
������������� ����� �	
����������������
�������������
	���� ������
����� �� !"#$ %##& '%(")*'" +#",-(.$ ).%(,+ )% /012304�567689:;6<�=>=�?*@ ).%'A #"B+)A.",$ CA.B+)D%E$ D$ =ABF $+G$'%,%".A(%+  "%#)% $'$AD$C%.% HI-/01230JKLMNMOLPQRRSTUVWLXY ZLMY[\]̂ \_̀MYPRSURRRLXY \OLXPRSRQRaLXY bX]MLPTScdQQLXY�eC$'$+,$*� $5.%D$)-f$ E%#)$g+H$(% ).",%gI)".$'"B+C$+/01230hi� D%C$'$)+#'" #D%jB$,$+.D%%".A+B% $ HI#$#)%B",D%(% #$$D$ k.%'$+l
m�n�����o�	
om��������m�m��	���o�pop��	
��q
���n
m	����m��o��	�p��o��������r��������s���t��r���uv�����������
���wp�pq
����o�px��p�y�o�p��o���������m�������m���
o�
��������t���
����z���	���������m��������m�m��	��{�����|	�p����m�
o�����p����m���
o���n����q
�}����������o���s��t��������o	
��m��o���~	
m�x�����
��	���	�����������p�{��o����	no�m�|���������m��
	o	
�q
�p��p������
��	o�~
m	�m���
o������s���s��n�o�
�}�������q
�}�������������m��������m�
���������o	
���
o�����������q
������n
m	�n������������������m�o�����p�������	�m��}���������
��	���s�����o�����p����m���
o�
���t�s���wpq
�����}���m��	
�����q
	
�s����w	���z����s��
������p������p��
��	��
�o���	��	
����o��m�o�p�	����������ps�����os�	��m	o��
o����q
�����o	��
���o��pn��
m�o�����p������	x�
m	p������m�m��	�������ys���x��q
�o��	�p��o�����o	ox�
�p
���o��	���
��	m�o�p�	�������	s���	��������������m�m��	�������o��m������o�	
o������
	o	
��
o��
���n������o��m�	�pm�������n
m	����m���
o���p������
�w�x����
��	op
p��������������o���m��p�����������m�m��	������t��o	�o��������� ���� ���x	�w�
�	�	��q
�����������t�
om�
������r��
����q}���m	����m	�x��m���n���	�������o���	��
m���x�������	�	����������m	o���o������
	����o�����x��n	�	��o�w�
�	�	��q
��s��o�����t�
�������	�o���������m�
�
m����������������}����m�
������
pq
���w�
��m	�p���r��
��������������������m	s�p���
m���m���n�����
	
x���pq}���m	����m	�x��m�
m��
�	�	���y�����t����������x	������	�	��
m	o������	�����	�������m���
��xp����
m
������y�z�
���������|	
��
m������m	�m������m�����
��������wp����x�����m������m�����
������q
���	s�	��
	�	����
p|������	�p����sx	�w�
�	�	������m	�������n
m	�q
����
������
�����z�
����t�	x��������n��������o�����t���m��
o	���o����
�	�������������������}��������x���w�
�	�	��m����s��
��	
�t�
o������
�}������x�s����x�	
����q
o����	���m	�p���s��m���n��������y����	���x�	
������m�
��v�o	���o�����	��}�������������x��
m
�wp��������������}����m�
	������	
p����������������o��������������	sy����o����u����x�	
�����z��
����os�	���������	�������������������o	���
�
������s ��
������	���������	�������	����������m	�p��m�w�
�m�
�z�
����z	wz	�������r�	������	���o�	��	��� �������w��
��p��y��p���r��
������
	
x���p��m	�x��o��
	��pm�w�
�t�n���m	op�	�������������m��
��q
	���o	so��
mp�������x�	
���m�����
���m�������m�
{	o������}����s����	�	��o�����	wm�
���	���m��p��m	�x��m�
�����������m�
{	so�������{������m��	m}���w�zso��
t�n���m	op��
n���r��
s�������
���������������m	������
����t�sx��
p�����w�
�p�������� m�
��m	�x���
m���pm�w�
���n�
���|	
o�����xp�
	����o�������t����n���������
���
��������
����o�p�po	�p�m������	��y��	��t���r��
������t�
r��so�
�������t��p��	�	������
������t���ops}�������m	�x��q
���o��
�q
�
��y�	�m����
	�	�o��
�n�����t�����x������r��
�����m���o�m��	��
m�ops}���m	�p}���m	�x��m��	��	}��p��	
��q
�����0�230��0�2���� ¡¢£¤¥£¦§̈©ª£«§¬¥£§®°̄±²³́ ²µ¶³²·²́ ¹̧ºµ¶ ¶́³µ¶»²°±���	���	�r	�wp	q�q
�����p����}	�����x�	m��po���
o�
��wp��������}�q
�����������}�m�
����{�~
	��po�	
ow���	�	���lv�{�������t�p�o��q
����������o
��p���	���	����{m���
r	�wp	�m��	o���������
��
����������m��o��p���}�m�
���	�{	����px��m��	���t��z���~�
�
����p�{�~����}	�����x�	����
����q�q
�����pm��po���
o�
��wp�r	�wp	�o���o¼�{t�
mq
t�m����
n���x����t�z��	����q
���opq
���������t�}����
o�
����m	�
��st�o��p}�x�
�
m�
�m�n���	��p��s���q
t�������������	�	�������
o����	o�����	��tpo�����op�pos�	
m�x���	��p������q
����p��¼���
n����x���ts�x�m��	omo�s�	�m���
o�
���½���
��
x�
�x�optp�po���x�n	
s�x��m��
m	����q
��m�	�{	����ps x��m��	���t��z���~�
�
����p}�m	�p��
o�
���½���
o�m���x��p�o�������	s�	�	�m�o�����	������q�q
��o�x�m���{�~�	��
o��������t�x����s��½����	���	������w��wp�p�po�	
o	������o��q
����p�������sw�
�p�
n���x��m��
����o�	�������������po�	
oo���oo�������������
o��o{m���
r	�wp	��o�n���p��}	�����x�	�������t�n�
�t��opo�m����o�w������s����
��0¾230�0�¾���03� ¡¢£¤¥£¦§̈©ª£«§¬¥£§®¿ÀÁÂÃÂÄÅÆ²°²³¶µ̧ µÇ³ÈÉ²¹µ²ÊËµ¶³ÌÍ·²¹́ ³²³Î»Ï°̄¶Ð��	�{�����m������
�������px�
���������p��v��
������	���������pm�
��������m�}���
�����m��	����q
����
�}������o	�m��	����m���w�������v��
�����	���n�}�������	�opn���������������������px��pm�
�	�����ÑÒÓÔÕÑÔÖ��
	����
��������m����
}��t��	�m���n	���x�q
�	�s���q
��
��m	�
��t�o��p½×ÑØÙÑÚ�ÙÛÔÜÖ�m������t�
m��sn	���x���o���p���}�������	��n���o�s����x��n�� �mp�o��x��������}���������}����op���n�m�n�������s ��
��opo�q
����pq
x���m�����s
��m��p
	t��y�o��������	
m�op�����p�m�
��	w��
n��������{}�m�����w�t����o��	�x���m�
������o��n����������
�p���
��	�p�	�x�m�
������}�����
������
m�po	
�o����
��l
��m�
�����
	o	
�� ��n�m�
���u��	
�o��	��p�����
x����
����t�n�m�����x�}����	�
�x�q
��u�o��
o�	m�	
m��	t�
�������	���o��
n�	
�p�	��st������o����p�����n	���x����{��s�o���o��������pm�n����p���	
m�q
�	����
�������l
�������t	����������
�m���n	���x�m�s��	
s�	��
�������t	�t��	���
o��
��m�������x��}������	no�����	��o�	����	x�
�n����t��o�����q
�	��	���������
p��z���}�����������	no�o���t�����m����m��
��{���o���o����t������������x���o��
	pq
o������q
�o�	��	����}��q
��	m�o����
x���o�����������s���}�����s�����m�stp�	��o���p���px�
��������	��o���	�q
���o��xp��
	}�s�	��p���
������t��x���q
o�o����m����������{}�m����m���q
���m����q
���
��s�����
��	���	��
��o��m�n����m��	oq
�������p�����
���������pm�n����o	
��m�n����q
������������n������po�	
m������	�o��
x���q
����o��po�o�����po	
��m	}�q
�	���}��	��s�	
��px����	
��t�n���	
�m�tp���}�q
���}�������
�����	���
��0¾230�0�¾���03� ¡¢£¤¥£¦§̈©ª£«§¬¥£§ÝÞ®�	
m�o��
u��	��������o���������p����w��t���m��	����r����
���~�w���	�p����w��m�������o	t�s��
�m�
�	����m���q
���	�	�m�s��
�	�	������m	oq
���
x���	����	s�	���	�������
����	�	�	�q
��sw��t���t��	���������	������
�w�x��
��	t��
���
����m�
r����
���	q
���	������
����
��	��������s��������	�	����x�oq
��������o�	
����o	����p
�����
�������	
sm�o��
u�os�	�
��
o�n����m��p�	��������	�x��~�m�����m�{	m��������m���op�n��o��	�x���y���p�����m��w�����q
�n���xp����{�	
���	
m�o��
u
	�m���	�o �������������w�
m�p�
	�y�o�pm	����	���t������
����������}�o��	��
x�m��w������y���
���m	�p�	��o���o���������
����������
����
����p�r����
����q
���	�����o	�m��������������w��t���m��	��n��s��q
m��w����y���
��������
on�s�	�os����������q
	������������
	�	�����	��
���t�w�}�������	���	
m�o��
u���������wp����s��������	�	�	�r����
������lv�{���������������n
m	�	
�����x�	
�o�������m��	����}�m������p
����
�����m�
�	�����m��pq
���	�p����x�	
��m��	sm��������w��t���m��	����xp���� �	
m�o��
u��|	
o������������
��	w���p�	��	�����	����
�np�	���
p�����p���p�����
��	���m	�����p����t������������{o�n���q
	��p�	����t�w������o���s	��
o���	x������p�	�	
��	s
����m����op��n��������	����������o�������������
�	����m�
��sw��t�m��	����������n���������o��	�x��m���on��}��	��
	�	�����	�����p�p��w��st�m��	��r����
������m�������
���	t������o�����p�����������m�m��	���ß�23����à�0 ¡¢£¤¥£¦§̈©ª£«§¬¥£§Ýá®âãäãåæçèçéåêëãìçãíîçæåïðñòìóôòõæäöæäóìè÷åãõ æçñòåøãçòåùúûüýäþèåò÷æðæöãôçæåæóðåãÿôãäóðýäñæøæ�ä�ãìó�óòå�çòåæõãå�ôæÿä�ðô�ææ�èäìì��è�ãæìô��òõÿ�ä�æðèäöãñæôãæñæôãå�öãóåã�æä���èäöãæñòìóô�ãõæóì�ñ�ãôòäì�ÿç�ãåòäòå�ñ�ôæç÷åãõ�ãåèçè�	�ôóòå
