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�
�������)�!
������	��)�"���!P"
)���"���!����	��"��O�"��	�"����	������������)
���	�������!�����a)Z	
 ��n��TS�R$����)�!���!���Ob)
���� ��	
��������������lm((��]p̂4A�N"�O����"�������
���	��	��������R$����������������O�"��������)�������)������	��!���Ob)
����
	��)
P
�S�����R$������)������)����
�Y$"�
O
)�	�"���������$�����	��	
�
���)��"������	����"����)�P$"$��S�	������"��	��
	�������)������	�"�������"��	���[	
)��
	q���S���"�����"�	���� 
"�������!���
"��������
	��)
P
���]K̂4��j"����� �	�"��	�
�
	�"���Z"���	
���
��
��	���Q"�"�������O����Y$"�̀�)�"���!P"
)��R$��	�
�
)
����"�$���!�������[���	
�����	���"��)�
����Q"��]r̂���V����	
�
�������)�!
������	��)�"���!P"
)���"����� �	�"�)$Y�"�)������"�	����!������������"���)��	����Z"���	
�����	���Q"�	���O�Q�)
���]GF4A�j����� �	����)�	�P����	�")�������"�"��P
�"�	�"����� �	�"�	��R$���
���R$
������������sa	�&����)����T�	�������	��)�"����



���������� ��	
�	��������������������������
������������������ ���!�"
"����"���	
�	��#�"$���#�"$��%
"$��
&�'�(��
)
��)��*�#���+������� ,��-.//0��1�"�	
""2	
�"�
�	
�
	$�
"�"$")
��	�"����3$"�
���	��4�!����5���"�6$�
"���7���)�����������������)�!
������	��)�"���!8"
)�5�	�"	��6$������)�
	�"��"��6$
"
��"��"��!���)
	�"���"���)�8$"$�����"�7�7$� �	����)�	������"������
��5���8������� �	����	
�
���	����)�!�5����"$!"�
�$
���5�������)��"���	���������9�	��:
"��	��(����������
"�����"���
�"�$�����������
��5��
 �����;�<��)��	�	�")$��
�����5����2�$���	��
�	��
&������./=0��>"�)�"��"�!8"
)�"�	������"��)����"��"������	$��"�	��!���6$��
	�	�5�"�����	�����	����&��	����
	�	����6$������	������� 
"�����������? 
)��	��@�"�
�$���1�)
�����	�������� 
�5�1����
&������A$��
	�	��@�	$"�
�����@1��4#B5�)��C�������
"������@�"�$����1����
����D���5�	���+��������5�	�(�)���
��	��E�C�"��> ���)$8
��	���
�
"�<
��	��> 
)$��$�5�:�)$8
����>!�"��)
�������B"���	$��")������	�������	���
��	�"�	������"��
��	
���������"$!"�
�$2	�"�./F���:����"��C�
��"�	����"�����)�8$"$��5��6$
����"�����)����
��	���!�"5�)��"
"��������"���
�
	�	�"$"$�
"�	��)��"�$����)
�
�5��"���!
����"����6$��"������)$��	�"��"������ ��"�	���"�$�$�"��$�	��	
C
)��G�"��<�C�!
)�	�"5���6$������
�)�$����"���)�
"�	��C�!
)�����	����
"��"�$�$�"5������"��")
�?
�"�	�
�
"���
��"�	�"�����"�"��./H���B"����� �	��"���	���5���"�$�)
�<
�5�C���)������"���
���������)��������"�	
C���)
�	�"5)��C������)� ���$���C$��������)
	�5���"����� �	�"�6$��������!��������"�)����
�"�	���!�5��$�����6$���"�6$�5���!�����	����"�)����
�"5�����"����6$�	�����"��6$
"
��"����
"��"������"�����)�8$"$����./I���>"�����"�"����$����� �	��"�C���)������"�$"����� �	�"�6$��"����6$�	�����"�)
�<
�"���
"��"������"�����)�8$"$��5���<���J��
���	
����!����	������"�	��1����5�$���)�"��������
�������	
�8
�5�)$7��)����"
����)�������5�����2�
��5��"�"� $
���"���	$��"���K������������"�	��C$��"�+�� �)�	�L�!K���� ��C��	��"$)��)��)����	�L�)K��������� ��C��	���&�
���	����
���������L�	K������)����	��$��"���""�"���� L��K���������	���M""� �����)��	��+�� �CK������)����)�
���	��!����	��)��)������+�� L� K������)����	��!
