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

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

'()*+*,-./0.*12.*+2*-3*+

���%4&&�5������ ��6��	
��
���7
8��������
��������
��������
����������������������
9�����:��:�������������&�;<� ��8<����9
���=

!��������
�������%4&&>�����������9�����:��:�������>
�������������
��������
��������������������������
��:��:�������������������������������
����=

<��������
��������
��������
��������������������������
��������������9���
�������	
����������������$����>
���%&������������������
�����������������
����5����
��	
��������9����������%&�����	
������$��������	
�
��������������%&���%4&&������������?���������>
$��������@���	
��������	
���������%&�� ��A�

�������
��������
��������
����������BCDEFECGH��>
���������5���������������%4&&������������

@�������������	
���������
����
������������������:��>
:�����������:��:�������������&����������������$�������
%4&&��	
����I J��;!"� ��!��� ��6��	
��
����@�
������	
��#����%&���������������������������������6��>
	
���������������������������

K(LMNN,-OMNNP*+Q*0*OM20

�������
����5�������%4&&>&��������������������
 ��6��	
��
����$���������	
���	
 ��R�;!"� ��8S����
�����������	
�����&6����������������������%&�����	
������
����� ��88��

�����T�������� ��8?<�� ��<?<�������������6��	
>
��
��9���������	
����UVCDWCXYZVF[WCX����� �$��������
%4&&��9�����:��:��������������
���\����	
��������>
��
����9���� �$��������%4&&��������������%&���>
�	
��������������9�������������������$����������������]�>

88̂_

L+.̀ab c3c2Ob2Pb2NdNN/0*12.*+2*-3*+ efghij



����

��������	�������
������������
��������
���	���������	
������������������	�����������������������������	������������
��������	�������
���	�����������������������
��������
	������������
	����������������	�����������
����	������
��� ��������	��	�������������
����
�������� ���������
��	����������!������������������

"#$%&$#'(

����������	���)��������)	������������������������*�������
+����)��
�����������	������,-�.��/���0����	���������������)
��� ��������	��	�����������/���0���	���1��������2�������
,-�3��0��������	�����4���	�������������������/���0����	5���	����
�������6��*�������	���������6����
�	��7���1���,-�8���	���9�����
���������
����������������)���������)�������������������*����
��4��������0���������������������������/���0���		�������4����0�����
��������:�����������
�����)��,.�)��,5�)��37�����;�
�����<
����
��
�������������������/���0����	���������9�������)������	
��	����+������������������������)��=��=�����5��>��	���/���0<
����	�7������4�����	���	�����	�

?@ABCDEF

��� ��������	��	�����������������������GHIJGKLMNO
PQJRISKT)��U3V����WX��	������������0�������	�������
6���
 �9�����������)����
�������������/���
����	����*��������<
������
���

Y�����)����
�������ZNIJSNMLLI[IINH��>��	�������� ����
������)�������
���� ����������\������\������)�<
��	��4�������������������������������
��������	��
�
��6����
�����X������
�����]U�)���U������
���������������	��1���<
��	�����)����
����������� ������������
��������������	<
������������������������4�������5�����<X/V47�

)��	����̂ JKGHL_̀GRI0������������)������	��	���
5������������<X/�-47�

����� ����������*4������������1����	�����
�������
W�
���������
��4���0�������	��+�
�����

a@bcFdBBecDfBEBghDijkBEklc

���������������NJLINHmGKPNLnGoNHPNJpSNJINoqG̀JNLr
������)����
�������
4��
������������)�����	�����6�������
����� mGKPNJNJLINHsNSLItHKLNJMJSHKtHK��������������

uvwxyz flfB{EBeEBg|ggdFc}BCcDBcklcDADC~?E



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

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

%����)�������������������������,$��������������(��
��������������
�����	��-.��
/-.�0�)	1
��(���(�����

2345643789:7;<7=>?@ABC

+�����������������������������������������������$D�D�
-ED.�
������������������������+�(����������������������-D�F�
-EDG����H������%��%��
�����������
����������
�����I���������
�
����H�����������-D�F�-EDG�%��������������
��$�������������
������DE�J�-EDG�$�����������������������
��������H������������
������"
�����#������
�����
�K�����)����
���������'����"�
����
��&������"��������$-D�F�-EDG����������
������$�����"�������
�������������������
����$����
���
���������������0�	��DD1�������
L�����

MNOPQRQSQSTUVSRWXRWYZSTUVSRWX[\Q]PŜR_
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