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�������3���@���3�3�����������=;��������30�3�����1��������0�0@���5������C����#0��0�-�3;/5�QUaŶS]VWXV�X̂XR�]Vg�\[SR]V��tt;�������@0���3���0����!��C����3�3����@0�>0������5�11;�+E'*�E;
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����
����7���
�������		��������������������
�������B	
8���������
��
�����������+�����/��/4�}��/4}/��/@00~/�}0����	���	���



���������	
�����	���
���	��� ����������������� �!"����������#��$%������%�& ����'�() �*+�&,�*�-./*.012�������2������32����4��5������2�5���4��62
2��7����5�����8��	����32��'������������92�����2�1��62��:��2�����252�����2���5�����4��5��;������5��'���
����������1���2����2������������5���������9����4��������5����
���52�9��12��2����:�9��12�;���6����<��52�������������6���2����5��5�����
�����4��=����1���2�5���������7������1��8����2���2���������1�����5��������������12��'����5�5�5��5�<�����5����������������������1�2���2�12�����2*>?�(�����1���2:���������5��
@�����2�5����2��<��5�
���2����9��
�52��12����9��2����9����'52����5����������5������4��5�����A�=�&B�*+?�*C:�5��*+++:�;�����9���
4����5����2�5�������2���������2������52����������
�=2��5��*D��E2��=����3��4��
��2��5��*D�=�
�=2��5��*���E2�:����9��52���9��2��1����
������2�����2���5����������62
2��7����5�5��2
2�F���������G�=���������2��������������1���2����5���
��
2���72��2
2�F�����2�5�������2�
���5��5�����1���2�5��3�����5�������������	��6�
���G:���=���3�������5��1�����	���4��F9�������������5�����:�1����;�����������12=���5��1�H��5����@��5�<��5�����
��H�����2�2�9�
����2�5������9���5�5�=����2�2�9�
����2�5��5����62��������1���2'����62
2��7�����G*�?�������
��
2������52:���������������2����4���2���E�'��52�12�����I&J�K�L�M�������1���������4�����N��������#2��������2�����������2���7�2�5�����;����
����2�5�����1��������5�5�5����������2�*/.�5���#45�92�#�3��:�=�����5�52:������������52�5���2���5����������62
2��7��'��5�5��2
2�F������2
�����;����2�������������5��3����4��5������������4���<����32'��7���G�=��2
2�����F1��2�29����������G*C?������9��52��H�
��2:�=�������52�5����6�
�����������8����2��������2�5���9���5�5�5�����5�<��������5������2:���������2�2����;��:���1�����5�����8����O�����4���2��������2����5�����5�<��������5������2�P�����32����4��5���1�����1�2�5��������H����1���2��5���
��2�:����2�2��52����5�3���2��������
���2�����������2������5��5����62��6�
��2�P:��2������<�������1�212���2����5�5�5�����
�5�5�:��25��3�	�;������
�5�5���1����5��P1H�5�5��5����������4����9���5������
��2����12��1�����5�����
�5��P���������5�
����52�9��32������������4���2���������������5������
��2���*D:����1������������1������5������1�����1�2�5��12�5�����4�:��25��3�	�;���5���2��������5������5��������������5��1���5���;����2��7����������������8����O���5���2
2�1������32������������4��5�����
�5����2��������6�8��:�
@�����@�5���2��1��8����2�����8���32��5�����
�=2����5����������<����52���5����������?�A2�������2�:��������
����:��2
2�<��5�
���2��5���2����=��2
1��'*>� Q�������5�����2��2�5������������92�����������5����62���1�E2���2������������5�����8����1��5�������2��������2����5���9���5�5:�3H����J�RS"�T�-.//�0�.�C'+?�*�� UH����������1���2�����2���5����52�5���
2������2�5���32�2�5��
��2����5���2��M������2��U25��23��:�#��
2���=�U����'J���2������������������2��&B�*�DV'*/?*C� �71����2����
����2��5���������32�2�5��
��2����5���M������2�U25��23��:����5�52�����������12�5��������2
������2:��������2���5����52�V0?�N��������#2��������2����5��#6���?�����������5��V�5���23��
����5��./**:������������2��&B�*DD*'*/?�WXYZX[\]\X̂_̀abXa\̂cde\fcg\e\bcbad̀[a\̂f̀̂ h_\_Zf\̀̂ce\bcbad[XhX̂_cb̀ad̀[aecaì[_XabXajdXecf\̀̂XhabXakĉ_\cl̀a[XhdXf_̀abXeac[_mfZèanopabXeaiqb\l̀ai\r\e?*D� (��5H�������2������4�������4����N�����������21�2�5�������62��s�
��2�:����������2:�=������52:�F���9����2�5�����3��3?�Q2���9��G:�5��.*�5��5����
����5��*+++?�



