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����������	�
��	����	�
��	���	
�	����	
����������	�	�	�
����	����������������	������	������������	
�	
��	����������
�������������	
����	��� !"#$���	������������������� !��	���	����	�
�������	�
�	������������	����	�������
����	
���	
�	������
�����
��������	��������������������������%��������������	����
��������
��	�����������	
�����
�	
����	�������������#������������	����	������������	���	�
���
	
����	�
����������������	�
������
��������#&'�&(��&�)��))�	����	���	������
�����	
����	�
���������!*%+,"���������)-.)/	������������	���������
	
����	�
������+���
� !�	�
����&0�111����&#2��"	�
�����	���	�
����������
�������&0/11.(11��"�������������������#+
����	
��	�
	�����!*%+,�����
	�����	���	
��������	���
	���������	�����
�	��	�
����������	����	�
������
����	
�	����������������	3��	�
���	�������
���
��������	����
��
�	�
������	����������� �	
�4����� 4"�
�!*%+,�� 4	���	
�#)/.)'+
���������������
����	������
���	�
����	
�������������	���	������	�	�	�
�����������	������
����������	����
�����������
�� !���������������	
�����4$+	�����#!�������	����'�� 	�������	����	�
�����
��
�%��������������������������������	�
����	�����	�
���������������
��#+
��	���������
&/�����������
��������������
��	������
�	��� !���������	�
�����������	
���	�
�
��������
��	������������	�
��������
�������
#5���������
���
&����	�
��	��	
�����6	������������
��	������������������"���������	��
���	�	���������
�������	
��	�
���
����������	��� !������������� 	���	
�#������6���������	
���������������	�
������	����	�
�
	�������	
�	�����������������������������	����������#789:;<8=>8?@7:9AB@>CDEFGHDIDJKLGMFDNDOGDJPD% �	
����������	����	�
��	��������"��	
�����4$+�����
��)&��	������
����
���	
	���	������&#2�5��
����Q+ +RS� +454S �4���
��
�T�����
�"���	����	������
�
�4$+��������	#�#���6�	�������	�
�����
������2��U��
��	���	����)11V�#�����	
������4$+�����	�	�	�
������
�	�������	���������	��(1W��
�&'1W����6�	���	�
���4X&&2��"�
��
4$+��������	��������	
��	����'11���������	
�	
���
�	�����Y�X&�21Z3U�	6��"�
���
�	
����������
���	
�����	�
�#����������
�������������������	
	������������	��!RQX�&1[�&1���	�������	6�	3���&�'[&�'���������
�	
����
	
����
��������	�
��&#/2[&#/2���"#!	����	�������	�\
�����ZX 2��"�������	���	
����	���	������
	���#�	����	�
�	���	
�	�	
��������������
�	
��� ����	�
����������
����&'1W��������	
�������
����	
����������
���	���������	���	����	�
��������	�����	
�����
�	�������
�������#���]�����������������������������	�
 �̂�������	�
_��
�����	�
�����
���`������	
���a]bc�d̀ �d̂�de_f Û)g# �&"��	��������	
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e�X���T�f�U����
��Y�T�Z�������������
����
�
���]Z���
��
�����
��
�
�
������
�
�
��
��&
�������
���Y�%�
��b����O)])aa_)̂)U(̂M̀�a��
G�����"�UG�
����T�U����
�����"�U2�
��
��b�U%�������T�U�����_Y
���
��*�*! ���������������$
�����
�
������������������������������������
�����������
�������������
���!��������(M(]OL(_OL\U(̂aM��̂�
G�����"�UG�
����T�U����
�����"�U������*����Uc������Y�U�����_Y
���
��*�Z
�����������������������
����������������$
�����
�
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�����������	�
	���������������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������
��������������
�������
��������������������������������	�������������
�����������������������������������������	������������������������
��������������	��������������������������	���	������������ �����������
������������������!������������������������
��������������������������"����	���#�����������$�%���	������������������������������������������������
����������� ���&'������������()'��
��������������	��	������������ �!������*$+(%�������������������������	�����������

��������	���������������!����������������������������$����������������������������������������,�����	��	�������������� ��
����������������������	�����������-.'��	�������������������/����������������������������
������
�������	��������������	����
������������	�����������	������(%��-.'����	����������������������	������	����������������������������������������������/�����������	��������	�����������	����	������������������%�'�����	�������������
��������������������������
���������	��������������	������������������ �����������������������
�����������
�����������������������������
�������������	��������������������
���
�������������	������ ����������������������	���������������������0	��������������������������	���()�������
��������������������	���������
���
���������������

����	�����������	����������������������	�� �����������������������������������������
������� 1232425627��8�����(9�0����:�-	%�8����������;:��	����8�.���8;�%���	�������������()'���	���	������������������<=>?@A��BBC+�BD���E��F������������(.�:����%G�.

��������������	��������������������	����������()'�������������������D�������HIJKL?MAN��OO�+�&DP*OEP**���-�9���%���Q�R�S�T����������	������������������������	�����������HIJKL?MAN��OO�+�PD�&�E&�&�&�SR����8�S���
���0�0���������������
����������������������������
������	����������	������������D

�����������������������������

���������	�������IUVWJAX?WIAN��BBB+&�DP�FEP&O�P����������:0�(����:)�0�����������������������������
��������	��������	������

��������	����������������IUVWJAX?WIAN��BBF+�FDBFOEBF&�F�9����S:�S���
���0�.���
�����������������	���������	�������������������()������IUVWJAX?WIAN��BBC+�BDB�CEB�&�*�9���	����� �:�'���������
���
����	���
���'�D/�������(%�9���	����� �:�����YA>AZ>?[UX\]̂U>_LXAUXA`̀abU=c?dceXL?̂?Vef_LUVW?XLXfUWNIUWUVAMAW=�(�����(��D9�� ����8������+�BBCDB�&EB�P�C�(���:S�0
��-)�(��� �:;�/��������):�%	���/;�G������:S�S������9������-���������0��
������8��� �)�������D
����
���������������HA]>?̂?Ve��B*C+�CD*P&E*F��B�T�����0(�-�	������ �����������D�������HA]>?̂?Ve��BC�+��DC*�EC*F��O�(���:S�-�	����<=>?@A��BC�+��D�E���)���������0������.�8���)-�(���:S�T�	� ��(.�G��08����������G�;���S.�S�����)�����%9�0����������
	���������
������������������	����������������8��� �%�9� �<=>?@A��BB�+��D�*PE�C�����T�����:9�8����������S%�:����g�(����(�;����S�9�����:�8�����S�:	�����h�g�����:�������(�����0�������	�������������()����������������������D����	����������������������	�������������	���������������������������������������������
���	�������������� ��<=>?@A��OO�+��D��OFE���O����T����;�%�� .�8���������G����	����0�(�����������������������
�	������ �D����������������
����������	���
�����������K>ULW��BB�+��F!
��$D�FBE�C���&�8���	�/�8������9�9�������.�h�����))�;���8�������	��������

��������	���������������!.%0$������������	������ ��HA]>?̂?Ve��BB*+&BD���E��B�ijklm4knopmqq25lrk5jk5stn5jqn4u73m4v5j247ln5jk5swxkl2ynll24zl4mu28��� ���������������������������������������
���	

����������������������������������������������������� ��0����������������������������������
����������������������	������������������� �������������������������������	�
�������������������������	�����'��������
����������������������g��

��������������������������
������������	����������� ������������
���������������������T���PO�������������
��������������������������������������������������+�	�������������������
����������������������������������������������������������������������
�����	������������������������
�������
������
����������
�����������������������������{��� ���������������������������������������	�������	��	�������������������������������������������������������������	�������9��	������������������������������������� ��������R������������	�����������������������������	��
������������������!�������������������
�������������������	����������
�������������������������
�	��$���
������������
����������������������	������������������������������������������� ��������������������������������
�����	�����
����	�����������
�����������������������	������������������������
����������� ��������������	��������	��������T�����
���S��������������������
���������������
�����������������R������������� ������
�����������	�������������{����
�
	�����������
�����������������
�����������������
��������������������������������������������������������������������	���������
���������������������������������������������������������������������(�����
�����������������������������������������|} ~����� �n5�n4�����



�����������������	
��������
��	��������
��	�	��������	�������
��������	��
��������������	
��������������
������������
��	�
�	����
�������	���������������������������
���������
����������������������	��������	����
����
��������
�	�����	
����
�����
�	���	�	
������������	�����������������	
	�����
���������������
�����
��������	������	��
��� !���"��
��#���
�����	����������������"��
�	�������
������������	�	���	
���	������
����������������
������������������	�������	���������������������������������	
���	�����������������
�����
���������	������������������	
	���������������
����	
��������
������
��������"�������������������������������
��	��	��
�����������������	
��	��������	
��
������������	����������	
������
��������������
������	����
����
�����������	
�	���������������
����������$�������������������	�����������
���	
�����
�����������	
	�������	��������������������
��������������	
�������
�����	
���	
��
������������%���������
�
��������������������	
��	��������	
����
��	���
����	
	��
�������������������������
������������������	����	
��	��	
����	������	��������������������������	
�������	
���&��
�	��'�������������������
��	
������	���(�	�������	�������	�����������������	�������������
��	������
�������
�������	
��
�	������
���%���	�����	������	����
��������	��	��������	
�����	�������)�
����������*��������	��������������	
��������
��
�	��������������	��	������
�	�����	
�	����������
���
��	����	�	������	�������	
��	����	+��,%�����	
������������������
������������������	
�	�������������
��	���
������
�������%��	����
�����������
��	���������	
������
�����������
����	
��������������������������%������	��������������
�	�����	
�	����	
�����
��������������������
��	��(�����
�����
���������������������
��	��������������
�������������������	-����������
�����������	+��%���
��	����	�����.���	
��
�����
�	�����	
�����
�����������������.��������������	�����/	��������������
����+	�����	����	���
�����������������������.����%��������������������
�����
����������(��������
���
��	���������
��	�����	���������	+���������
�������
�����	���0	���������
����
��	����������	
��
���	+��	����	
��������	���������������
�����
�����
��	���� 	�����
�����
���	���������������������������	
	�����	
��	�������������		���	���%�	����������	����������
������#��	���������+�����������
��		����	������	����	
�����	
���
�����	
����	����	����
��������	���
�
�	���
�����������
�������
���	����	��	�����		���	
��
�	�����	����
���������������	
��	������	���
����	��	�����������������
������
�����������������������	����������
�����������������������	
 !����
�������	������	���	��	
������������	���
�����
�
������
��������	
����+�
�������	��
���������������������	������	�����������	
����� %����/	���������	
�	���������������
�������	��������	��	�����������	����/����	����
��������������	�����������
�	����������
����	�����	��
����	�����
���	
	��������	
��
���������
�	���������������	����.���	
������	����
���
���������������	
	��������	��
�����	������	��
���������������	���������������	���������	�
���������%��������
�	������.���	�������
�	�����������������������%����	������	� ���������	
����������
����	
��
�������������
��	��	������
���
�
�
��������	����������	
�
���	������	��
������������������	��	�����������
������+����	�
	����		
����������
����	
�1����������	��������������������	
�	�������
��	��	������	��
������
�����
�	�������	
�������
����	
�
�������������
��	��	��"��
�������	��������������
����������	
���+�
��2���������	����������	
3%
	���������	�������
��������
���������������	+���
�	���
�����	������	��������
������	�������������
	��
�������	��4��%�����������	����	����
����������������	
��������������	������	
��	������
����������	�������
������	
��%������	���������
�	����
�������
�����
���$�	
���
�����������
���	
	�����	
���������������	
�������
	�����������
���������������������
����	�����	
���	����������������
����5	����������	���������
������
��	����	����.���	
��
������	�������
�	���������
�����	���
�����
�����	
�	
�������������������	
�����
��-%����	��
������	������	���������	�
	���������	�����	���������	+���	���	��������������������	����������	���	�����	
�����+���
������������
���	�����
���������
���6789:;:7<<=>?@A:BAB6=C9ADEF6AGHIJKLMNKOPQIRKPISOPTHRUKNORVWXVYRIKNUZIJORVRUI[\VYNRYOSK]Î PVNR_RǸIPJNKaOSbcSOPMbcSOPMd_RNKIMeNRYMO\E>f>g>hi>@j�k�
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