
����������	��
������ �����������������������������������	��������� !���!����"������#�$%�&�'	��
�(��)�*�+��,- ./�	���
���
�0�/����
1���(��������2���
���0��33�
�	�+���4��� -5����6�
����� ���78�9���9�:� �;9!���<
�(�� ���6�
��
	=��>?�����@?��� ?��@�� :��@����?������?���A�?>����� ������B��������?9� �C��%���D�B?9�D���$E�F !�?A�$?�����>�G����?���A?���B����9�� :�� !���������CC�������>�!!� :�� !��9�$������� ����B���B����@�� ��$B�!���!�?��>����� ��B��>?�%�E F ? �C?��=��B��?�C� ��9��$B�$%H�?H9��$B�$%�A�C������� �C��$?CC� ���� ?>�>��B?���� $?C�� !��B���!!���? �������� �? ���C���!����?��$��D�A�C������ ��!������AD���9�$�������B?��>��B�����������?��B� ?>�����??���� !�E�=��B������$B� $���?����I���B���C?C� ���?����@���B���@� H�������?��B�$?  �$��? ���B�����99?���������E�=��$?��!���9��9?����C9���$B??��@���!� :��� �?�J���� �� �K���� � :�$� �����A?���?��BE�L�����??C��$?��!�@�$?C�!?�C��?����9�$��A?���?��B�>B?�� �����B��9�?:��CE����� :��B����MNH!�������D��B����$�����@���$�A��C��%��������� � :E�F���B��� !D�����C� :�������� �:??!�B����BD��B������9��$�!�� ���O?��B�P��C�#��:�!�D�9?9�����!�>��B�?�B����?��B�? ���A��C��B���A��!��?����:�? D F ? �C?����A����?A�A��C����� !�C��%���>?�%�����A�C��%��������?9� ���������E F ? �C?��� $����� �!�C� !�� !�� �������� ���%� :�? � ?�C����?� ��� !��� !��Q9� ��? F ? �C?��� $�����!�!�C� !D� ��!�A?��$? ����� ��C����:� :���?� !�A??!���A���K�B�:�� ���C9?��� $��?A���A�� :�����@?����9?�� ������?���?A����� ���?�� ��!��?�J��$%����B�A��C��%��� :�������:�����A��������� �$�?������$? �� �����$%�?A���@?�����$����$�����C� F ? �C?��R ���� :��B���>�������@����?�9��$B����A��!�A?��?���� �C����>��B�C� �C������%�"��9? !� :�� ���9?�������>����?�9�?9���>B?����� ?>����%� :�!���$��9��$B����?A�A??!���C��A�?C��B��A��C�H�� $��!� :������� �C���E��?C��9�?9�����C9���� ���� :��� !?CA��C�EEEE�R ���� :��B���� ��A��C����>B?�%��9�� �C����B������>���?A����� :� :�A?��$����?A��B���������?$%��A��B�������� �@����?�!?��?�!����?���� ����S�B�����?����$�?���A�C���C�C@��TEEEE��9�� �?��C������� !����� !� :�>��B�?�B���A��C��S�T�>B?�$?��!����9�� ��?$����A?��������?$%EEEE�U���� :�>?�!�?����@?���>B������������@���>B����� !�B?>��?�9�?$���������A���E��?C���?��?A�$� �����I�!�$����� :B?�����B���$?��!�9�?��!���B��E F ? �C?��F��B?�:B�V? �:?C����L?� ������? ��?A��B��C?���>����B��$?� ������ ��B�� ���? D����B�������B����?A�� A?��� ����A�C�������B���B������?�@���C�%� :��B����@�!:���C����� ��B���� $����� ���C��E�������!�AA�$����A?���C���� ? H9�?A�����?�% ?>�B?>��?�B��9�� !�@���AA�$����EF ? �C?��WB��A��C�$?CC� ����������!���?�@�:� �9�� �� :�����? E���>?��!�:������B�����C�X?�$? $�� �A?��$�?9�A��C��������B��9?���@������?A��B��� 9���� ��!�!�A?��9�� �� :�S���!�DA������I��D�B��@�$�!��T�C�:B�� ?��@��!�������!�� �����C����C�  ����A��B����� �9?�����? �����C����!����9��!E F ? �C?��L��B�A�?>� F ? �C?��Y



��������������	��
�����������
����������������������������������������	����������������������������������������
������������������ �����	��	�������!��������������������	������!�"���
������������������	�����������
��#�!�������������� ������������	������������������
��������� ����������	������!�!�����������������
���	����������
������������!���������������!����������������������
�!�������������������������������������
�����������������������������
�� �	����������� ��������	����������������������������������������� ��������"��������������������	�������� ��������
���
�������������� �����!������� ��������$�������������	������!������������
�����!����$����������������������	������!���%������������!����
���!!������������������
������������	����������������!�����������������&������!������	������'���������!������
���������	������������������	����������������!��������
��� ��������"����	��	�����������������������������!�����������	�������������������� �������������(����������
 �(�������� ������������������������ �)������!��&��������	������!�����
��*������ �����������������#���������������������������!���+�)�������
������������+�"�������
����������

��������������
��������,��������������!!���������
������������������������������� �����������������
����������������������%��	���!��������������� ����� ���
��������-��
����
�	��	�������	����
���������������!�����������������������
������������� ���
���
��	�!��������-�� �������������	�������!���
�������������
�!����������������������������!����
����������-� ��	������
���������� ��������.������������������!����������������������������!��������.�����!�������������	��
���
�����
������������
������������������/�����'��������������
�
�����
�� ��������.�����!������ ��������0�������������������!�������!��� ��������1������������.���� ��������)2���������������������������������������������!����������������'�����

������������
�����
���	�������������������������	���
� ������������������#!������!��� ��������� ���34�	���	�
� �5	����6789:;99<=7>?@ABCDDEFGHGHBIJKLMNKMIJKMNOMPBQKOR STUVLBWIJKXYMYJKL Z [UY\NO]M̂NMTVTKM Z _KMYF̂ ǸV[JaYO] Zbc:dce:f9gg:hijklc Z m̂NUTÔUTTKn
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