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���������	�
�		�����������	�����		��������������	�����	��������������������������������������������� !����"��������!��#���$!��#%��&��"'("���!�$���!��#'"��)�*�$��"*!%����������!�$���+���"$�����$���,#��"-�"#�$"�.**"�"���!/"#���0&"-"�1!�"!�,��*���"23���!���� !�"//!/"#����#�#���!�#�"�'!�"'!�#�"#��#�!"#%�'#*���"�&��!�!�'(��$!�����#'#��#�'(����-&�24&��#�'"5����*���#%��"�6!�'#���!���'#*����-&��7!"�����"�$���8!��2�9:;<�'2'2��$�"��'#�6#�*"�)�!�=&!��#�����"��#�$!����!�����$"��#�"/"#�"�!���"'! "�"%�!�'(��!��!-"#���$���!�'#�$"/"#���$���!�>#'"��)%����'&"�!/"#�"��#�#�=&#�!��������#��!�?#��!�@!�#�"�$"�1"�!�#A�$���#���#�-"*���#�$���!�.���* ��!�$���-"#��#�9<�6�  �!"#�9B9C�$���!����$���!��#'"��)2�08!���* ��!��"�D���#��!�!��!�*"!�'#��!����������/!�'#*����-&�2EEEEEF���-"#��#�����"'"�=&��6�  �!"#�$&�*"�!����&�#�"��1"�!�#%��"!�$���!�1#�'#�!��2�:G%������#��!���$��$���!�>#'"��)%�!����#���CB���:�*"�&�"%��"�D��"&�"�!�*�$"!����*�//"�$"�����'#*&�"'!/"#����H!���* ��!�$���!��#'"��) IJ�KLMNOJ�PJMKKJ�QRSRMRI'#����$��"��1"�!�#%��"!�$���!�1#�'#�!��2�:G%�"�'�"��!�����T�-"���#�$������*���������&�#�$!��!�,!*��!�$"�,#**��'"#�$"�1"�!�#�U�1#�/!�U�?�"!�/!�V�0#$"�!���&*��#�$"�"�'�"/"#�����'#$"'��6"�'!���BWX9Y;WBC<W%�T�����#�"#�Z'#�#*"'#�.**"�"���!�"�#��2�1�VC:CW9;G%�'!�"�!����#'"!���Z&�#�Y:2:WB2XW9%YG�"����!*���������!�#2���+���"$�����$���,#��"-�"#�$"�.**"�"���!/"#���$���!�>#'"��)%�0&"-"�1!�"!�,��*���"�V�'#���-!�#�'#��*�//"�$"�����'#*&�"'!/"#���'#��"���&#-#�#���D�'#��#'!�!��!�����������"&�"#���V�!�'(��!��#*��$�"�,#���-("�$���,#��"-�"#�$"�.**"�"���!/"#��%�$���,#���-"#�>"�$!'!��%�$���!�3"��/"#�����$�������#�!���$���!�>#'"��)��#�-��!-�"�"�������&�"�&��'#�$"!����!�&�#����"�-�!/"!������!��!���'"�!/"#���!��8!���* ��!2T"'("!*!�#��8!��2�C9�$���#���!�&�#��#'"!��%�!��&*���!�����"$��/!�$���8!���* ��!�����#�#���$"�$��"-�!�������!�����#�!�$����#�!"#�["�"��#�\!  !��"����-���!�"#�$���!��"&�"#��%�'(��6!�)��&#-#�!���� !�"//!/"#���"��6#�*!�$"��&  �"'#�!��#��#�!�"��23)�!��#�'(��"���#�!"#��"���#�!������&#-#�#���D�'#��#'!�!��H#$"���!��"&�"#��������#��!���$��$���!�>#'"��)�"��1"�!�#%��"!�1#�'#�!��2�:G2]���&�#�$"�������$#��"-&!�$#�!�=&���!���#�#��!�$"�$��"-�!/"#��%�"��+���"$�����'("�$��!���#�!"#�$"�$!�������&�!%�"���&!���'�%�$"�!�'&���'#*&�"'!/"#�"���#��$�&�"'(��!��!�#$"���!��"&�"#���!���* ��!��2����#�!"#%�����'#��#�$���+���"$����%���-�!�!�'(��"��3�'���#V0�--���2�CX�$���C;�*!�/#�9B9B%���'!����F̂���������_����̀����������	����a�̀�����������������������������������_���b����	��c�	�a������������_��������������		d�������̀���_������	��������
efghijkl�V���#�#-!�#�6"�#�!��:C�*!�/#�9B9C���'#�$#�"��$"��#��#�$���H!��2�:%�'#**!�G�$���3�'���#�0�--��CX:m9B9B�V�!��H!��2�CBG������$�%���!��H!���#%�"��$��#-!�!����$"������$"��#�"/"#�"���!�&�!�"�%�'(���H.���* ��!��"���#�-!%�!�'(����'�&�"�!*�����*�$"!����*�//"�$"�����'#*&�"'!/"#��%�'(��-!�!��"�'!�#��H"$���"6"'!/"#���$�"��!���'"�!��"%��!��#�#��!���'"�!/"#������H����'"/"#�$���$"�"��#�$"��#�#%����/!��!���'���"�)�'(���"���#�"�#�����V�9�V



