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�����������	��	������	�	�������	��	��������	�	�	��������	���	������������	�����������	����	�����������	��	����	��	���������	�� ������	���	��	�����	��	����			!"	#$%&'(&$)*+$	,&	-.	/01	2345&$6.'		7�	�������	������	 ��8	9���	:�����	;�<��	7����	���=	��������	�����	����8	����	�	������	���	��	��	����	��	����	��	���������	��	�������	��	>�����������	��	��	��<���	7����	?�������	;�<��	@����	���	���	ABCDEDBFG	HBIG	JKLMGFDBN	O�������8	�������	 ��	���	���������	�P�����	Q��	����	���������	�	����P�	���	������	��	��������	R������	SS	T��	U��	�	���	��	SVU	W�X����	��	��	V��	�8	����������8	���	�������	�� �������	��	Q��	������������	���	���	�����������	?�������	S������������	�	O��������			O�������������8	����������	���	Y������	���������	���������	�����	��>����	�	������	��	����	��	����������8	������	�����	��	���	�����	���	�������X�8	������������������X�8	������������X�	�	��� �����X�8	��X	����	��	Q�������	��X����	��������	�����	����			V��	����	����8	�������	 ��	��	��������	��������	��	��������	�	��������	��	���������	��	������������8	���	 ��	Q���	�����	��	��<�8	�����	��	�>Z�����	��	������	�	��>�	��Q�>���������	�X����	�	���������	 ��	��	�������	�	���	��������	���������	���	Q�>��������	 ��	��������	��	�=����	�����	��	�������������	��	���	�����������	��	��	����	������	O�	��������8	������	 ��	��	��������	��	������	��	�������	���	���	���������������	�P�����	��������	��	����	�����[			V��	Y�����8	��������	 ��	9���	:�����	;�<��	7����	��	������	��	���	��	\]̂_̀àbcb̀de	f]	g̀hbcicb̀fcf	è	bje	]k	lmnopqrst	uvsv	wv	xtyvwpzvyp{|	}	~B�BJM��D�BJD��	F�	���LG�BL	JG�	�DLJB�BJDFBFN	���	��������	T7WV��8	��������������	 ��	�������	��	U�������X�	���������	��	U����	O�	��������8	������	��	����	����	������	�	��>�	���Q��	��=�����	����	��	�������	���������	�	�������	 ��8	�>��������	>���������X�	��	��<�	�	�	��	�������8	���	������	�������	��	�����������	��	�������	����	��	����������	��	�������	���������	��	�������		�"	#$%&'(&$)*+$	,&	-.	1&)'&%.'�.	�*6%'*%.-	,&	1.-�,��		7�	�������	������	 ��	��	��<�	���������	��	������	��	���	��	W������������	��	������������	��	���	��	T7WV��	�	�����	��	 ��	�X	�������	����������8	�����	������>��	��	����8	��	���	>���	��	�����	�������	�������	 ��8	�����	���[	�	Q����	Z����	��	����	�������	��	T�������	��	7�����������	�	W��������������	��	V�������	���	������������8	��������	��	������8	 ��	�������X�	��	���	Q����������	�����X�����	>�����	��	��	�����������	��	�������	�����	��	���	��������	��	���������																																												�[	O�������8	������>��	