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�	Ĥ�)l����	W�������Q�	�
�	����,�	��1��	�	HV>	VP2WKM2>	VJY>M@K	L	YK�K22L	K2�L?>YQ�
�������	�	��)��	���	�	��)
����	����+���	��������	�����	��	����)�����	������	���	�����+��[

pqrstutrvwxyz{uy|vw}~y|�y~vw�w�vw�yu}��uvw�t~v���w�w~�q�uu�w�uq�rv~

��������������������������������������������������������������������������������������������� ¡����������
���������¢�������£������� ��¤��¥��¦��£ ���������������¢§����������̈����������£����©�ª«¬®̄°«®ªª�
�±������������������������²��������³��������������������������́�����������������������µ¶w·̧w·̧¹̧º»¼½
·̧w¾¶¾¶����¤�������������������������̈����������������̈������������¡���������¿±������������������������
������́����������������������������������¢�������������������������������������¬À

	
	

A!'"(%(5%&53'(9(8:!5m5%B'(67!n5%$#3'$9B$67!n5 !"3'!8&n5o(83(#5
$"3&'-(8!#5G('(5%&# ("#!5

5
 8EB#B8(5#&Á3(5.5%(5%B'(67!5%&5(B8(#5
	

������������	�	������	���1����	���	�
���	��	>+��	����	�Â1���	�\	����]Ã<ÄR�R�R�Å��R������	eija
ÆÇjÈÉÊËf5f5Ì5ÍÎ�	��	��
�
�	X
����)l����	W��������	��	��@=R��STR�R��	�1U���	��	��������	@����	>�������
�
�	�������	��	���
+��	��	��������	�����	�
��	U��������		�������	��	������	����)�����	�Ï�\	��	ÏÅ\��	���
�
��
��	�����+���

	



�

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

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

��� !"#�$�#%" &$�&#�' ( )*& &#�+,-(*' � �.�#�%#��#/#�#�$��#'�#"$�0#1*%( "*2$�!3�4567678�/*' �%�%+#!% � 
$-�*1 "$�*#& &#�&#��# (*9 :;$�&$%�#< )#%�)=&*'$%�$'�+ '*$! *%8�'(>!*'$%�#�'$)+(#)#!" �#%8�#<'#"$�&$%
#< )#%�&#)*%%*$! *%?

@�A3�B%�#< )#%� �.�#�%#��#/#�#�' +�"�&#%" �'(C�%�( �%#�;$��# (*9 &$%�!$�+� 9$�&#�47�D%#%%#!" E�&* %8
'$!" &$�& �& " �&#�#!'#�� )#!"$�&$�#%" &$�&#�' ( )*& &#�+,-(*' ?

@�63�F<'#+'*$! ()#!"#8�#)�� 9;$�& �+ !&#)* �&#�GBHI�AJ8�+$&#�C�/*' �� �' �1$�&$�#)+�#1 &$� 
�# (*9 :;$�&#�#< )#�&#)*%%*$! (8�+$&#!&$�%#��&*%+#!% !&$�' %$�"#!K �/#*"$�#< )#�$'�+ '*$! (�KC�)#!$%
&#�'#!"$�#�$*"#!" �&* %?

@�L3���� !"#�$�#%" &$�&#�' ( )*& &#�+,-(*' � �.�#�%#��#/#�#�' +�"�&#%" �'(C�%�( 8�/*' �%�%+#!% � 
$-�*1 "$�*#& &#�&#��# (*9 :;$�&#�"�#*! )#!"$%�+#�*M&*'$%�#�#2#!"� *%�&$%� "� *%�#)+�#1 &$%8�+�#2*%"$%�#)
!$�) %��#1�( )#!" &$� %�&#�%#1�� !: �#�% ,&#�!$�"� - (K$?

@�N3�B%�"�#*! )#!"$%�&#�.�#�"� " �$�+ �C1� /$� !"#�*$��%#�;$��# (*9 &$%�!$�+� 9$�&#�J7�D!$2#!" E�&* %8
'$!" &$�& �& " �&#�#!'#�� )#!"$�&$�#%" &$�&#�' ( )*& &#�+,-(*' ?

@�O3����� !"#�$�#%" &$�&#�' ( )*& &#�+,-(*' � �.�#�%#��#/#�#�$�' +�"�&#%" �'(C�%�( 8�$%�"�#*! )#!"$%�&#
.�#�"� " �$�@�L3�+$&#�;$�%#���# (*9 &$%�! �)$& (*& &#�&#�#!%*!$� �&*%"P!'* �#�' -#�C� $�#)+�#1 &$�
$-%#�2 ��$%�'$!"#,&$%�+�C"*'$%8�&#�)$&$� �1 � !"*��.�#� %� "*2*& &#%�%#Q )�#<#'�" & %�'$)�%#1�� !: ?

@�43�R%�'$)*%%S#%�*!"#�! %�&#�+�#2#!:;$�&#� '*&#!"#%�DGITRUE�+$&#�;$�%#��) !"*& %� "=�$�#!'#�� )#!"$
&$�#%" &$�&#�' ( )*& &#�+,-(*' �#�$%�+�$'#%%$%�#(#*"$� *%�#)�'��%$�+$&#�;$�%#��%�%+#!%$%?�

�
�

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

�
�����������������������
	�����������
������V���	�
������	�W�����
���
�

R%�'(C�%�( %�X%#< 1=%*) �+�*)#*� Y�D'$!"�*-�*:;$�!#1$'* (5%$(*&C�* �+ "�$! (EZ�X%#< 1=%*) �%#1�!& Y
D'$!"�*-�*:;$5%$(*&C�* �+ � �$�%*%"#) �'$!/#&#� "*2$EZ�X%#< 1=%*) �"#�'#*� Y�D'$!"�*-�*:;$�!#1$'* (5%$(*&C�* 
+�$/*%%*$! (EZ�#�X%#< 1=%*) �.� �" Y�D'$!"�*-�*:;$�%*!&*' (�+ "�$! (�%�-%"*"�"*2 E8�'$)�+� 9$�&#�2*1[!'* 
+�$��$1 &$�+#( �'(C�%�( �"#�'#*� �&$�+�#%#!"#�\#�)$�R&*"*2$8�+ %% �;$� �2*1#��'$)� %�%#1�*!"#%��#& :S#%8
�#%+#'"*2 )#!"#]�

_̂̀ abcb̀ decfgdhicjkdelmjkfjmdeneode_pqrmjsbjtupeqfhp_jd̀ vcp̀ joamjdeldrmpqd̀ w

xywz{y|z|}z~��yw��w��|����z�w���{��z��w�����y�{|���yw����w�z{�z��|�w��yw�y|������z��{|�yw��w�{yz{�w��
�y|���w��w��{|�w��|��z{�w�w����������w��{y��{|�w�}|��z��~��w�����yy�w��wy}�wxyy�����z�w������
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�����¤����w�|¦w�w�z�w̄°e±²e³́µ¶·µe±²ȩ °̧°�w�w|�|}��w��w��{|�z�}z~��w{����z���y��z�¹�z�w��|��{���w�
z����|º{�z�w�����y��{��{|�w�»

�¼wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww���½¢x�w�¾½wx¿�¢�xÀx�w��w���������»ww�ÁwÂ�z{��w���w��{|�¼w��wÃ��¤�w��w������{|�
��w�Äyw�����|Ä{�z�w¥x©Å½�����Æ

�¼wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww���½¢x�wx¿�¢�xÀx�w��w���������wÂ½���½�x¢¼»ww�ÁwÂ��zyw���w��{|�¼w��wÃ��¤�w��
������{|�w��w�Äyw�����|Ä{�z�w¥x©Å½�����Æ



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

�'()*+*(,-+./,01+23,-+.0*45,-6-5,-'74892:*2;<7=+7(25)92,>,9,-7-+2+8.3,
'74?.5.9,82@7

A��
	��
��
�B�������������
�����	C�
����������	������������
	�
���������"��������
��	�������"	�
	����
"�����������	���$����
	����� !"�"#�$%���	���	��������
D������E��������������A�������
��F����%
����
D����	���
��GH#IJ#JIGK%�	���������������L	�������������&�HGM����$�	���
����������N�
�����O��������P
$NO%�����	���
��������Q
	
����
���R��
������O��������P�����������
��S��
�	������O�����������GJT�S��
��%
	�������������OA$�GMI#JIGU%���������������B���
	�����D
���������O�����A�
�
���	V�IW#JIGU%�����������%��
�L����������	��
��
���#���
���
����������
��������	�������
��%������������������	���
������������%��������
���+.8.3:97=XYXY&��

�'()*+*(,-+./,01+23,-8.9'.29,-6-5,-'74892:*2;<7-4.07'2,(=+7(25)92,->97?2++274,(

!�������������A�������
��F�����$�	�
	��������$������
������
��
�	������������������%����O�������
$������
�������AZ������	������$�	�����[OA$�!V�\\#JIGM]%��
�������	������� !�S#̂�N �����
Q
	
����
���R��
������O��������P�����������
��S��
�	������O�����������GJT�S��
��%����������

	������
	���_������N Q !AS���	���
���̀�̂"O""�$��������� !a $AO��Â  N Aa�%�������
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