����	�	��������	�	��	�����	����������	�
��
�
�����	����
	�����������	��,��
���
�
���	����	������	�������
����	�.b��������	�	�
	���
����������������������	�	'������
�������t��
���,��	���	��	���	�����������.5�����	��	
	��	����t� ��
��
0�	�6���7�
	����������	�	��������������	�����
�.�	�������������	����	�����.	���	����
��	�����	�
������	�
	���	��������	���	��,��
�
��b	
���	��,��
���,��
��	��������,��
�'��
	��������,��
���u,��	�	���	�
��	!�
����(����(���vw�xy�����	�	�'���	����	���	�	� ��-.�	����������	z��	3��	
7�0��	����	�	�
	�	�	����	!�
����.s	����{��
���6	�����|}~��%~���%��	!�
�����	�	�'����	���	���	�	� ���������1	���������������v
�������������3��
	��	��������	�	�
���
������	�	�
�����	�
	�	��	�
*v
�������������t+�1��	���������	��������	����	����������	����,��
���
�
���	�����0�	�/���	��	
��
�����	��	�	�����	�	�
����0�	��	�	����	����������	b��
������������	�
	�	��
	������������
���	����	����
��
�������3�
��
����	����	�����������'��	�������	��	�����
�	���
��	�����	����!��	��	�
��,��	����	���	��
'	���	���	�
����'����
���	��	�����	�
'	{������	����
���
'	��
������	�
��
����	
�		����	�
������*�  �5{ �y�5 x+�{����������	����������		�)�'

��)55	����	��	�����	�5s	����1	��5s	����1	���������(z){)�  �)�y�)   y)  ��)�v)3�a��2�
�������
�������� ����t a�	�
	) 4	���� !���� �	 !�
��� � ��� �/�� ��� ��������	 	��'

��)55��������'��	���5��
�5�����5�	���5�	������'����yx� x ��t� ��x��x����x����	x� x����ua����uu4�a�u�z(��uu�����a�v��u1�a��3�����	��	��������
��yx �t��x ��2�
�������
� ������ ���



�

��������	
���	���	���������	�����	������������������	���������������������������������� ����	�����������	��������������������������������������������	�	������	������������	 ����		�!����������	����"��������������#��	�����$������%������&����	�%�����
������������������������'����()*+,*-. �����������
�����/������	���	�������'������������������������(*+�*-.�����������������/��������������������������0���	��������	��"�	���'����	������1�	������������	������	�	�����������	����	 ����	�2����	�������������������	�����������	������������������������'����������	����������		�������	�3�������������	���4��������	���	�����������	����1�	����5������	������	������	���6�������	������������������	������	 ����	�789:;8<=>?@<;>:ABCD�E��2�  �����������	����	�������������	����	����������	�������	��������	���F����0������������
/�����������������������	���������������������������������������������������������	 ����	��������������������	�����	���
�����������	��������'���(*+�*-.�)��������������	���4�������������������������'�������G������H��+G��	�H��������	��2�����	�����������	�	������	��'����	�������	�	���������	����%�'�������/�I��	�	��4���������	��#�����������G����������	����
���J*JJ����"�	���'��789:;8<=>?@<;>:ABKD��E� /������������������I��	�	�	�����������	��	���������	��"�	���'���	�����������4���������	�������������������	�	���������������������������������������������������������������LM N=@O9:?@P@QRO8P?@?@PQO:S:T@<�)� ���	��	��������
��	�����������������������������������������������������UVWXYZ��	 ����	����������/�����������5�����������������������	��������
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���������	���$��	e	�v��	�VWXYZW[\]̂_[Z]Ỳawcd��  � 	��	 �	������ �$�	; f�����;..ggg�������������.g�)����	��.��	�	�.�������������.���.,������	.,������	��	�����	������������rS(�������������������T��1 ��	��������	�	�����	���
���	�����$�	;07 �#�����	�	/���,�����	������������	&���	�����������	�	n,	�O	������
�	��#���6��07 0��4)������'������41���s07 �#�����	�	���,�����	�������	���	3����	�3�
���e	���3�x�6��07 0��5)����s�'�����������s�07 �#�����	�	���,�����	������������	����������t	�o	�#�	���3�	��������6	�	���v���	�/�����	�7�����	�9�/��6��07 0��1)�5��'�����1����� �	��	������	�������$�	���	:��������+��	�����	����	��������	������	�������	������������	������	
���6	
��	����	�&���	x���,�		���������	������	�������	�	���		���	���	�&������� ����	��	�	���5�	����,�	�	���5� �4 �����	��	�������	
�	�����/�������	�������������������������	S�)��TU �"���#��	����������S�)��TU�	��,������	!����	����(�����	���	�������	����	���	���	�	��������������������%$��	�'���������1�	���	�	��	#�����	�VWXYZW[\]̂_[Z]Ỳaycd�5 �	�������	�������$�	�	��������	0�������"	����
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