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�����������	���
���������������	������������	�������	�������	������
�������
�����	������������������������
������������������������������ ���!����"���������#��������	�����$����%&
����
���������%&����	�	�'���(�
���'���)�*����	�	���'������������$����������	����
	&����������	������
+����,"�	���	���&�"�����
+����	&����
�
�+������������	������"�	
 ����"����������������	����������
��$����)�������	&�	������	���,�����	&�������	�����	
�+����������	�����
�����������&�����-.�#/�����
����
����"����������
	&���	&�����	0$����%&
������� 
��	
�����"���
�����	&�����	�����������������������"�������
����	&�����	0'���������	&��� ��*���"������������	&������+���+��+����
�$����1������'���������������������	
������������023���������������	0'����������������
�����	�&����+
�����
������� �������&���&
+&����"���$����3&
���)������&�����
������������������
������+	&����������,��
�+���4������������5	&��	����4�5������
��'���
	���
��������������	�����	������
	&
����	&���4�5����
�
�+����"�
6��	
�����
�������������������	���	���������4�5������������
����	&�����	��$��7��������������8�,�+�������
������""������	0#�#9$����%&����"������	
�+���
������	���
�"��	��	'��� �	���	&�����""��������
	����
���
�"��	��	��������������
�	
�����������
� �����"��	
��$����)������&��� ��������
�����������"	
�
:����������)������&���"�����������������
��	
�������"� 
�
	�$�� �;<�=������;>?���%&�������������"��������""�
�����
��������"	����	
�
	����+�
���������"������	����!�����������������"	
���������&��+��� �		�
����
�������$������������""�����"���������	��� ��������	����	�����������������������	�+��
�"�	���	����	&���4!@�'���ABC!���������/AC!�$����)������&���
����
����	�������������
�����"������	�����	�����	���A222C����	���	&
������
�$�����	����������"���������4������D��	����������	
������4D�����"�����
�+����"���	���E2F�����+���� 
��������
�+����������
�"���
�+���"����������
	�$����/AC���
����	&������	������"�	
 �����
	&��6�������
������
*���)5!����	�
"����
+&	����������ABC�����������	&���&
+&�	���"��������$����G������7)���)
�	���4�������
�������	���8 �
�	����	������������6+���	
������
�����
�+����
��	�����#!����"���������"	�������� �		������&��+������	����223��������.2223�����&�����
	$����H�������	�
�
	������������������� ������ 
��'��������,��"�������������� �		������&��+��������������!����H��������&��+���������� ����	���	���������
��	���	&
�����""��������	�+����	"�
�	���������	&�������������	���	
���������&��+�������
�+�������&
����������	&��������&��+������������	��	����
����	&��� �		����� ����������$���;I�=J������=���KI��=LL���%�����"����
��	����	
��'�����������	������"�8���� �����"�������
�
�+���&������$���%&����������������	����
��	���������"�	����
	&��"�8��	���!�M�����
�'����
������+�'���	
�������
��'��������������� ���*������� �
�$����%&����&����������� 
��	
�������	���	&�������������������������������6+���	
������������
�"�
���������
�+'���"��	��������+��	'���������
��	����	
��$����D����� ���*������������
������	���
��
�
�������4!@���"��������������������	&������
�
�+���4!@����	�������
����"����������
�+������
�
�+$����%&����"	
������ �		�����&��������
���������������		� ����!���� ��*���������������,	�����N��"�����
����	������������/AC���������ABC��� �		�������6+���	
���$����%&���,"���
�����&���������
�"�
6���������	
�+����	&����!����"���������
�����������&
+&���"������)5!����	�
"����&
����"��	�	
�+���	&����
�������	����������*"
�+���	&����	
����"���������������������+��
:�$���=�OJ<L>�=���;I�=J���%&��������������������
����
��	�������"�8����	���	
����� 	������	���������������������������������$����	���"���
�����"��	�	
���������	&����
�����������������������������������������������������������
�
�+$����%&������������� ��*��� �,'�������'���������������*
	��������"���
������"���	�����	������	�&���	&���
��	����	
�����"&����������	�"
����������	���	
��$�������	������	&���)/85M�/B������
�+��"�8�
����"&�����������"��	�	���	&����
�����
��
��������������	���������"�
�	����
	&���	&���
������������	�������$����@	����*���*��	���������	&����
��'���������	�"# �		�������	����
����"���
�������6�
�	������������������������������	��� �8����
��	����	
�����
��������'����	��'��������������	�������	���	
��$��������������!����"�������������	����	&��������������	���	&�� �		��#	�"����
+&	����
����
�������
	
�����	����������������*���*��	��������������	���������N���	
����� �,����	���	&��� �		��$����%&��)/85M�/B����������������������6+���	
��������������"���	����
�����
�+P���4������!
�	�
 �	
�����@���������4!@��'��(�		�����H&���'�����#!����������!�#!����4������H�""�
�'���������!�M�����
��������	�����������
�$����)������&���������������������
�����������7)�����	
6��	
��$����!������	���
��	������	&�������������
�������6������"�������
	&��	�������	�����	
��	
�����	�����
��
"�	���	&�����,
������&�	���"���������
����	&�����������$����%&���)/85M�/B���
������
+&	�����
�����	&����������	���������.�Q8��8��	������������	������"��
�+$���IOO=LL<��=L���)������&������
�����������������������
����	�������"�	���
��	����	
���$����D����������
�������������
�� 
�
	�����	���	&���N� ����
	�'������	����������
������������������
���������
����	&�����
�����	&�	�����������
����	&�$����%&������	�����������������������
���������
�"����RSA0����"�
		�#��� 
��$��� �TUVWXYZ[\W���T]̂_̀ ���Ta���bcdeU[f���ghW[]i][Zf]dXj��Ydhkc]l\f���m���anop���TUVWX���YZ[\Wq���rX[s� tttsTUVWXYZ[\Ws[dV���uovwaaawouox� �



���������������	�
����	��������
�������������������������������������������������� ����������!������  ��"����# ����$��������$% &%�����&��� %���� ������ ���&��� !���%���������%����%��"���'()*���+,'-./0+.1/���+11234��5���&  �����%��$����  ���������������%����� ������%�������������$�%!���������6������%������ ��������������%���78������ ������������9���������%������������������"������7:;�����%�����%����%�����<�%������%����������� ����������$���%����%����%�����! %�����&���9���������������"����=�����>?@A������������  ������%����%�� ����������! %���!������������%����9��������������� �"���B.C.+02���/,+D1'E���+,3+,'4��=�������������������F��G�����  ����! %���!������������%����9���������������������������� ��"����H�%�����%% %������%��&������������ ������������IIJ��� !���������������"����5�����&����������� %���������%��������%���������������������� !������������%���$��%K���� �L%��������%�����%����� ����% ����K����� %��K��� %��� $���K����������������G��������$���� �������� ����� %��������������%����9�������������������"����=�������  ���������� �����$ %����K����������������%����%�������������G�%������%��L����������%��������������������� �����M������G��������������� �����!%�����������G�%����N����%������ ���%��� ����$����&�O���������$�������������%�����&���<����� �������������"����#��� %������$$�%:��������  �������� ����!�������������!L��������>�PQR���STUV���WV���SXR���YZ[[RT�A������������ ���� !�����&������������%  ������G�����������&�������������$��������������\��]" =�$������������� ��%����$������������� !�����������%����������$��������������9�%�������$$�%�����G������ �����$���� ���̂����$$���������"��_" %̀��&��������� ���%�����$K��������%K�����������&�����L<��%�����$��������������%"����=�$�����������9���������������"����a ����������bN������9�%���������� �L%����������L<��%����bN��!% ����� �%���$���������������� �c%������%�"����=����������������������$$�������%������� �����������&������������ �L������������������������������������&"����d�$������! %����$��� ���̂�����&�������������������"��e" �̀�������������������� ��%����$����K�����$��&�����������$$�%������K�����%�:��9�������������%�K���������$��&������ ���������fNg"���B.C.+02���-h2+.-,+,'4��g����F����%�����������&�G����� ������������� �L������������������������������%������ %%��������9�! %����� �����G�����$ ��%���������$"����� �����������������&���������G ���&����%������������ ���� �������$ %�������!����%�����������%��� ������ ��������������G���� ����������� �%����  �������"���2ij1/klm4��=������_Fn#o]7����������������9��������� �����%����n#��������� !���������]7�����������K������%�9����! %���&����������%�G�%���� ������������������&������������������ ����������%�G�%�"��=�������������������������������F� ���%���� �����  �"����=�$����������������� �������%����������������������������_Fn#o]7��������������>� ���%���� ����fNgA���M����fNg���� ���� G����!% ����p 9���� ���p 9�����%��&���� ���%���� �O"����q �c�������G����� ���%���� ������&����&������� �����%�����&�������&����� ������������� ��%���$�%������������$����"����5���������9����%����������� �c�������G����%����9�����p 9���������&����&���� ������$���%��������������%������ !�����p�%���� %���� ������ %����!% ������&����&��� ���&��"���2ij,CDl4��=�������%��������?���%������&��������������� ����%����%�����! %������������� �K���� ��G�%����������� �������G��������������&������������������%����� ��������! %�������� %������� �������������� �L&�%��� �"����#������ ������%�%��������G�������������%������� ������ ����������������9�! %����� �$���� �"����=�����?rH����%��������������%�������� ��$ ����� ����������� ��������� ���!% ����� �%������%�$� ��K���� ���� �������%������� ������ ���������%����%������ ���$�%! %��������F�% ������� ��% ���� !���������������"��H������� �c%����L�������������������������� �K���%�� G���������������9%��&��������� ���� �%�����<����$% p���"���stuv���3wxvyz{t|}4���������������$% ����������G��������~d���� �������9��������������������������� ����� ���������$% ���������! %���� ����$�&�����! %���������������������������������� �%���$� ���������%�"����g �����$� ��������� ���������������������������� ���"���������������������&�����  ����������� �����%�������!��������%G�����������K���̀bg�������� &�K�����������%%���������%� G�%���$����&�����! %���� �%����������"����r ��������"""�%����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������    ������������������¡�¢£���£�¡�¤� �


