
���������������	���
�������
��������������������������� �������!�" ��"#������"�$%&'(�)*�����"��������+�������$���,-.� ���,� ����"���/�����"0��� ��#�1��"*���2�������"��� ��0" 3 ���2�3������"����(4 �5� � ���������,�������������� ����!"�"*����������.�������%��*�,� �*�"06�������������".�� �0������������0 ��#" ��,���"�������.� ����� � ��� ".�����"�.������/*�" ����5*��$��#"�*��'������"������3�������/�����"��� ��#2��,������������2�������"��*.����.� �4�����2�������"����(���� ����,��4"�,����,�.������%��������" ���(�"#�����7������7���8�7���"�����/*�" ���",� #������ 7�"�#�������5*�" ��������*�� �������������,��"9���������0 ���""�����2���""��������"���"�7�""����$����,-#��.�2�7������7������"����3.4"�.� �#������9������:���;���<	�0=)���>������0 �����"�$%&'(�)*������#�� �"���#�" ��� ��(�����������4-�������"�?@�8�����.����".���������)*�������3��;����<�0=)������*����0����������73�".����.��%�����5����/��0#�3#������,���"���������" ���(�"#��������.*����.��������1��"���� ���� � A�B�
C�DE
FCFG
H�E�
I��JFK���LF�
C
MNGOCFC
�%,�)�������	�	���#����$��#"�*��'����:$%&'(>�����P�"�,,������� �,� �����Q�,���".��������".�� �*�#���"� �*��(1(���R��$%&'(�"���" ���" ��,������		S�#�#�3��� �7���������"*,� ��*.��5-���#�����04��� �7��2����*�� ���7����*.��4��������"�#���!��*�#���$%&'(�7�����*����#�*""����������������  ���*����T�������#�������9*�"*������"���,�T*����#�" �,9� ����.�*���,���" ����*�� �4*�� ��$%&'(��9�������3��������9� ��0".��� ��������3����"�U�" �� �*�"9�*8�4 ��� #�#������,����R��"�" ��0#�� �������* �5� �*����"�$%&'(����,"��*.��,��������7�����.�������T�" � �#��#2�"�.���3��#� ��1�*8�4 ���� ".�����������������$���".��*""�����"���" ��1�*8�4 8����,� �����,�#� ���V��3�����W�0�S�����9� ��".��� ���4*�� ���5��,�  �� �7�������0�X�+3�������������	�U� �������4*�� ������4�#�*""�3#�#����9������4�" ���� �7�������0�R���7�.� �#" ��(�".���  ���"��� �������,��*����P���"2�������"�V�0��������"�(1(���������,"��,#�� 2�4*�� ��������� �7�����2�"*���""�4�����������,������"�3.�"���4*�� ����0�R�"�V�����3�������������5*��?�+����#���#���4*�� ��#�"�,,�� �7��������R��"��!��*�#��"������ 3���.������%����2��������9�����2����5�����4����%��Q�,�������" �����;������3������"�!����.� ������"*�#�*""�7������,����,�5*��$��#"�*��'������� 3���.��#�� ��"��*.��5������� ����$���"������"������"�.���W��� �"*�#�*""�3#�#������� �������9�������7���%�����7������7����"�".���������YECFC
���FC
NCZF�
EF�B�DEZ�F�
[�CK\




