
����������	
���������	
�����
�������
�������	��������
����
������� �!"��	# �$ ���"���"%�$�&����'���#"���()"�$�*��$%��#���� #&���#$%�
'#+�#"� ��"����'�����,���-��,����)��$&�"!�����	�.��
��/��0123145�674�8951:51�072347;�:2<�=41>123972�?080@A�81B:43C123�76�D1:;3E�:2<�DFC:2�G14>9H15�?DDG@I��������JK12HL�M4<14I�������/���NE1�0123145�674�8951:51�072347;�:2<�=41>123972�?080@A�;7H:31<�O93E92�3E1�81B:43C123�76�D1:;3E�:2<�DFC:2�G14>9H15�?DDG@�:227F2H15�3E1�955F:2H1�76�:2�M4<14�F2<14�G1H3972�PQR�76�3E1�=FS;9H�D1:;3E�G14>9H1�JH3�37�31CB74:49;L�E:;3�4159<1239:;�1>9H39725�37�B41>123�3E1�6F43E14�5B41:<�76�0MTU8VRWI	��
���NE95�M4<14�95�1661H39>1�XUYGZ[N�8JNZ�M\�=]̂_U0JNUMY�UY�NDZ�\Z8Z[J_�[Z̀UGNZ[a�3E47FKE�81H1CS14�PRA�bcbcI���������
�����������������������Y92:�d93e765eLA�JH392K�0E916�76�G3:66A�0123145�674�8951:51�072347;�:2<�=41>123972A�

fghi�jklmnopq�hi�ilgojmroj�qk�so�tmsrhigoj�hp�qgouojovwr�xoyhiqov�kp�z{|z}|~z~z�wpj�w�whrwsro�kprhpo�wq����������������������������������wpj�kp�����������



���������	
���
���������������������	��	����������������� 
��!�"�"�����#������$��!�%�%&�'(�	�
�)*%�%�'
+���,-../01023456�72895143792:;<=>?@ABCD�������� �&���)�%(&&��	�E������$�%�
���&�)��&	
&E���)�)��FG�HIJK���LM�%()���NE���
+���%
&
�+�&()�F������HI��M�	 	� )��
O�)�&���'�
N��E����%�(���'�%)�)�&��
&	������������	E�)		�)�O�	 ���	 ��P��	����		�)���()�	 ��K�)	&�%	�
���
�($N�����P����	�&&�	
&��)�F�Q%��	��'��$�&�%���$
M���)�
���('()	��"��������	 �&��O�&��
+�&������������%)�)�
���HIJK����'�
N��E�&�)(�	��'����
+�&�R���������	 )��
+�&�S�S�������%)�)� +��N��������	���������	 ��P��	����		�)��O�	 ���O�%)�)�N���'�&��
&	������E����
+�&��#"�������	 )��(��	
�	 ����)�)��������� ��+�&()�	 	�%()�)��HIJK����)�&��)�+�&E��)��E����)()	��N�E�N�	O������
����O 
�&�����%�
)��%
�	%	�O�	 �
����
	 �&�FO�	 ���N
(	������	M��$���E�	 &
(' �&�)��&	
&E��&
���	)��&
�(%���O ���������%	�����&)
��%
(' )��)���T�)��
&�	�U)���
$����
����O�	 
(	�)E$�	
$)�$E�N��N���	
�)�&���	 ��+�&()���$
�'��(�	)��	 ��&�)U��
&�)�+�&�������))��&
$��HIJK������%&�)�)�O�	 �'���O�	 �
���&��(�	)�	� �' �)	�&�)U����+�&�������))�$��)�	 	���&)
�)�O�	 ��HIJK����$E�&�V(�&�� 
)��	��T	�
�����	��)�+��%&���



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

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

	���	��
���(� ��
���������������
��	����	��
��	���-.+�,,,�	������/�	����0�������1���������������	�����
	�����
���������������2�����
��0����������
���
�����������������������������������������*����	��
����������	�����	��
��	�����������
�������������	��	������������
������ �� ������������������3�	��������������	��	���������	�������	���������������������������� !"�����	������������������������������	���	���������!����������
���	��������	��4��	��
�����	�	����������566�����������6�������	���6),!" ����6���� �*��� �������	���6����
� �	�� ��	��
 ����	�	������
�7���������#������)-��),),8�)�2�����90��:	��;����
�<	����������	�������=��	�����=*������������	��$���%�����	������	������������ !"�����!"!&����
���(�������	����>?@?�ABC�DEBF��),),GH7&85�),!.+).����	5!,�!,,!6I��������������),),�!.+).��



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

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������
��������������������� ����������������� ���������������
������������������
����!"#�$�%&�������������������������������������'������������� �(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�!"#�$�%&��)��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������!"#�$�%&��'������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������*�������������������������������������������������������������� �����	������������������������
����!"#�$�%&��+,,-./01.-.23



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

�

������	����
����������	�����������������
�������������
	����	�����������	��������	
�	��	��������	�����	
����������	�
����	�������������	������	��������������������	
����������
����������	���������������������	���	��������	�������	����������	��������
	����	����	��	��
���������	��
�����
��������������������������	���������������	������������� �	������
��	
����	����	
��������!������
���	
���������������"���	����������	����
��������������
�
����#�$%&�'(�����	��
�����	���
��
�
�������������%������������	���)*�����#��*+),�-����	
����������
������������������������������	���	��������	��������	�	�
������	���
	�����	�	������ �	������
���������	��������������	���������������	����������������
��	��	������������� �	������
�	����	
��������������	
�������	
�������������	��	���������	��������������������������
��������#�$%&�'(����	
����������
��������	�������	��	�	�������������	��	����������������.����/��������
�
������	
��������0���
��1�	������
��������	��
�������	�
��

��	�	��
���	��
��������
�	�
��
��	��	�
�������	���
���.������	�
��
������
�	��	�	���
�



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

���������������������� !�"��#"$�"%��� !�&�'()�)�*"������+���������+������,����������������������������������������������������������
��
������������������������-,-.���������
��������������	�����������������������
����������������
�������-�/0,123���������4������5����-,-.�����������
�����������
���������6�������
��������,���������������7�����������������������������
���������
�8���9����������������������������������������
��
�������������������������
�����������������	�����������������������������������������������:����������������������������������	���������������	�������������������5�������
�������
��������������������;��������-,-���������6����������	�������������������
����������
��������������	�������������������������������������	������	��,�����<2��=>=>��4���
����������������?��������
���������������������������������������������������



���������	
��������
����	
����������
����������������������	����������	����������������	
���	
�����	�����������	�������������
�������������	������	���������	������
�������	������	������	��	
�������������������	��� !�"#�$%"�&'#�(#���% !"%)�( &�*"�+� !'% &�*("!,� !�%$�-�()!-�( &�-.,( �#�"+'��#%"&�"�. &�"�#��!'% �/01%$�!-��*.2)'��-�()!-�#�"+'���(�!�345�.6#6�6�5047( &�45��$"�8965!�,*%"(":�-()!�' �"�#'&� !'()��+'�!'% #�!%�*"�+� !�!-��$."!-�"�#*"�(&�%$��%+'&;1<=>??@ABC�D�	�������E����F��������G�	�	��	
������	�	�����������H@���������	�IC�>�����JK�L�A�MN�KO�����������O�������������������	����������	�O�����	
���������J���	
������������
	�	������������	�������������������	���O��
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