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������������	�
�������������������	������������������		�	�
����������������������������������
����
����
����������������������	����������������	�������������������������		�����	������ !!" �#!$%������	��
����������������������		���������������������������	���	���
����������������	�������������������
���	�������#��������������������������
���		�����������������������
���������������������	���������	��������������	��������������������� &&�#� %#'!�(�$"!") �%�������������	���������������	�������	���������������*������*����������	��������
��������
����	������������	������������������		�����+��(���,���������������������������������	�����������������	��������	���-�.�/������
������	�������*���������
*����������������0�������*�������������	�������	����������
����1-.�)����2����3������
�������	�������������	���(�����������������������������	����������������������%�����(��	���	���������������������
���������4�����������������������0��������������������
������������
��������������������������������
��	�����/�����		�������������		�����4����������5(����2�(+(�������	��������������������(��	���������3�� �����������
������*������������
����������������������������6-.���	������������������7.���	���������	����������������&)'�"88#!$�9�:� 8�(':: ����������
����	�������*������	���/�3���������		��������	���(���������������������������	����5�(�+��������� ����	��(��������������������	�����������������	�����	���(������������*����������������	���������������������������������		��������������		����������
���	��(������������������������	��������������������	��
��������������&)'�"88#!$�9�&)"(�" %#!$;<=>?@ABCDEFGHIII JKLMCHCNOCPQ;<=>?@ABC<RCKCSTKUMVKTWCNOCXNVMYS<ZMCJMTONTVKY[MCXKSMT<K=RC\Y[]



������������������	��
�������
�������������
����������������
���������
����
����������	���������������
������������������
����������	����������������������	�����
�����	�
���
�����
����	��������������������
����
�����������������
������������������������������
����������������
������	�����
��
��
�������
����������������
��������
��
������
�������������
���
����������������������
����� �����
�����
������	��
������
���
���������!"#$����
��
%��������&"#$����
��%
�	�������
��'���
����������������
������
���������������
��������(���������)��������
������������������������
������
���������������
��������!��������������������������)�����
�����	��������	���	�����
����*��	������������$���
��������
�����
�������
������������
����
�������������������)������
�������������������������������������'��������������������
���
���	
������	��
�����
�����!+#$����)��������	�����
����
�������������	�
����������
����������������	����������������	
���������
���	������
������*������
�������������	�����
����
�������������,��������� ������
����,
����
�-��������
���
����
�)
��
�
��
�������
��������������
���������
����
��
		���
�����
�����������������)�����
��������������������
��������� ./$011'�2�3�$�.'�2��
����������������������������������������	�)�����
�����������)
���������
�	����������������1���
�����
�	���	��������%
�	����������������4�����45++�
��4!++�)����4�������	��6����67�������/�����
���	�
��������
�	�
�����������������	������������	���6���
�	��������
�	���	��
����
������������
��	����
��������������
���
����
����*������
�����
������������������
�������
�����)���0'�� �)��� ��8����6$5+++�)����������	����%	������������
��
���������
��������	���
��	������
������6$5+++���*��������������)���������	
�
�����9:�
��9 "�+�;���(��������������)
��������������'��
��
���9 +�!�<���(���������������)
���������������:�	����������
		���
�����
���	������
������*������������)�����
���
������������
�����	����������������������6$5+++��
����
��=>?@ABCDEFGHIJKKK LMNOEPEQREST=>?@ABCDE>UEMEVWMXOYMWZEQRE[QYO\V>]OELOWRQWYM\̂OE[MVOW>M?UE_\̂`



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

��������	��������
����
������������������ !�����������	�������
������	�����������
��������������������"�����������	���
���#	���	�������
��������������������
�������$������������
�
��������	���������
	������	����#���������#�
������	����	����$��������	���
�����
�����������
���������	�������%&'�(����)��*+�,��'-.�/���'���&%�/�0�����
��������
�#���������	�����1	�����2	�	�1�����31214�	����	������
��
�����	���������
�	����$��	����	�����������
������$���
���	���
������#���5���������������	
�$����
��������
#��������	�������
�	����$�	���	��������	�����
	�������������
�5�
�����
��	������6������#��7�
��
�	����6	��
�	���36764��	���	����	��	
���8���8���������
��������
#������
������
�������121�	
��	#	��	����	������������#�������
$�����
�5���$��
���	���676�
��
�����	��#���9�
��
�������
	���	����	��������
����
�������	���	��������
�����5	�������������
���	�����������	�����$����	���
�#����0�
�����	���������	�����$�������	
��	#	��	�����������:
��
0����
��;����������
��	��
�	���������<������������676��
������3��
��"	����$��
���
�4�	��
�5�
��	�������	���
��	�������7��	���
�#����	���������������	���������
�	�����
�#�������������	��	��
�
������������
��	��
�	�����=.>.���.&� 0�����
�������#	�	���6������#��7�
��
�	����6	��
�	����
������	����	�������
��������
���	�����	��������������������������
��	
����	
�	�����	�������?&���(��@�)&%>��.&�A�	�������
��	����
#����B�������#�����CDEFGHIJKLMNOPQQQ RSTUKVKWXKYZCDEFGHIJKD[KSK\]ŜU_S]̀KWXKaW_Ub\DcUKRU]XW]_SbdUKaS\U]DSE[Kebdf
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