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

���� !��"#$%&'�(&)*�+,,-./0�&�1*'�$&2&�134*5�6#31�6&7*8$&53$4*8#432&�*�7*�9:;3"�$#2*<#=3"37#7*>�?#�@:<3$#�@83$;3@#"5�&3$4*8$#'4#�):�;&$1*<'*�231'#"3A#8�#1�@83$;3@#31�:8*#1�7*#4'#%B&�*�@8&)*4&1�7*1*$2&"237&1�@*"#�*$437#7*5�@&8�6*3&7#1�1'#1��&6311C*1�DE;$3;#1�*�9F8'$1�+�!!5��G�5��&6#45�HI5��IJD5��&$)'8�*�K#1;0>��"E6�7311&5�E�@&11L2*"�#;*11#8�#1�6#31�2#83#7#1�$&4L;3#11&=8*�&�1*4&8�7#�;&$148'%B&5�@8&7'A37#1�@*"#1��11*11&83#17*��&6'$3;#%B&�*�7*�M;&$&63#�7#�*$437#7*5�@&8�6*3&�7&13$9&86#432&1� 5� �*�5�4#6=E6�"#$%#7&�(&)*>���:8*#�7#��<*$7#5@8*4*$7*�8*'$38�&�6#3&8�$N6*8&�7*�*2*$4&1�@&11L2*31�7&1*4&8�7#�;&$148'%B&�*6�$L2*"�9*7*8#"5�*14#7'#"�*�6'$3;3@#">



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

"#$%& '(&&) *+%($%,-./-.01�1�2-34251�/2161789:/1



��������		��
������������������������������	��������������������	����������	���	������������������� 	�����	������	������������������������������!	�����������������	��	�	������	���"�����	#����	$����%&���������'���	���	������	��������	������	�����������"����������������������"����������������������		�����������#	�����������������������	������(�	����������������%��	������	�����������������������������������
����������&��)	������
&�����*+,-./+0�12.�345�637.8,+9�+�,.923.,+:450;<=>?@A�>B<CD�E>�BAF>�GC;H� ������	���������"���������������	��'�������	I�������J�����K���	�������$����������L���	����		(�	$������������	$��������(�	��M�	����	$��'��	�����������	��������	�����	����������������$�����K��������	��M���	������	�������	��'��	������������"��������K����		�����NOP����	��'���������������������������������QNR$�STU��� �V)��������WOW�����V�����!������"�������������	��'��$������	���������������������������	��������I#��	$��	��'��	����������"����K��������NOP����	��'���������������$���"�����������������	������	�5�X=C�E;Y�>�BAF>�GC;H�Z	�(��"�������������	��'����������J�����K���	�������$�	���������(�	�����	����	����		(�	�����	������������������ ����"���������	$	����K���[��	�����������������	������J���	�����	����[���������M���������	��$��K[��#�#�������������������	�����������������������$��'��	�����������$��!��	��������	$�"�������	���������������������������������������������	�������	��������!�������"���"�������������������	�������������'���� �������	������"�������������������\��			�!�������	���������	�������L�������������I���$���I����������$�����	������������	�������	��	�	��������������	$�I����	$���������	������L���	$���I��	�	$�I���	�	$���	��	�	��L���#��	�������	��������	�	�����	$���	���"��������������������������	���������	���������	������������	$���������������	��'��������������������



������������	
������������	��������
�	��	���������������
��������������� ��!"#����$�����������% ������
��&�����"�	������&'&(%')���*+,-./0/123�4/5/0-/546789:;<�9=7>?�@9�=<A9�B>6C�D�!"#���
��	��E��������
����
�����F�����	G���E������������	�H�
	�������������I���
������������I��G�����������������	������������I�����	��	G���������	�������	�
	����������J������	����	�������	������K��	�	������
�����F�����	G����E�����I����������	����	����������������	
����	G����I����
	E	����������������I����	����
L��	������
���I���������M���	����������
�I��������E	���������������I��	�����&�������N������G�������I��E������	�����������I��G�����
	E�����I���������G��	O���������������������	����F	IP
������������I����Q�����E��	�����������������	
L�	��������
	G�	����������	��
����
��������
������
�������������
�G��	��I���	��	��������
���R')��S�#�#��	�
��I��
�������
���	�I��	
	E���������	������
���	��
������T����� �R�	J����������G�	�
�����	��
��Q��U��V��P�L�E��	���������������I���������G��	O����������	����������F����G����I����W#����J���	���V�����I�������������J	GH��	������������������	���������
	����������	��	
��IT��	��������	�	�
�������	��
����
����	�����������	������I��E����I����
����	�	�
��
	E�������
��	������I�
��
�X���V�I�������	
��������	I���������������	�������������
�����F��	G�������
�V�����
�I��������E	�����������������������I��G�X����V������	I�����������	����P�L�I���$E���������I��G��������I����	G���J������������������������I��F�������������
������������	I��
��������������G���
H�������������������	�����X��YV�L������������	����������
�I�����������������������	I������������	�����������
����I����	G����
�M�������E	��������
������	��
��������������I��	�����������	��������	
������I��
L�	
�X�YV��������������I��G���������J���	������	I������������	�����������J���	��������������P�G��G�E������
�����
���F��Z������
��������
�����I�����I����������	������I����	G�������������
�X�Y�V�I�����
������I�����I��
��������
���R'����!"#��L�	�����E��
����	�����
[��	���������������$E��������	���
��F����	G�������	����M��	�	�����������	�	�����I����	G����J��
�U��)������������
�����E��
�G��I�������������
���M��$�	�����I������I����M��	�I���H��	�����!��
����I��	��X��)����F	IP
���������	I������������	���������	�������	
��������������������I��G�����I����O	�I��E��������G������
����	�	��
	E���	I��	
	E������J
	�
	E������	��	
��Z����	I�����������	����������������I����	G�����
�������	�������	�����E��
���I������������	
�����J	�
H��	������	�����������
�I��������E	���������������I��	�������	���������
�����������
��������I��G�����I����	G�����I����
����������	�����	I���
P�	���Z�J���������I����	G��	��	�
�X�Y��V������������
���	�����������	�	
��������
���R'���!"#��L�I���$E��������	I������������	������
�����F��	�
����
���������I��������E��	����I�������I����	����
L��	������M������	����
������	
L�	�����M�
	E��X�Y���V�L���



����������	�	
��	��	�����	��	����	�����������	������������	��	���������	�������������	��������	���	��	����	��	�����������	��������	�	���������	�	�������	�	��������	�	���������	�������	�������	��	�������	��	 	���	���	��������	��!��"�������	��	�	��������	��	#����	����������$	��	���	�����	�	���%	&'(	��	)*+���������	��	����������	��	����	����������	��	�	���������	�������	��������������������	���������	,	����	������	�������������%	+��-��	������	�������������	��	./	��	01��(	�%	&(2	��	���	���	��������	�-���	,	������������������	�	����3����	��	�����	��	�����	�	��4���	����	�����������	���	��������������	����3	��������	��	��������	�����	���	�����������	��	������������	�������������	���������	�	��������	��	������5����	��	���������	�������	��	���%	&'(�	678�	��	)*+%9	:;<	=>?	@	ABC@	D<>E	1��F�	���	�	����	���-��G�	��	�����	������	����	��3�����	��������	�������	��	����	�����������	��	����	���-����������	����������H����	���	����������I�	�����������4	�����	��4����	��	��������	��	����	�������������������	��	�����%	1�����	���	���-��G�	��	�����	�����	����	��	���	�	�	���	��������	���	�����	�������������	�	���	�	����	���������	��������	�����	����	��!����������	��	�����	��	������	����	�	����	����������	���	�!�	�������	�	&���	�	�	���������	��	�����	��	������	���	�!�	�������	�	7	���	H����	����������	���	�����	��	�����	��	������	���	�������	�	7	���I%	J�	�����	�������������4	������	�	����������	�����	�����	������"���	��	������	��	����������	�������	���	����	��	�����	�������	��	������	��	��	����������	���������	�������	�����	�	��4����	��������	��������	�����	��	G����������	��	�������	�������	�K-����	H����	�	�-����	�	�����������	�	����3����	��	������	��	��������G���������I%	L	������F�	�������	��	�����	���	�����������	�	���	��������������	���	�����	��	����	���������	������	��	����	���������	����������	H�������	��������	��������	��	�-��������������	���������I%	L	�����������	�������	���4	������	�����	���������	���������5���	��	�����	��	��	�������	�������������	�	���������	��	���������	�������	�����	���	�	���������	���������5������G�	�-����	�	��������	��	����	!�������	�������	H����	���	���������	������������	��	������I%	M�	���	��	����������	������������	���	������	��	�����	������	�	!��"�	����������4�	����	��	���������	��	���������	�������	�������������	��	�����	��	���������	������������	��	�����	��	 NO	��	������	�4����	��-��������	��	PQR0	H���%	&'(	��	)*+I%		SD>:;<	@:;>	����	�����	�	�������	��	J����	��	P����F�	��	+��-��G�	T	U������"����+��-��G���	T	*��	(V%&'W�	��	(V	��	!��G�	��	7N(W	T	R�������	L�������	�	R�������	,L��������%		 XYZ[\ ]̂ \\_ à[̂Z[b
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