
����������	�
���	������������
���������������� ���� !"�#$%�&�'(�)�*���+)�,���-(.�/�0)����)�12�.�(�3��4-�(���5�0�5�6�*78�.9:;<=:!>!?@A@!BC@;>D>E@FG@HIJKLMNMKOPK&�)����.�-�Q��-R(�)5�����)�)���S�(.�8-(.�Q�����8�1�-T�U�V)���Q���Q�(.V-�(�S�W��)�R�5��X.(��5�U���-Q�1R��-���-���-�.V78-6.�Q)���7U���Y�)�5�T�)+)��(�)���-�5�Z����Q)��)6-��)��-[�\�'�)�Z��(7R��]U�'-�(.�8-(��-���)�5�8.V-�Q-5�7�R)�(�7�(�)Z����)8V7�Q��(��-V�(8-1���Q�����8��-VU�8���)�-')+�Z��R�8-��]U�8��V-R�)����R����)�)�-6�Q�5)'�-��)(���-'-��)[�̂-_����)_�Q�_5�S8�]�R�_]�.5)T��Q�-8���V��-�.VS��6��-�.��)��6�5�Z��Y5U����6�'�)�5Y58�)(�R�(���-8��+�'���_]�(�(�-6.�Q���1��8��-T��/�5���Y��6�(5�V-�6�-V(8-���)VR.V7����-_���-����-�-(��Q)����.�)���8̀�T�.Q��)8�(�.�8����-'���ZZ�-(�/�V)���Y5��-'�Q-5�-���)8�78-��T�)��8�-��)�Q�����8��-V�(��)�-T���W��)�R)�X.(�)�5�Z-8���T�����-T�'�(�(�-6.[�a*�)Z����)8V)b���)�.V-��(�S�5�S8����-'���-Q-5�)U���-�6)1V78)�5�(��7�8-�SU��)R-�5(��(����TR���R��-���Q����6�R-Z)���Q.Z��8��-V[c de�!fghijdek5�Z��������U�W��)�R�X.(�U�(�)Z����)8V)U���)��8V)U���T��)�(�(�-6�5)U��)8̀�5)��)�5�Z��8�-



��� ���������	
������������������������������������������������ !�"�#��$��$��%#�#� &�����������$��#'���##������!�"�(%�� $)��"��'#*��#��$�'$+'�#�� $�(������"��� &���������%�,�����, $���������$��������-�$���%������ $#.����#�#'���##���$��� (�(�%/��� '0��$ ��������$�%/�(��$0��( '����*�$"� &�&'������#��(���1��� $� &������ ��������#��0���$�2 ��$"������#� '�"�(��!��'�"/�� ,�!��/�,����-'�����#��!��� $.�� ,/�,��$���%)�$0��� ��������$�� $�� ������3������#'��#� &����������� $#/� $����$�#�������� -���3��%� &������ ��������#%#��-�4�,�����$��$��'"�#���$'-(��� &�#��)��&���������'�����$����#�#/� ��� ((��#�4��#�,�����#�# -��#�0$�&���$����-����� $#� &�� $��"��'#*5#�� ��������#�����0%��0��$#������(��*0� '$"� &�����#%#��-.���'#�����6#��(���1��� $7��� !�#�� �(��'$�����(����$"� &�����0��������,������0��"/��( !�����/�� �������!��� &��'(����"�#� '�#�.89:;<=>?�@@A������� $#/�� $��"��'#*/�#��(���1��� $/�� ����� $/�� 0��� &�����#%#��-/������ ����(���!� '�B�"C'0�,#�DC�1�#$%���* -�$��� �D,�,%( �%������-�$���$���@AA�� *'���1�E"F�" ���#� ����E�* �����,#1�/�� �*�D�%����1F"1F�%�- 0���'��1%-�G�,C�"1H.�����E�#��� �1�#* �1�$��-/�� $��,�I�� ���%�1$%���1'������%���,%( �D,�4�'��1%-�$���,C�"1%���1�1�� $��"���'#*��4�(%C�$�E(��"1��E����," � " ($%-�#��$���'#1�-� "�,���'�-��)#�H�%.� �,�H��E/�,�����,#*�1'E�/�I��(%C�$�E,�I$��E#1%-�����-�E�0 ��1F"'.����� G�#�-��#��(���1��E��E�#��1,%*���',�I�$��1��� 1%�%,$%����-�$��#��$%�� ���%�1$�E/�� ���$��E�*F��C���-%�1�����JG���E�* JG���E�#��(���1��E��- I��#�H� *�1�G��%-/�� �,� (��$�E�#%�'��E��$����,"H�K��#� �%�1$�7.��L����L������M�����M���NO��P�Q���E,�I$��E#1%-�#*'�*��-�,%( �D,�,%"�E��#�H�(%G�1-��$��,�)�'$*D,��1F"1�$��/�E�*���%#'E��#�H���1�"�� $��"�-��'#*��-.��%C�����,#1%-����-����-�0�(�$��'�,�H*#1 J�� ,�0 �4�� �1-��$���* $#�%�'�E��4�*�D�%�$���#* �1%#��C�1�- I��, J���,%���$�H����1��1F"'�* ����E�$��.�����1�&�*�'/�I��$���'�1%$�C���0 �,�� ��1�"$��E�*�"�$�E�/�$���,%$�*�/�I��$���'�1%$����0 �,� (��$�E.��,C�#1�1�/�I��,��'$*��1�,����$���* ����E��'��0C%�,��%-���E-���1�#�"$��1�E�1-��$��.�



�����������	�
�������	�	������ �����
	�����������������	������	�����������	����������	�
��������
�����������	���
�������������� ����	��
���������������	������!"#�$�%������	� �������������������������
	����������&���	������	'�	�������	��	(����������(�%���������	)���������		�*����+����	�����������������	���������	� #�,�����-
	�
���������&�'������
�%�	��.�	�������	�����	�������	��	(���������������%�
�(�%��
��������
�����+����������%��	���	��
	�������	�����������/���������/���� �����/��+����������0����
�%��������	�����	���)������	���	����������)������
������������	�������#�� �������
�������������
�%������
��������������	������	)�����&��	��	�������	�������
�����������(�������	���
�������
�1��	���2�
�������������������3�� �
����	����#�4�%����%������	)��
�(���/�����������	����)����	��	��+����������������	�����������	�����&�����	�+��������/���� ����/�#������	����)�����������	)���	��	� ������ ����.)(���	�������
	���������	��� ���������� (������&�	����������� ������	� (�	�����������������'�����
	�	�����	������	���	�#�,��������%�
�(������������	���������	����12(����	��������� ���������	���'�
��	������������
���	�+�5�������6������	�������������������������/����������	������,	�����&2�	��������	���(���%��	�����
���������������������
����%����&�		�������7���8����%�	���������������	���	'�	������	����7�������$���	�&3������	��(�7����9	�	���1	�	��	����	�������	�������	����������������	������$	�	����+����������%�
�(�%������	����������&�������	'�����������
����������	�����������#�7�%��	��	���������	����	��������
	����������12(�������/�����������	�(�����	�3�� ����	�����
������)�	'���	���
	�������������	���:#�� �	���*�����������������	�����������%������������	��
�������������.�	�����	������ �����		�7��������$����:�	����	�����	�
�%&��.�	��� �����	���������������	��������������������
��	���&��.�	�������/�������3�� �����	������������
�	������	���	��.&�	�#�; ���(�%�<�������������	'�����������
������	��
�������		�������(����������������	�����������	���������	����������������#�"���*�
���
����������/������	������ ���'.�	����	%����	�����������
����	'�
�&��
������	����������	�(�������	�������	'�������		��������������������#�=�	����������� ������������)�����	�%���7#�#�4���	��(�>?@AB?BCDEFG?HAI?AJBKFDLEMFBNOPQCHF(�������	�����8���������8(���������+���������"���������ROPQCHFBQCSFMTCHAI?FBSFDLEM?JBUVFTFIWLBWFCO??XBQOELG@ASLBEAYWCYCHAZ(����#�[#��������(��� ����(���������"���#�



��� ��������	
��������������������������������������������������������� �!����������"��#������$#����%���&���������'(��)����!�&���*��%+����,���!����,��������������������(��!�-���.����/�0�1������������!��2�������2��!�������&������3����������1����%��,&�����&����������������� ������+���,����- �!����������+�����!���*%+ ��1�&�,���"��#�����/� ����������21��������������������)����1����,�%����(����.����������1������,�&������2�����#�2���������������%�(�2�����"�������4����������5�&��������������+/�6�&�����-����%�&��������&��*!���%���������%����!����������(��)��������+�&��������&����21�*�)���������!��1����������&+�%�2��&����%,/�.�(����.��������!���%*��%���2��#����&�����&���-��(��������&��!���%����%������%���������,&������!�7����(�����&�%+������2�����������������1�&�������������������&����%�(�����������%������!���&��1������&�����$"������'������������!����&�����3�!�����%�(���������������!�&����2,��������-����������1���2��&�������&���21�����2��!���*�����/�.����������&�%-����&�����,����!��1)����������"��#�����8&��-�%���������&���&�������������9�!�������!����������1�%���,�*���-������2��������%�2�������&,�������������!���(��)����,&������&���&���������������/�4:;<�:�4;<=>?@�4A4.B�>�<C��2��3�%������������������3���!����������2���������.�������+�����,����!�-��&���������������!�����7��������������!��*���������1�&��/��������������!���2�������1��������!����%��*�����������������,����!�������&�����&��������!�����)�����%&�*%+�������,�!����!���+/�D��(�����������������&���1����!����������������!������ ���,���������������%�������&��)��3��&�>������*����2����"1���7����2��!���+����(�!�����E������+�������,(����!�������+�#��,��!��������&��&�#�������4������(������������(���������������������������/�"��!�������(�&���2���������&����,���+&�� �!����!�������������1�����������!/�"��&��2��(�&���2�����!���!������%�&���1�&������&�����������,������!������������/�� F�� �����!����1��&�+&���&��������������%�-��������!�&*�������������%�2��!��������������GGH*�GG�(�����1�����%���������*������ �����&�����(����%�&�������I�)&�1�������������1���������,�



�����������	�
�������	�	����������
��	�
������������	�����
	�������������������������	��������	����������	����������������������	������������������	�
��	�������� !����"��	��������	#������	������
�������$���%����������$��������������������	��	�������������	������
���
	���&�������������	�����%�$�������������������
	
���������������	���������� '���	��	��(	���������))*����������������	��������������������$����+�����	���	��	�������	���������������$����,-.��	�������	�	��	#�������������$�����������	
������	�	#����	���
�����	�
�/����+0������	������������ !����������������������))���������
��
�
������
�������	���	������#�#$�
��������	�
��������+������#�����������1��������	�2����3�	�
���4����������
�������������
�����
	����	������
	�	�
��	����
	��4�#�����+����
	���$���%��������������(	������	$��������&������������
	�����
�����	#�	����������������������������������	������&��	��	�����	��5������������������������	�%���������6���	������	��������&���5�������	�����7�	�������8����
������������+�	#�������'9:��1����	������������������	�
�5���������	������
�
���$�����%��
����
	���
	�������	���	�+���/������#���	��������0$�	��	���&����
����	����	��	���������%��	���#��	���
�������%���� ;����	����������8������	���
��+�	��	��	��/������0�����	��������&���	�������
	����%��	��/<	,����&0������	��7� ��
��(	���	������	���������#��������
	�	���������$��������
�����$�	���	�����	���
	�������������$����	���������	���	#$���������	���������������$�������	������
	�������
	�����������	�����	�	��	��������������
��������������	������	���������	
	�����	�6�������
���,���	������
�����#$������
%�	&�=�/
	���
��������$�����������������+$���������	��������#��������������������
$���������#��	�����
���0>��� ?�%��	�������������&���	������#$����	��	�����������	�������3����������������	������	������
���$�����
������%�����	$���%��������������	��������������%��	��������	��	��
$�
��&����%�	+�	#������	�����	
��
�
��6���	#����5�����������-�����(	��������	���
�$��������������	��������	�����������	����������	������@ABCDEFGHIJIKILDMNBOJBCNGIPDHNMQNIRSBOTJBQIODIJUGOGCNGIVQGWCNDCXTYIWIHBONGTYIJGZFJVA[WIODAXTJ\TXTYILFJXLGOP[WIPDFVLTQNILDOTJGMILFGTICGOICDWBSNJGTQ\IVMAGWXIDIFGZOND]DCNNINIABSBWNJQNIJIOCNGÎISVABEDI_̀ à$�����b)$�bc��
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