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���������������!��������������������������#������UVWXYW���YZ[\���]U���̂_���̀W���X���aZYb]YYZ_\���VWXaWc���X̂���VWXŶ ���̂dZbW���dẐe���f_]c���\XgW���X\a���̂eW���cWXaZ\[���h_c���̂eX̂ ���dWWi���̂eX̂ ���f_]���d_]Va���VZiW���̂_���aZYb]YYj���eklk���mn���opk���nmqrstu���npkkov�����poounvwwxyznjqyyq{kjzy|wnulk}xnpkkonwxw~������[�|a}_{z]̀ ge�l�p�d�����[cnVgr����pn���wkxmo�tnu�np}lmrq�������



����������	�
��������������
���������
���
��������������������
��������������
�������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������
��
������������������������
����������������������������������
�������������������������
������
�
��
������������������������������������
���������������
���������������
����������������������������������������
���������������������
������
������������ ���������!��
�����"�����!��������
���������������������������������������������
�����������������������������������
��������#��
������
��
���$�������������������
���������������������
����
������������������������
�����%����������������������������
�������
�������������������������������������������������
�������
���������
�������
����������������������
��������������
���������������$������&�����'������������������������������������������������������������������������������
������������������
�����#���
���������������
������������������
������������
�����#���
���������������
���������
�������������
��
��������������
��������(�#�������������(����������������
�)�����*���������&����������������"�������(�
������+,-���./,0123���435670/,89���+,-���:10-;1-���6<���:610233=���4>27-���435670/,8���?-@05;������A��������B�������
�������������CDEF������&���������G�������'���������H�����"$����I
������"����������JCDEKL���&$�������������(����������
���������
���������������������MN�������O��������P�

������Q��
�������������������������CDER�����4;���S;/76TU1/06;���/6���:/2/0@/0123���V-27;0;5���>0/,���4WW3012/06;@���0;���X�����	����������	����������"����������������������������'����

�'YY���Z���������Y[����
�Y$	GY�����(����������
���������
���������������������\] _̂�����������̀����&��
���
��
������������������������������������������
���������������
�����������



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

��������������	�����	�������	�����
����	��������������������	�������
����	��������	����������������
�������
�������� ��	�����	��������  ����	��������������������� �����
�����������������������������!��
����	��������������������������������"��#��������������������	����� $������������#��������������������������������������� %	����	����������&��#������������������������
����������������������� '���������
����������������������������(�%�����
���	�����)���*
��#��������� ��	�����	������	�����
��#������������������	������	���	������ ���
���	�������������
��#����������������������	)��������
��������	��������	��������
��������
��	��������+�%�����
���	��������,	�����������		���-)���*��	�����
������������.������������������������/0%1���%�21$/31�����45677���8���9:;<=>����?@ABCDEFAGC@���AC���HIFJG@K���LKIB@G@M���I@D���NBAGOGFGIP���?@AKPPGMK@FKQ���RE@DISK@AIPT�����UBCMBISSG@M���OE@DISK@AIPTV����� W ��	�����	������	������������������������X���������YZKBZGK[���CO���SIFJG@K���PKIB@G@M����� W '���������
������������������
�����������\�	��������W ]��	������������������
�������̂���W %������������_������������������
�����������W ���������������������������	���������0�������)�����



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

!�"##���$!��!%&����$���#��
���	#���'�	'������	�'
�	'���!��'�	��������'������
�������( )*�������!
	����+$���� ,�	��&	��-���.$-����%����-���.$-����%������
���-����$����������&	��	�	�-���/$-���01+2$�����	���
������!��������!��&�	��$�����	��������3�����������	��	�-���+12425-���!!$67+'72$����

!�"##���$��&�$���$���$���#!��#��
���	�#���6897:67#!�;#�����<<9<+6$!�;����$���� ���=>?@����A���B�
���%�
���-���!!���+'+2$�����CDEFF���G���HIJKHL����MNOPQRSTOUQN���OQ���VOWOUVOUTWX���XYWPNUNZ���O[YQP\����� ] �̂������-���
	�
�����������������A������
���$���] ���	�����������	�������%����$���] ��	�;�

���$���] �	��	����������$���������;���
������!��&�	��$���] �̂	���_���À������	���
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