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

���!�)����#����� �,��#,�#�� ����!���-!�����-������-�����-��������-!�����-�������-����-�  �!���-�  �-��� #��-�� �� ���

./0123145�&������6���������-�7�-�89�:;.;<=;>�?@A�?@BCDEFG�DH/IH2J�GK2HL4�MNH41�GLJL41LH�DH/OL31�>L4PQ14�RN1K�.N1S�/T�E002U/QN4AE00L�EHP0VLQ�./P01S�W		XYX����Z"�&#,�[�% �*���������&����� #����#� ���� #�������������������  �!���������� #��  ����� #����� �������������������\���!���� ���� #� ��������9�!������"���������������������������� ��!��� �����!�]����� �������������  �!����� #��  ���� #����� ��"�� #�%&'̂������ �����!�������� �	��� � ��� �
����� �]������_��	
̀�!�����,�a���!������"��������������������"��� ����� #�� *�� �� ���������� �]������!����������#� �����#�]�������� #��� ����*�� �� ����������"��������������� ������\���#�����������#��������#������� ���,ba�������������]����*��������������!� ���*������!�������  ����� #����� ��"c����#��  ����� #����� ���Xd�����*��
��*�
����,�ba�����\����������#� �����*��# ������!� ����� #������#�#���� ���*���������!���#�������,�e���� \������������������ �����*����#�!�]������������!��#���,cY��#������ #�� #�����#��������#� ���������������� #�#�!����� ����� #�����%&'����!��"���!����#������9�!������[�� ��������� ���� #����������������[�������������!������������ #�������������,�e ��##��� �����!����� #������� #��� �� ��� ��]�����!���"������������\��� �����#��������� #��� �� ##�� ������ ����������������!������� �������\�������������������� �� ��������������� ����������"�� #���!!�#�� ���������!�]�������������!��������!���!�*��X&
����*���,���� #���!������������������#�"���#�]��'�,�������!����X����"#�*��!�#�� ������!�� ��������������d�� �� �]����� �fge����!���� #X�����������"����� ��������!��]����� ���*������d���� ��&����� #��������� #����� ������������� ��� �� � �����!��#�!����������X���������������  �!���̂�
� #���� ��f����,�a���!�!��#��,7������������������#��  ����f�������"�6���#�� #��  ���� #����� ����"�������������  ����������������X���������Y��� ���"���!����������� ����������#����&�� �,ba����� ���!�#����������*������!�����*��� #���������������"c����#�'�� �a����"�'����������  ����� #����� ������\��� #�������� ,�be�̂�������� ��������#���*����� �������� ����� �,cbg���������������d���� ������������������� ���!��������������*�������#"� �� ���]����� ������� ���� #�����"�]����������*������� ����"c����#�%����*� "�#���������������	
�!�����,ba���̂�� ����������� ����������	
��� �#,�e���� �]���\�#� ���������� ���� ������ #������ �#����������]����� �!������� #����#� �������� ������ �*������,c� ���]� ����#���������"��������]��'�,�
����'��!���"�d��� �#������������ ���� ��������������� #������� ��  �!���"� �� �������!���������������̂���� ���� #��������,�e#����� ���#�h � ����� ���"��#����� ���!!��� ���������������������#��"���������������\� ��� #�����\����!������������#�!�� �����������*���� ��������-�!�,be�����������#������������������������!�����i������������� ���]*�� #�]�� #�����d!������ �"c����#�6�����&� �"�X� ���'�*��!�� ��&� ���������  �!���̂�'�!����� �������  � ��� #�j � �,�ba������������]����#�� �� ��������������������������� �����������������!������� #�!�#���#�*�����������#������� #��� ��������!����������� �"����������� ���]��#���!����������#����� ���������� #��������#���,ca��������!�&����������������k�� �����̂��#���� ����������"�l����� #���"����\��#�����!��#��!�#������ ��  ����� #����� ��"� ��#��������������#�#��� ��������� ��������� ������������� �k� �i�������������"������� ����������� �� ��*��#�����#���� # ��#����������\��������� ����,

mnopqrsotu�vw�xyruzyn{



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

���!�)����#����� �,��#,�#�� ����!���-!�����-������-�����-��������-!�����-�������-����-�  �!���-�  �-��� #��-�� �� ���


.��/ /&�0	 ��0(1

20���*�� �*���3�� ����!��#���������4�!�#���#�������������!�&����������������5�� ���������0���*��3�� ���������4������#� �������!�����#�� ��  ����� #����� ����������������"6����#�7���� ��
��� "������ �������8�����	
��������������������,29����������� ����������������������������� ��������#,�	������#���#�� :��#������������� ����"�!������������ �������� -#�!��,6'�*��!�#�3������%&':��(��� ����� �������
�����;����"���	
�!��������������8!�������� #����#� ��� �� ��������������� �3������������ �������� ��&����� #����� �����,�1�����	
������ ������!�*�#�������<������"���-����������� ����������*�� �� ��������������� ��� �����*��� #�*����3�������-���#����� � ���8!���� ������%&'����#� ��,���	
�� ������#����������!��� �����!������1�������������#����4"�&����� #"�� �
�!���3������="��##� ������� #"�������������3���� ����������������4� �5� ��������>,�0 ���������������>"���	
���� ���#�!��� �����!�������.���#��� ��"�&#,"�� #���������3����������� �?��@,0 ��##��� "���������������3���� ��������������������
������������ �����!�� �7�����������!�#�������������3���#�*��!�� �!������� ���*�����
��������7��������������� #�3�������;0
�#���3��������������4�������������"����������3�!!��� �����"*��� ������ ��� #�*�������� �����!,�1��������"���	
�����!�*�#�#�����������!!���������&� ����������� ���'�*��!�� ����!���� �� ������������7�������,1���!��� �����!�������  ����� #����� ���� #�������������  �!�������4�������������������	
�����!��� ���#������3���������� #��� ���� ����� ���"��� #����� ���/8�����*��
����� #��  �!����&����&�4���� ����#��:�� �� ��#��������������3���������� ���"����������� �3������� �����,�1�����3� �#������#���� A*��������������� �!�!��A��� ������#�3���������B������������:���������� �.���#��� ��,21����������3�������!��� �����!�� #"�� ����� ��"��������3�� �����3������������� ��"6����#��*� ,�20�:������������ ��������������#�!����� ��C���:�� ��������3���3���������������!!�����:*�������*�#����������� #��� ��������,�1��������3�� �����3�����8!���� ��,6�*� �������������������������:��� *����� ���������#� ��D�������*����#������!� ��3������������ #��� ��,1���!�� �������E������3�� ��� ��##��� ����F�!��������������� ���� #�����"�� ���#� ��!������������!������� ����8!� #���� ���!�� ����790"���!�*��3����������������3���� #��� ������������"�����������������!�� ������������ �� �/���G��#�/#����� ��� ����� #�#�*��!���!�3������������ #��������� �!�� �����  �!���,20����������������#��8!���� ���� #"�� �����"������������������:*����4�#�� ���!������ �������� �"6����#�;���������"���� #���!������������������#� �"�����������#�*��!�#���1� ��� �������4�'���� ����G#� � ,�29�4� ������������� �"������ ���������#3��4"���������� ���!����������:��� ��� ������� �� �,�1������ �3�������� �� �"�3�����:������ �������������!�����,�9������� #����*���������#� �,6 1����HIJKLLIMN�


