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���������	
��	���������������������������������������������	���������	�� ��!���"�������	���������
�#�������$���%���������&�'�����������	���	���#���
���()*+,-./+0)*+0)1/23/45�6	�����!���	����������&���������7$���
�8���7��9����8��7�����:�;������<
	�����8��	��=�>?�5�@%�����	�����A�
��#��������#�B3CC)32DE/�����%&��	��	�����	�	��	����
�����������������9���
����F�G������#�:���	�����9��	����������	��������G$���%�	#�������F����������F��A�������	���7�������%���	�
�F��7$�������F��
����	������7$���
���:�����������������	�'�����	$���	�����#��������	����	�	��&�$���%�����#�	������������	�	
��������7�����������;��	#��	�H���7$�������:��	�����������	��������	����	�&�IG$��	���
	�������$������	����	�����	��������$��������������:��������75�J���
%��6��"��	���"�	�$�#�F�������������
A��K�#����L��	�9�6������#$���%�	
�����	����&������M���	�'�����	$��	������	�
�&���7��$���%��������&����	��	���A����&��:��������
����9���	�	
�#�����������9����8������������	���(2-)NEC/+/C3.)2+O/1/+2DO3P2+Q3NRD2/SODEP*3OD4�>?T5� ������A���������9��%����������������������#:�	����	����9�����������	$�����������	����������
	��������	
����F��
�I������������������%���������	�����	��������%�����	�	�9��������	��%��������	�����9���������������	��#��
������������U3NRDS230D05����#	�����	A�����������&:�	�����������&��:�9����8����������
�I��	�$���&�F��	��(��VWXV�����4��������
��������������	���YOO3P2+ZNRD[/*D�(����#�������8����4$�@�
����	���	����(VT�?�VWX\4$���%�������	�%������������&�F�&�����������������Q3NRDS230D0]���&����7�������I�����������������9����8��	��������������
	
����
��
�������I����
	������	����	��������%�����	����	#�
����	��̂����
�#�	����	�����#�	#��������&7��	���(32O/CR/CDO3P24�����9��	I�#�8�����(_C3NE3D20D04����9����$���%�	���%����	�̀��������������a�����
����8��
�����#��%&
b�>?W5�L��?��� �L�
F	5?T�� �Z2EC)c3NED+D+_*)1)2E)+d-E3eCC)f+geC)fh+i)j)+kDO3/2D*+0)+*D+l23P2+kDO3/2D*+m32DCSn-3NEDh+1/c313)2E/+RDEC3PE3O/+1)o3OD2/+0)+*p2)D+ODEP*3ODq+rC3.32D*1)2E)+j-e+R-sS*3OD0D+)2+)*+R)C3P03O/+32.*eN+�+tD+B/f+0)+mD2+i/C.)u$�v9���]ww���5
x5�����5��
w�	����	�w�������w	���	y���z��59�
�{�(����:�]�V|5}�5|}V|45?W�� �@5��	���	���$�~)j)2ND+0)+*D+U3NRD230D0$������	��@���$�������VWWT�<VWX?=$��5��X5



�� ��������	
����������������������������������  ���!� ���"�#�����"$� ���%�&'()*+,-./01*.212�$ ����3�������4 �5�����"$#"67�� %����������"�4���48-./01*.212����9�����������:9��;��� #����3���������"���"$6:�#�����< #�6������"�=�>?@�A�9�B�"�$�������!# ��C�:������9��� #�4�D�� 49��B�"�$�E"9�����9�6 ���6����9�"�4:��"9�����$# ��C�:"9���# ����4���<������4��� �:�C�%��#C��$ �������C#����# ����"$6:�4�7:#9�F�"$���<"�4���4����4����#�C#"$#�� �����"$#��������$#:��4�������9�:�� �:��=�G��������4��#��5�����4����7%���"���� �:��#�������:7#�5��������"�%�$ �����4��#5"��#����:#9�:������:��5����# �4�"�%�������H��:9��I���4<��%�B�"$��#��� 49�E"9��>J(1*,K1L(.1,-./01*)1MN(.O1*1@���P���#<���������"$6:�4��$#�F#�����������9#�����#�Q�$ ������������>R*.S212,2N,2N/L.*)@��#"��C������$#�4�:�#�Q�"�#��C#��� #�����"4"��������� $���4�����#9� 4�4�"$#��������T#���#��U�V=� ;4"4��������:��"$������4��$ ����B�"�$���%���G#�4��W�������$#�����4�"�%��#$�� #�� �������"�������#�����#�����#�� �F���7� <7#E"9����>XYZZZ����9@��9���4��#�#$�� ��#���#�����"����#"�����$# ��<�#������ �����9#:#���������4$���4���������� 9���4:��C#=�H4�#���#��#� ��9��%���$#"�������5�����9#:#��"�6���#����$#�:�C�#��������"��<��#��C#�������"4��������:����[����"���4�[� ��F����$#�:�C�#���#�4�74����"�����7� ��������5��#�� �F���7� 7#E"9����P�:� #���4�$ ������"#�� �%=�A����C��4����"$��������$#�������#"��Q����������"4<�� �F�"�6���#7�"� #�����$ ����4��%5#�����$ #��"������#�P� �������"�4"�9��F��� #�6��F�"$��#��� 49�E"9��F��9�6 ���������B�"�$�<��%������%�Q��"$6:����H��:9����I���4��4U�\=TI]Î IG;�9�$���:�����$#�45"���[���9#������#����"9 6�#�������������4 4�<9#���[����C�����:�54�"���� ���Q��5���������3�9"49�����$#�:�C��C#��4$���������� ��:�����:9��>R*,0_N.L),1,MRN(LN@�̀������ #�6�a8���< #������4C���"�4���#<:�7� �:��C#�>$ �4���4��6�����4C����������F� �9�� �C�6�����$ #$�C���#�4����� 7�:�4@����� #���F�"�$�E<"9#<9��#:��9��C#��7%����� 6����5����������$ ������"�4"�9�����V�� �b*L(Nc./L1ddd,N*,ef1_1*gN-)hi����=��4�=�\�� �!# =����5�=
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