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����
	\�	��	��̂�	&��	���������	b��+	��A��	
&��	��������'�
��%�����	����%��
�	��	���c���
&��	��������%'�
��%�"d*�
�(a
�
�������
�*((a�����	����+%������	#Ce�fg�ehijklmin�������
���
�7����,���������4�-�o�������7������%
�5%��?�������%���
�	
9����	���	����	
������A��+�	?�
����		�������%�,
�	������	��������-��
�*(*(�������+��
�������� p"
����#!((
&��	��������'�
��%�
�	������
���A����	

����	�����\��������-������'��
����%��	��������
����.�,����q]#16����
���������-��r]]#\�
�?��������
���������-������
������		
�A	>!
�
�������
�!aaar]]]#16����
�����+�A���r]s#1�����

�	��	q%�������������rs#\�
������
������A���rs]#1���
���������-�����6����
�	���	��������&+
	���1����%
�5�		�	',	��	n&5'����&
	���1����%
�5�		�	t��,
��	n&15t�
�7���	�9���
'���
#s]]#s%����
���
�+%��
������������-�������%
������A���	�����rs]]]#\�
���+%�����
��%�������	��
�r]u#v����������

�
���
��ru#&����
��
���3�	�����?�%�
�
�	������	��2������rwM�16����
���&�+���.��.b�����%.
�.������#����:����%���������-��
�	�������-
�����
�	���
���+�����
�
9����	?�
����	���	��
���?�%�
����	�
��
�	
���������%��#����::���	�����̂�	
���9
������������2���������+	�+����%����
��������	x�	�%��̂�	
�o��
�'�
��%�����������

����
�	��	�����	
_��&���%������'�
��%�"!(!)*(((�����������	��+�9��# ����:=��o��������
����	�����%�,
	�����?���
�_��;������-���	������	����������
�
�	��		
���������	
������̂�	
���9
���.���.?-.���4�.	�
�.����
	.��%.&3��.7������%#Ce�fg�ehijklmin�	�����̂�	
���9
�����������������
	�A	�������
����?���
�_��;������-���������5�
��c2�������������4��5�
��_���	%�������?���
�%���	��������
�	������	�.���������.
	.
�	��		#B�CDEFGHIJMK�LKMLCHLMNOPLLHTQPJPK�NOPLPEQ�VLyPQzVBM�L�HLP�EHQICQMJ�KH����:{������	���8���
������	�	�,��%�
�	������̂�		����	���	�����	
����#!d�
_��'�
��%|#>*()d|����
��-�	����

�	����
		�����	%�������	����2��������

�	
��������������
�	-��	
�		�	�8���	���%�	6
���
������
����
����-��
�������.��	.�����	.
.%���	%���.�������#Ce�fg�ehijklmi}~��


�	������
������	�	�,��%�
�	�����+�̂�		����	��2,%��	�
��̂�	����%�	���
����	�A���	���A���	��			����̂�	
�	����
���	������	��������	����

�	����8����	��2+����
	.����4�	.�.�	��%	.��.�.���
������.��9+�	��%�#����:�������	���8���
������	�	�,��%�
��2,%��	������	��	�����#!*� d"
_��'�
��%|#>*()d|�	��������
��-	����%��
������+

�	����
		�����	%�������	������	������
������
��������+�����.�.�6�%���.�.
�	
�.���.���
�..��.
	.	�������	.	����̂�	q]#5��	������
�������-��
��
������-	��r]]#5��	������
�+������-��
�	6
�r]]]#5��	������
�������-��
�		�	�8���	���%r]s#o�?���%�
	����
������
���		�	������	��	���+���
���	��	���%��
���������%���
	���������	��̂�	
���������������������
����%4�����
���	�	�	���������
����	��
�������

�����
�����%4���	���
��̂�	����5�
��56�%���%��%��
�	����%�������
	�̂�	������
�
	�
���
�����?�	�����
���%�A���������
������	���	-��%rs#o�?����	A����	�6�%�+��	%��%�������	����,
�	rs]#����������������������

��̂�	��%�
	.�.����������.
	.��		�	.�	�-��	.
�.
���	#����:�������	���8���
������	�	�,��%�
�	������̂�		����	��+2,%��	.	����.�������
�	.
�	
�.���.4?q]#t�	����������%�A���������
����
��������

�����%�����
�����
���
�		������	?-���	�
�	
�����������%�	�����6�%���r]]#5��%�������%�A���������
����
�����		������	���
	���
����������������		�����	�����9���	���?�����	
�4��%������	�+%����
	����

�	��������-��	�
�%�����
������	�	�����
������,����������
�+	����
��%-�	�%
������	�����	�
�
�	���
����%�

�r]]]#7����	������9����2���		
�	�����9�����
�A���������
����	����
������
�	����8���	���	��������	����8����	�	����	���	���9��r]s#c2���������
%�

�
��%�����p(n.b��	���8���	..]�	������̂�	.����
	.	��.���	.%�������	#����:�������	���8���
������	�	�,��%�
�	������̂�		����	��+2,%��	.	����.�������
�	..����

�	.���q]#b��4����	���
�	�	���	��̂�	
�����	
������	�	�������+�����������
�	���	����	����
��̂�	��2
�	�%���	%����	�����	�	����	���4�	�
���?���
	r]]#����	�����
����	�����
���+��

��������%���������%��9������
�	����%���	����

�	r]]]#����	���������������
��2���,�����	6%����	(*�
��	���	�
�����+

�	���������	���9����?���
�����8�������	������������8�������������
��%�������A����	�����

�	
�
����	�����56�%��7������%�	%����	���	���8���	
�	���
		������	
�	6
���+�������	
�o�	��������
�o6
�r]s#����	������	
��������	
�����%��

�.��	�%#����:@���
�	������
������	�	����

�	����
		�����	%�����+��	.���.	��-.�������
.���
�q>!.
�.\�������.
�.*(!a.�.t���%.;����%.c%��������.
�	.7����,���	.
�.c	�
�.
�.7��.<��		�.�.�1;.u]s.�.1�.>#>$̀
�����������%#���)��)��.�.���#��#���#�� d>* �		��
�.\����%�����



����������	�
������	����	�������������������	������������	��	�����	��������	������������	��������������	�������������������������
�������������	����������	���� �!����������"����������������	������"���	������	���������
���������	�������������#������!�	��������������������������������	����	������������������$���$�����"��$��$������%��$	�������$���$�&���	��$�$����'����()*+,-./01223)4324*/4256744/897).,79)5674:).7;24.)5</,928-=,>92))?@ABCD=���!�	����������������������������	���������
��������	���E�	����	F��������F������������	������	�������G��&��'������$��$��	���$HI$��$J��$K�������	��$L������$�M$HNHOPNNN�*Q?RS?QTUVWXYUZ[�������GJ������������������������	����������
��������	���E�
������������	�����������������&��'�������
������������	���������������������	����	������	��������������	��$����������	��$���$�����$�������$��$�������$��$�����$���������	��)?@AB\D=[���	����%������	����G����������	����	F������������������������"����$G$K]����$��������$���$�����$̂&���	����_\DAK����������̂ &���	������	�������	��%������	���������������	��$�����
����$�����̀��[����������!��	��������������	����	F�����������	������	����%��������������
���������	����������������������%������������a�������̂ �	���#���b������������
������������������	����	F���������	������%�����������	'����#����[��
��������	�������	�����	����$��	����$��$�����	�$	����	F���#$�c�$d������$��$�����	�$������_efA��������������	������	���������	�������	����%�������	�����	���	����������������������������	������������������	������	����������	�������������������������&�����������������������������$�����	��)?@ABeD=�����	������������������������g����	�����a�����Z��ga���PNPN����F	��������	����	�hNij	���	������	�k�����������������$������	�$��$��	�$������$���
����$�$�������'�����*Q?RS?QTUVWXYUl��������	�������	�������	�������������������$�������$��$�����	�$�������	F����)?@ABmD=[���������������������������������	����������%�������������������F�����������	�������������������	����	���������
��	��������������
�������	�������noM��[�	�HpN���K���	�	�����L�������������������������&��'�������[�	�HI��J��K�������	��
������$�M$HNHOPNNN�)?@ABBD=��	����	�������������������������	�������	�������������������	�������������q�K��rd̂ ����	������&����������"�����	�	������()*+,-./012223)40324*/4256740s2:)24)?@ABtD=[���!�	���J���������	F���[�������������������	�����������$�����$���̀��u�!������	�����������������������������J����v���	��E����������	F����#���q����	������	��%����
����	��������������������������������������������������������	���������������	���'����#����q���	���E������������������	��������'����������%����������	��$����������#$�c�$��������$�$���	������$��$��������$���$�$���$���	����)?@ABwD=������̂ &���	�����	�hNj	���	�k�����������������������������	F�����PNPN���	��������F�����������
�������������������������&����������������������������������
��	�����������������������������	���������	�xM��J��K�������	��L��������MHNH���NI��������PNNN�������	������������	�����	��������	������F�����	������������	����������	�������	������������E����$��$�����	��$�����������$��$��	������$���� ����$�$
��	��� _\D=������̂&���	����������F��	�hNj	���	�k�������������������	��������	��������&����b���	����b��������� &̂��������������	F����_eD=�����	������d��	��L��������F���	�������"�
��������̂&����	���������������	��������J������	��������F���������	�hNj	���	�k������������������	������������	��������������������������$���������$��$����$���	� �����_mD=[	��
��������������
����������������	�������PNPN��������̂ &���	���������	���F��������F���������	������	��
���������������������	������������	��������	����������������������'�����$������$��$�����	�$��$K]����$���������)?@AByD=������̂ &���	������	��F������	���&���������PNPN����������������
�E����������F�����������������������	��������������������E���$�����������E��$�$����������$�$�&������$��$J��$�������	F����)?@ABzD=�����
��	���nhM�����	�Ho���J��K�������	��L�������MHNHOPNNN���	��������������������������	�����������!������������	������������������������������	����	������������������������[�	�PI���J��
�������Mx�ooo���PH��!��"���H{{h����	����%��������$���$J��$L������$�M${�oIx�$��$P|$��$����$��H{{x�)?@AB}D=���!�	���J���������	F������PNPN����������������J������	������F�������"�������������	������������	����������������	����)?@AtCD=q��������������"������	����
������!�	���J����������	F���������	�hH����E�������PNH{�
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