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���� �������	�
����������������������������� �!�!�!"�����#����� �$��"���%���&�'�������%����!��!���(�'��� �!�����������%��)�*'����� ��!����+��������%��,��-�%".�����/"������������!��0*�-��������!�1������������'�����2� �!�"������%����*�'������+"�������3���������!����4�����������������������5����'���
6�7�89
:;�;
< <���=��
������
�
6�'���
>?@�'�89
A;�;
B�� �$���1��"������"���%� ����!�����1�1��"��C� ���!����������D�"���� ����� �$����3����� ��4����/��"���$���!�����������+����$��$�� ��+� ��$%�� ��1$��
 < <��E@�
*?
F��?G���
'�=�
F�*����9
�
	?��
*?
H���
G�?=���
G�
*���?
	����8�;
< <I�'����
��J���@9
K;
�;

L��1��!��3���+� ��2�������M������+� ���"��"N�%�������O��"1 �� ���!��!�P����"D��3��.��� ����$���4�������+���P�$�+�������� ��1�����4���Q������"��!��%������"������ ����"���� ����"%���"�P�����"��� � R



���� ������	�
���
	�	�
��������������������������������������������������������������������������� ��������������� �!����"���#���������� $���#����%�&��������������� ���!�������� �������!�'��(������!�%�������� ����������#���)��� ���!������������� �!�����������#������*��������!��$����������������#���!�����$��������#��� ��+!�*�%��!����*�����!���������(�������������*����� �������!�����!��$��(���� �����*����������*��������� ��!��������!������ ����#�������������������������'������������������������!���,*������(�������-./0123�4+!���������������������� �*���'��$����5����6�	�� ���*������������������������,��*������� �� ����������!����!�(������������������'����������������!������7����!������������������������!����������!�������!����!�(���������!���'�������*����������!�������� �������� ��������+�!������������!����809-:8;��������������*������$���,���������� ��&�� �������$����������������'����������	�����*�%���������!���������&������� *����������������!���*�����������7�� ��#�����<08.12<=2��>��!��������%��!��������������?-@0<A2B������������������ ��#����������$���C� �������� �����!�������� ��������!���������(�����*��������������#������!����*����+!�*�%��!�������!��$����������!����(���*������������� ��'����������������������������������!��������������������� �������	���!� �� �����!���� �� ��'������������������������ � � � � � � � � �����*����D����'��E������ ,7�����C��	����	��*��������������������������*�(��� �� ��� *���� *�������������7�������*�$����!���*����� ��������*����� ������ *���������#������������������������� *������������#��#������������������������ ���#%��!�����#��������������(�� *���������!�����&�����������������+�������������������#����������*�����������&*����� *����$������������ *�������������!����������������*���	��������*������ *�����!���!���������'���������3���'��#����������������#������*������� ������������������������(�����!���������*��������'��������� ���������� �����#%��!����������������#��������������%������������� �����������#�����������,�������#����!�*������ ������ ���������������!�%�F����#�*�%����������,*�����$��������$�������&*����#������������$���*�����#��$������F� ����� ��G��*����H���&����� �����������*��������� *���������*�$��#����� �������� �����'������!�������!����������!�����������*���� ����������!����#����������!����#��������������!�(����!��*��!�$������������ *���� ��!� ������� ���� *�� ������ ����� ��&���� *��������	���� ��(���� ����#������������*��������&�!�������%����� ���������*�������������������������������%�� �����*�����&*��������*���*���������������������������*������������������&����!��%�$���� *����7�� !��%�$���� *�� �� �� ������  ������*��������������!�� *����%���� ��*����*������7������ ����F�����!��'����������*�����%�������(!����! ��'�������!��%������ ��������������������#��������+�������%������ ������� *������������#�����#���������������� ���#���������#�����%!������ ��*��������#��!�����������������!������!��������������*���� ������ ���!���*������ ��������������������� �����#�*������*�!������#����������� �� ���!�(��������� �������	�� ���*��������� ���������#�������� ������� ���� ��������������������!�� �������F����*��!���� *���*��*��!�$������7���� ��������������'������������������ *��������!�����������#�����%���������"��� ������������� *������������#����������!��%�$���� *��� ����&������#���������������������'������(����������&��>��%�����*������&���������������� ��������������������������������������� ������!��$������$������������$��������������������*������!������������� ��(���������$�������� ����*�� ���������,��*��� ����*������� *�������!��*��������������!��������������� ��������'���	��(����������$�*�����'� ����*�������� ����&� *�����&���������D�����*���������������*����� �����!��$���I�#�!������������ ���������$�������������*�������������� ����%��������(���������������*�%����������#����������������(�����#%���*��������������*���������� J����"������'��E�����KLMNOPQRSMTMUVOP



���� �������	�
����	��������������������������������������������������������������� �������!��"�����#�$����������%�������������&�'�����������������'���&�� �����(����������)�
�&�%����������'��(��!����������*�&���������������������������)��%�����+�������)�"��&�������,�-�����������������&����������������%������(���)�����������������������������������&�������������(�)���� �����������������%�������������������������%��������&����������������&�������������%�����)�"��&��(��������������������������������)�������������������������&�������������*�&������������������� ����������������������������')�������������&�������%�&�������������������)���.���������*��������������.����)��(����������������%&�����%�������������&���������������������%������*�&�����������&���������������������������*�����)�����'������������������������&�)���������%�� ����������������������������)�/������#���%���������(�'��������&����� ��������� '�������(���������������������������&�������&�����������������&��������&��������%���%�)�"��&��%���&���.�&�*���������,�0������'���������������'��������������������%���������'� �������!�������'�����)����������1�����(����������������� ��������.�������&���������)�
��������������������������%�������*�������)������������� ������&��������������#�2��������&������������#�/����.�&�����������(��#�3������������������ ��*����������(���*��� ����������������������'�����������!����%� ��������������*&���������������������&�!�(�&���)��������������(���������������&����������%������������)����������.������'���������� �����(��������&����������%�+�%����������&�����%���������������*&�������������+�����+����%���*��(����������������&���%��*�&������3�� �����������������������������������!