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DYZ[\]̂_STÙ 	�;��	���������������	���	�s�������������	��	��"J�	���	��������		���������	�����&����������s�����������	�����	���������	�����&�"�����������?����J����
���!=����G���	�������������	������������	�����������	���	����&��������	�����
	����IJ�	'	������������������������=�J�	���	����������	����	�;����"�������������	����&	��
���J=��eU���������	����I�������
���J=��eS��	���	�����
	����IJ�	'	�����=����	���%����
������
������	������	����s��
���=�J�	���	���	�@�������	�"�	��J�	����%���������	�������
	�������������&��������
	���������	�eU��!��
I��"�����
���J=���	����	���������&	����������������	����	�!��������I�!������������	��J�	��IJ�	'	�����������	������	�������������s������������J���	���������	���	��	����������'	"����	�����&���������&	��
���J=�������?�����I�!��
&	��
���J=�����x	����������������������
	���	����;�������������	�I��������t���������!��
&	��
���J=��	��
	��	���@�������	��	��J�	�'��<������

���%��=�J�	���	��
���	���� !��
	��&��������	����'����	����!=��������������������������
N	����"I�����
"N�����'��		����	�)�����!��Q�����	����������������y������������	"���������������������&����������z�{%�������	��������������	���&������	�����x��"����	�����I����!������&��������	����'����	����	���������	��=�J��	�����������	����������
	����IJ�	'	�����������	�eU\eS!=��	���)�������!�	�V������
���J=��������	������	����� ��	�����_STU���	��
�������	������	����&������
���=����������������@	��|}~��������~����������� �



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

����������������������������������������
����	��	������������	
�����������
����������	�
��
�������������
�����	�����	��
����������� �����������������	���!��������"����#�������$�������������
	���
���	
������	�����	�����������������������������������
�������
� ��������!����� ����������%��������"�����������
���	
������	��#"���
����
�������
�������&�	��������
����
������������	�����	��
����������� �
�������	��'�
���!��������%������#�������$������������	���"�
��������
����
����������� ��(���	����!	�
��!	 �"� "#��������"!��	��#"��
���
��"��	������)	���������!���
��(��������
��������
�
����������!����"��	
��������������� �������&��
���*�����
���+#���!��������,����	��&��
������
�����
���	������	��������
��
������	�
�
������"����������
���	
����������
��������)�������!"��	������)	�������������� ����������
-&��
��
���	
�����������!���
������������&"�	�������� ����������"!�����������(��.���	����������
���	
����������
������"� 	��
�����"!
����/!��0�������1�2�����������&��
��3145� /6789:;<;- =1�2>?�0�������1�2���<
��(�&����� ���
���	
������������
9:
�����	!�������
���	�
�����������
����!���"!��	��#"�������	����?!�����!�������	�������	����	
������������!���"!��	��#"�������"�
���!	����������
���&�����
����&���������

������&���������	
���������������@��#����
������&��������	
���������� 	���������
���@��	�����	���A?!����!�����0������&���&��
���	�
�����!�����������������
��������
�!��
�����
���������������������������(����	���!���"!��	��#"����������	�#�������
���	
�����������
��������
��!(�����
����� ��"��!�����B"�����	�����������
	���
������������
��!�����������!����� ��������������������
���	
������	��#"����&�
������	�
��������������������������������������
�� ��������?!0�����	����
����&��������	�
����������� %�����	
�����������
��������
��!(��������
���������	�
�
�������������������������� ���!���"!�����	����
	�!���������
��C�	��#"�������"������!����� ����������"
��
��D���&��
����������"���C�����
���	�����
���	
������	�����	����������������������	�
�%������������!������������!	����������	�
��
����������� �
��)	����������	��
�!
���	
������������������!���	 �������&��
����

