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��������������������	���$����!������������!��������	����������������������	 �������� � ������������������	 �������� ����
� �������	���<���	�����	��	=���)��<�������������(�>�������%����?���!���@���(�AABCDEFGHIAJIGJAB22K(L(M(��	���	����������	2����!��������	
��!������������!���!���������!(�K�������������	 ������� ���!���������!��������)����������������	�������������	������!�����
��!���	�����<��!���!��������	 !���������!�����
��������������
%������������	����
������	�	������	���������
 !2�	�Q	����	 �S����������	���$�����	�����
�	�������������)����	��
��!����������������������	����������)�����(��	������	�;��������������������������	��	��������)������������=��	����!������������!�����
��	$�� �������������!������	���� �����
� �����<���������$��<�;�����	�������	����������	���������)����	!��
��	�!�������	�!��	$�%<��!(22����N�$��������	�	������	���������
 !��	��	��	����	���$��	������
����������<%��������)���$����!���	!��	�	�!��������	�!��$���!������������ ����!;��	������������!���	����������h��	���������������������
��	���������	����
���;��)��<���������!�$���!���!������)��!��	� ����!(22#���M�$��������)�������������	��������	 ���$��	��������� !���������!;��������������������	�������	����	$����������� ������������	�)���
���������(222��	!�<!���<����	��=��	!��������������������������������	�	�	<�	���������;�������������	����������������������������$�������	!��	�����	!������(�'&VX:&XW'��Mi�U'��������	������� ��<�������;���$�����������������	����)%����� �<��;����������������	=����	��������	�����!��	�������������	�������� �����������������	�
)�!���!��	��	����!��)��h�!���!��)�����!�� ��	�������������������������������!���!���� ����!���!��)�����!�����KRP�R��O222>(Y��M�$��������������!2Q	������������!��)�����	����#�� �����������$������������%����!���������!;���	������������	 ������������������ !��<���������=�;����������������������!����!��������%�������jklmnoppqrstsqpuvpjkwpxwvy



���������	
��������
�������������
������������� �!"#�$��%��#���&� %'�(������
��
)�
�������(��)�����
����������(�)�������(��)�����
����������(�)�������
����	�
)�
������*��(�	��(�����+��	���*����
����(��,�-�����.�/����0��1��(2���,�33456789:;3<;9<34��=,>,?,����	*��1��
�����)��@���1�AB(�����*���C������(�	�	������1,�D�	��(������1����	�1��������/���������������
�.��(@�	�
������(@��	��������/����������������(�����(�E��
�������	�
���@�����������(��	���������(��F���
��	����(@���G��1�	�
����1��
��������1�(��	���.1�	����(�	�	����(�������������������
��������(�F���1��1�(��	���.1,�=��@(���������������@1������1�E�����������(�F.�
��
�������(��	���.���	*������(�	�	������1��*1����������������
��������(�F���1���*��(��	���+�,��-,H�I������E�(������������������
�1�E
������������(����*	�����(�)�.��������E�������)���.��1�(��	���.1��
����	�(��)���1��
��������1��(�)����1�����.��(��
����������/
�����(�������
��(����E�(��
�.�����(�@	�������@(���
�@	���	���+���(����
�	�1����1�E
��
������(���
*���������	�(��)���1�G�����1��(�)����1�	
�E��E���	�
1�	���G1�E��	�*��	��F.	
*�,�J��1�(
��(�+	
�1�����1��(��	���.�	���E
�
�����
��(
�/���E��*	��	����(����E�+�
����@����	���+���(����
�	1�E
��(��F��(
��������	�(��)���1�G�����1��(�)����1���@����	���+���(����
�	1�E
��
������(���
*���������	�(��)���1�G�����1��(�)����1�)�����	���
�����	
�E��E���	�
1�	���G1�E��	�*��	��F.	
*�,�K��(
�/���E��*	�����(��)���
����
E���������
���(�)������*1�����E����LMN'����
1�(�������������������
��������(�F���1��*��(��	���+�O���PQRQSTUVTWXYZX[Y\]YT̂ _̀a[bQScX[deTYfS\gQhiX\_eT[YXTYjXS̀ki_\_eTblcTfQS\gSQmcnToYbY[pQl\_n̂ q̂pcYr_T\pstY\_enTuQSZX[Y\bX[veTfQS\gwivenuQS\lQXcdTZX[Y\bX[dTfQS\bY\]Ŷ�xyz{ |̀a[bQScX[dT}fS\gQhiX\_nT}jXS̀ki_\_n̂~i[QX\_TfQY[bX[SpT���'��
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���(�143.�1333���!;�54�����YZ[\]̂_îj_kZ�la]̂j_]�cib̀s_�c_în_m[f]ia]pa_i\n_fb̀fnf�b̀�n_]q�dc[uni\n_i\n_�q[\ma�̀�n_Yfbnfihi\n_̀ab_i\n_]qnad�n_�c_aqihn_t[\if̀uww\nz���0������	'��
����
��"�����6�&���.�
���������2���	����
������#���	��%�
��6.��D���	���1331�*���
��&�
��������
��
����&��
	����!!�:�6<5�
��11(<(1331%��(�.�(���
�������*������&���������������#"������	���
����&����
���*	����
������������*&����
��%��������������
����
��"�����5�
�������*���������2���	���(����0������	'�
����
��"�����6�
���$*	���133C�<3�!;�
���!�����?&���;����#���	���&���
������#���	��%�
��1<��9&
�#�	���133C%����
�&"����
��������
����������	���
�������
����
�
�&������
���
���*���
���������	�����$����������"������$���
���

���&���
�����
�$�
��
��
����&��
	����!!�:�.3B�
��1C(66(133C%��(6C�������������
 �&�����
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