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����3 �>���#""��%�'������'�-��$��)��"�����(����7���$����"%�����'���+�����&'�"�����"��7��������#��7�����#""��%���#-��%������"���������(��$��'#�(���-��&'�$-���������"%7�%��:#-��%������"�������&'�"����&#��������(�����51+8��� �.�������$#�����(��$��'#�(�����%�����%������������)�������"�������%�����&'�"��������%��+�,����"��%�� ����$��'#�(���$��*���������W����+��-�%�����-#%��������U	 ��������"��%����������'��"�*��� ���X���%�(�����#"����(�*���������&'������������7����"����������������#��%������� ����'��)��'���$�����%�$$��%�)����&����������%����������%����"��%���������%���)��"�����*����������������"��%�%������%��%���$�"�*$���"%���%�����)�������"�����%�������"��% �Y��"����%���������������%���������������������������"��%��7��4�>%����������'#���������-�*����������&���%����/�����#���'���(��$��'#���Z�0.1�



���������	���
����
	���

����������������������������

���������������� !�" � �#�$% �� ��� �� �����&"�$�"�&&�'& (�)%���(�  ��� ��&������(��� �����( �*�# ��� �� � �+�, ����&�$� �&������&#��&� ��(����� &������ �� ������-.�� ����$���(����&�" � � �����+�/��&��� ���� ��#�&� ���������&�� ��&0������ �%�&��(������& (� ��-��((�(� �� �����#�&� ����� % ����(����#��&��� ��&" ��(�&�-.� �1�� & ���� �����&�. �����&���"��$� ��(����+��2334�5647879:;3�467<=3�>??4�7@A3==3@�>??4<BC7D�A?4DE4?F3997?@BC9�7@�83�A?4DG3=3@��H ��� �����& � � �����. ����� &������ �I ��,JK��(�� &��
����&������ �. && ��(�&��� �� &���-.��������&���� �%�&��&�� ((�����(����. ��,JK�& ��(� &�������� &��&� &���� (-.�&�+�L��&���(���(� � �  �(�(���(��
����&�����. ����� &�M����0�� �� �����& � � ����% �����&������%�&��&�� ((�����(NO���� (� ������(�� �# &������ ��� �JKPO�/Q/R� ��� �S�������$� �R � &����(-. �H���(-.����$�����" ��&� &����� &�K �  (�0�(��)SRHK*O������&�-.�+�T���������� &�� ����������� &��&� &�+�����(����&��� ������� % �%�&��&�� ((�����(�%�0� ��#�&� ��" ��(��� ��0��(� �"�& �������(�&��� � ���� ��U��"� � ���0���&�� ((�����(���� &����&#��&� ���� ����% �"��&�"��� ��� �%�&�+�J��(�&  �� &���&����&�� �%�� &�� �" %� ��#���  &�� �. && ��(�&��� ���-.��#  &������&�-.��#�&��+�V&�%���%�&��&�� ((�����(����� � &�� ����  ��� &��� ��������������% (������ ��#�&� ��� "�� �����.0��. && ��(�&��� �����&� �� ���� �+�W� &�� &�%0�� ��%�$�� �%�$� &���$��� &(�����$��#�&� ��� X���&�  &�+�T� &�� �(�%�$��� �(� -����(� �& ��(� &(����#  &�� (��&��� ��� �. && ��(�&��� �� &���$��0�&�����+�L���� &�������� �+��Y�$���1�Z�$� ��$�� !�&��)��� &(� 0� ��*�� &(��  ��" (-.��"��&� ����% �"��&���� �+���[\=4B�]B@83@�>??4�83�̂?4D�J����-����  &�. ������(-.��� ��$���������� ��V!�&��W��� �����&�� ���&��)VW���*��������# &����� �����-.����%�&��&����(��� (�� ��  ��.0���&�������-����-��� �"& �� ��� ��%�&��&�$#����� &(� ��_�&�� ((�����(��� �" & ���%�$����$� ��$��"�$�� �(�&��� ��"�$�%�&��&����(��� (��������+�VW����# &����&���� &�-.�O�� �.0���&���������&����(��� (��(�� �� ��� ��������� ������$���� &  ��� ��. �����"��+�J��� �  &(� ������. "" ��%�N���̀ +a�� �( ��%�-.����� � ��+�L��&����%�$�� &�̀����&� (� ���)b�O�c*�����%�&���(� ����� �O�#��&�����̀ �%�$����� % ��)�ac*+�d���(���( �� �" &�. "" ��%�-.������������+a�� �( ������ � ���"�$�V!�&��.��� �����&�� �%�&�+�L��&����%�$�� &�	̀ ������&� (� �������%�&��&����(��� (�)	bO�c*+�/����� �	̀ ���%�$�� &��̀ �̀ �� �( ��� �-- ��  &��)b�Obc*+�L �#  &� � � ��-�$� &(�" �& �� ��� �����0���b�� �+�,�$�VW�����(�-�����0�� � � ��_�� � ����"�(�(������ ����� % ������� ������((� �I &� ������ ���&��_�.� �. �����-.���(�&�- (�����#�&� ��� ��������(  &�+�L�����$���%�-.�0���� �" ��� �����.�� & ����-.���(-�$� &(+���Z�" ���1�H��-.����VW�������0�� � �� &(�� ��e��fgh�� ij���khf�l��� mgg�l�no�kh� pjofg� q�jrr�so���h� pjofg�H��&��_�t0�� �̀ +a� ̀� b�O�c� �̀ � �ac�d ���_�W � ��� �+a� 	̀ ��� 	bO�c� �̀ �̀ � b�Obc��u3�vB=7?@BC3�̂?4DGCB9�T�����-����  &����. ���������� ��L �R������� ���&����(�)R�S*O����������� ��.  ������. &���& � &(� ��� �( ��%��� &����# �����%�&� &��&�������  ����&� �� &��� ����� �� �� ��%�����%�$����� 0#����"& � &��0�� ��#�&� ����� % ������ �%�&�+�L �R�S�� &%�&���  ����&� �-0&(0(�). �� ������ �%�&��&����(��� *� ��  ���&����������d���������%�� ���T/JL����w�Z#  � �S�� &�� &�d��� ��K � &���+�Z#  � �S�� &O�� &��� &$��&�������O��a���aO��&+�	a��
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�#�������*��!�����������.������!������%!��+�/���������%������#�������������� ��#�$�!!���������#��0��������.�1���%�����#)�����!'����&�'�����(�!��+���
��#��������!����#�#�����!� �2���*!������+�/� ��#)��'����&�'������������)�-��������)�(��&������� �����������������#�������� ���������%$�!�&�'�����*�������!+���34567879:9;9<7=;�>?:?=@5@=9=�7=�89�A?:;����%��(�� ���%������B������!�� ���������������������������)���'(���B���)���%�#�%������������)���������!����'�����)����+�������)����� �-��)�����$����������&�)�*��%����'(�!�����������������0�#��������$�!�)�!�����-%�����!�'(�����%������)��������������$��%���%����� ���*��&�������!�+�C�%�)�������� ��)�����%�����������#�������������������'������$����#�#�����!�#������$��%���+������������������%�������������������#������#�����������)����������������������� ��'�����)����+�/���(��&����������!���������
D�#��������������!�������������� ���0�$�������D	�������������� ��%��(�� ��� ��!��(���E������������F����'(�������#�E���'(���EF�E"0�(�����G���!����F����'(�������#0����.����$�������%��(�������*����(���E������������F����'(�������#�H����������EF�H"+��������)�������(�))��������)�-���I��J�#�!-���������������0�(���)��'(�%)����)������$���I�J�#�!-���+�C#������������$�'(�����������%��*���� �������(�����-����(����)!�-&�0����)��!������#��������!�����*����$��*���������!!��+�K���������$�������-���%����ID�#!�+�)��'(�%)���0�(�����)�����!�%���������*����*� ��%����#���!�-%�����#�-�+�L�)���������#���!�-%����������*�����������#�M�#��!�	�#������0�)���������*�������������-�!�������������#��������'�#)������+�/������$������������������!�������������������+��N=A9O�P9Q9=679��R����!���(��&��/�&����������&�(���)������������*����#�������)�-��������!������������� ��%��(��� ���������� ����������KKR+�,������%�����(�)��%�����S�&��#��������������&�*��%��������%����-�������(�)���#��%����������*��'���������������������������)�-�����������/�&������+�C*�����#�#�������/�&�������'���&����(���EF�E+�,��(���EF�E�������������%� ����#�#���#�!����������������������M����)�����������!�� ��%��(���'�*�'���������&�'�!������+�/� ����M���"�'�*�'������$�����!����!�-%����� ���$���)�-�(���T��L�������������������������*������������*���U����+�V��������!������������������������!�� ��������!!������������M����*�������!�%���$�������*��!����������� ������� ���*��&�������!������������� ����������������������������0�(���W����1��������VM����X������������������+����T�-��DY�F����!�����&����'�U!�������������������� ���*��&�������!��)���������+������*��&�������!��%�����������#����!�����������������������%�#����������� ��#�������#����������!!�������)����*�������*����� ���������)������(��������������������+�K����*��&�������!���������#�������#��������)����*�%�������&�$�!!���������*����� ���������)��������������������������0�&�'�!�������KZL�������������������!&�����'(�!!�����������������Y��� X���'����'�*����[��G'(���'��!��������������������� ���*��&�������!�2�����\W]�,K���,����������������G'(�����#�"+�X���'����'�*����)�����������������!�&���!�-������)�#�����$�������������*�'��!��������*�G'(�!����+�/��������� �-�������&��#����)!����0��'��������������#���������������#���!�-%(������*�������������������'(�!!���������*���*��&�������!�����$��%������+����R$�����1�#��0���������-����������0��̂ ���̂ 0���+�J
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