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������������	
������
��
�	
���	����
��
�����	�����
��
��
��	���	������
�
��
	������������
���
�	�	�����
��	�����
���
�������������
���	���
� ������	����
��
�	
������
��
�	
���	����
��
�����	������!""#$%&'#&$!&%()*!)(+,&!,)-.(#*.#&#)&'#%&+/0#1)(2%&"+*.%*(3(%&4&%(5"$(2(1!)(+,6&'-3#$+""#5#,)&'*&.#,'#5#,)&2(%1!$&#)&3#.'(%%#5#,)78���
9����:�;
���������
<���������
 	���
=
 	��>���
?�������8���
9����:�
	
���
���������
@
�	
	�����
��
�����
��A�����
	�	��
�������B����
@
��<���������
 	���
=
 	��>���
?�������C
=�
���
��
���������
��
DE=BFA<G
H����������
��
���>���>�
���
���
������������
��
��
�����
��
��	���	B������;
��
�����	�����
��
��
��>	���	�IC
J
��
�����;
��
	
�	�������
@
����	���	����
��
�	
������
��
�	
���	����
��
�����	�����
��
	
�������
���
�����
���	�	���
	����
K�����
�������	����
�����
���
���L
	�����
	���
���
	������C
8���
9�B���:�
���
��	������
��	���	����
��
������
��
��	�	��
M���	����
�	��
��
�	���
��
�	
���	��>�
���	�����
��
���N���
��
OPFFAQC�	
���>��K��
��
��	�������
��
��	���	������R#&2(,!,1#5#,)&'#&$S!5-,!T#5#,)&!&)+*0+*.%&+%1($$-&#,).#&'#*U&"V$#%&4&*,&2(,!,1#5#,)&"!.&$!&"*(%%!,1#&"*/$(W*#6&'+,1&"!.&$S*,(3#.%!$()-&'#%&1+,).(/*!/$#%6&+*&*,&2(,!,1#5#,)&"!.&$#%&/-,-X2(1(!(.#%&'#&$S!5-,!T#5#,)&Y!5-,!T#*.%6&1+,%).*1)#*.%&#)&*)($(%!)#*.%Z7&R!&1[!.T#&'#&$S!5-,!XT#5#,)&#%)&#,%*()#&.-"#.1*)-#&#,&1!%1!'#&%*.&$#%&1+,%).*1)#*.%&#)&*)($(%!)#*.%7&�#%&'#*U&%\%X)]5#%&+,)&)+*0+*.%&1+#U(%)-7&̂!.&$#&"!%%-&'-0_6&$#%&+"-.!)(+,%&'S!5-,!T#5#,)&'#&$S̀$#&�!(,)XR+*(%&+*&'*&̂!$!(%&�+\!$&+,)&-)-&2(,!,1-#%&"!.&$#%&*)($(%!)#*.%&#)&$#%&".(,1("!*U&/-,-2(1(!(.#%7&a(#,&%+*3#,)6&($&%S!T(%%!()&'#&2(,!,1#5#,)%&5(U)#%&1+55#&"+*.&$#%&).!3!*U&'bc!*%%5!,,7&d*&$#,'#5!(,&'#&$!&�#1+,'#&e*#..#&5+,'(!$#6&$!&.#1+,%).*1)(+,&'#%&3($$#%&%(,(%).-#%&#)&$S*./!,(%!X)(+,&1.+(%%!,)#6&#,&.-"+,%#&_&$b#U+'#&.*.!$#6&+,)&-)-&2(,!,1-#%&"!.&'#%&2+,'%&"*/$(1%&".+3#,!,)&#%%#,)(#$$#5#,)&'#&$S�)!)7&f&1#))#&-"+W*#6&gg&h&'*&/*'T#)&'#&$S�)!)&-)!()&1+,%!1.-&_&$!&2+,1)(+,&*./!,(%5#&#)&1+,%).*1)(+,7&R#&2(,!,1#5#,)&"!.&$#%&"!.)#,!(.#%&".(3-%&!3!()&W*!%(5#,)&'(%"!.*7&�#))#&%()*!)(+,&!&"#.)*./-&$!&1+,1#")(+,&2.!,i!(%#&'#&$!&.-"!.)()(+,&'*&2(,!,1#5#,)&#,).#&$!&"*(%X%!,1#&"*/$(W*#&#)&$#&%#1)#*.&".(3-&#)&1b#%)&%#*$#5#,)&_&"!.)(.&'#%&!,,-#%&gjkl&W*#&$S�)!)&%S#%)&".+T.#%%(3#5#,)&'-%#,T!T-&#)&W*S($&!&2!$$*&.-(,3#,)#.&'#%&5+'#%&'#&2(,!,1#5#,)&'#&$S!5-,!XT#5#,)&"!.&$#%&/-,-2(1(!(.#%&%+*%&$!&2+.5#&'#%&"!.)(1("!)(+,%&!*&1+*"&"!.&1+*"&#U(T-#%&$+.%&'#&$!&'-$(3.!,1#&'#%&!*)+.(%!)(+,%&'S*./!,(%5#7&�-!$(%-#%&%!,%&#,1!'.#5#,)6&1#%&"!.)(1("!)(+,%&".-%#,)!(#,)&$b(,1+,3-,(#,)&'#&$!(%%#.&*,&"+*3+(.&'b!"".-1(!)(+,&'(%1.-)(+,,!(.#&_&$S!*)+.()-&W*(&'-2(,(%%!()&1#%&"!.)(1("!)(+,%7&�#$$#%X1(&-3+$*!(#,)&#,&2+,1)(+,&'*&5!.1[-&$+1!$&+*&#,1+.#&'#&$!&"[($+%+"[(#&'#%&-$*%&%*.&$!&)!U!)(+,&'#%&1+,%).*1)#*.%7&�#))#&)!U!)(+,&!$-!)+(.#&'*&1+,%).*1)#*.&%#&.-!$(%!()&!*&T.-&'#%&1+,0+,1)*.#%&"+$()(W*#%&#)&%+1(!$#%7&m#%&".!)(W*#%&1+,)#%)!/$#%&W*!$(X2(-#%&n&'S*./!,(%5#&_&$b#%1+"#))#&o&+,)&!(,%(&1+,).(/*-&_&'+,,#.&*,#&5!*3!(%#&(5!T#&!*&%\%X)]5#&'#%&"!.)(1("!)(+,%&2(,!,1(].#%7�#,).#&,!)(+,!$&'#&$!&2+,1)(+,&"*/$(W*#&)#..()+.(!$# pqrstuvwxyz{|}~�������~��~�}~����}����~��~�����}�����~��~��~��}���}������~�~��~}������������~���~�}�}�����~��}�����~���~�������������~���}���~�~��������~������~�������~����



���������	�
�����	���	��������	���	����������������������������	���������������������������������������������������������������
��	������������������������������������� �!�"������	���������������������������������������������
���������������������������������������	�����#��!�"$����������#��������%���	�������#����������&'��������������������	�����	������������������������(������������������������������	������������������������������������!&	����	��
������)������������������������������������������%�
�����	�����%�����	��������	�������������������	�������������������	������	������������*+"��,	�����������������	��������
���������-+�����	�������������������������������������������-.-����	/�����������������(�����!�0������������1������������������	���������	��������)������%���	�������#���������#������������2�������������	�������������������������������	����	������������������	���������	��������)��$��	����-3��
���������������	��)����������	�����������������	��������	�����	����	�����������(����	����#�������������������%�����	�����!��������������������������������	��
�������%������(��������	������������������/	�������	���������%���������������������������������������45���	����������������	����#����$��#������	�������������	�����������������������������������������!�6���1��
�����	�������/���������������	��������������)������	���������%������������������	���������������"+.����	�����������7��������
������������������������	��������!�'�������������	����������������������	�����������������������������������������/	�����)������%���	�������#��������!�81������5��	�������������	���)�������%������������	����������������/��%�	�9�(��#����:������(��������������������������������������������������������������!�"���������������	������	�������	����%������������������������$���������!�&7�	��#������
��������	�������%�����������	��	�����������%���	�������#��������������������(��������������*+"
����-+��	�����-.-�!�8��������9������������;��������<��������������������	������������%���������	���������������������9���������������������!�=>?@ABCDE>@FGH>IDJK?@E>IL>EILM?N����������������	���)��	����������������	���������������O��P�Q����������������	�
������������������	�����������R�����������������	�������
������������������	����������%�����������7���7����������������������������!�&	������	��
�����	����������������7���������	�	����������������������7�������������������!�-�����������
�����	��R��������00���������������������#�����������������������(�	�������������������	����	�	��������	��!�'����������	�����S�������	��	����������������������������7���������7�#������������#����#�������)�����������������	���������%����!�'������(���������$���������	����	�	��������	��������#��������	�����	������������������������������%(�����	�!�'���	������O�/�������O�����$���������������	�����	���������	�������������7���	����(����	�������������	����������������������!�'�����������������1����������������	��)�����������������(��	����������������	������������	����1���)�����������������	��������	����
�����������������
�������������	��)�����������������������������������������������)��T�������	������������������������(��������/)�����������������%�����
���������������	��������	�����������������	��������!"	�����������%������(��������������)�����	�/������U�"	��������������)��	�����������������	���#����������	����������������������)���	%��������������������������1��������������������������������	������������U�-	�����������������	�/�����
���������������������������%�#����	��������������������������	��������������������	��������	�!�+��������
�������������������������������)������%��������$������������������	/������	������)��������	�������������%���$���������������)�����������$	�/����$��������������	����	��(�������!�'�������	�����������������������������������������
�	������	�(������#���������(�����������	��������������	�����������������������!�'���	��������������������������%�������������	�������	�/���������7���7�
��1��������������������������������	��������	�(������������!�.����������	�7�����������������������	���%�)������%�������������������������	������������������������#�$����������
���������������������	������������	��������#��������������	�����������������������#�������������������	�����!�'����������������������������������%
������)�V�W!�X�
��������	��������#�����������	���������������������������#��������!�"��������	�����������������	�������������������������!�.���������	������/�������������%������������������������������������	������������	����7�����������#����������������������������$���������������������������������!�"����������	�����������	����	�������#���������	����� �Y



�������������	�
������������������������	����	����������������������������������	�������������	������������������	�������������������������
���������������������������	����������������������	�������������������������������������������������������	����	����������������������	�������	��
	���	�����������	�������������������� 	���������������������!� ������	�������������������	
�� �	������������� ������	���	���������������������	����	������!��������	������������������������	����������������	���������������� �����������	�����������������������
������������������������������������	�����������	������������������������������������������	��������������������������	��������������������	���������	����������	���� �����������������"#$%&'&()*+,$'$-./*+0*+/.+1.2*+0#.($'.,*(*'1".+3)(4/)5)%.1)&'�!	
6�����������������������	����������������������������������������������
�����������������������7��������!��� ������89:;��9	����	�����������!��� ����������	��	���������	�������7��	�������������������������� �	����8��������	��������������� �	��<������=����;����������������!�������
�	������������������	�������	�����>������	����������������� ��������������	����	����	���������������!����������������	������������	���?����������������������	��� �������������@������������� ����������	�������!��
��������������!��� ����������!���������������A:>��>����������	���	����	���������!�������B�������������������	����� 	�������C�����������������������������	
6����������	������	�������	6�����
������������8DED;������������������������	���������������!������������ ���������������!��� ���������F�������GHFG���������	�������	 ����������� �������������
����	������������������	���
����I�������������  �������	�������	��������J��������F�������GHFK���������������	��������	�����������	���������������I������������	��������������	���	�����������������
������������	�������	������������!�����������!���������������������������!��������	���!�����������J�����������������	������� �������	������������	�������!�������������������	������������	�������������	����������������	��������	���������	��������L������������	�������	�������	�����������6	�����������!��� ��������������������������������������	���!��������	������������������!	���������������������7���������������
���������<������=��������������������������������������	���������J�	�	 �������D	������������������������	6�������� �	�������������������!��� �������������!������"*+0$M*/&44*(*'1+0N-.O/*�������������������������������������������������������!������D	�����������@������������!��� �������������������������������������������	����	������������>���������������������!�����������������������!���P	�����
����8E����:E;��Q���! ����!���	������!��	�� ����������D�E���������	����	�������	�������������9	����	�����������	�������!��������������������������!	�����!������	��������>������@����	�� ���������	6�����!��� ����������	����	������������	����������������������������������������������P	����������B������������������R������������������������	����	���������������	��������>���������������������
����������	�����������������������������������	����������������	������������	���������D	����!������������������������������������������!����������������������������������������	���	��������
��������������������������������������	���������������������������	�����������������������������S�>�����	�����	��������������������������������������	��������
���C����������������������������������������������������������������������!��������������	��
����������������	��
��������	��������
����	������������������������	����	������������������������Q���! ����!����B�������	 ������?������������������	������������������������������������������������������	���	�������������	�����������������	�����	�������B����������������������������������������������	�����>TI�8�	�����������!	������	�������	��;�������������������������	��������	�������������	���������������������:���������	��������	���!��������	�������	�������������������������������������������	������	������	����������������6����������������������������������
����	���������>���������	���������	����	����
������������	���� UV



����������	
�������������	���	�������������	�	����������������������������� �!��"��������!��"��#��#���� #�$�#%�����&�'��"�(#����)��#���������!�#���� #����!#%���� �����*��%#���������#��#������"�!���#����"����#��&�'�����!��(����+#�"��,���"������"�#������*"���-�!�����&�.����� #*�"�)����������#!!#"���������/���������"������#���$)��#��#���!����0�"����������1�("��/�����$������&�'��%������ �����#����)��#��$��*$"#�����2���!"$(��������"#��+�"��/�� ����"������#���$��$+������#�!#"��"�(�"�$��#���������������+��������������"��*����������$2��!������&�'���#�����!#"�#%���������!$������)��#�"$!#"����������+#�������#��3"���$%���$�&�� #��"���#��+���#���������#��$����"#���#����������#�!����*����$����+#�"��(#"��"������#���!#"�������"&�4������$+��������� �����#"���+���#���#(�����������#��������#������++$"��������+������������*�������!�*�����!����� #!!�5�"���"�����6��������7�8&���������������������$!#"������������$%#�����������!����%"#������*�"�$�!��"�+#�"��,���"���������$"#���������#*#���������+#����#��+��2���!�"������������!�"����#���#���������#��#��&��#��������������$"#������+#����#��(���#�� #�����"��$�$�$�#"%��&�����#������*#���"��������9�/�:;��#����������������2�����������)��#�����"�#����������"��� #�$�#%�����)�#(��"����+�"���*����������$2��!�������!�*�����!��(����#�%�����"��#��#���,��2�-/�<=;&�>���)������#���� #�$�#%�����/�<=�;�$2����*"���#"%�������#�!�"�������#����������#�������!#"����!#�����&����������������("����!#"�����$������+�����+#�"��������������"�������#���/�<=�;)�����$2��!�������!"�!"���"���#���/��#���#"%�����������"�����"�)�����������(����������?@4�����������(����������787&����A���A���	B����C�B�	�8���"$+�����������������"��#����������D�����3"����"�������5�������"��+�"��"��-�++"�������""#����/�*E��"&�4�����"$+�������� #�!#���#��0����"%������������#��#���������#%%���$"#����������������F�����&��#�"$�������������#��"���������%������!#��������++���!#"�������*$"#��������+�����"&����(�"�������!��"�����F������$�"�,�������������$�&�.����+���)���������$����#�"��� #���"�!��������&�@����)����G��(�"�������#���%#%$�����"$+���������"�������5�������"��#���"��-�++"��+����3"�&�.����� #*�"�)��#�!"���3"��!�����$(�2�$���������"$+�"��"�� ��!������������!���F(#���������*���3"��&�����5��3���+���#��#������!"$(��������#*#���������2���#�%���������#���������!��!��"�������������""#����/�*E��"&�H")�� �*,����+����)�#������"#�"�)��������"��������""#�������$��#���������"�����#"��$&�� ��$����������������!!"���"�����#*#���������!��"�������"�����!"�!"�$�#�"���/�(���"�����$��#������&�.����+���)��#�������������������"����#�������)����7#"�������#�+#����#"����#""�3"������#��#�#�����������""#����/�*E��"�����!#��$��/��#��"#!!�&��#������3���!����)�"����"��$����"������""#�������#�+���#���$����#���I����"��+�"�����������#���"F�#�#�����������""#���������"����*�����#�������*E����#�����"������#��#���+����3"�&�>$,/������#���)��������#���!��""#���0�"��"�������*��%#���"�����!���������#��(�&�4��!"�,���������"�����/������#������$"���"�)�!"�*#*�������/�+���<=9<&J-#%���#�����+�������#��#���� #�$�#%�����������$�"���������#������������#��4�������� K�#�������("#�����!#"#L�"���#�������!"���#��������&����D�����3"��!"$(����������"���#�"����"3��!"$�������"�� #!!���#��������������"$+�"��&4���"���#����#������#�+��������!�*��2�����""���"�#�� MN



�����������	��
�		���
��	��	�����
���
��	�����	������
�����	����������������������� �!� !��" �"�!#�$%�&'(�)*%� "+"*% "���*�����%++��,!-!� �.�$/01�� 2�!3 � �%�340�0!�%��35�,"+% �"� !�+�--��%$�6�"�,0*%33!�$7"� !�+�--��%$" 08�9:!+�$7%��":0!�,!�$%� %;!�,7%-0�%1!-!� #�6�!�:%�,!:!�"��$%�&'(�! �+�--!� �$!�4"�%�+!-!� �:%< <"$�= �!��! ���<:0�>?��
�@�A����B%�*%� "+"*% "���*�����%++��,!-!� �.�$701�� �*����%�= �!�-%"� !��!�C�36�7!�DEFG8�B%�,"3*�3" "���,!�$7%� "+$!�B�HHF<D�*�0<:�" �6�!�$%�*%� �+�--��%$!����"� !�+�--�<�%$!�3�" �"�3 " �0!�*%��,0$"I0�% "���,!�$7��<1%�!�,0$"I0�%� �,!�$/0 %I$"33!-!� �*�I$"+�,!�+��*0�% "��8�J�� !4�"3#�+!  !�,"3*�3" "����!�37%**$"6�!�*%3�.����35�,"+% �"� !�+�-<-��%$8�($$!�4��+ "���!���"6�!-!� �*����$!3�(&KL�)0 %I$"33!-!� 3�*�I$"+3�,!�+��*0�%< "���"� !�+�--��%$!2�6�"��� ���!�+�-*0< !�+!�!��-% "M�!�,!�&BN8�B!3�35�,"+% 3�*!�:!� �*%33!��,!3�+��:!� "��3�%:!+�$!3�+�--��!3����$!3�"� !�+�--��%$" 03�I0�0<4"+"%"�!38��"�$!3���1%�!3�"� !�+�--��%�;��7�� �*%3�$7!� "M�!�+�-*0 !�+!#�$!��!:!�3!<-!� �%�;�+�--��!3�%,O0�!� !3�,!� �� ������!�*%� "!�,!�$%� %;!�*!� �= �!��01�+"08�B!�353 M-!�!3 �3��*$!8P�����Q�R���B!3�*�33"I"$" 03�,!��0:!�3"���.�,7%� �!3�(&<KL�)0 %I$"33!-!� 3�*�I$"+3�,!�+��*0�% "��"� !�+�--��%$!2��7�� �*%3�0 0�*�0:�!38�B7"� !� "���,��$01"3$% !���0 %" �3%�3�,�� !�,!�,03"�+" !��.��!:!�3!��.�+!3�35�,"+% 33*0+"%$"303#�$!�I� �0 %� �,7%:�"�#�.� !�-!#���!�"� !�+�--��%$" 0�,!�*$�3�!��*$�3�"� 0<1�0!8�S!3��04$!;"��3�3�� �+!*!�,%� �!��+���3�*���� !�"��+�-* !�,!3�,"44"+�$ 03�+%�<30!3�*%��+!�353 M-!8?��
�@�A����B%�*!�+!* "���,!�$%� %;!��!3 !�.�$%�+�-<-��!����.�$70 %I$"33!-!� �*�I$"+�,!�+��*0<�% "���"� !�+�--��%$!8�N��*��,�" �4"�%�+"!��*!� �= �!��0 ��+0,0�3%�3�$"!���0+!33%"�!�%:!+�$%� %;!8�K!$$!<+"�*!� �3!�:"��,!�*%�%<-M �!�*����0:%$�!��$!3��!+!  !38�B%� %;!� ,7%-0�%1!-!� �!3 �4�� !-!� �,0+!� �%$"<30!�-%"3�!$$!��!3 !� !+O�"6�!-!� �10�0!�*%��$7T % �%��3 %,!�,!�$%�$"6�",% "���! �,���!<+��:�!-!� 8�B%� %;!�!3 �*!�U�!�*%��$7T % �! �!3 ��!:!�30!�%�;�+�$$!+ ":" 03�$�+%$!38�B!�-0+%�"3-!�4"3+%$��7!3 �,��+�*%3�,0+!� �%$"<30�%��3!�3� !+O�"6�!�-%"3�3!�$!-!� �,%�3�3%�-%V �"3!�*�$" "6�!8�������W�A������X�����	������������Y

�
B%�&'(�*�03!� %" �$7%:%� %1!�,!��!�*%3�= �!�4$0+O0!�3���,!3�"�:!3 "33!-!� 3�,"�!+< !-!� �$"03�.�,!3��*0�% "��38�Z%� <"$�+�%"�,�!���!�%�1-!� % "���,!3�+�[ 3�,7%3<3%"�"33!-!� �%:!+�$!�*%33%1!�.�$%� %;!,7%-0�%1!-!� �>�K�--!� �37!44!+ �!�%�$!� �%�34!� �,!3�&9(�:!�3�$%� %;!�,7%-0�%1!<-!� �>?��
�@�A����JO0��"6�!-!� #�"$��7!;"3 !�*%3�,!� �%�34!� �,!�$7���:!�3�$7%� �!8�\�36�7%��F!��-%�3#�$%�+�0% "���,��&9(�!3 �*�33"I$!�! �3�":�%�$70+O0%�+"!��*�0:�8�]�+�-* !��,��F!��-%�3#�$%�+�0% "���,!����:!%�;�&9(�3!�%�"-*�3<3"I$!8�B%�C��"3*��,!�+!�%+ �!$$!�3���$!3�&9(�+�� "��!�%�,!�37%**$"6�!��%�;�&9(�!��+���3�C�36�/.�$!���%+OM:!-!� 8�L$�3!�%� ��C���3�*�33"I$!#�*%��%"$$!��3#�,!�*%33!��*%����!�+��:!� "���,!�&N&�+�-*$0-!� %"�!8�S!�*$�3#�$%�+��:!� "���,!�&N&��44�!�*$�3�,!�*�33"I"$" 03�!��*!�-!  %� �$!�*�04"�%�+!<-!� �,!3�06�"*!-!� 3�*�I$"+3#�+!�6�!��!*!�-! �*%3�$!�&9(8�̂
�	��������	���_�R����
����������̀�
�����	�����������������������
�����Y
����������L$�!3 �3 "*�$0�6�!�3!�$�$!�+�[ �,!3�06�"*!<-!� 3�*�I$"+3��0+!33%"�!3�%�;�4� ��3�O%I"< %� 3�*!� �= �!�-"3�.�$%�+O%�1!�,!3�+��3 ��+ !��38�B7"�3 %��% "���,7��!� %;!�,7%-0�%1!-!� �3�*0�"!��!�.�G�a�,%�3����3!+ !���,�" <!$$!�= �!��0+!33%"�!-!� �%+<+�-*%1�0!�,7���*��C! �*����+%$+�$!��$!�+�[ �,!�+!3�06�"*!-!� 3�>�K!� �!��% "��%$�,!�$%�4��+ "���*�I$"6�!� !��" ��"%$! bc



���������	
��������������������������������� ���� �!����"�!������������� ������� ��������� ��#�$��������������%�&'��(�)*+�! &������� &�&������&#�$�����&������������� ��!����,����� ���������&��������&��� �!������"�&�,&� ����&�!������������!����&��"������������ �!��'������ �&���,���&��� ���"�&� �� ���&&���&�� ���&� �!���������� ���!�&��� &������� &� �������&��!�-���&�! &���&�&������&#���!�� !��!����.�������������&��������&� ���!�� ���������!��'������ �&���,���&��"������  ��&#���&��� &��������&������&�-����&������&����&�!��'������� �������� ���&�.�����"�&�,�&������ �#�/���������0��!�&��'������ �&����,���&�(�����&������������ !����"�,�&�� &�!�&�-����&�1,�� �&�����&���&�!�&��� &������� &�������.������&�(����1����!�&��� &��������&����!�&��� ����&#���%���&���!� ���2���� ������,� ��!��3��&���� �� ���!��&�����'���#�����������&����%�&��-����� �!�&�,�&�� &�����������&�!��&������#�/�������-����� �'��������&�� !��"�,�&�� &� �����"�������.������&��(����1����!����������� #4���567��8�	9�5:���&���&&�������&��������������� ���&����&����&�� �!�����������;�1��!���������� �����&�!�������&� ���� �!��&� �� �����%������'�����&�&������&�!���, �&��� �� ���&�����������&�!��!���,������ �����!��<��--������!�����%���=>7?@��ABCB@6�2�����&����'��&��� ����&��� �����!���������� �!�&��'������ �&#�2�����,�D���&�����������&������"��!��� ���� ��(���"���&&�'���������&�����&���"��%����&#���&�������������&��� ��.������ -�� ���&�(�!�&�!�--������&�!�������� ����&��������E ����� ��� ����D���!��"�� &�� �!�����&��"��������'��&�'�������&����&&�'����� ��&�������  �&& ���!�&�!�� !�&�!�������!��� �&F#���������	
�/��� ���������������&��� �����&&���������� G����H�I�!����!�-� �����&����� ���� &#�2�&����� ���� &�!������������ �� �������  � ����������������������&������#�J������� ��!�������&� ���� �!�����%����������� ����G������"�!���"��&���(�!������ ��#� 2������"��!��� ���� ���&��� �������!��H�I#�K &���  �"��!��H�IG���&�&������&�!��!� &�-����� �!���� ��.����&����-��&#L56�6�@�MNO��7PQ��R�?6@�NP�	@�?��5SBT�7BU��T�7P��9�@BP6�77�5�V�4�77���W�P@�U9�5���&����&�����"������� ��(� ���&�� �1����������0��!�����!����� �!�������� ���������������&�����-� �#����� ! ����&��(������1���1��!�� ������!�&���"�-� �!��!�-� ���� �����!�����'����� ��(����������X�������&������� �&������� �������� �����%�&'��(�����&� �#�Y�G����!�&��&���-��&��,����������&����!����-�'������"����������!��-���!���� ��������&��-���-�&����'���� �D������&�&���-��&�!��&����  ��� ��&������� #����� ����� �!�&����&��&��!����!�������&���"�����������(����"�'����&�����'��� ������� ��������� �����"����-�&&��  ��&�!������ &������� �!�&�����D���� �&�1����D �&�(����"�!Z�%���!Z1��#�Y�G�����1� ���!��)*�����&&��� ���&�!������&���D&���������������� ���� ���������� �(���1�&&��!����"#��&����&��� ��.������ ��&�!������G�!D&���%���!�1��G������� ��� ��� �!�&�����D����� �&�-� �!��,�&&�����&���"#�/�������&����� ��&���&��� ��� �G������"�&���-������ ������ ���!�����!��"� &#�I ����&���&�����!� ��������&�����, !� �!�&����������� &G�& &���� !���)*��G�������������!����������&��"�����-&�����"�! &�� ������&���&�����(�� �������!���[������&&�� �&�����&���0�&�!���� &������� ��&����D&�������� ��#����������	
��������&&��� ��!���� !��� ��!�����"��!��� ���� ���&������(����'���������������������&���!�&�,&�&�!Z����&���� ������G�����"�����G���&����&�!��&����  ��� �#�2���� ���D&����&�!�������� ��&��������"������,������� &�����������&���&������!���������&&��� ��!����,&��!�����&���� #�I �������!��&������� ���D&����&&���&��(�-���������!�-� ��G�(���� ��G���&��������&�!�����"��!��� ���� �#�/���� �&�������'������������� ��������������,������������� �G�� �������!���1�--����� ��� ���&��(�����&���� ������ ��������!����!�����"��!��� ���� ��(��\�����]�+�������!�!�&� ���  �&��"�&�������&������������ &#�/��� ���&�&������&G����&���� ����&& �2� ���� ��� ��!����-� ���� ���,��'�������������� �*_̂



���������������	�
��
�������
������
����������������
��������������������	
������
����������	������
��������� !"#!"#�$�%&'�(�)*)+�,��#�-�,.#�!)�/��0*)#�,�12#�!3!4�5�

����
�	6��
������
���	�	����
���7�	���
�		�
��	���������
	��������
��������
������������8�������
���		�������������	����

�����9��������������	���:�	��;<5������
�����	�����������=�������	���

�����>���
��������
����?��
���@�
	������A��
������������8�������
����
������
�������	���	���
�������	���;<5����BC�����?��
����D���	����
�=E���	�����	��F���7GH?��7�������I
���������������
��
��
	���	��
����	��������
	��
��	�������������	��
�==9���	�����	��F��5���	�6���
���>��	�������������>�����	��A��
������������8��������
������
�����B����������
�����J���
��������>�K��������6����	����:�	���>����J	���L������
��
�
�������	����	����
�����B����������
������
�>�8����������		��
�����	���	�����I
����	�6���
������������
����
���	�	����
��MN�,�O2-!"P!A�������������
�����6��
�Q
	��>�����������
���	�����	�
����������
���	������
	��R��R�����������A���:������
����
�8���O!,�##��&!S�44*$�%&T�/��4*�S*�����/��U�.)*,�/*),�4VW,,!))�A����I
���������������
����
�Q
	��>���������	������8���������
����������X��8�B���	�����
����	
��������	
�����
������
����
������
������	��
����
���������
	��
��	����������	����������Y?Z7�[�������	�����	���� ��
��������
�
��������
\��5������6��Q
	������	������
��J��	����	�
��
����������
	��
�����]�����	��������8������
��������	�����>��	����	��
�
��������
��5��
��
�������������
����8�����	��

��
����R
���	������	�����Q����	�8�������
�
���������
���
����
�
��:��8�����
��		�����R����A�����
������	�����
�Q
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