���	��������!���"!��	��#"�������	��� 	���	���	
�����������	���3EF5��	
�����������	���� %���������������
���.���������������"
���"��������!�	����	����������31G5�	�
��������������������"��	������)	���������������������
������������
�����	��31H5�@�������	�!�������	���%�!��������	�
�
����������������
���(��� ���������
��)"##����C�	��#"������
��(�&����� ���<	��������"�
���	
����������
����A*���������"���
�� ������&��
�����
���#����&	���������� ����&������&��������
��	��������"�
�����������&�����	�
�
��������
��
���	�
������	�������	��'�
���*��

������!�����!�����0������&���!���	
���������������������!!�!���������
���	
����������
����
������!����� ��������������������
���	�
������	��#"����&�
��!�������C�����	���	�
���
���	
������	�����	����������������������	�
	����������	�!�
��� �����������������IJ KLIMNOPQRSTUVWPXYXVRZVN



��� ����������	
������������������������������� !��"��������������� !�#$���������%&�'�(����� !�)#���� !���*�+,�������������-���./���������������������� !����#������� !��$��������������#"���������0�������%"��������$���������������������1����������0�����2����0������������������%'345678�����������������"������-3459:78�����������������$����������-;<7&����������=��������-;47>���)�������.?���2�-;@AB7C����#��0���-D7������� !�#�� !��E��������('�(F�����8��������������������������������� !��"��������$������������� !��� !���������� !�#�� !�E�������������������"������)������������C�����.���C����#��0�������������%&#��������������� !���F��������GH5I���GH5J./����K+ !��)���>�����������L���������%���%���#���������=���������������� !*��� !���M%M#�������N���!#�����=����.��O����0��������-����� !����.�������F������ !����P��������QMRS%&���������,.+�#����1T������#��#�������N���!#����F������ !����#�����K��������2����� !������ !���%UVUWXYZ[Y\]̂_̀aY]bXc̀aY\dYefggh\ij[kf\Xc̀aYlmfgngYXeY[&���#.����������=����������������������� !��C��!2��������������"�����)$���������)*����)o2 !���� !������%p������#�������"���)� !����q)"�����������>..�������=�� !��-�����8���� !�����0������������*����o2 !���������./!���%rsrstuvwxyvz{v|v}z{{~�z{�{vx}vw~���}z�}>��0���0����������"�����./����F�� !�������������������� !��>����� !�.���0��"�����)$���������)*����o2 !��������"���)� !����q)"�����%1�����"�������!�0������#����������)�������� !��"��������$������������QM�S%1������������ !��>����� !�.�����������������)� !�����������"������������������� !���8�����������������"������3456 ������$���)�������3459:-��������>����������.?���2�;4������&����������=��������;<���$������������)� !������%�����8��������M%M����������-��� !��������8�������������������������� !��8�)��������������� !�#�� !��E���������D���L���������"�����������C����#�������;@AB%1��>����������.?���2�������8���������K�"T�-���&����������=�����������8���������$T"T���#C����#��0���%F������� !����������� !������������� !����#"����������#$������������-���� !���� !���������� !�#�� !��E������������������"������������%1��!���������������K�����������).������ !����#"����������#������� !��$������������ !��!���� !1�..�����0��K������)r��v�wv}x���v�w��y{z�v� tt



����������	
������������������������������ !!����"���������������� !!���#$��$�%�$��!&�$� ��������$�'���$�������()�����$����*��+��$��,-./�(���%����0,��!,/.�!!���1$��"�2���3456478"�����$�9+���������������2��+$�����$��:��(�������1����$�)��������*��+��$������������$������$�����;���$(%��$�������1<2������"��������$����;�������$����$!����(��=�������2��1�;����6����(�$!!��$������(��������#$��">(���(�����($��������$����#$�����(?���$�����$!����(�$��$!!��$������������$����������(����(�������1<2���$��@���"A�!�����������$��$��$�����=�������2����$����+$�����$��$()������$�:��(�������1�����$(%��$���������)�����������">(����$�����*��+��$���$�����������$�������!��+����=�������2�����B�$&+�(����@���(�����������";&��������(�$���;���6$���(���>��$���$���?�����$��+1#"�$� ���������!��$�2����*��+���$���������$����$�����!��(���$����@$B����$���#$��$�A���$����+�$����)������6+$�����$���$��%�$��!&�$� ���������C,-./D+1#"=E���$�'���$��C,-.FD�����()�����$����*��+��$�����"G$�$�A++$�����4"4+��1�$��$��6�2����$��$(:��(�����)�������������)�������$�%�$����E���������$�������4"H���4"I+�������",-./JKL.MNOL C4"HD,-.FJOPNKL.M C4"IDG$��$�=�������2��&+��$�>�'���$���+�$��$����*��+��$��$�'$1$��6$���1$����$���?$����������$���)�������������"�����$�G������#$�������=�������2���($���$���?$����������#$����!���=�������2���$�������$B��Q�����$��1�)�������������3R78"�$�Q�����$��2������6�$������$���$�1����$�'$1$���=�����$���@2�����S���������B�����!��#$�6#$������������� !!���+�1�$��������$��$�A++$�����4"T!&�$� ���������$�'���$����$11$��" $� ������$(����$�����*��+��$��$���1$��$���)��������������$�������������6�$�������$B��!��� ������#$��"%�������$����=�������2��$(A+�����U1����1<2���6#$����%$����������?�����$��,-VWX���Y����(+#������#$����1#�$�Q�������������$(A+�����ZU�������$�����4"[+����$�+��",-VWXJ /Z\]̂_̀ \̀U C4"[Dab bcbdefghfijklmnfjoepmnfiqfrsttuivwhxsiepmnfyzst{tferfh



����������	�
������������������	�������
��������	����������������
���������������������������������������	�����	��������	������ �	��������	!"#$%&#'("()����	����������*+��,���	������-���	�������������������������./��������������!01#��2!���!#1���*+�����������������������������2!������
��	��
���3*4������*2!&5 #6'"7899' :3*4;+��
����
�����<=����������������������>
����?�����?������	���	��������@���		=A�	�	�����=������
������������)B����A�	�	�������	�������
����:��	*C���	���3*D;*�����������E������������������������@���		=A�	�	�����=������
������E��������=������������	�������@���		�
���	������������>������������./����������������F������������*+�����
����������./������������������������������������G������������,�
������=�	��
������
����:������	��
���3*H;������?������������������
��./��������
������I34J*K����
�����<=������������
���
����������������./������������������������������������������*LMN&OPQR(STUVW!#1���X0QY :3*H;+����>��OP���������������,�
������=F������������C		�������������	��������������������������@�������E�����������������/���������	�������������I34J*�	��
���3*H������������	�
����������
��������������������
�����������������������	�������������
��	�*���������
����������@���		=A�	�	�����=������
���������������
��A�	�	����������	���	��������������������������*.�	��
���3*H��������
���������
�����<=����������
���
����������>�	�
��,��������������/�������E�=�����������������		�������
���?������	���	�������
�����������
����)B ���/���
�����
�	������*+���������������������
��A�	�	���������������������E�����=�������
����./��������A�	�	������
��		���������
����������������	�Z�����>���	�����������?������	��Z�����������		�)B�����
��*.������ �		���������=�����E�������������������������		��������@���		=A�	�	�����=������
��*+��.�����=������[�����
�����������������@���		������������
��./�������������
�����@�		�����ID\J���
������*.�,�������@���		�������./��������������
��	��
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�������d �y



����������	
	����������	��	
�	�����	�	����	��	������������ !"		
	#�$�%�&����	��	
�'(�	����	��	
�	�����	�	����	��������)������	�	����	�$	��*+ !,�	-	
�	�.($	���	�(/'(��	�	��	
�	�����	�	����	��	�0��	���(	
����������1	2	��	�3
�	�!,��(�	
�	
3	��	�	����3
�	����	
��
2�456�78,9�,8:#�5;��4<"���9;=4,�>�	��&1	����(�	3	��	
	7	���1�1�	
3	��	�!,��2���$	
	6�$	%$�
1	3�'(��	�#�$?2	
��	�
1@ABCB�DEFGHIB!�J
��	K	
�
�	���13
�	���������	��3.��	
�	2��$�$1	$/����2��&�	$�	��	
��'%�'($	�	
��1	�'(�	�	�!5���$��1�!��	�1��������$2��	��	���L	%�
2=#�&:L	%�
2>���	��	
����&:'(�'(�!,�	����$2��	��	��3	���	��6���22�	��A�MF��!N(/(	
	�-	$$	�$.�1	��.$$����:L	%�
2����	��	
-	$$	�$.�1	������MF��!8��	
����$$	�&�	��$��%	����	�'�!���MF	��	:'($�	
��	
%	��	�!,��:L	%�
2���22�1�2�����	
��
&���	�J�	
	�����0OP !5$�2�$	%$�
	<�$�$	��	
3
�	�#	���'	�0�	�
�'	���,��	�
�'	��	
3	��	�!5$$	�
	�6�&�	
��$�	��.($	���	
9
LL	�	
5'	�	0�	
	�'(�
�%�	
�����'(	�:�
%�
2	
%2�$	��	Q	��	���$��	�
�	
%�JL��	��	���$
��1	����!,�	'(	2��'(	�:�
%�
��
2	$��	
6��	
��$�	�������5���$��1�!P1	�	�1�!#	���'	��.($���	��2(.�1��	��	
3	��	�	����22	���	���	
�'(�	�6��	
��$�	��J
������O� !8��	����	�$	�3�
�	�(.�1�$�L�$?%
����$$��	:'(�'(��	
3	��	�0��	�2K	
1$	�'(����%
����$$	�%���	�1J����1	
�L
����	
	������
'(���
�%���	
�J
��	%�2&2	
��	$$	5�3	���1���!8��	�L�$?%
����$$��	�#	���'	��
�������
	�%���	��	�/'(	
�	3	1&$�'(%	��J�	
BRF@SIBTIB	

	�'(�3	
�	��U* 0��	�	
1$	�'(��
2���	
����1��
.1	
�	3	1&$�'(%	�����2�
L(	2:�$���2���!,��
'(3�
�	��J
��	K	
3	���1���
1����'(	�:'(�$�&%
	��	����	
	�����!��3�($#	���'	�(�L��.'($�'(�J
L&�?L&�
�������
	��	
3	��	�3�
�0%���&�	�6	�V	
	��$!	
��2�$�1�'(3�'(	�$	%�
��	�$	���1�������2��	��	
�	3	1$�'(%	�����BCB�IWRF@SIBTIB��'(3	��	��� !:L.�	
�	�1�	�5($	�	��$!�����$	�$	%�
��	�$	���12���	&3	1$�'(%	��	������BXRF@SIBTIB�OU !����'(	��	���J
��	�	K	
�	��	
�13�
��	K	
3	���1���4�$'�2�$�Q����%�2��	
��$����	#������	
�1�	
<?�
��?$1
LL	��	��	
3	��	�	�,�&	$	%�
�%2�:��P	��3	�	
�
'(4�$'�2����	
�1�	
9
	��Y.'(	�OU ��	
5��	'%	��	�:��P2��#665�O+ !,
'(��	6/1$�'(%	��0�2��L�$�
	�����2����1	1$�'(	�	��	3	1$�'(%	��	��J
�$	%�
��	����/'(	
�
	�$���	
	�0(����'(#	���'	��	��	2	���$�	
�	�6��	
��$�J
Z�&�	
�'(�1	����2��L�$�
	������	��3�'%	$��O0[� !\]]̂_̀abcdefg����$2��	��	���L	%�
2	��	
����&:'(�'(�!5$�5�
	1�1�3	$$	�$.�1	�J
��	����$&2��	��	��3
�	��'(�2��	��	
-	$$	�$.�1	���@X�MF�	
3	��	�!8���	5���$��1	��1	�J1������	'(	2��'(	:�
%�
��
2	$�	
-�	�	
(�$	��(	���	������!hi hjklmnopqmrqos



��� ��� ���������	
����������������������������������������������� ��!���"�#$����%��&" #'����%�����"%#(!�����%��)*�+��,��!%-.�������������� ��!����&�!�-!�����,�/�����������&/!���!�0��!��/.��.�!1,��/%-��������'����%��/%-��%-�)*�'����%�� ��2�!,����3�������!��/�!�,������4.!���/!�.��!$�!5�����4.!�������!���-���!/%-�6��!�!����,���,�/%-!�-��!��!���7������89:;8<8:=>8?@AB)(��!�!/��!�C4.!�����D//!����-� �!%-/%-��������/���/���-�����3����������!�,�����1�4.!�����&����!��!���7������8<E=>8 !/8<F=>8� �G���?@HB)(!�I!//!������!�,�����1.�$�!5�����4.!������J-��/��!�.��!�����D.!�����K������J%���,���/���-������0����,/��G,��1����� !���!��)'�������)?@LB-� ��M���%-,�.�!,�&��//�!�I������!��/.��.����!�C��������1�!��/.��.���'����%��5�!�.!5!����2,�!%-!/�)(�/'01�5������!/�!�6  !����,N)N,�.�!,�)(!�C�!//!����/'����%��/�!�,� �!OPFQR���/��!���S��-�� ��//!%-� �����5������ ���!%-/)*�����G%-/����!�����T�!,�������6%���$����%��!/����3����������!�,�����1!�$�!5�����41.!���������,��!/%-�!%-� ����.�,�&��/-�� �!��-2-���6�/ ������//���-������C4.!�����.��1����/.���������!/�?@AB)(�/U�4!������0��!��/.��.���$����%���!�,� �!V:VQR���/��!�!�/!%-� �����5������ ���!%-"/!�-�6  !����,N)N#)$����%�������!�TIC$//���-���/C!���!/1����?@@B��/��%-!�5��W��!/����!����%-!%-���?XYYB�����/�%-�&�� �!02%-�� ���,�!%-��!������<9Z[RP\>8=>8 .�)<98[RP\>8=>8 �/�!���������)(�/U����!��������J������/������%-���1���TIC$���������&���]YYN�����55����)?XYB���,�/����������)(!�0!%-���!//!����/���$���/!/��������.�!,��&��///���-�C�����������/��%-02%-��!������� ��!���!�M!.!����������������&M���%-����!�7���� !���!��/.���!��!�/����/���T0CIC$���������������!�M!.!��1�����C��������D4!���)(��J ��-!���/��������!���� !5����������1�5�����,/1̂-�������!/�!�&/��������//%-�!�S�!%-02%-����!���,���%-���$���/!/��������,���//��������)_G-���� !/1-����!��6� !5����!�G�!�5��W��!/����!���$����%��/%-!%-��� ��!%-��������&�������!�$���1/!/�������/�!���!/����!���$����%���� !5�����T0CIC$/�!� ���,�!%-��7���� !���!��/.�������!/!���������?HHB)C!� �̀����J��!���-�����6� !5����!�G�!����5��W��!/����!���$����%��1������	
����I������!��/.��./5�������������1��������6%���)(!��5�!/%-�6���,��,���U���1�!��!�������,� �!:<<QR!�I�����/(!�����%��/���PFVQR�J�$����%��)(!�(�����J��!�I������!��/1.��.���'����%��/!�����0!����������������"6���,��,/�������G�,�:EZQR#?@LB)abcdefgheijekkel am



����������	
��������������������������������������������������������� !����� "����������#$%�&"�'��()����������������������*����+,- ,. ,/, ,/01���233�&�3��������45����6�5�7�����3#�����!���������������"�������������3�������8���!�2�2�9��2���:9��2�92:�+,.1���5�����&#)���������������;�"�������������<�8������5����� ���������������������45�����7���+,- ,$ .0 ,/-1&=�;��3�����>�����)�9���5����� ��3��������82�=4�2�:��2��?457&>3����2��3�����������85�3������6��&�������������9���>�9��2���(@���6� ��������������3��ABCDE+,$1����4�7�������������9��������������!������2��82�#$%�&"������7�����>�9��2�������:2����(6���������������������3���4����2���3"��9���9�3&=��7����32�9��������4����7���"�������,8�7���&"�����������������?����� 82��3���3����0//.4������7����������>�����5���#>��2����>"�4�������F3:�����������G�������+,/0 ,/H1&"�������7�������2������3��%7�����9���82�IBJKLAEMNOMN4�����4�+,/H1&"���������5�����#2�2��3���5�53�F�3�34�CPIQL�������23���3�������5�3R:9���3���������5��S���'����6���8����24�T��?�=44������-&-U&"��������4��������(����S;�=����������V?>�9��2���G��3��3"�������5��)�95�()��� ����4����������������9��2������92::������T8��&=44������-&0U&W�=44������-&H���������������������X��52�4��������8��������8�7�?������4����3��������8���������5���&"�����������7����3�����#2�2�9?��2���:9��2�92:�+,. ,/, ,/012��YG9�282���33���+,/-14���33� 724����4�6����82���8�7�������2�()����W2������2��:2������6������'��������7���+,/,1&#)���%���33������������4��8��������2�����7���&>�����2� 3��������������4�6����823����4���33�7���9��� �������8��#2�2�9��2���:9��2�92?:�&>��4�����2���������������()�!����������������=44������-&H���5�����&"��)4�������7�����������6�@����2:��������������4����6�5�&"�����������9���Z�2������98������ Z�����33��7�������2��4���33�7���T8��&=44������-&HU&"�X�������()������������������[��F���2��:�25���3#��9S�:� ���������>������8�����(��������������Y���9���4��\����9S��� �27�'����7��9����57�������>�9��2������S����+,]1&W37���������(����=�4��7������W2��?,"���������"������������������!����'�̂0//_̂///0.$���4�������������)�5�&"��!�������>�����3��"����!����:2��(2��2%�����������������(�34�`a2&bX&cd cefghijklhmljn