òäóæ�	òå��äööãì÷åãæ÷æåóãäãäøæø�å��äòÿæìóåãçæùúûüðëãìçãíîçæåïæöãÿôçæåæó�ùúûüäè÷òæóãæ÷�åæ�òõÿ�ä�æ���ä�èåèççèôåèôæåã�ææ÷�åæ�òõ�ä�æãìóãöãóãåõ�äæåãæôãó�øãÿä�çòåì��ðæ�æôèõæñòìóõãåãè��æô�äèæåñ�ã��ìóæóæôãìóì�õøöãæ÷æåóãäãäø�çæäæø�ãðæóèäô�äèæåõæ�ñ�ã��ìóæó�òõ�ä�ææìó�����äìãôòçèç���ðäèãìóãìèñ�ô�ãäóöòæåì�ñ��ýäô�÷�ø�äæóöãäæø�òäæÿç�ìó�ûåã�è�ãì�æ���ôåã�óãåããôòäòõ�ÿô�ðãöèôæø�ãðèäì�ìóãõöãì�ä�óæÿóãð�æåòæõãä��óåã�è�ãì�ôåãæö�ô�øæåæñæôã÷åò�åãìã��îèòôæ��æ�òåèõèçè��ãìó�ä�ãìó�òåèõöãçæùã��òåïðöãçæñ�äæÿçèççèä��óåãôèóãð�ãäãåæçèçëãìçãíîçæåïææ�èóæõæ��ç�óæóãæì�äãæôòåöãèäìôèåó�äóãå��èöãì÷åãì�ÿóèæø�æåãñè��æø�çòåö�ä��å�æðöæå��öãì÷åãôèõ�ãöãã�òçèø�æø�å��äòÿæìóåã� �ß�23���à�0����� !"!#$#� ·̧ º́Ë²%²&̧ µ²»¶Æ¶·²'²°̄±¶Ë(̄Î°¶³»¶)Î³̄±¶³Í����������{�������������o���������wp�
o��	�x��	
��n������m������������
��	�����~
m���	�{
m������o�	¼��	����
	
x�����m�����o�p�����{�v��m�����m������
	�	no�n����������
}���{�������������o��n�������������
o�����
m	�m��������������o���
����q
��s
	p��pm�m�wt���s��m	�p��}�n	���{r��	���
���
��	��m�t�
����x�
����|��s����	������m�
����	����o����psx������z��	�m���x�	
�n��
m����	�� ���
���*�u�
���o����	��
����������
��o�������w��pq
m�o����	x������pm���z�����
������� /�+���,0�0� ¡¢£¤¥£¦§̈©ª£«§¬¥£§-®./012342567/8/9121:8;1217<=>?1/;421@1503A7;6B7C24:8;1D/021E<FGH3E<FIA3?347/1:104/1:1J3/;7/8?7;1507K�	�����q
m��	m	�p������o�
���o���
���m�
�o�������������}�������
x�m��y����po���
�p�o	o�����x�m��	����px����	����	����x�
�����w���m�m��	
�x�s
���m	�pm	��	����
������oo���p�p��{
u����o�m���	����	sx�
��m���x��{���	���t	���q
������
	��s��o����o�
�o��m	
�o��pq
n�x��ps�����
��	��������������
�n�o��x��q
���x���zz����m�
��������������s����
x��������
�����
�w��m��
n�sm���x����
m�������m�
�����	��	s����������}�����	�����rs	��������	q
��������
n����	�	�m�
����s��
�w�x�������o�p���}�o���	��	���{��
���	��o��������o�
���o����t	���t��m��p���������	��	���np��
mm��o���
�����m��p
�x��m�
���������q
�p���	����������
s��
o�tpq
o��������m�
{
u�����s���t��	
	���	
�����	������o���p�p��o���s	�����s��
�o��	�	���{
�z����
��
	p���m�	�p�s�	
����	�������w�
m�p��w	��������
t�o����x�������x����t�n�np�	���	��������m��	��
m�o������ ����s��
�o��	��	���{z�����st	���	�m��������p����	��o��s����������
x��u	�w������o�	������
x��m��y����po��
�����	s���n��	�������
���	�	������t���m��Lo����
� l
���y���x��	m��������p�o���	sx�
����������	}������	�p����m�o��
��opn��q
o����������	�	��0�0� ¡¢£¤¥£¦§̈©ª£«§¬¥£§Ýá®