���� ��� �������	
����	�������������������
������������������������������� ��!��"����#�$��%�$�&�����������'(& �(��)�$*+�(��,�-(��.���/����&������(����0(�����(/���1����(����,�-��(�+�������/1���'����(/���($$���2&�(/�!3&�(!1�(�4�-���.���/����(��)�$*�(���!���������&'�����(&5�(���������/�&�/��6��%� �����(���(/�� ���0(����#��#�$�7�(�8(�&�!����(/���&�(�����1"����,�-�� (��$*��&(/����0(����1�(���9�&8�����/��:�����'�(�!��6������� (��7��(�#���1�(���;����&�����!�#���<������(%�,�-(��:3� (��% ��� (��<*�#(������2&3/16�5�����(��'�($�7��(�#���'&�('��� ��=��� ��(/���!&�(/�#�(�(!�$(��(�����>��!�������%�!��5(� ,�?=��5��+ ���5�('&(/���0(�������!����#�6��%'�& �$��� (��0�*/��(!1�(��'�$��1�,�-(��9�&8���5�� ���'�����=�&&������(�����'!�&�!�+�������&&�����!����#�,�0�(&5�(���5�� ����(����/��!��"���6�(�+ �$�$����(��#�$�7�(�8(�&�����*�1�,��@�/��1���1��0(����5�� ���&�( ���%=���(�=�/�����!����#�6��������(��A%���(��$�0(����#���������/����#��&�����,���B��(�����(&5�(���1��$�#�������!��6�5(���/�&�/���0(����'����+ �&��% ���$(��A%&&���@'�(/���!�C�*&��5�� ��,�9*���� �$�����(��#�&�� ���'��$��6��5�����$����(��0(�����=�� ��������������(���6���(���$���(��)�$*�(�����=��2��8� �&,�B��5�� �����/��9�������'!��/�&%����6�5���(���(����9%/��� (��$�(�����0(������5(�/��,��9����$���'� ��1�6� ���������(��$�<��#��8*�/����(��DE�>�������(���F%8�&��(%��A%��3'���D,G�.(&&(%����0(���������������1���6�5(� ��%=%���1&��6�5���$�)�$*�(����%��(���(��(!���F�%'&�$�$(���������� ���0(��������,�-���)�$*�(�/���������(���&�( ���'(���������(/���=*�(!6� (�����F�%'&�$�#��&"���,�@������� ���2�& �(��<������(%��8�%H�1���#��(�A���(����6�����&�����(�(!��0(��*�#����%!����(���F�*$(��8�%��(�!��/�&*=������:�� ,�-(������������� ��5�� ��6���(&5�(���(��I�/��+��� �I�'�&�1�(%���6���=�'����&����9�(����(�!�=��!����� �(��3'��=3&&��6���* �(�/���0(����($��!�'��/��,�J��1&�(���6��/�$��#(!���K5(�!����5�� ����(��#���$$��+!�8=��/��,�?=��5�� ����(���(/����(�$�&�!�=3�����4����&%�����(/���(/��6� ���(����/���(����9����=�(���A%����� �LD�0�!���%����(���(�!��/�&*=����% ���A��!����5�� ��,��%$(��(��� (����($$��!������� ���:�� ����(/������� ��/�� (��B�!�6��%� ������/�� ��/�� ���:��!���*���������!!����(A��� �%=��3'��&�'����(���(/����(�$�&� (��9����=�(��,� -(����;%�!�����5�(��� �����������(������3�&(/���(���/�&�/�����;%�'(& �=3�� (��7�A"&1����!,��%+&��!������%&/���0"���!�����(%����!('�6�1����$�����/��A%�� ���.���/���6� (��%=���$�BM(�+���#$(�($�$�&�'��6�1�(��N$ ��1�����5�����,��-���)�$*�(�/���0(���/���#!����#�A��'(������(+!���&(/�� ���0"����A%��0(�����%����2��� 6��'������5(� �1��$��(�!���&���,�B��!('���(�(!��5��(!��?���/��=���6� �����73�!��$�(����� (����* �(�/����0(����($���$����1���(�������� �<������(%��1&(�(1��� ��(���(��(/������,�-(���5*����(!���&(/�� ����(/��(!��9�!6��$� ���F�%'&�$���� ���9��#�&�#��8�/1����� ��%$(��&��!=�(��(!� ���O�( � ���0(����#��A���(� ���,��J��)�$*�(������/1�� ���0(���/���#��%/��(�� ���<(� ���/�����,�I���@�=1&*���!��� �����('(&(+�(����!�#�$�0��$��0(���/���#�1"������(����(���;��'�������!�'�(�!��,�N������F������+%�!��(���(%��@F@.6� (���(��8�(A�����0(����($�(�� ���I*��� ������ ��@�� �'����('�6�A����/��� ���.���/���� ���;����*� �(��=3�� (��0(�����*����#��'�(�!��,�9����!��3!�� �2�& �A%���� ���(��6�'(������(����/��7��(�#���� (��1%����&%���<������(%��(�����0(������,��P
����Q���P��R�S���R�T
	U��
�	���VW�R�������	������X���
���	����R��Y��Z�����	[�����Q���\����Q�������W�]
�
X��W�T�VV�����R�Z
���[R��̂�R�����������������������R��������R
�_���������̀�����a���;%$�b,�+�LL,�.�(�LEDD�'���/����5(�� ���0(����($���������F������+%�!��(���(%��@F@.�(��)�$*�(��,�-%���1�����&&���!�'���/���5�� ��4��8(�&#��!6��/�&�=+��� �0����8%��1"�'�6�-�/1��6�O�(���6�:�&�'*� ��6�I*8=�6�<��#��1���#'*�$�6���/,��7�(�!����(�� (��0(�������(&(������������$�%==(#(�&&�����$$�&��!��$�Q
��	
XW�cde�f��U�cghh�i���gjegg�S�hkegg�l������Z��X	���A%�'�(�% ����/�(/1����(�� (��0(�����(1�&�8���F%��4�m��X���̀�n
���om\pnqrW�T�������R���	�
����sW�ttus�Z��X	���Qv��R�����	�̂�dgSdkukuwSwW����e����
e��W��Ve�gdh�dgh�cd�uw� �N���&(���5�� ��($�9(������/�5���1���1����!����#�,�-���@F@.�0��$����$��(����=��� �8=&�!����(��!���� ,��



���� ��������������	�
��������������������������
��	��������������������������	����������������������������������� �� ! "#$"#%&!'()"&# #�* !�+,-./��&!$)(#01�2"3&4 �536(%%# !7�8!9$"0 #)"#��:������;<<=�	�>����������?�������������������@�������A������������������?��	����������B��	�����C����DB:EC�FG�H����������IJK���	��������������
��A�K���������������@������
��	���
����	�������������������������?����������L���������������?��>��G������������
�����?��	����������������>�������������	�������������M������G�BK�������������N��������O�����P��������������
���
����������O�������������������OO�������������������P����������Q�	����������������O�����?��������G�:��������������������������������������R������	P���������������R���	K�	���������M�
���������������?���EO��������
��G����S	�������R�����T��������M���������������������������������L�������������������������U����>�
�����������������O�
��?����N����P������������������J�������������?����������������G������VV�W��������������������������X�����?��A������G�:��������J�����
��	�Q��������������������������
����
��������
���������;Y�W��������������������	�����A�����
�������������G���������?��������;Z�W������
����������
��	������������������

��[��������������������X��������	
������G��������N������>�������������?���	�
K���	������������?�����G�:��������������������>�����������
���	�?�����������?���������A��\������������������������������B��
������	
>��
���G�������@
������������������������K	
�����������������P�������������
��?����������	���

������������������[������������]������K����P�>��������
�P�Q����P�����������������P�����?�����?��G�[����������P�?���@�
���������	��������@
����P�����M�����������������
����G�������������������������������B�	]�����������O��
���C���
���������@	�������������������	�	�����������P��������������N������[>������O�?������?��	����G�̂����[�����L������������
��	��
����������������	��������������G���
������;<<_������������J��?�	��������?�������?�	P������
��P�������������	�������L����������������	���	���>��������I������������������	�������������������G�̂���������������������������
�������	���������P�������������P�����L���	��	
�����S������	������T�?��O
����G�����������������������	������������������������X���P���������������������W�����������������������?��	��������������	���������G��N�������
�������\���
�Z<����������������G�̂��>�����������������	�����������?�����
�����������	���	��?���M���>	��	G�:��	�������������	���	���������?�����������������������P�����������	�
����������������������	�?�	��G��̀�������������?���������������

�������M�	�
�������O������G�̂��������������������������

�	������P�������������?���������������������������������������	�����������������������������������	�������������G��̂����������������������������	���������
������������������������X�	�����O��
���������������?����������G�̂�����������������������
�������N�������������������������>���G�E��������[�
�����������������������������������������������������������	���������������>����G�̂������O���
������������>�����������

�����	��?�����������>������������������	���?���[��?����������G��̂����������@�	�	��������������������������?��	�������������������������������?����������������������?��������������������
���G�̂���������N��������������
����������W��P��������������������X�����������G�



���� ���� ��������	�� ��
����������������������������������� !"#��������"�����$�%�&&'(�)���"�����*����+��,&-��./-�/.-�0/�'1�2�3+� �,&-��./-�/.-�0/�1'���"����"+�44454����5� �6%7��*+�����84����5� �9��":��"�+�/.%/;';'1%1��<=��	��>=��������?�!���*�@�5�-A��!���B��7C�#�0.--�2�"��+�)����*��)��D���*�E�A�����"����F!B�A�G��"�����7!����A�9�"���H� ������A�@���*��H� ����������3"�+�@���*��H� �������D��"�*"!��+�9�"���H� �������)�!�:+�)�!�: I�*�A�H����� ���6����9!B*�:�"����J��� ��KL���	=	������ �EM� "��N���������?�!���*��I��2�5�-'5%O?� ���B����������&��!���B���PC �*�� �5�����N�+� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ55�@�E�+� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ55�G����E�+� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ55�H"�����A�@�5+�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ55�9RFA���"+� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ55�R��N+� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ55�H��N���H���N�������B�� ��""���+����������������������A������� !"#��������"���A��$�S�&&'(�)���"���H����� �*"���E�"�N������"����!���B��������6��#� *!����� ���5� �


