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bQc�������TRY���R���dTS�e�VWfgW�R�S�WU�b�RhW�iY�RfR�hR�V��g�Rg��R��RYY�ge���T�hj



���������	�
���������

����������������������������������� ���!����!���!��!������������� ��"���	#���$%�&����'����������������(���������������	�!���)����*������!���+�,!���)����-�	�#'�.�	��*�		�'�/��)	���'�,�0�*��('���)�������'�������*�)�������1�#���	&�23%�#�����)�(#���(����(�0����������������!���!��!������+/����!�������#����4�������������1�����*����!����&���!0 ���)�!��!0+��		�!��)�)����������!�����)�"��!�!������� ��)�� ��������������!����&����0�'������!#����������	������"���)'��)�����&����"��!�*�!����'�!�5�!���(����������)�	������!���)&'���)���&�!������'�����'���)6�����)�� ���*���� �����+�
�		���	������!���!���������!�)�)+�7���))����'����8�!�)�!��	�*��#������ �"���!����	������� ���������� �	���������"��9��	��&��������!����)��)�����!���������	����)��	�!���+�:���))�)���!����&'�����!���!��!����������	�;����0��0�!#������#)�+�<����#)����0�������� ����)���!�	&���������!���!��!�������� ��#����)�	�#�������#���(�0�(����4�	)��(�������������	�!����+�.����4�����)'������ ����!����	&�	 �8������&���#=������������������������������*��	��	�+�����!��*�	&�(�0���(��)�4		�� ��		��*��	��	������������ �������������+��������0��!#�������	0�� �

������ �>�����!0�������?-����)���������0�		�)'�)����)��	�����*�!��� ����+���(�����		������� ��#�'�!���!��!�������"!��������!��� �#����� "�	�(�0��0�		����)���"������	�!##���!�������0�		�����������������) �� ����� ������(������!��!���������)��#�	&#����������	����+��)�	������!���)&���!��*���@���@>��������� ���)���!���!����)�*�	��������!�4)��!����)�(�0�����!+�<�����1������!�������*�����!��� ����������	0���	�"��(��	����!��!�����)'���)���	��������������������#����#�0�� �����!!���"�	������������������ �A��!##�������+

BCDEFBE�BGDEGH�ICJHKLCBFEMCDKNOOPQRQ S EGLGTICDG�FUGDEKOVW
Y��Z�[�Y����\\�]�] �̂��̂��Z�]��_�������̀��abb������Z���\\������\�cd������_e��̀�����Z���Z�bf



����������		
��������

�������������� ������ ��!
�"����	��#���$���#��%	�&	��#�'������ �����$(� #���)���*�����������+�	�,����������)� �	���-	#� �
� �	� 	�,����.������� ������ #��	� 	��+����������!������� 	�������� �	.�/� ���#�������0�� 	��*�#��)%� #��� 	�� 	�*$�����#���1#���)�� �	��#��	��2��	# �	��!�����3� 	��,��4 )�#����+��������&#�!�����
5
 )%��
�	����
	*��!��� 	�0��0�� ����*��#.�/ ������ � ��*�	
�6����!����� ) ��	�#$��� #����+����* #�� 6
��#���� +��4��
����!���*��#.��#��������7�)�#�����)�������*$����8�����* #�� 6
��*� 	�6
�%���� 	* 4 *
���8�����
+��������)���9	 ��*�,����#�3�#����,��4 )�.�3
�)��#�#���*��!���6����3� 	���	*�:� �����+���#�6�	�"���
����)���4�	*��#.

;<�=�>?=@�==A��������� 	��#��4 )�#������� �	$���)���*� 	��������+�	�,����������)� �	���-	#� �
� �	� 	�,����$�#��) �� B�#� 	����##$�6 	*��8$��	*�)���
����+���� )#.�����#����)�����#����������*$�6
# 	�##�)��*#$��	4�����#$��	*�)��6�	��##�!���#�!�����#��#������+�	) �#�����
+������C�������	���!��*� 	 #���� 4��,��4 )�#�DC�,E�F�3� 	���	*�C #�� 6
� �	�D3GCE.�3� 	� 	+� #���4��
���**�*����)�##������#�4�#��+�	) �#�� ����	*���	�8.
���#�����+���#��	��	)���*
��#� 	�)
#��*8H#��6 � �8����&��%���+������ 	���������	4 ��	��	�.���+�	 B�� �	���#% ��#$� ����4�*�&��%���� )#$�����&��%$��������	)�$��	*���� �
*���������8�������� 	���% 	+����#��#���#�#
))�##!
�.���� 	 � B��)����� � �	�& �����)����� 	���#$������	�8��I��#�3� 	��,��4 )�#����+�4��	��	���+�	) �#.JKLMLN�JOKPQLRSTUVWTUTXW JKLMLN�YZK[LRSSXU\]]ẐK[�_̀[aK[[YLPQ�bcdYYLOMKZ[�eOKPQKPfT g����@��<��h��i�<j?<���
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