�����������	
����
��������������
�
����	
�������	���	�
����
�����������	
�������������
���� ��������� �!��"�#�$%&�'(���#��! !�� �)*�$ �!�*�+&#���,�-.&�/0�+1�/�234/35����	
������6�	�������	����	
7�����������
�����
����
���������������
����������	��8��	����������������	����
9��������
�
����	
������
���������:����;��<�����;����������������=��
�����;��	�����6������
���	����
��,	���������	�������	�;���	�>�9�	������������
�������	�����	��	
�	
�����	���������	�7����
�������
���������
�
�	�����
��	��
����
�������
�
���������������:�����?�
�9����	�������
��	?������	
�	������������	�������	,@�����������������:������
������6	�����6������������	��
������9
��
�������	��������6	�������������������	�

	���9���	�	���������	��
�����������
A������������������������
�
��B�	
��
�
�����������C�B�������	���	������
�������
���������	��6����	
�
����:���������������@���	��	�����,�
9������	
6����/0��2��D�5�E
�������������	�����������;��������	
6������6
?������,;�
7�	���������
����������;�	����
�
��������������	�����	��������	���,�
������	����
������������	��F���;�������������������;�	�
������������
���������	�����	C�����GH�����������
��
����IJKLKJM��:����
�����N�OP����6�	���������	����������P�����	�����	����	���9�	��������	��F���Q������	��F��������
�����:�������������������	���7��F�����RS��"������;�	,���������6��	���	��	�:������T���	�U��
�
���������	
����	������	��8��	�,�����������	���������P�����9
����������	����������������	C�����GH�����������
��
�������	
	������	
��
�
��������	����C������
��
����������	,C�����VH���������	�����������	����:�����6����������WMXYMZ[W�������	��F���F���������
����6
?�����	
6�
	�������@�
���YW\]\̂I_J�������		������P��������������6��������	����	���9���
����������
����
�����;����,�����
���	��
������������������
����>��
�9����
�������	���
�
������
�������9
�
��������	��
������F��
������
�	���	�������
����6������������	@,��	���:����������
��	��6��
9�����������6����������������	9
	����6������	�����	�
̀����
��������

���
���@�
����	���	����������	����������P������P�������������	����������	�	
����6�
�������������	�������������
����������	
�����̀������	�9�	
	�����������
��������	�	�������6
�����
����	
������F��
���������	�	��������	������
�
�������������
��,	C��������
��������	�
���
7�������������	���	
�������
���
�
������@�����@��������	�����
�����
�
��������������6
�
������������	
��	�����
�����������
���������
��
������������������
��	������:�����	��
7������	��
�������6�	���
���������	��,�
������	C�
���:���	��
6���������	�������P���������
�����@�����@���������	
��	�����
�������	
�����������������
��
���F��:�����������	����������	�
�<
�����������������	����<�
�����6
�	����
�����	:���F����������,��	
������
�
�	�;���	������	
�	
���������	
�����
�������������
���:������������F���	���	�����9C��N�	�;�	�������������
��
�����	����	���	����:��������������
������6
����
��������������:���	������������	�
�
������/0� >&��# ��"��
����2344�5��O��7����
�������
�
�������	��F��������
A�N����9��	C�����������	
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