����������	�
����������������������
������������������
	�������������������������������������������������������������������
�������������������������������� !"#$%&$"#'�("�)**$+,-$.�+$/(."#$�+$00(�/(�#$-$1'+2"(1.0('"$3����������������4	����������5�����������6����������������������������	��������7	8���
	�����������������9�����7������7�����������	�����:���������������������	�
���������������55���������5����������5�����5����������
��������5��6��������������������;���������9�4	������������������������������������	��������7���7���������������������<=���������������������������������������
��������������>?;@=�A����5	�����
	�������������7������������	��������������B�����@������=C�

��������������������������:���������������	�������������
����7�����������
��������6��������������5�����������6�������7�������������������������������������������5����7�������5��
���������	��5����������������:������������77����������
�����D�77���������@���
�����������������5����������

�������
����������������������������	����7	8��5�����	�
��E����������	��5������E�������������������������	�������������	��������:�����9���4	����7��5�������55���������5�������F�=��������������	����������55���������5������������G�����9��������
����G7�:���G�7����H�����
	���������G7�:��I�4	������

������	����:����������
���������	��������5�����J�������KL�	�����������@�C
�����L�M�AA��H�����
	��������� NOP3IF�=�����G7�:������4	����9����D�77���������@���
�����������������������5�������	����������7��7�������7����������7��7������������6�������������7��������5�����N	���5������	������������H�I���77������������	�����������������G7�:��������G�����9�������5�����7���������������������������������������������6�����������5������������������Q�H��I�����R���������������������:��	��������:���������4	����G7�:���7����66����������7�����������7��7��������������������:��	��������7������7�����������G�����9������������������4	�������������9���������������5�������R�����6�����	����6�����������7���:���������	��������������������:��	����������:�������5�������5��	�����	������5���������������������������	77�����7������������������������������������������������������	���:����������������������	����������������KL=�����������������������:I��NOP��G7�:��������������7����������������5����5�������5���:�������������������
�����55������������������:����������
�������������7��7�����7������������������6���������������7�������	�5������::��������4	����������������������	�������������:����������S�������������77������������G7�:�������5�	����������6����������������������������	�������F=���������:�����9������������B�����T������	�������@������=C�

������D�77���������@���
����U�������7����6������:���������������
������	6����
�������������������������������KL��5����NOP�������
������������KL�	��������������T���������������NOPF =�K�=



����������	
����
������������
���
���������������
�������
���������������������������
�������
���������������
�������	�
����������������
�����
���������������������������
���
������������
����
�	�������������������������	
�����������������
��������������������������������
�����������������
����
�	�������������������������
�����	�
��������	��������	
�����������������
�����������������	�
���
��������	�
������������
�����������������	��������������	�
��� !�!"#�$"%� &���
���������������� '�''#�!!#�����������������������������
����������(������������������	
��	�
������������
���������	
�����������������
�����������	����������������������������)����������������������������	�����������������(���
������������������������%%������
��%#%#������������
����������	
�������*��
���$ �+�����������,����������	�
����
�������������������-.�-�����.������������
���%!������
��%#%#��(�����������������	�
������������
����������������������	�
��������������
�������������
����������/0
��������1�
����*��
���2%&����34.���5������
�������	
�������������������	
�	������������
��6����������
����������������������������������������������������������	
�������-�
�����3���������7����
�������������8�
���(���������	�7��+��
����������
�����������)�
���2%%�34.�	
��������
���)���
������9� :;<�=�>?@@AB�AC�DE?FECDEG�HIJK?�L@A>EF?@AB�?MGC@A�?N�IOOG@@I�FPGLGJQARAI�NGF�NAJA@@I�NA�MI@I�CGFFG�LIQAG@S�QIC�?RAICA�DEI@?@G�G�CGFFG�LIQAG@S�QTG�FG�QIC@JIFF?CIB�GC@JI�QACDEG�OAIJCA�N?FF?�L@A>EF?RAICG�LICIU�?V�QIKECAQ?@A�?FF?�WICLIXY�XV�>EXXFAQ?@A�>GJ�GL@J?@@I�LEFF?�L@?K>?�DEI@ANA?C?Y�QV�NG>ILA@?@A�>JGLLI�AF�JGOAL@JI�NGFFG�AK>JGLG�NGF�FEIOI�IMG�F?�LIQAG@S�T?�F?�LE?�LGNG�FGO?FGY�NV�QIKECAQ?@A�?FFG�LIQAG@S�QIC�?RAICA�DEI@?@G<Z [<�IKALLALZ \<�IKALLALZ ]<�=F�NAJA@@I�NA�MI@I�ACGJGC@G�?FFG�?RAICA�DEI@?@G�>GJ�FG�DE?FA�CIC�LICI�L@?@A�?NGK>AE@A�OFA�IXXFAOTA�>JGMAL@A�N?F�QIKK?�;�CIC�>Ê�GLLGJG�GLGJQA@?@I<:�(���������	�
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