")�
���)����� ������� "L��K����������$�"�)����	����
���)��	��"�	�L�
K����������$�"�)����	����
���"����� L�7K������)����	��C��C��������	����� L�NK������)����	��!���"�,� L��K������)����	�����
��"�"�)�"���� L��K����)�
����$���)����	��!��!��"��0OPQRSRPT0UVOWXT0YZYT0[0OT\V0UT0XTY]̂ 0�>"�����"�"�C���)����)�C<�	�������5�)����"���	��$��)����	����
��5�)�C<���$������	�����_)
�6$����K ���"�)��������
 ���$��� �
��5�����	�"��"����� �	�"�6$����!���������)����
��	���!����6$��$C����"��8
��
 $����$�
�C�
������_)
�)�K�"��8
�"��2�
��"5���6$���"�8��C��)
	������"�	��
�2)
��	�����	
�����	�������5�	�"	��6$�������� �	��)����������������	�����8��������"�	��
�
)
��"���7���	��.0/̀0[0B�������	�"���	
	����������� �	��������)�C<�	���������C��)
	����"�����"�	����"����)�8$"$�������"�8�)��"
	��	�����7���	��	����!���������)����������;�	
"��"
����	������ �	�5���"����"�	����
 ��+D5�a�D�	���b4�.0=̀0��>��2�$���	��C���)
������	��)�C<�	�������5��"�����"�"�C����$��	�")�������"�"��8
�"�	�"���� �	�"�
 $������9�_$�����)����K�	��"��8
���2�
����
 �������)�	���M"��



���������� ��	
�	��������������������������
������������������ ���!�"
"����"���	
�	��#�"$���#�"$��%
"$��
&�'�(��
)
��)��*�#���+������� ���,-./0.��1��
)��"����	
"��"��������"�����)�2$"$�������	�"��"�����"�"������� �	��"3�
�)�$"
���4"����
��
�"3�($!����
��
�"�����"����	��5�
�"�����!��-.60.����)��)
���������3��"�����"�"�	��"��	� �����7$�	�����)�������"�	��)
�)������ �	�"�����!�3��	�����""�)
��"�	�"��"�"�)�����)�78�	�������3�9$��	������7����""5������"�$�7���)
�����������)��	���!��� :;<=>?@.AB;C:DE@..C>F;G;>:.H?IJG?K:.L.:;<=>?@.AB;C:DE@.�M"�(
�	
)���"���7
""
�������������������(��MN�O����
	�����"7���"����"���
	��	��
�)���
����"�����"�"��������������	$)�������"�7
���"�	�"���!����	��"�� :;<=>?@.G:PBA..C>F;G;>:.H?IJG?K:.QR?KA?R:.L.RAKJB?@G.���!������"�(
�	
)���"���7
""
���������������	�"���������"�$	�"������
�!
�
&���""
���$�"�	�����S�
�"�)���7��2)
�"���	� �
�"3�)�����
��$
���	���!�����)�����	����8	
�"�������!����	��"������"���
"��)�""5��
"��$���	
�������)���������� GAI;R@.BA.H?B:..C>F;G;>:.H?IJG?K:.GAI;TB:.L.GAI;R@.BA.H?B:.AK.IR;Q@.�1"�����"�"����$����� �	��"�7���3����7����	�"�"�$"����� �	�"3�$��"� $��	���
	�����)
	����"���� $��3�!"���	�"��"�"� $
���"�)�!��$�"��O���RUVWXYWYZ[\.]̂_̀ab.b.c_̀cd.e_fZ.d_adcb̀adg.b.c_̀hib̀aj.b.d_ad.kbj_g.b.lbmbggbab.cb̀aĵdgn3����)�"��	������	������ �	�����9$��9$��)�$"�3�
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