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�������	������������������������3���?������?�?�XYZ[\]̂_̀aZbZX\ẐcZX]da\êcaZfg]dX\̂haiZjkZ]d̂cZla_]̂XmnZoX\Z]daZpg\pXcaZXYZ]d̂cZla_]̂XmqZrsX]X\̂haitZef]a\_\fY]Zf\aZ��������4����	���������3����������32��������6��
��
��������
���������������������������4��
����������4�8��u#$$NC0I/C.-I*+$v(-1$$�
����������	��������4����������������
����	����U���������V�����������4�������2���������
��
�������������	����������	�����������	�3w��������
��4�����������	��������	�� 8�G��3�����G��������
�������< >����������������
������������������
�������< >�������V�����������4��	
����3�����������������8��8�x���	�����������������������������
����	����U���������V�����������4��	
����3����������2���������������	�������������������������������������4����2����3����4��������������4��
����������6������������������	����������
�������������4��
���������	������
����������8�?8�y����x�	��������	��������������������
��������U���������V�����������4��	
����3��������������������2�������2�����	
����3��	�3w��������
�������2����	��3������:��������	�4�������		��2�3�������	8��
��������������	���������2��������
�	������2������	����������������4��������
����
�����	������������������	��4�����		�����
�������2�����������	��
���	�6��
�����������������
��������U���������V�����������4��	
����3�����������������	����2����	�3w��������
��	����2����	��3������:��������	�4�������		��2�3�������	8��8��
�	�	�3	�������	
�����������
�3����
����������2����������4������������������
��������U���������V�����������4�������2�2���6�4������������������������
���4���2����
��<5z>�
���	������2�	�����<!>���2�������6�4�����������������������������	�	8�58�{��������������
���7��������4�	��
����������������
����	����U���������V�����������4��	
����3������������������������������8�=8�{�3����|�������
�3�������G��
��������
�	���������	
����3�����	�������	����
���V�����
�������������4�����3����
������������8��}8���������2����
�3�������G�����������������
��������U���������V�����������4��	
����3���	����	�����������6�����������2������
����	�6��7������	���2�3�����
���V��������������������������8!8���,CH-I(.$$JK#J~$$$$LM-/(('$�I0&+*��$,*+C0$*./$,-('*BC$�%#$$�CTI.I-I(.$(T$Q*-C'I*+0$*./$�'(/MH-01�oX\Z]daZpg\pXcaZXYZ]d̂cZla_]̂XmqZr��������	������������	tZcdf̀̀Z�����������3�������	6������	6�3�7�	6�3��������	������	6���	�����������	6����	
6�w���6�����	�����������	��4���	
��������������2�4���	
�������	����������4���	�3	�:������	�����	������������������	6����	6�4��������6�����4�������	��������������
����	6�����	����������4������6�����	�����	����2���������	6�������
�������	���	�������2�	�������������	8���u#$$�I0&+*�$*./$,*+C01�����������	���2����	���	��4���������	������������	�����		������������
���������������������	�������	�����
���V�������
����	��������W�	�������	����
�3������7������
�����7���		�2����
���V������	��������������������	��������8����
���	���2����	���	������	
���������7��������������:������	��3����4����
������������3�������8��
����7�������������������������	���2����	���	������	
����3��������������< ��>��4��
���	��	���������������	���	�4�����������7������
����
�	������������	
������������2�����
����	���2�����	���	��4����������	��2�	����6���������
����	6�����	����������4������6������
�������	���	�������2�	�������������	8� 8��7����������G��
��������
�	�	�3	�������	
�������
�3�����������������	����������������������2�����������



���������	
��������������������������������������������������	���	��������� !�	���	�"������	���#��������	�"���	��������������
����	���#��������������	���������$�����������
���"����%&'�"����"�����
��������"���(���������������������	��
��	������	
���������$�����"����%&'�"�������
���
�)��*+,,-./0123452/6478,96.:7;2<,�
����������	��������"���������	������������	�����		������������
���������������������	�������	�=������
���������	����������	�=�������
����	��������	��������������	���#�����	���	��	������������(#��
��	�������������������(��#=��	����
�(������$������
�����
��	�������������������(��#�"���	��
��������	���	�����������������	�����"�	��
�	���������������>�����#�������?�	����������������	�������$�	�����������������	�����������������	�	)����
������	�������	������	
����(��	�(@�������	�����������������)�A����������	��������"���������	������������	�	
����(���������������"�����#��������	
�����������	���������"����
�?�������������(���������	������#����������	)��B+,,C2/D23,7/5,E7883<,,��������������)F)��G+,,HI/J,K7:53<,,A��
��������
�	���������	
����(�����	�������	����
���?������@����#�����	���"����������������� )��92D64./,,LM+LL,,,*827:,N434./,O./2,�A��"����=�����=�
����=�	�����=�	���=�	��������=�����������������
����(	���������	
����(����������	���	�������������	����(��������
��
���
���"�������������
��"�%�� P�'��������
��%!'�"�����(������������������������#�����������=����
��������#�%��'�"�����"��
�������	���������(������������
���"���#�������������������	����������	)�A��"����=�����=�
����=�	�����=�	���=�	��������=�����������������
����(	���������	
����(����������	���	�������������	����(��������
��
���
���"�������������
��"�%�� P�'��������
��%!'�"�����(����������������������
�������% �'�"�����"����������#�����������
�������	���������������
���"���#�����)��
����	��������	��"��
�	���������	
������������#�����
����	���"���"������
����	�����	�����������		������������"����
�#���������%!�Q'��"���	�"�������
����
���(�������	��������RSTRUVWXYTUUVZ[\TS]̂UTV_T[TS̀ X̂T_VXTaTUURSbVcbV[\TVRddSZêXfVcZ_bV_WTV[ZV[\TVgTXaThUVaZXĝfWSR[̂ZXVRX_iZSV����������
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