��	�������������8	 ��	��>�	������	�	��>�	��	�������	��	���������	��	������������	�	��	�������8	����	�����	������	��	��������		��O�	��������8	��Z����	���	�����	��	���	���������	��	�����	 ��	��	����������	����������	��	�������	�	������	�����������8	��	������	��	���	O�������	���	��	���[	�	���	��	����8	��������	���	��	W����Z�	��������	��	U��������	U�����	��	U����		��	��	��	��	����>��	��	����8	��	�������	��	���������	��������	���	��������	��	���	����>��	����������8	��	������	���	O���	���	��	��	�������>��	��	����8	�	��������	��	�������	��P�����	��	��������	����	���������	�	���	�� �����������	��	���Q�	�����������	V��	����	�����8	���	����������	�����������	��	��>��	��������������	���=�	����<����	��	������	���Z����	�	���Y�	���	�Z��	���=�����	��<������		



����������	
��������		

��		

��	������������	�	����	��	����	����	��	�����	�������	��	���������	��	����� ���!�	��	"���	#�����	$�%�&	'!��&�	����	��	��	(�	���������	��	���������!�	��	��	��������	)������		*��	� ������	������!	����	�	������	���	�+	��	,����	���	�����	��	)�����	��	��	-�������!�	��.	��	����	���	$���������	��	*����	�	/�������!�	*������	���	��������	��,!	��	���������	�	��	� ��� ���!	��	���)�	������� �����	��	0����������!�	��	1�����������	�	��	-'0/1	��	���������	��%��!	���	��	����� ���!�	���������	��	��	����	��	�����	��������	����	����2�	���	����������	 3�	��	�������&���	��	�����������	��	���)�	���������	���	�������	��	������� �����	��	�����������!�	������	������2�	��	��	 ����������!�	��	)�������	�����	�	����� ���	��	��	�������	��	�������!�	��	������������	�	��	��	�������������			/��	��	���������	��	�������	 �������!	���	���	�����	��	"���	#�����	$�%�&	'!��&	��	���2��	������������	��	��������	������	������4	5�6	����2��	(������	����������	�� ����	��	��	�������!�	���	���������	��	��	�������&���!�	��	����� ���!��	���	����	���	���)���	�	����	���	��	�������	��	��	 �� �	�	��	�������������7	5��6	��	������� �����	��	����	��	��	89:;<=>?<@<?ABA>@;<	?<B<	C>=D<@9	>@	DA;:9?AE@	FG	FHIJKLKJHFKFM	��	���	����	��&!��	������	���	��	 ����������!�	��	�������	��	�������	��	����������!�	)��������� ����7	�	5���6	��	-�������!�	��.	��	����	�����!	����	��	����� ���!�	���	��������	��������	��	���2�	 �����	�	��	���)�	����	��	�����			N����!	���	��	�� ����!	���	��	������	��������	��	��	��	�������	��	����	���	��	���	��	���������	��	�������	��	�����������!�	�	��������	��	��	�������	/��	����	��&!��	��	��	��	�������	��	�������	�����!	��	�����&���!�	��	��	)�������!�	��	�����������!�	��	�������������	���	���	��������	����	��	��	��	��)�� ���	��	����	�	���	�4O�	� 	��	��	P/*	0�,�	��	0� �������!