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	������	���������	����������		�������		��������� ���!"#!$!�% �&'��( ��)�!'$)*+�,-./0./1���2$�#�3!�4��$�5� %�� �$�5�!�!#  ������������!'$)+�'��( �� 3�( 67&89*:%'��;�$�( 6�'�$�<�#�3!��'���"���� 6� �#�3!�!$��=��� 6>��?�!���)��4'@�#!�!=��3!��� 6+�'��( �� $�$��A!�B��!=;C�� 6+�3�!C��6D��E�2�"��F�!=�'��C ��GH�6�����!"���� ��" '( �� �4+�I=H���;C�4��" '( �� �4�&I�J*�� KLMNOPOQRSST	ULVMSVWOMXO	Y	VOZW[\P]PO	L̂YLOQS_	̀ŜRSN[SQX	aKbcbd�#!$!��!'$)�%�'�B!��3� $ GF�'�B!���� 3�(  F� '�!�)3!��� G�$�!�C�'%!#!��!$��( ����aKbebf�'�!'!=�!'$)� '�!�)3!��$)�!'�!�4�2 �!'!2'% 5�3��� <F����� 3 �!��$)�#����4��g$��4� �3�%!�!B���!'$ � '$!� C�'%!#!���3� $ 6�"�6�!'!3��� 6�'!( ��)�!<�3��C B!'$ �'�!�<�"�6$��)�!h'$ �aKbibd�'�!'!=�!'$)�%�'�B!!�#�� 3�(  � �'�B!!=��3!��� G�ajKbcbd�#!$!��!'$)��;%!�!" $)�%!���%$ �!B���'2����'�!�<���!2�'' !���)�!<�"�6$��)�!'$ F�$!h�����$�!��!'�� � B�6�'!( ��)�4�F�g$� C�'% �F�%!�2�'' !���)�4�� �%;�)$;��4����3� C 6F�!�#�h� 3!�4��$)� �%!�$�!� �!��$)���( !���)�;G�=�3!��'�;G���!2�'' !���)�;G�"�6$��)�!'$)�#�;��� �%!���%$ �����=!$� %!�� kOZW[\P]P	LlWmOQS_	nopqrstIEhuh-�'!"��v�� ����!(�''��2!�B �!��� 6�(���<���!2�'' !���)�!#!� �� C�!'$�!#!���3h� $ 6� �B�v� C�!'$�!#!�!=H�� 6F�'�!'!=4��#!����� 3�(  ��� ���@��  ���!2�'' !���)h�45�3�"�CF��!"5!"4� �!#��� C�� 6��� � '�!�)3!���  �$�!�C�'%!#!��!$��( ���	IEhwh,�"� v;H ��' �4� �3�%!�!B���!'$ � '$!� C�'%!#!���!(�''�F�!'�!��4��'!=4$ 6� ���!(�''4�B �!�!<� �!$�C�'$����!<� '$!�  D�B�'$!� ��!�)�x!''  ��� '$!�  �C��!��C�'$��� ���'!���B���!B�B ��D�!'�!��4�� '$!� C�'% ��2�%$4F�"�$4F�'!=4$ 6� � B���� '$!� C�'% 5�"�6$���<	IEhyh-�'��( 2 %;��� �!"�!h%� B�$ C�'% 5� �#�!�!� $ C�'% 5�;'�!� <���3� $ 6F�!'!=��h�!'$ �'!( ��)�!#!���2!�B �!��� 6F�� C�!'$�!#!�2�%$!��� �";5!��!#!���C���F�!$�!@�� 6�B�v";�#!';"��'$�!B� �!=H�'$�!B������3� C�45�g$���5���3� $ 6D�'!"��v�� �F�!'!=���!'$ � �$�5�!�!#  ����� 3�(  ���!(�''!��'�B!!�#�� 3�(  � �'�B!!=��3!��� 6	IzEhuh-�!�'!( ��)�45F�g$� C�'% 5F�%!�2�'' !���)�45� �%;�)$;��45�!'!=���!'$65����"h'$�� $���<�$�5� � � �45�'!( ��)�45�!=H�!'$�<D��� �( �4�2;�%( !� �!��� 6���!2�'h' !���)�!#!�%!���%$ ��	{|}qrstIEhuh-�2!�B;� �!��$)�(�� �� C�!'$�!#!� ���!2�'' !���)�!#!���3� $ 6� �B�v� C�!'$�!h#!�!=H�� 6F�;'�!� 6� 5�'�B!���� 3�(  �'�;C~$!B� �" � ";��)�!h� C�!'$�45�!'!=���!h'$�<� ��!3B!v�!'$�<� '�!�)3!��� 6�$�!�C�'%!#!��!$��( ���	IEhwh,�!� ��$ �!��$)'6���B �!�!B� '$!� C�'%!B���!(�''�D�%� $ C�'% ��!'�� � B�$)F�!=!=H�$)F����� 3 �!��$)� �!(�� ��$)� '$!� C�'%;G� �2!�B�( GF�2�%$!�4� �B�5�� 3B4� '$!� C�'% 5� 3B���� <D� �$�����$ �!��$)���!(�''4� �6���� 6F���! '5!"6H ����!=H�'$h��F�"�6�2!�B �!��� 6�#��v"��'%!<��!3 (  	IEhyh-�$�!�C�'% �!'B4'� ��$)� 3;C��B4<�B�$�� ��F�%� $ C�'% ����� 3 �!��$)� '$!� C�h'% �� '$!C� % F�"���$)��4�!"4� �!=!=H�� 6D����� �!��$)�(�� � �;'$����� ��$)��� !� $�h$4��� ��4=!���'�!'!=!���� �6$ 6���@�� <D�'�B!'$!6$��)�!�'$�! $)���!(�''�!���"�� 6� �2!�B�( �<	IzEhuh-�����!(�''����!2�'' !���)�!#!��3� B!"�<'$� 6���%!���%$ ��F�;C $4��$)�'!( ��)h



�����������	
����
����		��������
����������	������	������	����������������	��������������	����������������	�������������������������������		�����������������	����� !"#$%&'()(*�����	�����	�	��������
���	�����������	��
���+���,����������	������������,������	������	
�������	��&'(-(.����
���������������	��/���	��������
����	������	
�������		����������	
����+����������	�����
����+������������	�������
��������������	��	������	
�+��������	+�0��	
����������/����
����0�������+������0��+�����,����
�	����	����1���
����������������������2�		��&'(3(*����
����	�����������������
�	
�����
�������	���	�������	��	���������+��������
������+����	
�������+������+������������		�	�����������������	��	�����������������+������	��
��������	������
����������	��&4'()(*��������		��������
����
���������������	
���������
	1����	�	���������������	
����
����		���������
����������	�	�������
�����������1�����������������		��������������������	��	��	���������������������������������0���
�����
����	������������		������		������������������	��567897:;76798<6=>8=97?	��������	�	�����	�������
�@�?		�������������	������	
���	�����
&	������	��	���������+�	���	������	����2�		���������/�2�		
��������ABC(ABCC���
����
����
	����������������	
������������2�		���������
�D������
�������������������,���������������2�		�������EE��
�2�	����������������AAC���
)��@�@��F*GH�	I�����/����2�������
F�ID�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ��K&LMNK&ONP&�Q����1����
�������&4PPJJJJJJJJJJJJJJPR Q��������������	
��
����		����������
�����������	������	�������	����������������	�������������	�����������������	����������������������������������		������������������	��S����	����	�	���������
����	������������	��
���+���,����������	����������,�����	������	
��������	��S���
���������������(	���	��������	���������������	����	�������
���	������	
��������		������������	
�����+����������	�����
���+�������������	��������
�����������������	���	������	
�+��������	+�0��	
������������
�����0�������+��������0��+������,����
�	����	����1�
�������������������������2�		��S���
���	������������������
�(��������+���	
�+����	�����������	�����	
����
�����	���	��������	��	���������+���������
������+����	
�������+������+�����������		�	�����������/����������������+�����������������	������	��	������������������+��������	��
����������	������
����������	��������		���������
����
�����������������	
����������
	1����	�	�������������	
����
����		�����������
��������������������������������	���		�������
���������1�������������������		��������������������	��	��	��������������������������������0����
�����
����	������������		������		�����������������	��S567897:S;76798<6=>8=97ST=>U=VW=XYS?	������	�	����	�������(+������������
@�&	�������������+���	������	
���
�?		�����������	������	
����	�����
/�&	������	���	���������+�	���	������	���2�		�������2�		
�����������ACCC(�AB���
�����������	
���K�������
����2�		�����
��
����
	������������������	
�������������/�2�		���������
������
��������������������,����������������/�2�		�������EE��
�2�	������������AAC���
/��Z6[T\]̂9\>8_S̀ab<bScSd7>YeSf=TSV6\̂<g[8\dX\hS788<>87U==SJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ���������
��@��	�@���
�P@N@�'�������Q����1���
������&4PPJJJJJJJJJJJJJJP@R@�Q��������������	
��
����		��������
����������	������	������	������������������	�������������	��������������	������������������������
��������������������	����	�	��������
���	�����������	��
���+����,��������������	���	�������	��������������+�	���	���������(	����	�������
��	������	
�������		����������	
����+�����������	��/��(��
���+������������	�������
��������������	��	������	
�+����������	�+�(0��	
������������
����0�������+������0��+�����,�����
��	������	
�����(��������+���	
�+����	������������	������(	
����
�����	���	�������	��	���������+��������
������+�����	
/��������+�������������������+��������������������	��
(����	��	����������������+������	��
��������	������
�����������	��S������		�������
����
���������������	
�����������
	1����	��	�(����������/�����������������	�(���		�������
���������1�����������������		�����������������������	��/�	��	������������������������������0���
�����
�����	��������������		��+�����������
&	������������+����	������	
�����(
�?		�����������	������	
���	�����
&	������	��	����������+�	���	������	�����
���������	
���K�������
����/�2�		�������
��
����
	����������������	
������������/�2�		�����������ABCCC(ACA���
������
������������������,���������������2�		�����������EE���
�/�2�	(������
���	���
PN'�������%