����������������������������� �����*����������������������������������������)�����%�������������������������&�%����������&�������������(��������������(�����!���������)�4������������������%��������(�&������%����������������&�)�� $������/� �����5)��)�6�3�73"8� ��9�����������&���������� ������������'���3�%����%�����%�����)��	���������������&���)��	�&����� �����������������*���!������)��:�/���������&���#�:����������!���:���������������7������������� ����������(����%�����%���)��6��������;��*����������%��������������������������)��6����������������'���*&���� ���������(��� ��������� �������� '������� ���'� ��������������)��"� ���������!����� ��������'�)���������4��(�'��<)��)� =>?@AB�CBD@EBF�GH�?H�CB?IJB�K?L>MNIOF�PH�?H�QAB�CIRBSF�GH�?H�



�����������	 	
���	�����	�	���	
�����	��������	����		�����������	�� �	!��"�#�	����$	%��#�	���#�&	�"	"�'��	#�	(��)�#	*��+�	*�(�,	�#�	��	-��"�&	��)�	+�	��+�.�	�	*+�+#�	"�)	+�	*/#0�	�(�*+���	+�*�#+��	%��)���&	��#�)�"	��*���	"�	+�	�#�	.�./�	#�*,	"�	���	�*+���+�	�	"�	%#�	1	)�"	.�"#�	)�2�	(��	��	*���&	�	#�"�	 �)�	(��+�	*/���	"�	.�#��#�	��"�	�+��#�	%��)�	*/#0�&	��"�#+��	)�2�	���#�	(/+�	�	��*��&	��*��+�	�/�#�	�	"/(�)�	�	)��	"�	/��#�	/	*�#&	��	 /+�	*�	2/�	*��.�,	)��)���#+�	����3	�%����,	-/(�	*�	%���#���	�	.�"��"#�	*��+��&	�+�#�	3��"#���	*�����	��-�/	)�+�	%� ���	0�+���	#�*��+�&	4+/"�	*�	.���� �	/	��.��	"�����	�	���#�	*�	��"�	%�#����/+�5	)��	"�	+�	#���&	�	.���+���,	 ��	����	%���.��,	.� �#+�	./.�#+�&	�	%��)/	*�	"�-�'�	/�#�(�*	�"	�(�"�,	(/�(���	�	*)�)���0�&	�����"�	*�	(/"�,	�	���#�	*�	�����+/	#+�#�	 ���&	���	.�#��#�	0�+���&	��2	�	�����	.� �#+/	��*��	�	2����	.�"��"#�	*��+��	�"	����0�	�	/"�0�&	��#��#�	*�	/	#+�+	.�(/'/+�	*+�+	�	(�-��*���	)�+�	*)����	#+�#�	"/(�#�&	�%�*��.#�	�����#+�	#+�#�3	.��+����+�	#�+���+/+�	#��	�+���&	6/(��	*��.�	�	"+� +�	���*)�	*�����+/	.���/	�+��#/	3����#�+/&	�%	.����	*/# ���3	%��)�,	/	���#�	*�	*�����	�"*+�+	*��(���	�	"� �����	#��	0�+��/	*��)/	.����"�&	��(�	��/�#�	�	*���,�	���#�	(�+���	�	%���'�#�	#�+���+/+�	#��	%��/&	�.��	+�	*���&	7�+��/	���#/	"/8�#��	�	2���#��	.��)����	��"&	���	+�	(�+���	)��	/	*#/	�	�+/"�	��2�	#�*/	.���"	#+�&	�.��	+�	�/8#�	�	#�*��.�+���	 �)�	"�#	)�"�	��	#�.�)�#	/-��"���	*+�+#�	*/#0�&9	 ���	��+� ��:9;&	�&		<=>9?@ABC@>9D9=EF>@>D9G=H@IJ99EKLKM9NO9NLPM9QRSTSOUVOM9K9QRSWXRYOM9ZRLK[RS\]9EKLKM9NO9KZTRN̂\9N\Q_R9̂PSO9P̀RNSRLR9QSOaPLO9TKLRWO:9V\MO9K9aKZWRL\9GPXRQ\b9cR9TSOUPdK_R9PaTOWRTP9SO9ZKWKQRMR9NdRXPa9aXRWR9̂PSK9NO9\ZWKYO9QR9R̂MOQPS9NdKSOQK9UXRdOeK9NLR̂K9WPaRfRSb9GPXRQR9SO9PaTOWRTP9K9XRWPZQRTPM9UTRLPM9MPNd\9K9WXLPXOW\9L̂XaRLKg9LX̀R9̂PSO9NO9UPQRVRS\9ZRVdKdQK[̂K9QRW9XKSÔPMb99FLR̂K9d\XKNd9XRZaPLRXR9QR9NLPS9QR[KQ9N9MPSKM9ZRLK[RSOM:9YOTK9VdP9W\YO9PNdRdK9K9ZRUKNRdK9WPYKLTSRSO9\9hPdPaXRhKSOb99D9TSOdQKM9QPeKMR9ZLKSOZWO9̀OZ̀XKYQP9KaXRS\9NLPSO9̂PTP9aTOWRS\eK9NO9\9NMRXRaWQPM9PaTOWRT\:9R9SONOQ9NO9KaXR9̀PSRMR9UPNKURLRS\eK9ZTRdQK9UXRg9UP9ZOTOQKT\9\Z9WRVR̂9SONOQSOa9LSOdXRb9<PYWR9QRP̂P9NLR̂O9aPWKQO9KNdR9UXK[R:9RTK9UXKXPWR9SO9QOUXOWLKWTSKLR:9QOMR9KNdPab9?RdP9\YKLRM9NLR̂K9WRQ9\9TSOUPdK9UXKXPWO9SOX9SO9SOWKQNdLOQR9K9QOUXP_SOQSKLRb9=LO9XKSO[K9QKN\9WPLPTSQO9ZR9PUKN9MPa9PW\VOLTSOQSR:9RTK9K9QSKMR9YOTKM9[\LRdK9WXRaP_SOQPNdK9ZRLK[RSR999b999 9 9 9 9 9 9 i\̂R9EP̀XKQKe:9jbXb999 99 klmnop�qlrlstuv�wx�yx�zyrl{t�knon|v�wx�yx� kpyn{p�}lsnu{trp~v��x�yx�
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