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����
��	�����������������	����(���������ee��	������e��"
��
	�d�<	���
�D���	������ffR�����e����



��������������	
����������������������������������������������������������
�����	�������	���������	������	����������	�� �!��� 
����������	�	��"���	���������#��$�	
��	��
��	���%&�������%�	��� �'���������
�	���������������'��������	���(� ���������)������	������	#�$�'���	�*��(����
��	���������	��	��	�����	����	��	�������	���	������ ���������� #�+���	�������������	������� ����������	���%&��
���'���	�����	������	������� 	�,-��'	����.�	����	�,��� 
��	���/�0��1���%�	��	���	����	��	�����2���������%�	
��	������	���	�����	��	��	�����'	��3�
������	�4567
��	���� 	�����	������ ������������	���	#�8�	��	����(��������� �����
��	����	���
������������������	���%&��
������������������	�����	�����	�����������&��#�9	�����
��������%�	���������1���2�����!�/:�������������
��	�������	��	���%&��������	��1���)��	��	�������	�����%�	
����("����	�� �	���������	��	�������	#�; �1������<�������,=����� ���	�������>?###@����%�	�"������	��%�	����)���������/������������������ ���������	�����������������	����������������	�	����	��1���)��	
��� 	�A����	
����!��%�	����������	�� 
��1������	��������������1�����	�������	�������� ��!�����	#B�6C�8������	���
����	��������������	����������������%�	��	�������������1������������DE��E
�������/�����	�������	����������	�����A����	���������%�	�������� �����������	�� 6�#��;%�	��	��������	����������
��	��
��	�	�	�������	���(�����	�����������	�A����	�	��1���)��	�������� �����������	�� �0�����������������������	����	��	�����	
���!���������������� ���%��������������	�(������#�F�������	���(�����	�����'��	��	�����	�A����	
���������	�����������������������%�	
�����	�����������	�����'�����	��"�
����!������������	����	�������������	��%�	��	���!���	�����������	�������� #�G������������
�	�������	�����%�	�"��	������ 
�����1�������������������	��������1�����	�	����	��� 	��������� ��#�$���1�����	
��	����	
������(������	�����������	������������	��H��	���%&�������%�	�H��������	�����������!���	�����)���	�
��������	�������
�	�������	�����1��%�	
�������	�����1���2��������������	�	���#���������������������������������������������������67�;��#��3�#�A1���'��:���	���	����	
��������	 �%�	�����"���	I�?###@�4 �:������	���	��	��	�������� ����������	���%&�������%�	
��	�	����	���(� ���������)����
��� �'�����������������������	�������������	������ J�?###@#�6C�,KL;M;
�; �1������<������#�NOPQRSTURTUOVROWXTYVXZRSS[\]TZÔO]#�C_#��#�4	 #�7C#�M�	����̀�����	I�*�����̀����
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���WXYZ[\][\]̂_̀ â[��3q��	����	��4�����	��04���	�Ane����������c�7��	������3dd2������2D=2��



������ ����������	
��
�
������	����	����	
�������	����
�
�������������
����������
��������	
��
�
�������������������������	������		�������
���
	���������
��
�������
�
��
	����	
�������	��	
���
��		��������
����	���
����
��������
��������
�����������������
������������	�����
�����	
���
	����������
����
�	
�����
�	������
�
��
����	�	���� !
	���
�������������� �����
��
�����
�����������	�������	
�	�	�
�����������
��������������
��
�	
��
���������������	
�����
�����������������
�	��������������
�
		
�
���"�����#��	�����$���	�	�����	����
�	��%
����	�
������
��������������&����������
������ �����
���������
�
��������
������������	�����
��
�
����������
�����'��������
�	�(�)�
����
������
�����

���������
	�����
���	���%������
�����
��������������� ����
		���
	
�������	���
����(&����*���
������� ���������	��������
�����
�������		����������������	�������������$������	���%
�����
�����
���+,�� '����������
�������	�����
	���������	����
���	��	����-	
��
��������
��	������	�%&��
�������	���	��
��	��
����	���%������������
�$����
����
��
������������	�	����	�����
	����
���	��
��
�
������������%���������.�����$������
	�����
�����������-	
-�����������%
������������������	��
		���������������&������	
���	�������������� ������ �		�����
�
�
-	
��������	����
�����
�	�(�)�
�����
��
������������$�����������������/���
�0���
��1�����(���
����
���������������������������
����	���
����
�����������2�3�(&��������
����
����������	���$��� ��������		����
	������������	��������������
4�2��3�����������������
�����
������
	��������������&�
��
��������������
���������
��������
������
��
�
��	���-	
���
��������������
	�����%�	��������
4�2���3�
�����������
������
��
������������
���	���������
	����������
��
�
�����������
	����������
��	
��	��
��������&��	
�%���	����
������
��������&����������&������	������
	�����������	�
�&���	��
�����������
����!
���������
�����
������
���������������15�����1������+6�� 7
	����������
�������-	
-&����	���
����
����	
��
���
��
�
�������� ��������		����
	����
��		
������
����
����	��%
���������������
���
�(���
�
�������������
����
���8����	���
������	���
�������
�����
%��8�	��������
���� ��������		���$��
	���������������������
�������
����	�������	��9		
��������
������(�����
���������$������	����
���	�
���
		!
	�������	���
����
�������&�����
�1�����(��:
����
�
�
�������	��
����
�	
��������
��������������������������������������������������+,���;#9:<1=�>?9@��0������A�&�����
���
����1�������BCDEFGHFGHIJKILF��<���'����M�����	��NOO6���������+6���;#9:<1=�>?9@��0������A�&�����
���
����1�������BCDEFGHFGHIJKILF��<���'����M�����	��NOO6�����++��



�������������	��
���
�	����	��
������������
��
	�������������������	
�������������
�	��
��������
�
���������	
����
�����������
����	����
������� ���������	
����������������
���� �������
��
����!������������������
��
	������������	������	
�����"
������	������
��
	�����
�#�� $�����
����������
���������
��
�
�����%����������
�
		�������		�����
��
�
		
�����
�&���	
	�
	�������
�
�	���"�
�'(()*'+,-'().)��	��
�
	�����%��	���������������
�/012345340678405295923:;2<84628770202=:810295928>>08952817452?@5352@A62=:61152B029:5@64625246@8462C516?70828B281740D��E������
�	��
��
����	�
�	���
�
������%�����
�
���������
�
		������F����
�����		
������������
������
����	�""
���������
��
����������������	
�������	�
��G�HI�J"�
�������	�K��� L��	������������	������	
���������
����������
��
	�����
����������������	��������������������
��
	���� ��� �����������������������
�
�����	�����
�� �������"��	�������� ��������������
��
	������	
�������
����������
��������������!����
�����������������M������	���������	������������
� ��� ���������M�
���N����L��������O����������	������������
��
	������������	�#�� P�������
��
	�Q��������������
�
������	�����P������� ����!
"��������������"����	����Q�
	�� ��������	����������������
�
��
�������	�
�R�
���������S������
�	��
� ����"�����������
�
	�����"�
�����������������
�M�
��������������������Q�
��
�
����T��
������
��	���U�
�������M�����
��R�����������
�����	������
"���� ���������������	����V����P��
��
	���������
�����
�M�
	���W�	��	��	������������M��������
��������
��������������������
��
	��U�����������������
	������� ������	
	�����������
��
	������
���!����
�����������������M�����	����������	��� ��� �������	�"������	
�
������������� �������!����������V�Q��X�������������87526C:1870Y5�HZ�J"�
�������	�K��� T���"�������������	��	�����!
�������������
��
����������V���	���Q��������
�
������"��	�� �������������������	������ ��� ���������M�
������� ����� ��������	
������	�������	������������������	��������	
��������������������������������������������������������T[\T]̂ P�XWUP��E���
�����_̀ ,ab*cb�c)de)(b�����������
	
��#�f������gIIG�����g����G��P�NP[UE��������]������
�	h��E�#�iWjjPXW�����
�JP�"�K��k)le'+el()*c)*c)d)((b*md).'(b��G�����U�
��JE	��
�K#�O��O
���
�����
�W�
	����gIIG�����ggn��HI�U�������������	�#�o$�����
��
����!�����������
��M�
������������
��
	�����	������
��
	�����
��Q����	
	�M���������
�
������'(ba*e+,-'().ba�����
�	������	���������"����� ����/5234534067p40529q5235B62<8r642875?252=:80?29q52769A8C25:74526?@5352=:628=:6162B62346s:B0@8425:209<10t042C51u?7082825:745?D��P�����
�	��
������	��	���������!���M�
��������
��
	�������������
�����	�� ������	��"������������	�"��������������	������
��Q������������Q�	
�����	���v�HZ�O$j�wP��N����L���������xl(dbc,yzb*'b*ea(,cb*cb*{)de)(b���G�����[
����f���
�#�|�������gIIn�����gn���



������ ��������	���
��
���������������������������������������
����������	���������������������������������������	�
��	��
��������������	����������������������������
��������������	�������������������������� �����������������������	�������������������������������������������
��!����������"#$%&#���� '�����
	��������������������
�����
����������
�����
�������	�����������������(��������������(������������(���������������(�������������
�)����	��
���(��	������������
���
������������������*	����������������+���������������	��������������
+,�
������������������
�-��������������������������������������������	�����
�������
����+���������������������������+������� !
���������.��������/(�������
��������������������������+���������������	��������������
+,�
������������������
�-�������������������������������������012345%03637	��������8�������������������+��������������	�
�������������������������������������
���	����������	�������8���
���������(����	�����������������	�����������	�����������9����	���������
���������� ������
���	�����
�����
�����������������������������������������
������������������������������������������������	������������������+������������
���������������������
+�������������	������������������������9����	����������������������������
������������������
�������������� :������������	�������	��������������������������.��������/(������������������������������,�������;�������������������,�
����	������������	�����+����������������������	���������������������� �����	�����
�������
���������������������
+����	�����������������������+�����<����������������8����
�������������������������������������-���������������������	���������������������������	���
�����+	����
������
���	������������������������������-�������,����
������
�������������������������
������������� �����������,�����	��������������������������������������������
������
��	�
�������(���������+����	����; ��(��;��������=>>=	���
��
����������������������������?@A�=	����������8����
��
��������������������������!
�������
�����
��(����	�������������������������
������
������
����������������������B
��������������	�����������8��������������
��	��������������������������
�����������������
���������
��9�����������(���������C��(���;����������,��������	��������������������B
���	��������8������������������������������������������������������=������?@A��<�
��
���
����������������������������
�����������	�����,���98��	��,�����
��������
����������
������
�����������������
�����B
������������	���������8��������������������
����



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

�������
������
����������������
�
�������)����������������	
���������
����0������
����
����
�����	����������������!�����
�
�.����
���
�������������
��� �����	��������������������������	
���
�������0������
��������9:�����
�����
���
������������������/
���
���������
������
*���
���
�*���2��
��
�����	����
���������
�������
����������
��
������������������������
��������;�<�=���
�������������������
������!���
�
���
��������*�����
�����
�����
�
������
��
�������������������
�����������������
�������
�<��=����
�����
��� �*���������!�������
��*�������������������*���
���������������
����
��
�������������
����������
��
����<�����!;�������	
�����
�
�������
�������������������=�����
�����������
���
������������,>����������������������������������������������������,��-1?1@A"BA�3A@C&��4!������DEFGEHIHJKLJELMNFOMHPQRQKHKLJSQTQR��:�
���4���U����;�1������VWW:�����9>,��,5�-X�C1�%"�4Y��3
�������1��������ZP[MFJKFJKQELQ\F��V]��
���
��������
��*����
�9̂����-�����;�1�
������VWW>�����59:��,>�81B_A�4�-&4_1��7����.��&���	����
�����������������
����
��������������������
��������!��A�;�_"U"%A�&��̀����	��<&���=��aQELQ\FJSQTQRJSFO\LINFEbOLF;���	��������
���2��� �����
�������
���������������;����������-����
����A��
�����������
�%��
����-�	���-�����������������-����
����B����
�7��
�����4���U����;�1������VWW:�����:���



������ ���������	
������������������������������
������������
�����
������������������������������
����������
������������������������������
�������
�� ��!������
�	
�������
�������
����������"#����������!���������������������
����
������������#���
���� $������
�������	
�����������
��
�
��������
����
��!���#��
����������
����	����%
������%���������
�����
�����
��������
���������������
��������������
�������
��
����
����
�
��#���
���������#&
���������������������������
��'�������������������
����
���
�����
��������������������&���
��
������
��������
����������������
���������������������� (����
��
��	
����
��������������� )���*����������������"��������
��
�������
���!���������������������
���������
����
���
��!��������������
�+�����
���%��������������������
�������
�
���,�������'������������������	������������
���,��"
����
��
�,"��
������
������
�����
�+�����
��$����������
���
��	
����
������������&�����"��������������
�
��������
�����������������
��!���#��
����������
����������
�������������������&�����������
�����
�"�������--���� .��	
����
�����������
����%��/���������	����&����������
��
��
�
���������
����#���
��
���������
��
�
��
�������������������
��
����
�
�	���&��
�����
��!���#��
��������������
��������
���0
�����
�����	���	�����
�����������
������������
��!������!������
����������������
�������������
��
����������"��������
�������������	
�����
������������������
����%��������&�������������
��������������
��
��
����������
����������
��
�����
���� +������
�����
�������
�����
������
���������	��
����������
��������
�����������
�����������������
��#%�����%������
%������������������&��������
����������
%�����,��������%���������
��0
�������
����
����!���%
�
��
���
������1�2��
�0,��"
�0�%��������������������"���������������������&�����	���"�����������3���
���������������������
�������
���!�����
��������
��
���������
�����������������
�4��������
������	����
�
�������
������	
������
��	
����
���������.����������
���������
������������	����������������
�������������������������������������
�������������
����������������
�5�����������!���/���������
������������%��
���������
��!���/���������
������
�	���%�6��7������
���"���
�0��������8������%�����������������������������������������������������������--�9'$':'8�0.;+' ;.�����,��
��<=>?>@AB@CB@D=CD?ABEDFDGBHA=?IJIKL�� ��M�����N��������� O��0
��	��P�����������QRRS������21��



����� ��������	��
����������������
�	������
����
����	�������������������
�������	������������������������������	������������������������������
���������	��
������������������������� !"#�����������������$��������������%
��������
����������������������&���
�������������'�������������������()*��� +		������������
���������
������������	��������������������������
���,�������������-
����������
���������������������������.����/���		�	�������	��,�����������
���������	����������������	�����	���
�	���
�����	�����		�����������������������
����
��
�������������
�������������(�0�
������������	������
�����������������
��1��������	�������������������
��������0%�����0������	������
��1��,	��
	��2�
��	������/��	���������
��	(��� ��343567589:;75<75<=>?=@75A75?B?>CDC=75<858EF745�� +�����������������
�������G�����H�����������	���$���������������
�����
��������
��������	���
�����������
���������
	����������
������
����
�����
	������
����
	�������
���������IJ���
�	��KKKL�����0�
	�����$���M������(�N����������������	��������������	���
�������
�$�����		�����		�
�����
�������������������
/�������	�����	����
���	�������������������������	����������������	����
���	�����������������������
/��	����������������	�����
�����
�
��������	��(�O�		�����������	��������������������$����
	���������������������	��
	������
��	���
����
���	����	�����������
�����	������
�������
����	����	�	(�P����
/�������������������$�����
����������		��
���	������������
����	��������.�$�������������
������������	���(�Q�������������$����
�
�����������
���	�������	������	���������	���������	�����������.���������	��
��	����������(��+����
�������R����	��		���������������������������������������������������������������)*�0STU+�OV�WX��M��
�
���+���	��(�Y9:;75<75<=>?=@7(�Z[��������		���������$������\�*�(�0��������+�����
���Z]]I���(�\̂�



����� ��������	���
�������������	�������	����������������	��������	��������������������	�������������������	�����������	�	�����������������������������	������������������ !"!�# $%�&'(!$%) $*�*#�$%����+	������	����������,��	���	������������������	�������	���	�������������������������-�������������������������	�����������������-��������	�	�����������������������	����������������.�	������/����	���0�������	��������	����������	���������������������	�	�����������������	�	����������������	������������1��������	������������	������������������	����������	������������������	�2���3) #4'5)#$%!"% �6"*#�#!"!�%$(%'$4�#�74'#"%!"&%6#8� !"!�&%)986#'"&:�;<�3�����������	��:��=�������	������	�������	���������	���������������������������������	��������	���������������������	��������������	���������������������	�����>���������������>���,������?��+����������	���
�������������	���1���������������������-@�	�������	��������-������������	��A���������1���������@��	�����������������	����B������	�����	����������������������������	�	���������������	��������������������?���C�����������������.�	������/����	�����D����������-����������������	����
���������������
��������	�����@���������	�	���������������A�-����	���E���������	������������	�F��������������	����������>���,�������������������+	���>���C������G���������@��	��	������	�������B��������	�������������	���	��	����	���������+	���>���C��������	+�����	�����-����������������	�������������A��������	���H��?�-�1���1������ ���>���,������������	�����������������1��1������	��������	������������������	�B���������������������>������������@��	���������	��������	�����������-��������-������������	������	��������������F���	������	����������	I��������������	������������������	����������������	�	���������	���2�������������	����������	���������������������	J������	����������	�����������	�����>���,����;K��G������������	��������������	�B��������	�����������������������A	�������������������D������1���������������������	������������������������	���������	�+���-������������>���,����������������������������������������������������������;<�20L?MN��?��>���������OPQRPSTUVTWXSPSYZPTW[\��]̂�����N���H���_�?	����]��<�����̂]B̂��;K�?=̀ aGa.LGa.��H���������bRXcTWX[dP\Pe[eRUcQTZRXXY[\UcTQU\PSPfgWZP[UeRUhiUjklU[dYXTUeRUePQRPSTURUQRXcTWX[dP\Pe[eRUZPmP\URhUmPQSYeRUeRU[ZSTXUcQ[SPZ[eTXUWTUcQTZRXXT������-�_�?��������]��;�����;n��



����� ��������	��
�
����
�����
���	����
����
�	�������������������������������
�����
����
��
�
������������
������	��
���������������
��
��������������������
����	����������������������������	����
�	��������������������
����������������������
����
��
�
��������������������
��
�����������������
�������������
� �
�����
������!	����
�	������
��������
"�����������#����
��������
���������	
���������
�����
�
����
�����
������������
�$�����	��	�
������������
��
����������
������
���������	����������
���
�%&��'��������	��
������
����
�	���������������������	��������(����
����
��
���
������(����
�
�����
�
�����������
�����������	����)��
�������	�
�����������!	��������
�������������
�������
���������	���������������
�
�
�
��
��
�	���� 
�����
�����
����������������
����
�������
��'��������
�������	��
�����
��
��������������������"
����������
���
���
�������
��
�����
�������
�	�����������������	�������	����
�����	�
���������
���������
�
��	��������������
 �����������������	����������
������(����
����
��
������
��
��������	
���������
�
����������
��
������*��
����
�	������ +�����������������
�	������������������	
��	�����������

����
�
��������
�����
�����
�����"����
����������
��	
�����
�
�����	
����������������������������!	���
������������	����������������������������"	��$����������	
�����
�
��
����
 ���
����$����	��������������������"��������)�����
����������	��
����
������	��
������
�
���� 
�����'�����	���������	����
"������,
�����	�������
���������!	���
�����
�
���������	�
�����������
��	�����
	�
��	�
�����
�����-���.�'������
������� ��������������������
������
�
����
���
�������!	����
��
��
���� ��
����	�����
�����
��
���
��
�
�� 
�����������������������/��
��
�	�� 
�����"����������������������������
���
����
�����
��������������
������������������������������
�
�����	�
�����
����
��0�
���
�����������	���������������	���
��
�
�
������)��
���1%���2����
��
��������������
������
���	����������
�������
��
����
�������
�����
��������3	���������� �����	����
�	���������������������(����
�
��������"���������
��������4��
�����	���	�
��'��	������
����������
��
������
������!	���
�������������!	������
����
�5��������
��6���
����
������	����������������� �����	�����
����
����
�����������
������
�����
�������	�
�������
�
���
�������������(���
�	�������������������
������2������(����
�
������������������
�	��������������������
���
��
�������
������
��7�"�
���
�������
����������	!������	���� 
����������������3	������������������������������	����������������������������������������	�������������������������"	��$����������	
������"(���
����������������������������������������������������%&�'8)9:+'2;��3��"���<=>?@AB=>C=>CDEFDG=>H=>FIFEJKJD=>C?>CFL?HC?��M����������
	��N��
�
��
���OPM������O��%��'8)9:+'2;��3��"���<=>?@AB=>C=>CDEFDG=>H=>FIFEJKJD=>C?>CFL?HC?��M����������
	��N��
�
��
���OPM�����QM��



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

�������������	�����	����������������	���������������������������
����
������ �����
��
�����	�	�����!��	�����������������������	
����	����	��	���
���	��	��"�
�#��	�������	�������	��	�$�����	
�����	������	����
�����
�����	�	

%����&��'��������������
� ��	��������!�������	������	����	������
���	��$��������������	����������
�	
��������������
	�	����	����(���������)��
����������$��*������	�����	��	
������	���������	�����	�+�����	�	��	�����	������������������
����	���	��
��,������	�	��	��	
������	����	
������
	���	��	���
���
���������	����	���
���������
�����������	�����������	��
���������	��
	����	����������$	�	���	��
��,����	��	��	
������	��������	
���
������
�����������������
��	�������������������������
��	��
��������	��
����������������$�
���
������������	��
���
�����	��
�
�	��	�����	
�����
���#��	������"���������	�����������	����������������	��������������	
�������	���
���	&�-�����	�.��
	�/��������0�
���������	

		
�
����
����
����������(���������)��
���	��	�������	��"�
�#��	��	���
���	�������	��	����	��	���
���	���	����������	������	��	��������������������	����
���������	������������
���	��$�����	���
	��
��	���	�
����������������
�	
��	�1!���	�1������	���������������
�
�	��	�����������
��"�������������23456789:;2<2=><65&?���1	�������	������������������������$�# 	��	������	����	�	��������
�����
�������
��
����������
�������	����#���	����
������
�
�������
�
���	�������
����&������
���	������
�����	

���	��	����	��	���
���	��	��"�
�#��	�������	&��� @��"�
�#��	��������������	�+������
���	���	���	���	�������������������+����	�����	���	�������	���	����#���	&�A����
��	

��B�������$�����������������
������
���	���
������
�
���������
��������#���	����
	����
��	������	����	����	�	����������������������
��!
���������
� �	��+
�����
�����	��
����������$�
#����&�.	
����	�����
������������������	���"��!
������	

�����
���	�������������	
������������������
���	&?C���� D��������	���"��!
����	��$�� �����	��������
����������	��	����������	���������	�������� �����	�����	����#���	��	����	
������������+������
����	��B���
����������������	��������
���������	������������������������
	���%���������������	��	�����	��������	����	

����������
!�
������	���	�	��	���
���
	����#���	�������
����
�&���������������������������������������������������?��0DEF'G-��.��
	�/�������&�HIJKLMNIONIOPQRPSNIRINIJSNIPTUVPSN&�C&��&�E�	����W����
	*�X	
������YZZ?���&�Y[?&�?C�0DEF'G-��.��
	�/�������&�HIJKLMNIONIOPQRPSNIRINIJSNIPTUVPSN&�C&��&�E�	����W����
	*�X	
������YZZ?���&�?Y&�



������ ���������	
	�������������������������	��	�������	����	����	������������������
	���������������������������� �!� �"#$%���	����	��	�	��������������	��	��&��'��������������()	������������*�����	���	&�������������������	��	���	���������(��������������	�����	�����+�� ����������	��������	�����	���	�,�	�����()	����	����-��	�	����	��	�	����������	�-�����.��-���������	����.�����������	��	��	
�������������������/���.	���������	����	��0���������	'	�����	���	�0�	�+�1��	�����*�����2��	��0����	����������&�����	��	.������������	�	�����	��&��'���������	�'�������	��	������������������	������	
	����������(2�+��� �������	����,�	��	��������������0�	��	�������������3�����	�	�������,�	���&��'���	�	��������(2��,�	��2���	��������0������&����������	�������������������	�	����4�	40���	&������	��	������&����/�����	����	��0��+�5	��	��������2��	
��	����	��.����	��	
���	��	�	����	��	����	&������������	����	������	
�����	������.��	�����	��	����������	��	�������(2���2������0�,���,�	���	�	���������	�������	���	��	�����4�	���	������	&����������	�������+��� 5����()	��,�	��2�����.��������.	���������������	�4�	��������,�	�����	�������6����,���	��	�-���6��	��������	���7���+�8��	���������	���	���������0���������������	������	�-����0�����������������������	��	�������	�,������	��	������	��	���+����������������(���	������3�����	�������,���	���.������	��,�	��2��������0�,���,�	�������.	�������	������	��������0�	
�	�����	��	��	������&��������	�	����,�	����3���	����������������������	�	�0�����������������	�-����0����,�	��2����������	���	������	���	����������(���+��9���3���	�0�����������(2��,�	��	���������.���	�����������	����������	�������	�	��	&����	&����������	����������	������	���������0��	�&�������	�����	�������0���������0������������	������������	��0
�����	���������,�	�����)	��������	�����	�����	��������������:�	��+��5	�����	�������	4�	�����������������	
	������������()	���	������*����,�	��	�-��������������	���	�������	�����(2��&�������������	�,�	��	�3������'2������	��	�	�������������2����	��,���,�	���	�	�;�������������	���7������������3���	������������������	���	��������	�+���������������������������������������������������<��=�.;�����������+��



����� ���������	
�
����
���������������������������������
��
�����
������������������������������������������������������������ �!!"#$�# %& '('���
���)�����
��������������*+�����
�������������������������������������������,��&(#-�./&!0�� �	�����������1��������������������������1���������
����2
�����3�������1������4567���������1���������������
�������������������������
�������������������
������������������*+���2
���������������������2
��������� �!!"#$�# %& '('��2
�����������
������
����������3������89:';<"#�
������.."#=."!!�&."�>???@?�A���������������)
���
������1�����
������������������*+��2
��������������������������� 'B.& %"��
�����8':C-":"#�!BD.&E"#$�#-��'.#�#'..�:&'.���2
��,�����������������������*F���������������B.�E�(!G�!#$�#H'(E'!&'����2
������������I���������������������
��������������������������������2
���3����8':$'$��������������������������1����������E.'(!&=J( &'!#�# "( �!!G�!#$�B.&8�(E�!#�#B.�K9$& &'&!���
����2
������.."!#=."!!�&."!#�#&($�! 9:BL-�&!?7M��N�����������
��O��P+�������������������������������*F���������������������+���������������
���2
��
�������������
��������������2
���
���������������������������,������,���������
���������������������������
�������)
�����
�I���������������������������2
�����
����*+��������1���������
��?�	���������������������������������1�������*+�������
������������������������������*+����������������������������������������?�����
����Q�����	�������������������������������
������������
�������*+��������������������������NRO�S��
��T������������*+��)
���������1������N����I��������
��������OU�NRRO�S�������*F������������N������������������2
����������������������������������������OU���S�����������������
�����������N�������������������1�����
���1���
�������O?�P�����������������	�������������1����2
���+�������������1�������������I����������������������1������V��+�������1���2
��2
��2
������
���*+��V������������2
����������������������*+�����������������,��
������������
�������������
������2
���������+��������)�����������
���������������)
������?76��	�������I��������
���������+�������������������������
������������������������������
��������,���������������
�������������������������������������������������������,���1��������)
������1����)
���?�	���������,�������
���2
���������3���������1��������������������)
�������������������������*+�����������������������������������)
����������������?���������������������������������������������������7M��WPX	�AY��Z�����������	
�
��?�[\]̂_̀a_̀abcdbe_?�fg����������+��������*+�����4h7i?��������0�	���������fjjM���?�f6h�47j�76�	kYlR�	Pm��Q����?�n_̀o\]̂_̀a_̀abcdbe_̀p_̀dqdcrsrb_̀aòadtopao?�f?��?��+��u�
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�(#�=7+!�>��VWXYWZ[\]ŴW_\][̀ZYab[Xc̀Y[)� #(#�-+#$"����6�"�0����"�!�"	�����%# 
	
�%	# �")�� �	��#�@# !+�#�L 
�+ �%	# �"����T	+�	
#�@	(	"�@# 
	
�%	# �"����@	������#�M	#����Q� �	+#��A/#�S��"#)�?
"�1�E<<F1�-���;�\;<;�@?d?eLRML�BLef71�A*+!	#��gX[hXiai\jY\XYkb[̀kilW_WjijY\]ŴW_��F�����A/#�S��"#)�?
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