��� ��� ���������	
�������������������������������� ���� !��"#��$%���!����� �&'��(�)#)������ !!��'��)��������*���!� !��(�)#)������#+������!� ,��!�*�� !-�./������ ���012(*-#.0� ���� ���03� !-�.'�������� ���012(&����� ����� ���)!��4�������!� �����)����� � ���������������� 5���� +� 6��,� !��*!��� �##�)!� +7&8+�9��+��� !&�)�:)����� � ��; ��%�,��!�<�!��=>?/!��4���6� @ABCDCEF6��G,� !��*!������� !��H�����������%�;+��� 9�; !� ���IJ7*KL*JM7N&O�=�))!��'�������� �)��+�  ����������5���� +� !��: ��+��)<���6��*���!��!��:)����� � ��; ��%��#+����%�9�,��!� ��  &O�=�)+� !� ,��!!����)#�<�!����� �!��HP5"� �� !!���#������� ��� ���#+����%�9�-@A0� ���� QCDREF*'�������� QSDTEF*/������ QSDUEF.&:���))��V�!���#�������,��!� *!���!����4����)�!�+)����)�+��#��#���%�9� +!������%��)���� /�� ����� �6����!��:)����� � !�� � �W  � &'��5������)/������ ,��!�6� /2O� !0� ���� 6� 3OX5��H'�O2( #�9�+� &'�������� ,��!�� !����#����+�����6� 0������������� ��:� ��G?��)GO �������<�/��� ������ !5�G�����)���)���2�����!��/P'������!��Y ����������&�))���#)�����#��� 5������)�� ,��!� 6��!��1��,� !� +�<�!� ?��!��"=:/�!����9,����)�+�X��!�� �� ��#)������ +���� �+�&'��0��9���!��X��!�� �� ��#)������ ���� � �� +?#�������#� &'����)���)��� (�)#)�����,��!� �<�!��(�����))� +!<  ��3������� � �� ��(���6�����G������#���� ��'����6� ZR[\]̂ _̀a���������6��!�����&'��1��!���� +�b��))� ,��!� �������6+����9�&'��!����))��������#��!��1��!����� +�� )�+����� ��<���� '���������� � #�������#� I>Kc>>N&'��+� ��� 1��!����� +����9������,��!��3�#)������ ��� ���!��5�G�����)�� �� !� � �� +29������ +����))�&�))�6��,� !��� ��� �,����� #���#�����!� +���!��X��������)���)Y������))� �3������� ���IJML*JMd*JMKN&0� ���� � !/������ ,��G!� ����� ������6� Sef\R6��!�����&=<�'�������� ,��!��� �����6� Ref\R+�,%�)�*!�!�����(�)#)�����,� �+��9��g�����))������  ��+�&�##�)!� +7&d9��+����������������������������� ���� !��"#��$%��� !��!������ �&1� V�!��5������),��!� V�,��)�h[î #������G�������������!��'��)�����������+�!�����*���!��!��/�� ������� ��%������)������,��!� -������#��� ���7&J&J.&� !��"#��$%���!��/������ ��������� !$%���+�g�����))�������� ��'����������6� ��&C[[î ����  #��&'��0� ���� �������9��+��� ���%��)���������4�������*,�#����������!��g� �� )% +�!��g�����))�����?������6� �� �+� R[[î )��+�&'��'�������� 9��+��� +�+� !���)����)�� ���g�����))������g� �� )% +� � ���R[[î &jklmnopqnrsnttnu jv
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��������������	
������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������!��������������"���#��������������������$% &� ������������$����������'���������
����(�����������������������!���������������������)�����*$�&����	
���
������+,-,./012345617891:;<1;=5>0?=5:;@1?=A�������
����B�����������������������������������C���
�������	�����)�����*$�&��������������(����	���������	��������������B����������D���
�EFGH��A����EFIH���
������A���������
������������*$�&���������������������������������������"��������J�K����������� ��	
���
���������B������������&�������������
�������	������A���������C����)��������
���C���
������J�L��
����������!��D)����������&��������������MIN�����MON����������������B������	���P����������C����)�����������D)���������������D���
�����������
�������������(������A�����)����������"�������D���
����A���������������������������QRRSTUVWXYZ[\�������
������������&�����������������������B�����������D���
���A�����A��B����������D���
�EFGH��A����EFIH�����]�������&�����������������
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�����������	�
����������������	���������
����������������������	�
���
��������������
�������������������������	�
��� ����	��!����������������	"��������	�
���������������������!�#����������	���������������	�
��� ���!����������������	������$������������%�����
���&����������������������&��������	�
��	���	����"�����	�
������
	�
���&�������������'�������������(	��������������	����������%��������
����
����������	�����������������!���������������������)�*���������
�������������+���	�	���,-	����������.���������+���������&��������	���/���.������
��������&��,-	����������.����������������*�������������������������	��	�����	��	��&����������	�0�������������&��*����������
������������������%�����
���&������������%	�
��
����������	��������������������������	�	����������	���������������	��	�
�
��������!�������������������������������"�������������������	���$�������������1�����*�������������������������2340��56789:;<==>?@AB><:C=D@EC?@9:F?GD9H:B<I>B=JB<D?9KL?@MBKD?:��������N������O�P�������	�����%���)����%	�
��
����������
����
�������������3Q�0��������0��������	��������	�
���
���������������.	�������#�������4��.	��������
������		����	������������������%��������4
������������	����������	������ ������*������ �����	���	��&������������������	�����������	����������0���������	���	�	�������/��������� ���N����������������&��%	�����������������������
����RSTUVW�
��%��������X�P�YZ	����������	�����[SRUV������������%	��������������/����&�����������������	��������������4������������������	�����������������������3Q�0�����������������������	�������������!���������	����/�������������#�
�������������"�
������	���/���������������������!��������������� �������������������	�����������3Q�0�����
���%�����	�
O�PX���
����"�����������	������������������/�������������������������&����������%����
�
������/��������	�
	���������	�
������
�
��\���������]������������������!����%�����	�
��O�PX�	�����������$������������4
���������3Q�0���	�����
����
��&��%�����	�
��O�PX�	������
��4
�����������������*���������������	���������%��������O�Y�Y��
��������	���3 ���������	�
�	������	�����!���������������������4��
��� ������+����������������������������	������������ ÛV
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