�	Q� �����	0NQN$	R�������	������������	���	��	����������		Q���� �����	 �������!	���	��	��	��	�������	�� �������	����	�������	���	������������	��	��	����������	��	���	�����	���	���������	��	��	���������	��	��������!�	��	���)�����	�������)��	�	��	�����		ST	UVWXTYVZ[	\T]V̂VT_	 à̂	[Vbcd	â	e_cYaUc	f̀ ]V[VUW_TWVgc	 à	haUWTîaYV]Va[Wc	̀a	ja_aYkcU��	T̀âT[WT̀c	a[	â	YTUc	Yc[Y_aWc	l	̂T	gV[YX̂TYVZ[	̀â	]a[c_	̀a	àT̀	T	m_cn_T]TU	UcYVT̂aU	̀â	jVUW_VWc		op	q[Wa_ga[YVZ[	̀a	̂T	Tna[Wa	c\VYVcUT		'�	��%���	'����	Q�������	$�%�&	r��)�	�����!	�����	��	���	�����	��	�������	���	��%�	�	��	��	���������	��	�������	�	������	� ������	������	���	�������	�� ���������)�	��	���������� �����	��	�����(��	�����&���	��	��	��	,����	��	����	���	��	P0sQ�	��	���	���	��	��	�����!	��	��������	���	 ����	��	����	,����	���	���	���	�������	��������																																														��	��	��������	/N-1		
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���	��	����������	��	���	���������������	���������	��	��������"	�	�����!��	��	����	��������			̂_̀abcde	fg̀hcij	kèlcab̀emci	ǹ	oi	mig̀emci	imb_io	ǹ	pqr̀bp	fpg	s̀msp	a_f̀ginp���			t	F�	�����������	��	���	����!��	%��	���!����	�	��	�������������	��	��	������	��	������	�������	��	!�������	����������	%��	��	��	��2������	��������	���	����	��������	�����	�������	%��	��	�����!������	���	���( 	%��	��	�����������	��$����	.	������������	������	��	#������	��	��������� 	����	��	�����	���	��	����																																												77	'��������	
����	��	���� 	E�	u�����	'�����	4���(	&��$���	Gvw	?:	x9?y	z9B?{	|?}?	~B�	?w;=}:?�?<	:�w	�?���w	<?:?�={;?w	>�	?{	�=w�	|?	{�	;?{?<:�w	�:=<�w�	B{|=�=<	A�<	?::�w�	~BB�	=|�A;=<	:=w	�?|B|=w	z9?	?w;B�?	��{�?{B?{;?w	>	?�?�;B�=w	A=<=	?:	<?w;=}:?�B�B?{;�	|?:	?x?<�B�B�	|?	:=w	�=<={;�=w	B9w	�9{|=�?{;=:?w�	>	~BBB�	A<?�Bw=<	>	<?w�9=<|=<	;�|�w	:�w	|?<?���w	z9?	=|�B?<;=	���A<��?;B|�w	?{	|?;?<�B{=|=	wB;9=�B�{�	v:	x9?y	��{w;B;9�B�{=:�	=:	�9�A:B<	?w;�w	|?}?<?w	?	B<	��w	=::�	|?	:�	?@A9?w;�	>	:�	A<?;?{|B|�	?{	?:	?w�<B;�	|?	;9;?:=�	?�A:?=	�=�9:;=|?w	9:;<=	>	?@;<=	A?;B;=�	��I	LOW	ZI	Q��IRRQL	G�=�9:;=|?w	��B�B�w=w	z9?	|?}?	=w9�B<	|?	��<�=	=�;B�=�	��{	?:	�B{	|?	A<��9<=<	9{=	=|?�9=|=	A<�;?��B�{	|?	:�w	|?<?���w	�9{|=�?{;=:?w	|?	:=w	A?<w�{=w]�	v:	9w�	|?	;=:?w	�=�9:;=|?w	{�	w�:�	B�A:B�=	9{=	A�wB}B:B|=|	A=<=	?:	x9?y	|?	;9;?:=�	A9?w	?w;�	�}:B�=|�	=	|?wA:?�=<:=w	�9={|�	?:	QL�WMO	IW	T�ILMKVW	RO	Q�INKMQ]�	���	3�������	������	������������	��	���	'���������	
�t88	��	���� 	E�	u�����	'�����	4���(	&��$���1	
����	��	���� 	E�	u�����	'�����	4���(	&��$���1	.	
����	��	���� 	E�	u�����	'�����	4���(	&��$���		



����������	
��������		

��		

��	���	�����������	���	�������	����	������	��	����� �	��	��������	��	�����	��	���	��	��!�	��	��������� "	#$%&'	(')*+,%$'-���.	������	���	��������������	���	������	��/��	�	��	����� �	�����	0�	���	������	�������� ��	��	����/�	����	���	��������	1������������	#23(2'	*+435%$'-.	�	���	���	�����������	����	���	����������	��	���	�����	���	����/��6���	����������	��	��	��7����	��	��	����"��	����	��	1������������	���	�����	���	������	�8����	�	��	���������	��	������	#23(2'	*'953:;);3)<3-���	��	����	��������	��	1����������	8�������	��	�����7	�������	�����	��	���	�����	���������	��	��������"�	0�	������	�	�����	���������	�����	���	�����	������	#�-	����6�	��	��	���6����	0	#��-	���������6�	���	������������	���	��	1�����	�����������	���	��	���6����	��	���������	��	�����������	���	��	�������� �	0	��8���	��	����	����"�	��������������			�	=���	��	���	���������	�	����	����	��������	����	��������	���	��	23(2'	*+435%$'	��	��������	������	�����	��	�����������"�	��	��	����"�	0	��	1����	��	������	�����	���	��������������	���	������	��/��	�	��	���������	��	�������	��	����	���	>?@	@ABC@D@	E	FGE?@HGIC	JB?	JBKBHLE	CE	BMGNOBC	@?	AEABCOE	JB	PQRSTQUQ	TV	SWVVRX	YWVZR	[\T	VRY	]T̂]RY	[\T	̂R_SÙ\QW_	\_W	\	RaQW	PTQYUYaW_	b	NB@C	@HOc@?	d	HGBKO@ABCOB	eBKHGfGJ@N	eEK	B?	gcBDhijk	l�/��1���	����	���	��	�����	��������	��	���������	������	��	�������	��	������"�	��	�������	�	������	�����	���	������������	1�����	�����1�����	��	�����	��	���	��	����� �	�����	���	��������	���"	0	����	��	�������	����������"�	8�������	��/���			m�	����������	��	��	�����	��������	��	������	��������������	���	��	����������"�	��	���	�������	���	���/������	��	1��������"�	��	��	����"���n	
����	�������	���	����������	�����	���	������	��	�����	����������	����	���������������	o�	���	������	��0	��	��1����	���	��/�	���	�� ����	��	��	�����������"�	��	��	����"�	�	���	������������	17������	�	�����������	��	��������	���	��������	��	�����	�	��������	���	����� �	����	���	��������	0	����	��	�����	�������	��������0��	��	�����	��	������"�	���	1�������.	0	��	�����	��	��������"�	��	��������	��	1����"�	��	���	������������	������	��	��	�������	��	��������p�	��	����	���	������	>?@	eKBOBCNGIC	GCNO@cK@J@	BC	JBqBCN@	JB?	JBKBHLE	HECHc?H@JR	TYar	YUT_sR	YWaUYST̂]WX	TV	U_YaQ\tT_aR	̂R_YaUa\̂UR_WV	uŴ Ûv_	sT	a\aTVWu	PUTQsT	BqGH@HG@	d	eEK	O@COEw	Nc	K@DIC	JB	NBKh���	l��	�����/��	��	���7�����	/������	����	�������	��	����������	���	�����	��������	���7	�������	��	����� �	��	���	��������	1�������������	��	����	���	��	�������������	��	8�������	������	��	��������	�	���"�	��/x�	��	�����	��	��	�������"�	����������																																														���	l���������	ly���n	��	�����	z=	{�����	|����	�������	#�-		���	l���������	ly�n}�	��	���p�	z=	~�����	
�1��	������.	
����	��	�����	z=	������	l�����	���� 	o��/���	0	
����	��	�����	z=	������	l�����	���� 	o��/���		���	l���������	
�n�n	��	����	z=	��������	{������	l�����	=����.	
��n�	��	���}	z=	|��/�	�/�����	=������	����8��.	ly���n	��	�����	z=	{�����	|����	�������	#�-.	0	
�n}}	��	���p�	z=	������	l�����	���� 	o��/���	��}	l��������	
�n�n	��	�����	z=	|���	���/����	����7��� 	�������	��n	l���������	
�n�}	��	����	0	
���n	��	���}�	z=	{������	�������	���������.	0	
����	��	���n�	z=	���������	�����8�	z���	���	l��������	
����	��	���n�	z=	���������	�����8�	z���		��p	l��������	ly�n}�	��	���p�	z=	~�����	
�1��	������	>���G	?E	eKBOBCJGJE	HEC	?@	@HHGIC	JB	OcOB?@	TQW	\_W	RQsT_	sT	Ŵa\WQ	R	sT�WQ	sT	]ŴTQVR	bX	PQTZUWtT_aT	WV	PQR_\_̂UWtUT_aR	sTV	�\T�	sT	a\aTVWX	Y\̂TsT	VR	QT[\TQUsRX	TY	̂VWQR	[\T	YT	TYar	SQT_aT	W	\_	]T̂]R	Y\PTQWsRX	PRQ[\T	sTYWPWQT̂T	VW	Z\V_TQŴUv_	R	WtT_W�W	sT	Z\V_TQŴUv_	sT	VRY	sTQT̂]RY	̂R_YaUa\̂UR_WVTY	S\_sWtT_aWVTY	RX	VR	[\T	TY	VR	tUYtRX	PRQ[\T	YT	YWaUYSŴT	VR	PTsUsR	T_	VW	OcOB?@h�	���	l��������	
�}�p	��	�����	z=	���������	�����8�	z���		
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��	���������	��	��������������	��	�� �����	!���	�"�	��	���	�#�����	��	���	!��	��	��$������	��	���%�&�����'�	���	�����	��������	��	(����	(�������������	�����	�$����	��	���������$�����	��	%������)	��	����	��*	+�,	�#��-��	��	��	��$������'�	��	��	�������	%����$�����.	+��,	���$��	��	������'�	�����	��	%����	��	���%��$����	��������������	��	���	������	!��	$���#����	��	������	/	��$��	$������	!��	���#��&��	���	#������'�	%�����.	+���,	012345675	81	79:;9349749:71	24	<=	54>467:7?9@	<;	>491	24	81<	<19:7;94<	>456794964<A���.	+�#,	�����&��	���	����������	��	���������.	�	+#,	���������	��	���������	��	����&�&B�	��������������			��	�B�������	��	�����	��������	��	���%�&���	������	��	��	��C$���	��������������	�����������	���	��������������	!��	������	��&��	�	��	���������	��	�$�����	/�	���	���!��	��	$������	��	��	������'�	��	�������	�	���!��	%�����	�����%�����	��	���������	��	���	������������	/�	��	���	��������	���'	��	�$���-�	�	#��������'�	��	���	��������	%����$�������	D��	��&��	&�������	��	���%�&�����'�	��	��	��������	������	��	������	���	�����	��������	�$����	��	���������$�����	���	���-	��	�������	����	��	�$����	������	��	��-'�	��	���	E��	�$���&��	��	������'�	�	���	��$���������	���&�����	�	����	(��������'��	�������	���	������'�	��	%����	��	���	���'�����	���������	���#��$����		F	��	��	������	!��	��	�����-�	��	����	������������	��	E�������B�	G��������	��	�������'�	��	H�&��C	�%��$'	!��	��	���%�&�����	��	�����	���������	���	������*	+�,	��	��	��C$���	��	�������	���&�'	��	����	��	$����	��	����	�&�������	��	��	(���&��	���#�	(����	I�G.	+��,	����	���������'�	�������#�	��$���	���	���	�����������	�J������	����������	����	�������	��	���#����	�������#�	���%��$�	���	��	�������'�	��	������������	���	�� �.	/	+���,	��	����	����&���	&������-�	��	��������'�	��	�������'�	�������#�	����	K���	L�&���	M� �-	N'��-	�����	���������������	%�����	���&����	���	���	������	��	����������	!������	����������	��	��������	������	��	������	��	����������	!��	���	������������	���	�$����	��	���B��	�����%����	/�	��	���	��������	��	���B�	��&��	�	���	�����#����'�	���	���-	��������������	����	��	��������'�	��	���	��������	%����$�������	��	K���	L�&���	M� �-	N'��-			�	E��	�$���&��	��	E���	��	O�#���'�	���������	!���	��	�������	���	��	$�������	����������	���������	��	����	��	��#���'��	��	��	���%�&���	��	��������	������	��	������	���	�����	��������	���!��	���	��������������	���	����	/�	����������$�����	��	�������'�	��	��	E�������B�	���������	��	�#��������	PQRST	UTVRW�	!��	��	����������	�����%�����	���	������������	��	��	����'�	��	������	����	��	��������'�	��	���	��������	%����$�������	�	��	�������'�	/	�	��	�&������	���	�� �			N�	���������	���	������	��	�&����	�%������	��%���'	��	��	��C$���	��������������	��	�'��	��	��&���#�	��	��	�������	��	����&��	��	����	�������#��	����	��$��J�	��	�$���'�	��	�����������	����&����	�	����������	��C�	��	��	$�����	�������#�	!��	$����	��	������	�	��	�������'�	��	������������	���	�� �	G�	$�����	!��	��	���������	��	��	�������	��	���$���	�����	���	�������	��	�����	���������	��	��	���������	!��*	+�,	��	�� �	��&��	��	�������'�	��	�����������-���'�	�	�����	��	��																																												��)	E���������	
���)	��	�����	MD	G����	X������	O�#���.	EY�Z��	��	���)�	MD	G����	X������	O�#���.	/	
���)	��	�����	MD	[�����	E�����	\���-	G��&���		���	E��������	EY�Z��	��	���)�	MD	G����	X������	O�#���		
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����������	���	����	��	���	�����	��	�����������	��	���	����� ��	!����"�������	��	������	�	������#�$	%��&	��	���	������	���	!����"�����	��	��	��������	��	��	'�������(�	)��������	��	����������	�����������	���	��	�����������	��	*���	+�����	,�-�.	/���.	��	0������	1����	0 ���	2�)�	���	������	��	��	0�"��3	��	����������	��	�����	��	�����"���	��	���������	��	4��	��	��-�	�������	�	��5�	��	6789:;<9	=>=:=?@A	?>B;	@?	C;:8;B?8D?	E;	F>B;G8?:=H>	C9:=?@	7?8?	;@	E;<?889@@9	E;	 �5��������	�����������	��	���	��(�	��	�������	���������	������	��	����	��	���	�����������	���������	���	!����"����	��	��	"��"�	����������	���������������	���������	���	��	0�"��3$	%���&	��	'�������(�	)��������	��	���������	��	�����.�	����#�	��I"���	��������	�	��	��"�����	���	����	�	��	'�������(�	)��������	��	2����������	'�����	7?8?	;@	E;<?889@@9	E;	J>	6789:;<9	=>=:=?@A	E;	?E?7B?K=@=E?EL	�		%��&	��	�������	��	�"��������	��	��	��I"���	���������������	���	������������	����	��	�����"�������	��	��	"�����	���������	�	��	�����������	����������	���	����	��	�!�����	��	'���	'����	��	M�������	"�������	NOPQ	RQS	TUV	���	��	��	����5��	��	����	������	�����	������������	��"�	"�����	�����������	����	��	����������	�������	��	���	����� ��	���	��-�		)�	����	������	��	�"��������	��������	4��	��	WX	PYZ[\PW	]W	YŴ\_\̀a	��	'�������(�	)��������	��	'����	��������	���	���������	����������	����	4��	��	��-�	�5�������	��	0����!�����	��	)�����������	�	��	�������	�	��5�	��	M�������	����	��	/�����.�����	�	0��������.�����	��	b�������	���	)�����������	2����"�����	��	'�������(�	)��������	��	2����������	'�����	�����.�	���	���������	�����������	����	��	�����������	���	��-�	��	��	������"�	������	4��	������	��	�������	�	����3�	��	���	0������	c���.��	c��4��	��	'���	��������	4��	��	�����	��	"������	����������	����	��	����������	��������	��	���	����� ��	!����"�������	��	*���	+�����	,�-�.	/���.�	��	������	��	4��	��	������������	�	��	��������	��	"������	����������	4��	!����"�������	��	���������	��	�"����	��	���	�����	��	�����������	��	 �� �	��������	��	����4����	�����	��	'���	��	����������I	��5��	�����	�����������	�����	���	���"��	���	���5��"�	d��(����	���������			e	b��	��	���������	��	���������	��	��	'�������(�	)��������	��	����������	�������	��	��I"���	��	�������	��	��	�������	��	��	���������	��	���	"������	4��	��������	�	!��"����	��	�"����	��	��	��	�����!������	��	���	������������	��	��	���	"������	��	'���	��������	��	���!���������	��	��	��������	������	��	�5d���	���	 �� �	���������	��!�����	���	���	d�����	��	����������	�	���������I	���	��	��I�����	���������������				fgh[Wa	]W	XQ_	YWiO\_\PQ_	]W	jYQkW]Wak\h	]W	Xh	hkk\̀a	]W	POPWXh���			lmnopoqrsotu	mu	vr	srwxr	yz{	rspo|r			��	��	������	�	��	������"�����	���	�������	��	���(����	��	��	��	0�����������	����5����	4��	��	������	��	������	��	��	"������"�	��	��!����	��	4��	�����	������	����4����	�������	}~��	��	�����	�	~��	�����	�����	��	��	��������	���	��	!��	��	�����"��	��	����������	��"������	��	���	����� ��	!����"�������																																												���	0��(����	��"���	�������"����	��	���	'���������	
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1�I3�07	053;��10	�7	:8�8:�;����8	��7	:3;�7�;����8	��	705	<1����5	23�	5�	�18?��10�	��	�5�0	��:�5�<�				J�CD�EF��	��C����	��	E�K,	23�>	����18	��	785	*$"*�	LMN	 -�'	5�63�����5	0	70	:8;3��:0:�<�	��	�5�0	�184����:�0>	B	��	0���:�<�	0	70	5��30:�<�	��	��5:0�0:��0�	��	O30�	P�6�78	Q398R	=<��R>	5�	1�S�0	:8�	�7	��98	B	53	?0;�7�0>	��	:8;�09A0	��	�18?�5�8�07�5	����1�85	��	�5�:8786A0	B	�5�:8���0686A0>	:8�	�7	?��	��	:8;3��:017�	07	;��81	��	��0�	�7	:8������8	��	�5�0	��:�5�<�	B	���7�:017�	��	;0��10	:7010	B	�1�:�50	785	�?�:�85	��	705	<1����5	0�8��0�05	�010	70	�18��::�<�	��	535	��1�:T85	?3��0;���07�5	U010	�5�8>	��I�1V	�;�7�;���01	�8�85	785	;�:0��5;85	23�	1�537���	��:�501�85>	B0	5�0	?81;0�85	��	7�:�310	?V:�7	8	��5�13;���85	03��84�5307�5	W4���85>	?8�8610?A05>	610I0:�8��5	��	03��8	8	��I3@85X>	���1�	8�185	Y5�;�5;8>	��I�1V	1�;���1	0	�5�0	Z81�810:�<�>	:8�5�0�:�0	��	70	1�3��<�	;��:�8�0�0	B	��	70	�8��?�:0:�<�	B	��I��0	:8;3��:0:�<�	��	70	5�����:�0	0	O30�	P�6�78	Q398R	=<��R	53	?0;�7�0		CJ�CD�EF��	��C����	��	E�K,	23�>	W�X	����18	��	785	 �'	L[N	 -�'	'$\)$!"%!'	0	70	:8;3��:0:�<�	��	�5�0	�184����:�0>	�3I7�23�	�5�0	5�����:�0	��	53	�V6��0	]�Î	B	W��X	��	�7	�_1;��8	��	̀)$"*!	LaMN	 -�'>	:8��0�85	0	�01��1	��	70	�8��?�:0:�<�	��	�5�0	��:�5�<�>	�18�3R:0	3�	�8:3;���8	��	7�:�310	?V:�7	B	;0��1�07	���V:��:8	W:01��7705>	4���85>	��5�13;���85	����10:��485>	���1�	8�185X	��	�7	23�	5�	��5:1�I0	�7	:8������8	��	�5�0	5�����:�0>	5�	�1�:�5�	58I1�	705	;����05	��	�18��::�<�	0�8��0�05	B	5�	���7�23��	785	�?�:�85	��	�5�05	<1����5	��	70	6010��A0	��	785	��1�:T85	?3��0;���07�5	��	785	bbY	��	5��30:�<�	��	��5:0�0:��0�	=8	0���1�81>	:8�	�7	?��	��	23�	8�105	��158�05	��	:8���:�<�	��	��5:0�0:��0�>	535	?0;�7�05	8	:3��0�81�5>	23�	�3��0�	�5�01	����1�50�85	��	�7	:8������8	��	�5�0	��:�5�<�>	���60�	;0��1�07	���7�:0��48	0	53	07:0�:�	c6307;����>	��I�1V	�3I7�:01	�5�85	�8:3;���85	��	53	�V6��0	]�I	B	1�;���1	3�0	:8��0	��7	?81;0�8	��	7�:�310	?V:�7	0	70	d070	d���0	��	e�4�5�<�>	�010	23�	5�0	�3I7�:0�8	��	�7	�81�07	]�I	��	70	Z81��	Z8�5���3:�8�07>	@3��8	:8�	70	4�15�<�	�10��:�8�07	��7	?0778	U010	�585	�?�:�85>	70	d�:1��01A0	f���107	��	70	Z81��	7�	1�;���1V	3�0	:8��0	��	�5�0	5�����:�0			C��EF�g�������	��hJ��E�	�	��	'!i���	j)$'�	,!�"�" �	F)i�k	�%�l�>	��	:07��0�	06����	8?�:�850	��	O30�	P�6�78	Q398R	=<��R>	�010	23�	�1�5��	70	:870I810:�<�	23�	1�537��	��:�501�0	�010	70	0�8�:�<�	B	�@�:3:�<�	��	705	;����05	��	�18��::�<�	��7	��98	B	70	6010��A0	��7	��1�:T8	0	70	��3:0:�<�		C��EF��J��g��	��C����	�	��	C!m!"'��-�	 !�	n)!o��	23�	I1����	�7	0:8;�090;����8	@31A��:8	23�	1�537��	��:�501�8	0	70	5�9810	=3�50	p�1�0��0	Q398R	q�048>	��	:07��0�	��	06����	8?�:�850	��	O30�	P�6�78	Q398R	=<��R>	:8�	



����������	
��������		

��		

��	���	��	����������	��	������������	��������	��	���	�������	����������	��	����	�����������	 	��	����������	��	���	�����!��	�������������	���	�����	��	����			"#$%&'()%*+',	'-"#*.-	/	0/	123425/46/	72824/0	92	0/	$:452	$:8;5<5=3<:8/0>	0/;	123425/46/;	"<;54<5/02;	92	#9=3/3<?8>	1/0=9	2	%852@4/3<?8	1:3</0>	0/	#A1	$:BC28;/4	D	/0	%$EF	G��	���������	��	�������	����������	��H��	���	�����	G��	��������	��	��������������	�IH����	��	J���	K�����	L�M��	N����	 	��	�������			"#$%&'1#O+',	P��	Q�������R�	S������T	UVE-#*1#	���	��������������	���������	��	��	���R����	W�	���	X������	�Y��	��	����			Z����RG����T	�����RG����	 	�I������T							 7U'-%.	1+#UU.	'-+%[	"#U7."'	L���������						$-%1+%*.	A.-"'	1$\U#1%*7#-	L���������		 					]'1̂	F#-*.*"'	-#_#1	$).-+.1	L���������						 	&.-+\.	̀%$+'-%.	1a$\%$.	& *̂"#[	Q���������	S������		

	
	

bcd	efghfijdkc	lfmnofg	pj	hckc


