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��� ������	
��	����������
����������	����������	��������������������������������������� ���	�������������!����"#���!� ��!�$�%�&�$���� �#&�	�$��!�$�	'�$��()*�)�+,-./�,((01�23����	��4��� �"�5����"���	%�������$�3��������	������"% 	��	����"��6�7�	��8"�����!�+--1��9�"�����"�������)#��	����"����	��#���������)�� ���������	��	����!�����:����$� ��!�$�%������	������������)�����	%)������'������������+�	������ ����"������� ����-,,,�;�<=,,�;�	�=,,,�;1>?@ABCDEF?GCH?FEIGAJEKAKL@MG?E@A@@NEBDGOPE?QDGORDES?T?RDGAKEJCRGABRA@?UEJOVLKCICRODCAKEWXXXEQUEYZXXEQEOKFEZXXXEQ[



����������	
������	��������	��	�����	������	����	��������������� ������	!	�����"#����	����	�	��������	�$%&	$'&	$(��	)�	���������#*	�������������	����	���+�������	������#*	�������
�	�����&	���	��������,�����	�����
����	����	�������������-	�����
�.����	�	�������	��#�������	�	���������#��	�����
����������/���������������	������		����������	�����	������&	����������	�����������	
������	����0��������&	�	����#��.	�����.	��	���� ��1����	�������	�����
�.����		��1��������	+�����	2� �������	��������	�����3���	(�2����	�����	����������	����������&	���	$444	5&	%644	5	�	6444	5�7899:;<=>?@;ABCBD=>8E;FGD>8<D89BH;F?IEGJGD?=G8E;KLLL;MH;NOLL;M;?EP;OLLL;MQ



��� ������	
��	����������
����������	����������	�������������������������������������������� ��!��"��	����#��$�����	%��	��&&'�(��$���"�)��	���*��+�,%$��"����"���	����*�$����	*��	����"���"�	���,�$��������!�	�(�"�+�	��,�����������$�-���������
����,��+�.+������(��������	�	��� ��	�����#/0)��&����	���"1� �$���-1� ���������	��������	��	������1�"�	�	�2���(�$�3��$.���,��$�$�(����"�����.+�������	����4������"��4�"�	5�"��	�4��������,	����� ��	��	��������+�"��	���	��������1����+�����	����������	��+��$��	��� 	�����	��	����- 	�����6��(�.���"���"�����789:;:8��$.�������.+����(�!��"���*��"(����!�	*�����(���"���5�4���$� ���*�(��$�5����"�"����(1����,�6��$����	1���������"�"�$���������	���4���+�$�.�������	*�������(���,�����	���2���(�$�3���	������(���(�$�	��"�	�	!�����$��	��$��+����!5��	�����4����	���������
�<	�������4=��1.�	��+���1�	����4�(��4�"�*���4���+��"����	����	�.����������4�"���+	����	��2 ��-����3�6���$%���� �����$������(	�$.�������(����$�1�!�	����	���,������	����,������$�"��+���4�<�� ���$.���1����������,���+���	���(���$.����(�""��	�����	��4	�$�(�$��� 	����,����	��	�������*".�����%$�����4��	�"��"�	��	%�	����������.��(���,��,*���4�"�� *�"�����*�"���-���(���$�����������,���	�	���	�4�(1����4��	���	�	��	�$�(��2���1���	�1���+�� �3#/>�/?)��@�"��	���	������(����(��������	��!�	�$1���(����������� ��	���%!�	����(����������� ��������1��	��"��+����	�1���+�����(1����4��	�1��(��$�5������$�-1.���&�"1� ���$��.��$���� �%"�	���4����$����$��������	���������	�4���(.1-	�$�	��	����������(�	���	��� *�(����$���5�����	*������+��(�!��"�	���(����-"���	���"����1�"����*���	�������$��4���2���(��	�3����	���������
����$�1�,����-���$���,	��&������	��+�"��	����	������(�����(1���$� ��$�(����	������<�-�� 	�����4������+�"�	5������"�	����(�"�,����	��(�������1� ��"������ ���$���-���	��(���$���.�������	��1�$�	�5��(	�	����	���*"���-�������	����(�������	�� ����(��(���,%�	���(	�	".����(��$��	�2���(�$�3�&�(�.+���4�"������4�(���$���.������1����������,��$�	��"������.��	���+����!5����	�������	�����ABC�#/D)��&��	���$����+��������4����	��(�"�$���-���4�����"�+��(	����
�$���	�4	 	����(�"�����"�������4�	�	���,	������$���(���"�������$�	�����	��$������	��,�"���������4�	 	�1�������	!�	��(���"�,��$��������	���	%�������
��	�����	�ABC�	�&�&��������(�"����!5��"(��	�"�	�=���'BE��	��	���������(����	���*$��+���!�."�$�,� ��(����������.�����(�"�$��	�����	�.��������4�+�"�
����	����������	��"������4�(���$��-�.��������������(�"�	��	5���=�(���"(��"����,���#������	����!�	�����	�,����(����)�(��"����,���#��	*����	��4��	�����	����$��	�(�"�����(�������(���-$������	���1����������,)�	�(�(��"����,���#���	����������	��,���(��� �$����� ������$���)��E�"�$�����������"����$�(	�������"��4�"�	5�"�����	����������	��	���+	��� 	���� ��&��	�	�����	������	���������
��� *����$�5���������$����"������.��	"��$�<	-���,	�����	���	�$�����,�+�"����4�(�.+�������	�$����(��<	�����	�������$��.��F����	"��$�<	���,���������������$����	��2G�."1�3�(��4�"���	��(�.+�����+��(	�-������4������$����	���	H��+�4��"������	��"(��	�"G����(�$��	������(��4�"�*������$� ������ ���	��� ���� ����+���$��	���



����������	
������	��������	��	�����	������	����	���������� ���	����	����	��!�"������	�����	�#��	�����������	�������������$��	��%�����	���&	�����#��������	'���
����!(	��	�����&�	��)����	�	�&��#������
�����!��	���������	�����&�	����*���	����	�����	!���������!(	!��
	�����+����	���������	�������)	����(	���",	#�	���������	������������������%)	���(	���	��	��
���	��%�����	����	#�	���	�����	����
�������	�����+����,	���	�����#	�&����		���	����������������	���)	���	�
����		��%��#����#����	�	�
�����-./012/3�4�������������	���)%�	��	�����	������,	���
������	
�����	�����+&��,	�������)	������	����������������	����������,	55�,	�������
�	����	�������)���	��%��������6�'���������������	&���������%�����	�	������%�����		&�
����	���������,	������
��#
#���	789:;:8,	���	��������	������%�,	
�
�����%�	��������	�����&�+������%�	
��	���&	�����#��������<�4��	��#��	�������(	����
���%�	����	�����
������	�������������$�����������,	=���������	�	������%�������	��	��%�����	����������>�5�����	�������	�������������$	���������	��%)	�����(	�����������	
��	�����
����=������	�����������������	&�
�����	���&��,	�����	���	���=�������	���+�������?0@A/B20CD./D'�	�����		����������	������	&�
����%�	���
������	
��"������	
�������	E����������F��������	�	5�
�����	G�����	H����������	I�)����%�	����	
�������	��
������	F������������	J��������	K������	L�!���	M	�

����	F�!��������NJIEJO44JGP5K3�F�&�����	Q,	R��������	S	�3TTU�	4���������		��������	�)
��+����������	R���
��	E�
�����F)
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