
����������	
���
������
����
�������	��������������
�����
������
�	�	����
������	�
�������������
���	�����������
��
�������
�������
���������	����	������������ �!"� �#�� ����$#%&'�( �%#))�% ����)�*"( ��+%��! ����#'� ���,-.�/0123�$��,%"$�'�%��-���#((�)�."(&")4���5"�$�(5� �����*��3��#��6"%&) 7��(� ���8�% &����3� ��9�%&�� 7�#���:'!)#7'�( �9�����;�3� ����!�%�"))7���5(���%"( �!#� �#(����5�)�5� �$��(�7�))#3<��,����5�)�5� �$���''�$�" �)7�=�)#3;� �����%" �5#�����#��"% �*� 7�"�����*��3�$<��9�(%�� ���>-�#�����#(")�"($?#����%�#)"�)7�"%���*�'�( �"($�"% �*� 7@�%" �5#�7����#� �(� ���)�"� �&($��� ##$;� ����'!�"����#�� �����$#%&'�( ���� #�!�#*�$��5&�$"(%���(� ����"��"<��������%#($�!"� ��(%)&$����#'����)!�&)��(�#�'" �#(��"=#& �!�#�����#(")��#%�� 7��( ���� �5�#&!��"($�"% �*� �����(� ���'" ��'" �%")��%��(%���/�(%)&$�(5��� " �� �%�4<������ ���$�!"� �5�*���'&) �!)���+"'!)���#��"% �*� ���� �" � ���$�!"� '�( �%#(��$���� #����!����( � 7!���#��!�#�����#(")�"($?#���%�#)"�)7�"%���*�'�( �"($�"% �*� 7<��A �����'!#� "( ��#���%"($�$" ���"($�"$��#%�%#''�  ���'�'=���� #�B��!��(�'�($� �" ��#'��"% �*� ����'"7��( ����% ��'#��� �"(�#(��%" �5#�7;�"($���*��3���)�����#&)$��+!)"�(��#3�"(�"% �*� 7�%#( ��=& ��� #�"��!�%���%��%" �5#�7�#��%" �5#����<������5#");�#��%#&���;���� #���#3�'�"(�(5�&)�"% �*� 7��(��"%��%" �5#�7<����	
�CD���EFG�����HIJK������
���
������	�
��L��MNOPEME�QROS��MNPEROT�FU���GVWFTGMXO��MERMY��CZ�ZC�CI���[\[[\��HIJ]̂��EROMER_��V_̀MY�H]a�FU����]HIJ�K��"<�,�%"($�$" ���#��"!!#�( '�( ;���"!!#�( '�( ;�'��� ��(%��"��;�#��!�#'# �#(��(� �������������"))��=���*")&" �$�=7� ����#))#3�(5� �����%�� ���"�3� �� �"%��(5��+%�))�(%��=��(5�'#�����5�)7�3��5� �$�� �"(� ���# ���� 3#b��/c4���"%��(5��+%�))�(%�b�����$�'#(� �" �#(�"($�'"�( �("(%��#�� �"%��(5��+%�))�(%������ ���!��'"�7�%�� ���#(��#�� ���������<��/d4�-�#�����#(")�"($?#���%�#)"�)7�"%���*�'�( �"($�"% �*� 7;��(%)&$�(5�%��" �*��"% �*� 7<��/e4�0(�*���� 7�"($�!&=)�%����*�%�<��[\[[\��������%�� ���"�"����&� �����+!)"�(�$��(�,-.�2�dcf2e;��ghijklmjnohi�jo�pqrnqs�touunjjqqi�vwxj��yzrniq�oh�ymjnohi�tohmqkhnh{�jwq�|qmjlkqk�snjw�}qmlknj~�o���u��o~uqhj��|}����}qknqi\��/9����=�)#3<4�



���������	
������������������������������������������� !���"�#$%����&!$'���#%�!$(��)�*+,-�(+� $.�$'�� ��+�$!/��,��!�0��)�1��/!#��!1�$'���������(���1��$�1$�,�! ���#'��)�$'��)!�1$�)�%���2��1$�,1�����/!#���$��$�,�3�� 0��4�/��+�(�4���)��! 0�)! !$��0%��$!� ��50/� #�+� $�$���$�,�36�%1%�--(�&!--� �$��##%���)$���-�11�$'� �$'��������(���1���)�1��/!#���$��$�,�3��7'!1�! /�-/�1�� ��/���--�#��������/!�&�� 0�&!--�4��8�� $�0�� ��/!0� #���)��1%1$�! �0�� 0�#� $! %! 8��9#�--� #��! ���#'��)�$'��)�--�&! 8�$'��������#�$�8��!�1.�&!$'�$��#'! 8���9#�--� #����#�!/! 8�,�!+��(�&�!8'$! 8��4�/��$'���$'��1:��;���9$����0! ��(��))�#$!/� �11�� 0���9#�--� #��! �$��#'! 8�� 0�$��#'! 8<��-�$�0�$�1=1>��?��,��)�11!� �-�� 0@���1#'�-��-(��#'!�/�+� $��� 0��#$!/!$(>�� 0�����A !/��1!$(�� 0�,%4-!#�1��/!#����50/� #�+� $�$��� �54�/�<�#�-���� =�! /�-/�1�� ��/���--�#��������/!�&�� 0�!1���1��/�0�� -(�)����$'��+�1$�'!8'-(��##�+,-!1'�0�)�#%-$(��;��&'�1��&��=��)�1%1$�! �0�� 0�#� $! %! 8��9#�--� #��'�1���$$�! �0� �$!� �-����! $�� �$!� �-���#�8 !$!� �� 0�4���0��##-�!+���)-�#$!/���)�!$1�1!8 !)!#� $��!+,�#$�� ��0%#�$!� �&!$'! �$'��0!1#!,-! �>��?��&'�1��#� $�!4%$!� 1�$��A !/��1!$(�$��#'! 8�� 0���0%#�$!� ��%$#�+�1������9#�--� $>�� 0�����&'�1��1��/!#��!1�'!8'-(�+��!$��!�%1��*9#�,$�! ������� 0��#�+,�--! 8�#�1�1.��0/� #�+� $�&!--� �$��##%���)$���-�11�$'� �)�%���2��(���1��$��$�,�6B��C����/��.��+����-� 8$'��)�1��/!#��� 0�#� $! %�0�8��0�,��)��+� #���$��$�,�6B����� �$�D%1$!)!#�$!� �)����)%�$'���+��!$��0/� #�+� $��7'����+%1$�4��0�+� 1$��$!� ��)��00!$!� �-�+��!$�� 0�0!1$! #$!� ��4�(� 0�$'��,��)��+� #��� �&'!#'��0/� #�+� $�$���$�,�6B�&�1�4�1�0��5�+��!$��0/� #�+� $�)������#� 0!0�$���-���0(�1��/! 8��$��4�/�<1#�-��+%1$�4��D%1$!)!�0�4(�#� $! %! 8��/!0� #���)���##�+,-!1'+� $�#�++� 1%��$��&!$'�$'!1�-�/�-��E� $! %�0�8��0�1��/!#��!1� �$�� ��0�F%�$���D%1$!)!#�$!� ��6 $��/�-1�4�$&�� �1%#'�+��!$��0/� #�1�+�(�4��! 0�)! !$�.�� 0�� -(�! �$'��+�1$��1%,��!���#�1�1�&'����$'����!1�1$�� 8�� 0�#�+,�--! 8��/!0� #��&!--��0/� #�1��$�! $��/�-1�1'��$����$'� �)�%���2��(���1�4���,,��/�0���GHGGH�



���������	
��	��������������������������������������������������������������������������� �������������!������"��#�$�%&�"�����!����������'%�������(	
���#�����
��)��*+**+��,-�./0�123,45�67�./0�8090:;5�<=6>?@0A�BC6�<63?;?D,3�;05;�5/,33�0>0=�E0�D6:5?@0=0@�?:�;/0��,<<6?:;F0:;�,:@�<=6F6;?6:�67�,:2�7,DG3;2�F0FE0=�6=�0F<36200-H�./?5�<=6>?5?6:�?5�<0=;?:0:;�;6��0>0=2�5;,90�?:�;/0�<=6D055�67�D6:5?@0=?:9�,<<6?:;F0:;5�,:@�,@>,:D0F0:;5-��E-�./0�<63?D?05�,:@�<=6D0@G=05�50;�76=;/�,E6>0�?:�IJK�L�MNOLNL,P�LEP�LDP�,:@�L0P�5/,33�96>0=:�;/0��D6FF?;;00�?:�;/0�D6:7?@0:;?,3�D6:@GD;�67�?;5�=0>?04�,:@�?:�;/0�<=0<,=,;?6:�67�?;5�=0<6=;-�./0��D6FF?;;00�5/6G3@�=070=�;6�IJK�L�MQR�76=�<63?D?05�6:�;/0�S0D;G=0=�4?;/�T0DG=?;2�67�UF<362F0:;��50=?05-��D-�I�=0>?04�D6FF?;;00�5/,33�0>,3G,;0�;/0�D,:@?@,;0�4?;/�=05<0D;�;6�;/0�<=6<650@�=,:V�,:@�@G;?05��D6:5?@0=?:9�;/0�=0D6=@�67�;/0�D,:@?@,;0W5�<0=76=F,:D0�?:A�XNY�.0,D/?:9�0ZD0330:D0P�XMY��J=67055?6:,3�,:@[6=�5D/63,=32�,D/?0>0F0:;�,:@�,D;?>?;2P�?:D3G@?:9�D=0,;?>0�,D;?>?;2P�,:@�X\Y��]:?>0=5?;2�,:@�<GE3?D�50=>?D0-��TG<0=?6=�?:;0330D;G,3�,;;,?:F0:;P�,5�0>?@0:D0@�<,=;?DG3,=32�?:�0ZD0330:;�;0,D/?:9�,:@�50D6:@,=?32��?:�<=67055?6:,3�,:@[6=�5D/63,=32�,D/?0>0F0:;�,:@�,D;?>?;2P�?5�,:�?:@?5<0:5,E30�̂G,3?7?D,;?6:�76=��,<<6?:;F0:;�6=�<=6F6;?6:�;6�50DG=?;2�67�0F<362F0:;-�./?5�5;,:@,=@�76=�,<<6?:;005�?:�;/0��S0D;G=0=�4?;/�T0DG=?;2�67�UF<362F0:;�50=?05�?5�:0D055,=2�76=�F,?:;,?:?:9�;/0�̂G,3?;2�67�;/0��]:?>0=5?;2�,5�,:�?:5;?;G;?6:�@0@?D,;0@�;6�0@GD,;?6:-�I�=0>?04�D6FF?;;00�FG5;�7G=;/0=�0>,3G,;0��4/0;/0=�;/0�D,:@?@,;0�/,5�,�=0D6=@�67�0ZD0330:D0�?:�;0,D/?:9�4/?30�0:9,9?:9�?:�,�<=69=,F�67��<=67055?6:,3�,:@[6=�5D/63,=32�6=�D=0,;?>0�,D;?>?;2�;/,;�?5�,<<=6<=?,;0�76=�;/?5�50=?05-��./0�]:?>0=5?;2�67�_,3?76=:?,�?5�D6FF?;;0@�;6�0ZD0330:D0�,:@�0̂G?;2�?:�0>0=2�7,D0;�67�?;5�F?55?6:-��_6:;=?EG;?6:5�?:�,33�,=0,5�67�7,DG3;2�,D/?0>0F0:;�;/,;�<=6F6;0�0̂G,3�6<<6=;G:?;2�,:@�@?>0=5?;2��5/6G3@�E0�9?>0:�@G0�=0D69:?;?6:�?:�;/0�,D,@0F?D�<0=56::03�<=6D055P�,:@�;/02�5/6G3@�E0�0>,3G,;0@��,:@�D=0@?;0@�?:�;/0�5,F0�4,2�,5�6;/0=�7,DG3;2�,D/?0>0F0:;5-�̀6=�7,DG3;2�?:�;/?5�;?;30�50=?05P�;/050��D6:;=?EG;?6:5�;6�@?>0=5?;2�,:@�0̂G,3�6<<6=;G:?;2�,=0�F65;�3?V032�;6�E0�76DG50@�6:�;0,D/?:9�,:@��30,=:?:9�,:@�D,:�;,V0�,�>,=?0;2�67�76=F5�?:D3G@?:9�0776=;5�;6�,@>,:D0�0̂G?;,E30�,DD055�;6��a��]:;?3�;/0�0,=3?0=�67�,�@,;0�5<0D?7?0@�E2�;/0�D,F<G5��6=�bG:0�\OP�MOM\P�7,DG3;2�,<<6?:;0@�?:�;/0�S0D;G=0=�4?;/�T0DG=?;2�67�UF<362F0:;�50=?05�<=?6=�;6��cD;6E0=�NP�MONQP�4?33�D6:;?:G0�;6�E0�0>,3G,;0@�G:@0=�;/0�D=?;0=?,�?:�0770D;�,5�67�T0<;0FE0=�\OP�MONQP�,:@�50;�76=;/�?:�I<<0:@?Z�1�;6�;/?5�<63?D2-�I33�6;/0=��<=6>?5?6:5�67�;/?5�<63?D2�,<<32�0770D;?>0�cD;6E0=�NP�MONQ-�



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

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

����	
�������
�������3�����
��	������������	��������6��	������
��
���	
��
�����������	���������
������	�������
����
��
����������	
�	�������
������
������������	�����	
6���	����������
������
�	��
����
��������
���	������
��6���������
������������
���	
��
�������������������������������������	
��
������
�
�������������
������������	����	
������	��
������������������������	�����
�������
�
���������
����
�����	�����
����������
������	���6��	
��������	����������	���
���
����	���	
�	������������������
��8����������	������������������
�����
���
�������	
����
�����������������
�����	�����6���
�	��	������
����	�	������
�����
�������������������	
���
�	������������
�������	�������9
	���������
���������
�����	������	������������������
������
�!������:��	����������	��������
���	�������������	������
����������	
�����1�������������2��������	��� ���	���
��2������������������	��������
����������	���
�����	�����������
����
���������	�������������
����	������������������	��������	���
���	��������
��������������	����������
����	�������
���������
������	
�����������:��	����������	�������������
������������	������	�������
����	
���������������������	��������
���������
���������
�������;
��������
���������	���
����	
����



����������		�

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

���������
�
����������
�������
�����������������������������
����������������#�����
���������	���������
���
������������
�������
��
����������
�#�� �!�$����
����������		��
��������
������	��
���
������������
���
�������
����������
�������
��������#�� �!�%�
��	����
��	���	���
�������
����	��������
�������������������

�������
���
�������
�����������
�������
���������� �!�
�����������������������

�������
���
#�� ��!�
���������	��
����������������

�������
���
#�� ���!�
���������
��������
���
������������
������������
����
��
���
�
����	���������
���
���������������#�� ��!��������������
�������������	��������������#�� �!�����
�����
����������������������
���
�����������������
���
������������������
�����������
���������
��
��������������&���
���������������'������
��
#�� �!�(��	��
�
��������������
��
�����������	��
�����
����������������������������
�����
�����)���������
��
��������������
�����)���
��
�	��
�
�������������
���
�����	�������
��
������������������
������
���������������
��
���#�� �!�(��	��
�
�����������������������
���������	�������������
����	��
��������
���
���
������������#����������
����������������
�������������
��
�#�� �!�*���
�����	��
����������
���
��	������������������
���
������
������������+��
��	�
���������	�
�������������
��
����������
��������#�� �!�,��

���
��
�	�������	����	����
���
�����
����	���
����������
�����������
����������
�����
������������	��
������#�� �!�%����������
��������������	��
�������������
�
�������#�� +!�%�����������
�������
����������
����
���������



������������	���
�����	�������������������	���������	�����������	���
��	�
�����������������������������������	�������	���������	���������������������������	���
����	����	
	��	���	���������������������������	���
��	�
���������������������������	��
������	��	���	����������������������������������������������������������������	�������
����������������������	���
��	�
���� ���	�������������������������������	��
������	��	����	���������������������������������������������������	���
����	����	
	��	���	���������	������������������������	���
��	�
�����������������������������	���	��������������������������������������������������������������
	�������������������	������������������	
��������������	��������	��������������������������� !������"#$�%&'()**+',-.�-,/0'&�123'.-&.4�523+)6)7),8�-,/�528+6+84��9���������
	������������������	����	�����	�������:	�����	�������������
����������������;�����������������������������;����	���	����������������	�����	���
����	���������
�������	�����	��������:	�����	�����������������
��� �����������	����������������������������������	���	����������	�����������������������	������	��������������	���������
���;�����������;����:	������������	���������
����	�� ��	����9���������
�������������	�<�=����;�	����������������������������������	���
�>�������	

������	���������	�<��������	���������;�����	���� ������������	���	����
������	���������������	��������������	���	����	�����	�����	�������;�	�������������	��������	�����������������=����;����

�����
�����>�����������	������������	������������������������������������?��������	����	��������������	�����������������	���
��	��������@����	������	� ����
	����������������������������	���;������������	���	������������	��A������������������	����������	��� ��������@��������	��������������������	����	�����	�������:	�����	�����������������9��������������������	������������������	�����	�������:	�����	������������������������	��������������������������������������;������������;�������������;������;�
����;�����������;��������
�;��������	
��������������	����	�������������	���������	�����������
����	����	�����	�������:	������	�������������
���������������������������������������������������;��������
�����	���� ��
������	���������������������A��
��������������	�������������������	����������;���	��;���������;�����������	��������������������	����B����	��	��������� �	������������;��	�@�������������
�����	����������������
��� �����������C��=�>�D	��
������	��	�����������	�
����	��	���	���� ���	����	C��=�>�?��������
�������������������	��
��	������������	���	
��E��=��>���������@ ������������������������	��	���������	��������������	�������	��E��=���>���
���������	��������������	��	���������������	���
�	�������������������E�



���������	
��	�������	��������
�
�	��������������
�����	�������	�
�������
�
�	�	������������������
���
�����������	�������	
�����������
�
����
�	�����
�����	�������������	����	�
������������	�����
�	
����������������������	���
�����������������	��
���	���������������������������
��������������	��������� �������
���
�������
���������������	�����������
	���������� �������
����	��	�������	
������
�	��������������
!����	�����
�� 
�	
������	�	�����	����
�
�	��
�����������
	��
���	��	�
�����	�	�	���������
���
������
�����������
	�
����"��	����������	�
�	�	��	�
�#
	��
��$�	��%�	
�	���������
���	�����&������
�	�	�	�
��
����
���
���
�
����������
���������	��
������
�	��
���	����	�����	������
�����������'��������������	���	��	��	�$�����������	�
!
��
�	�	
�������� �����	�
�	���������	����	��	�
�#
	��
��$�	���
���	�����&������
�	�	�	�
��
����
��
���
�
��������	���
������
�����������'���������������
�
�
�	������	���	��������������
����
!
��
�	��	
�������� �����	�
�	���������	����	��	�
��
�����#
	��
��$�	���
���	�����&������
�	�	�	�
��
����
���
���
�
���������	
�	��������	���
������
�����������'���������������
�
�
�	������	���	���������������
����
!
��
�	�	
������	��	����
����
�	�
�������	
����
��
�����	�
�����
����������
�������'������
���	������()*�+,-./01-23�4,5�6789-:�;/0.-:/�� ��
��
$�����		

��������
�����	
�	�
�����	�	�����������	������
���
�	��	�
��
���	�
�	��	�
���������	�
�<���
���	�������	�
��������$�
	�
��	��	�
������������	����	�	
�������	�������
���
��	��	�������
	����
��	
��	��	�
�������	
=������
��������
!�
�	��
��������
�
�
�	���������
������
�
���
���	����	�������
���
������
����
�����	���
���
��������	�
��$�
��	�
�$��>����
��������������
�	�������������	���&!����
������
���
������
?��
���
��
��	
��	��	�
�������
�
�	�����
�
�
�	���������
�������
���	������
���
����	�
������������
�	�	��������		

����������	��
�	�����	������		

�������
���
�	���	��
�	�������@�	���������	����	������� ��
�����
��	
���������������		

���������	��	��
���������	����	��������	�
��������
���	������
�����������	���	��$�	����	�
�<���
���	��	����������	����	��������
���	�
�	���
	
�	����������
�	�����������������������	��
�	���"��	����������	�
�	�	��	�
�#
	��
��$�	��%�	
�	���������
���	�����



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

������
��	�
������������	���������������
��	
�����������������������	������
��������������
��
�����������	������������
�������
���
��
�����	����
� �����������	�����!���
�����	�����������	
��������	
��	
���������
��	�
��
�����	�������
�������
��������
�������������	
�
�
��������������
�������
�����
��	��	������

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



�������������	
�����������
�����
�
���������������������
������������������ ���!!���"��!�#��$��!�" ���%"&���!����� �'�!�$� �'������#��()*+,-(*+,���"#'�$.�&".����"�������"$���"��� ���$� �"$���"��� ���!!���"��"#$�/�$��!0���1�2������3&� �#"��4"$��&"$�#"��*�#��$.5��"�� ���!!���"���!�#��$.�!��#��67775�"8/"�#�!�� �!�" #��"�8�#����#$!�$���8�/� !�����9"��&"$��&"$�#"��#�&&'��$.�$� �'����'9��#"$���!5��&��$���!�"�8�#���� ��#�!5�4"$�*#�:�$5�� ���!!���"��!� /�#�!5�"8/�#"#.5�"�8�"�" ���!!��� �� "&!0��;$��"!�"��,8'#"$������9�"�����$$�<--���0"&!0� �-�8'#"$���-�8'#"$��������#����"$' �!�� �!�' #�!�"�8����� $'��$��!��� ����"��&��$� ��"$�8�$��&"$��&"$�#!�'�8� � "8'"$��"�8�� "8'"$����8'#"$���0��1��2������4"$��&"$�#"��3!!�#�"$�������3&� �#"��!�$������ �8=!��" ��!$�#�&&'��$.�����&"$��&"$�#�"�!5�!$'8��$!5�"�8���$�'!�"!$!0�����&�!!�������$���433��!�$��"8/"�#��$����'�8� !$"�8�������&"$��&"$�#!�"�8��$!��&�"#$�����' ��� �80����� ���9�"�����$$�!<--���0&""0� �-"9�'$>&""����"$' �!�&"�.� �!�' #�!5��!��#�"����$� �!$�� �'�!5��'9��#"$���!��"�8����� $'��$��!��� ����"��&��$���$��"�9 �"8�#�&&'��$.����'�8� � "8'"$���8'#"$� !�����&"$��&"$�#!0�����2������3&� �#"��*$"$�!$�#"��*�#��$.��!��$����� �8=!���" ��!$�#�&&'��$.����!$"$�!$�#�"�!5�#��!�!$�������� �!�" #�� !5��8'#"$� !�"�8�� "#$�$���� !����!$"$�!$�#!0����.��"/���"���9�"����� �'�8� � "8'"$����8'#"$� !<���$$�!<--���0"&!$"$0� �-"!"-�8'#"$���-'�8� � "8'"$�>�8'#"$� !0"!�%����"$' �������?!�$�� ��"$�8���$� �!$�� �'�!5� �!�' #�!5��8'#"$���"��&"$� �"�!5��'9��#"$���!�"�8��!$'8��$�#�&��$�$���!0�3�!�5��$���3*3�"�8�433��"/��"��@���$�A�&&�$$������B�8� � "8'"$���*$"$�!$�#!�,8'#"$�������#��&"��$"��!�"���9�"������� �!�' #�!��� �8��" $&��$�#�"� !����$��8�8��� ��&"$��&"$�#!�8��" $&��$!�$�"$�9�" �� �&" .� �!���!�9���$.��� �$���$�"#��������!$"$�!$�#!�"$�$��� ����!$�$'$���!0������$.��!����!#���" �.�"#$�/�$.����&"$��&"$�#!��8'#"$����$�"$�#"��9��8�!!�&��"$�8�$� �'�����'9��#"$���!�� �#���� ��#��� �!��$"$���!�" ��?�����"!�CD,E�FC�!#������>D"!�8�,8'#"$�����E�!�" #�G�"�8�*��(�F$���*#���" !���������"#�����"�8�(�" ����G0�3�$��'���$��.��/� �"��$��!�&����%$��$5�CD,E�$��8!�$��9�� ��� �'!�!�#�"��!#���#�� �!�" #�����$�"#�����"�8���" ����5�������*��(����"�!�&� ��$��" 8�!�" �������=!�����8�!�������&"$��&"$�#!�#�' !�!�"�8��%�� ���#�!�$�"#������$��&0�CD,E�H�' �"�!����&"$��&"$�#!���#�'8��$����IJKLMNO��JP�QNRSTUNRVWNO�XTSNYVJL��"�8��Z[KWNRVJMNO�\RK[VT]�VM�QNRSTUNRVW]̂��*��(��!��'9��!��8�����$����IJKLMNO�JP�RST�\WSJONL]SV_�JP��̀TNWSVMa�NM[�bTNLMVMa��5��̀ST�QNRSTUNRVW]�̀TNWSTL��5�"�8��cdeQf\��F) �9��&!�"�8�E�!�' #�!�;���4"$��&"$�#!�B�8� � "8'"$��*$'8��!G�"&�����$�� !0�A���� ��#�!����$���433�"�8�34*�9�$��



���������	�		�
�	����
�����
����������
�����������	�����������������
���������
��������	������������ !"#�$%&�'(% )*+,%!-� .�/&*(%!"#�*"0�1&*+"!"#��!"�2*$%&3*$!(,�����4�5���6�������7�������������89:;�<=��>?9@8A>B�CD�BEFCA9:AG�9E;HIH;H>B�HJ�;F>�@9;F>@9;HE9A�BEH>JE>B��K9B>L�CJ�98@MNOPM<Q�E9;>RC:G�SNT�����	�	����
��U���	�	
����V�����	�
��	��
����4����������	��������	���	��
���������
�����V���	�������
���
�����4������������4�������
���U�U���������
�����	�����������	���W����	�U���U�������
���U�����������������U����
�������6
�X	�
�	��
���
������Y	�������ZYW[��	��

���������	���[�������������	���U�
	������	���U�\�
]����̂��\_̀��������U���������	��U�a��	��
�	��
�������������	���
�������4����U�
	�����V��	��
��7����
�����	��

�	�U����	�bYW[���c�������
���U�������		��������U����
��������������������������	���d!$%�!3-*($,�e&f "0�$%&��0&-*+$3&"$g(*3-h,�������	���U�������������
���V������������
	��
�������
��	�	��	��	������������������
��	�����
���������
�����	��	��������i���\����	���U�����Y�����6��������	���

X	������4�����	�
������������	��	����	���	�������������	��������
��������������������	�����	��������	����������
�	������	��������4����	������]
�����	��
���������
���
���]
�����	��	�����j\�
��		�
�������k
��	��
����4�����������	���4�������������
�����������4��U���	����������	����
���
�����U
U4�l��m���\��	�����U�	������	�
���������	����
�������	������
�	�
���
��������	��������������	���	����	���	������������	��������
�������������������	���n���7
����
�����U�
����U�����
���6�������������
�����������	��	����	���	������������	���������
���
���������������	����V�������
�	�6������U�����
�	��
����4�������������������	���	�
�����
U��		�	��
���U�����������U�������X	���o
���V��������������������
������pq����
���	���������������6����������
����
������������
�������
U����
���	��V��������
���������������
���
��Y��������q�����������������	���
����V��������������	���	�6�����	���
��		�
�������������	�	�����	����������U�
������
�����	��������
����������������������
�	������������
��
���������
��		�
����	������U��




