
���������	
��
��	����
��	�����
���	���
������
����	����	
�����	��������������
����	��	������� ��� !"#�$#%&'(�#� )*+�,�-�  �#."%�#� /*+�!"#���0�1�'�� 0��(("�2(�3�#+� 4�*,�5�&6(*1*74�0��(("�2(�3�#+� 4�*,�5�&6(*1*74� 5�&("1�"�8�9" #*(�'�� .#%&'(�#:�& ; %<��(;"&;" � !�  �#."%�#:�& ; %<��(;"&;" � #3�1�':," #*(�';&*!��=>?@ABC@D�56�+�E"E�#�E#�+�( +�"(F�+%!!"#�G�+�!� 6*F+�,*#�!"&6�(��E�#&�E �*(H�+E�&�,�&"114�+&�("#�*�#�&*7(� �*(;�I�FF�(�-"#'*3�!*F�1+�"#��%+�F�"+�"�!" 6�!" �&"1�,#"!�<*#';�56�#���!�++�*(�"(F� #"(+� �*(�E#*.".�1� 4�F�+ #�.% �*(+�"#��&#�" �F�"(F�%EF" �F�"&&*#F�(7� *� 6��"EE1�&" �*(8+E�&�,�&�"17*#� 6!+;�5�+ +�6"3��.��(�&*(F%& �F��(�"�+�(�*#J+�6*!��"(F�" �"�'� &6�(� �+ �.�F�" � 6��K(+ � % ��*,�L*!E% �#�5�&6(*1*74;�/�+%1 +�+6*<� 6" � 6��!*F�1��+�&"E".1��*,�F�+ �(7%�+6�(7�3"#�*%+�+&�("#�*+�*,� 6��%+�#+�"(F� 6" �� �"11*<+�,*#�E#�F�& �*(�*,�,% %#��.�6"3�*#;��MNOPQAR?D�$%�1F�(7�S% *!" �*(H�-"&6�(��T�#&�E �*(H�U&�("#�*�/�&*7(� �*(H�$�6"3�*#�T#�F�& �*(H�I�FF�(�-"#'*3�-*F�1;� �VW�X
��	�����	
���Y#*%(F.#�"'�(7� �&6(*1*7��+��(�"% *!" �*(�+ #*(714�#�14�*(�"�.�  �#��!.�FF�(7��(�"(F�%(F�#+ "(F�(7�*,� 6���(3�#*(!�( ;�/*.* +�"(F�* 6�#�!"&6�(�+�(��F� *�E�#&��3��<6" ��+�7*�(7�*(�"#*%(F� 6�!��(�*#F�#� *�1� � 6�!�"& �!*#��"% *(*!*%+14;�-"&6�(��E�#&�E �*(�*,� 6" �Z%"1� 4�#�Z%�#�+�"�(%!.�#�*,�F�3�#+��+�(+*#4�+*%#&�+� 6" �E#*F%&��!4#�"F+�*,�F" "� *�.��E#�8E#*&�++�FH�,%+�FH��( �#E#� �FH�� &;�U "(F"#F�&*( #*1�"17*#� 6!+�"#��3�#4�!%&6�"EE1�&".1��,*#� 6��,�#+ � "+'+[�6*<�3�#� 6�4�*, �(�E#*3�F��E**#�#�+%1 +��(� 6��1"  �#H��(��( �#E#� �(7�F" ";��" "�F#�3�(�!� 6*F+�"(F�.1"&'8.*\�1�"#(�(7�"#��*, �(�% �1�G�F�,*#�F�&�+�*(8!"'�(7�%(� +;��%�� *� 6��#�3�#4�(" %#�� 6�4�"#��6*<�3�#�%(+%� �F�,*#�,%# 6�#��( �#E#� " �*(;�9*#�E#*E�#��( �#E#� " �*(�� ��+�(�&�++"#4� *�E#*3�F��"�!*F�1�+ #%& %#��<6�#��E"# +�*,� 6��!*F�1�&"(�.��"++�7(�F� *�]+ "(F�,*#̂�+*!��E"# �&%1"#�"+E�& �*,� 6��.�6"3�*#�%(F�#��(3�+ �7" �*(�_̀8ab;�cW�����	�����56��E#�+�( �F�"EE#*"&6�%+�+�6�FF�(�-"#'*3�!*F�1+�_db�"+�!*F�1�,#"!�<*#'� *7� 6�#�<� 6�* 6�#�+ " �+ �&"1�!*F�1+�_eb�,*#� 6��3"#�*%+�E#*.".�1� 4�F�+ #�.% �*(+�#�Z%�#�F;�56��,�("1�!*F�1�&*( "�(+�#�E#�+�( " �*(+�*,�.�6"3�*#��(� 6��,*#!�*,�+&�("#�*+;�f"&6�+&�("#�*��+�&*(+ #%& �F�,#*!�"�&6"�(�*,�+�(+*#�3"1%�+;�56*+��3"1%�+�"#��&*!E"#�F��(�F�,,�#�( �<"4+��,� 6�4�&*%1F�.��#�E#�+�( �F� *7� 6�#�*#��,� 6�4�(��F� *�7� � 6��#�*<(�+ " �;�56��"17*#� 6!+�,*#�3"1%��

"(F�+ " ��!�#7�(7�"#��!"g*#�#�+E*(+�.1�H��,� 6��!*F�1�1" �#�*(�&*( "�(+�"�6�76�*#�1*<�(%!.�#�*,�+ " �+�h�<6�&6��+��!E*# "( �,*#�#�"F".�1� 4�_ib;�56��,�("1�!*F�1�&"(�.��%+�F� *�&*!E"#���(&*!�(7�&6"�(+�*,�+�(+*#�3"1%�+�<� 6�"1#�"F4�+��(�"(F�".+ #"& �F�*(�+� *�&1"++�,4� 6��*.+�#3�F�.�6"3�*#;�K,�"�+%,,�&��( �E"# �*,� 6��+&�("#�*�#�!"�(+�*E�(�", �#�&1"++�,�&" �*(H� 6��#�+ �*,� 6��!*F�1�F" "�&"(�.��%+�F�,*#�E#�F�& �*(�*,�,% %#��.�6"3�*#;� jW������
����	��	�����56�#���\�+ +�"�3"#�� 4�*,�!*F�1+�,*#�!*F�1�(7�"�F" "�+*%#&��<6�&6��+�.�1��3�F� *�*.�4� 6��-"#'*3�E#*E�# 4�8� 6" �(�<�3"1%�+H�F�+&#� ��*#�&*( �(%*%+H�+*!�6*<�F�E�(F�*(�*1F�3"1%�+;�K(�!*+ �&"+�+�"�,�#+ �*#F�#�#�1" �*(+6�E�8� 6" � 6��&%##�( �3"1%��F�E�(F+�+*!�6*<�*(� 6��1"+ �*(��8��+�"++%!�F;�I--+��(�E"# �&%1"#�"#��%+�F�<6�#��� ��+�(* �E*++�.1��*#�%+�,%1� *�F�#�& 14�!*F�1�*.+�#3" �*(�+�Z%�(&�+H�.% �#" 6�#� *�!*F�1� 6��%(F�#14�(7�+*%#&��,*#� 6��&6"(7���(�*.+�#3" �*(+;�56��I�FF�(�-"#'*3�-*F�1�&*(+�+ +�*,�k&*!E"#��,�7;�̀lm�n S�1�+ �*,�+ " �+�opqH�p r�̀�s�tH� �s� �!��n S� #"(+� �*(�!" #�\�S�r�o5�gqn "�1�+ �*,�*% E% �+4!.*1+�ouqH�u �r�̀�s�v�n "�&*(,%+�*(�!" #�\�$�r�o.�'qn "(��(� �"1�F�+ #�.% �*(�3�& *#�w
��9�7;�̀;�U&6�!��*,�"�I--;�K �+6*<+�a�*,�t�+ " �+H�<6�&6�"#��&*((�& �F�3�"� #"(+� �*(�E#*.".�1� ��+;�f"&6�+ " ��E*++�++�+�"�F�+ #�.% �*(�*3�#�*% E% �+4!.*1+;�

����

�xyz�

{|}�~�|����}��������������}�}��}������������������������������}������}����}��}������������



������������	�
	�������������������������������������� �!���"##�!���$� %����&��� ��!�'%����&(���)�*��(�!����)�+$&�'������!����!�,��&�,��&�� ���!�*�!%���&�!�����!�,�-�!������������)�+$&�'��*��%����!$%.�/��!����!�����0+������������� ��!�+�!+�������"##��'%�$������ ���+$&�'��!��&������!����+,'������&�����&��!�!�����&�+��� �!���1�+,23�$����$ ���!�,�!��$�����!���������!����.�4����������������+��&�*��%���!��.�"�)�*��(��!�����!���&���&*��!� ��!��!������0+�����$�� ���,�+�!�����!������ �&�!�.��+����������������,�)��!�&�������!.�3��!����$�!����!+�$�,���+��&�����������*�$+���5�6�5���!���!�!���������!��!�$�!�����������!����!��������"##.�4������,�$���!����'�!)�����+����������������+ �!������&���!��,�� ��!��,���&���&+���!����+,'�������!�!��.�4���������������0+�����$����!������ �&�!����������!+�$�7��)$�& ���'�+!�!��������������+��&���������!�� �������!�,�&�$����������&�!�����&�,$%����!��$�-�� ��!.�"����(��!�!���'� ����� �������!�!�����!���"##�����������!�&�)�!���8��!�����*�$+�.�9+��!�� �����$�-�!����'%��!�!��,�� �� (��!�!���'���,����,�����'�!���!���������!�!���.�:;<;=�>=?@AB@�C?ABDAEF=G�4)����,�$�������*����&��!���$��!�!�������'��,�� �&���!��������)��!�!����&+��� �!���,�&�$H����-�.�4������!�����)�����!�!�������'��,�� �&������!����!����!�������!���(�!��������8�$����&�$�!��.��I����&���!)���!�!��(�J5���&�JK�!��!����+$&�'��,�� �&���!��!�����)��!�!��J.�4��������(��!�����!�!��L����'�'�$�!%�&��!��'+!�������*��!��'���&��!�&����)�$$.�4���&��!��'+!���������!�����!�������&��,�����������!�����)��!�!��J�������)�� �!�&��*��� �����!�����������,�J5���&�JK.�4�����!�������'�'�$�!������!��J�����!����+,,�&�+�����'�'�$�!������!��J5���&�JK(��.�.�!���!�����!�������!��J5���&�JK���*��!��'����&����!�&�!��J.�4�����!�������&��,�����������,�J5(�JK���,�����,�J���!���,�� �� .�3�����+,,�� �+��!�����!������&��,����������'�'�$�!������,�� ����,�!�����)��!�!�(�)�� �!�&��*��� �����*��!��'����,�+!�&(�)����'%�!���)�� �!����!����+,'������*���!�!��������!������ ���$��!�!���&+��� �,�&�$�����!���.��4���������!)��������$�������!��'�������&���&6�M�$��!�����!�������&�!�����!�����'�!)����!���!)���!�!���)���������!��'��,�� �&.�4��������(�!�����)���$��!�����!�������'�'�$�!%����!�����)��!�!����!���,�� �� �����!��'������$�+$�!�&.�4����!�!���J5(�JK���&��$$����'�'�$�!������������� �!��,���*��!��'����,�*�&����,�!���,�&�$���!���,�� �� .�N?<ABAB@�O<;<�4����� ����!����+,'�������!�!��������,�&�$(�!���,�������������!���+�&��$%�� ��%�!�,����&����!�&(�)��$��,�&�$��)�!����$�)��+,'�������!�!�����������!��� �����$�-�!�������!���+�&��$%�� ��������.�4������+$!�� �$�)������+���%����!���$�!!���P�����������!�� �!������ ���$�&�!�Q������!��&�&(�'���+����!��������!����������!��!���$�!���������*�&��������������'������ ��-�&�'%�!���,�&�$.�"�)�*��(���!��� �������,�&�$����!����!�������&������!�����'$��������� ��-�� �&�����������'�!)�������������.�"����(��������!���7�%����$$�� ������!�����&�!���'�$�����'�!)������*��%����������,�&�$�)�!��!������7������!����&�� �����������!�!�������������!��+$���������������!����������&���&���*��%� �������

,�&�$(�)��������&+�������+$!�������*��%���!+�!����'+!�$�!!$���� ���������(����!����!�������&.�J��!�����$$�)�� (����+,'������,�� �� ���+���!��������!������$���!�������,�&�$�� �����������P�����'�!�Q�'���*������������,����������!�&.�4������+!�����!���,�&�$����!�������!�������!�����'�!.�3��������'�!�,�*������+�&����!������,���*���$�������������!��  ���&.�R���������������*�$+��)����������!���*�&�����)��!�!���������!�&�)����������8��!������,������.�4����%,'�$����!�����,����������!���������������!�!�������!����������*�$+�.�/���)�!�����!��������&&�&�!��!������&���������!�!��)�!��!�����!+�$$%�����!�&��!�!�����&��!���!���.�4�+�(�)�� �!�������������!�!���)�������������������8��!������,������(�!��������&�� �����!���.�M+�������������������!����P*��%���������Q���������.�4�� �!����������'$��,�&�$��+!�������+,'������!��������������(�)����!��&+��������!������$��!��!��!�!��)��������!�����,�������$$�������(�!�����,��)�!�������!������$���&��!�!�(�������!�*�$%./�!��)��&��!�����$$�)�� �!������!�����������$��&6�5.#�� ��"���-��!�$$%�K.#�� ��S��!���$$%�T.#�� ��M�0+���������M!�!���4������!���������8�$����&����!�����$$�)�� .�>=?@=�UV?AWVB;<FFX�4�������!�����������'�!���(�&+��!��!�������$+!�������!����������(���!�����8��!�*�$+�.�M�������!��!���,����!��0+��!��������!�������$���!����������,����(������+��������������!��� ��+�&(���$�2$���$�-�� ������������!�����'�!(��!�.�"�)�*��(����+���%����!������ �����!�����'�!L����-������*�����'�!�$�� ���)�+$&�'�����+ ��������,�&�$���������!�!���.�R���!�����������!���"##���� �����$�-�&�'%�,�� �� �������+!�*���!�!���)�!����,�$�������!�������!�������!�!��!��!���)���������!����,���,�$$���������!������,.�4�����!������,�� �� ���+$&��$���'������,�$����&�'%���,���!����7��&�������2��������� ��!���!��!��'�!���!�����,�!�����!+�$��������*�$+��!�����,�$$�����.�4�����!������*��%���������%�������,����� ����������.�>=?@=�Y=?;AD<FFX�4������!�+�!��� �����$�,�&�$����!���*�$+���$�����&����,��$$�!��Z��!���������!�����'�!(�!��� ����&������������Z����&�!� �!���.���$%��������)�!����,���,�$��+,'�������!�!��������&&�&�!��!��� $�'�$�,�&�$.�4����� +���'�$�)����)���+����� $�'�$�,�&�$�������!�� ���������������!�!��.�R������*�������������!������$��!��!���&���&��!�!�������&&�&.�4����$$��������+�&�!����+������������!����!��!��!�!����&���!��!�������!��!������,�� �� (�!�����,�����������!������!�!��.�4��� ��%(�&�!!�&����������&��!�!�����&���!��!��!�!�����������*���$��!�������������&��!�!�����!������$�*���������!�����!������,�� �� .� �R� .�K.�"##�'������,�� �� �*��!���$.�

����

�[\]�
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