
������������	
�����������	�����	�����
���

�������������������� �!"!!��#$%&�'�(�)&*� �+++++++++++++++++++++++++++��,&-�&.&�'�'%/&*��+++++++++++++++++++++++++++��0&���+++++++++++++++++++++++++*��12%.��$&''&���%.��'3��43�5%�)��3������6&�.'��6%�7��35��'2&��'&�).����6��389&4'%/&.��35��3����&�7�7&)&�'����6��'2&����'��&����6��$%)%'�'%3�.��35��'2&��'�:��.&�/%4&.��;&��;%$$��-�3/%6&<��=$&�.&���&�6��'2%.��$&''&���4��&5�$$����.��%'��%.��%)-3�'��'��'3��83'2��,��'���#=>��?��>..34%�'&.����6��+++++++++++++++++++++++++++��@A#$%&�'BC ����6���3� ��%�6%/%6��$$� ���.��#$%&�'D.��)���7%�7��.2��&23$6&� ��355%4&� ��)���7&� ��3���.%)%$��$�����'23�%'�'%/&���3$&��@AE���7&)&�'BC ��'2�'���3�����6&�.'��6����6���44&-'��'2&��'&�).����6&���;2%42��;&��2�/&���7�&&6��'3��-&�53�)��3����.&�/%4&. ���.��;&$$���.��E���7&)&�'D.��&.-3�.%8%$%'%&.���6&��'2%.��7�&&)&�'<��FGH��IJKLMNOP��LPI��NQRLSM��OT��MGH��SOKOPLUNKJV��RLPIHQNS��GLUH��WHHP��HXRLPVNUHY��LPI��VHUHKLZ��VMNQJZJV��RLS[L\HV��GLUH��WHHP��VN\PHI��NPMO��ZL]��NP��MGH��̂PNMHI��_MLMHV��VNPSH��̀LKSG��abab��RKOUNINP\��HSOPOQNS��KHZNHT��MO��WJVNPHVVHV��LPI��NPINUNIJLZVc��̀LPd��OT��MGOVH��KHZNHT��QHLVJKHV��GLUH��WHHP��NP��MGH��TOKQ��OT��MLX��RKOUNVNOPVY��LPI��VOQH��OT��MGOVH��MLX��RKOUNVNOPV��GLUH��KHMKOLSMNUH��LRRZNSLMNOPc��eT��dOJ��GLUH��LPd��fJHVMNOPV��KH\LKINP\��MGH��LRRZNSLMNOP�OT�MGHVH�HSOPOQNS�MLX�KHZNHT�QHLVJKHVY�RZHLVH�LV[�JV�TOK�LIUNSH�NP�MGLM�KH\LKIc���������g����	�����
h��i&��;%$$��-�&-��&��'2&��5&6&��$����6��j�3;���.'�'&��kl43�-3��'%3���%�43)&��'�:���&'���.��53���#$%&�'��53���'2&���&����&�6&6��0&4&)8&���m� ��!"!� ����6��;&��;%$$���6/%.&���3���3���%�43)&��'�:��)�''&�.��53���;2%42���3���.-&4%5%4�$$����&n�&.'��3�����6/%4&<��k'�'&���&'���.����&��43�.%6&�&6��Aj�3;�B��%5��'2&���;&�&��5%$&6��%���'2&��-�%3���'�:���&�� ��%5���3����$&�'&6���.��'3��.-&4%5%4l.'�'&��.3��4&��%�43)&��3/&���'2&��43��.&��35��'2&��-�&/%3�.���&�� ��3���%5���3���5���%.2��'�:��634�)&�'.��&:-$%4%'$����&n�%�%�7��'2&���&&6��'3��5%$&�����.'�'&��%�43)&��'�:���&'���<��12%.��5%�)��%.���&.-3�.%8$&��53���-�&-��%�7��3�$���'2&��'�:���&'���.��35��;2%42��;&����&��)�6&���;��&<��o��'2&�)3�& ��'2&��'�:���&'���.��;&��-�&-��&����&���3'��%�'&�6&6��'3��8&�&5%'��3���%�5$�&�4&�������'2%�6��-��'� ��&%'2&���'3��38'�%���6&8'��3���&n�%'���5%���4%�7��3���53��������3'2&��-��-3.&<��i&��;%$$���.&��3����-�35&..%3��$��9�67)&�'��%���-�&-��%�7���3�����&'���.<��p%/&���'2&��)�7�%'�6&��35��'2&��&43�3)%4��'�:���&$%&5��-�3/%.%3�.��'2&��q<k<��.'%)�$�.��-�4j�7&.��2�/&��43�'�%�&6 ���.��;&$$���.��.3)&���&;��43�4&-'.��%�'�36�4&6��%���'2&��$�; ���66%'%3��$��.'�'&6��7�%6��4&��5�3)��'2&��r�'&���$��,&/&��&��k&�/%4& ����6��-3..%8$���5�3)��#3�7�&..��%���'2&��53�)��35��'&42�%4�$��43��&4'%3�.��3���4&�'�%���%�43)&��'�:��-�3/%.%3�.��)����8&��53�'243)%�7<��i&��;%$$���.&��3����-�35&..%3��$��9�67)&�'����6��&:-&�'%.&��'3���..%.'���3���7%/&���'2&��7�%6��4&���.��4���&�'$���-�3)�$7�'&6���'��'2&��'%)&��stuvt�wxt�y�tzz{w|tv}z��~�~���}zv�t�}�t�}�u���z�|v}������z}tvv�}���t���~����stuvt�wxt�w{����������������



�������������	
�������������������������������������������	�������������������	
�����������������	�	�������������
��������	�������	������������������	�����������	�������������������
������������������	��������������������������������������������	���������	
����������������	�����
����������������������������
����	
�	����	����������	�����������������������������	�	���������������������
	��������
��������������	���������������� ���������������������	�����������������	��������	�	���������������������� �����������������������!����

����
����	����������������	���������������������	�������������������������	�	���������������������������������	���	���
���	��������	���������
�������������	����������	����������	���������������������������������!���������	����������	������������������
����������������	�	������ ������������������������������������������	�	������������	�������������������	����������������������	��	�	����������������
��������������������	�	������������������	��������	����������!��������������������������������������� ������������ ��������������	�	����������	���������������	������"���������	������������������������	
�������������������������������������������������������������	������������������ ����������������������	��������������������������

������������������
���	����������������	
�����#������� ��	���
����
�	�����	�����������������	���������������$
�������	����	�
�����������������������������	�
�������������
���������	���������	�
�����������������
��	�����������������	��������	�	�������������������	����������	�������������
����

����	�����������  ���	�������	����
������������	�����
�������������������	���������	�
��������������������%&'()*'+,+-+.+&'�)/�0-+&*.1��2���������
���	��	����������������	��������	���������	��������������	�������	��������	���������������	�������������������3�	���	�
������������	���������	�	�������������		���������	���������	�������	������
������������	���	�����4������������������������	����
�����	����	�����	
��������5������	����6��������	����	�
������	��
���������	�	��
����7����������������������������	����
�����	����	�����	
��������������5���	�6���	�
��	��������������������������	�����������$��$����������	��
���	�������������7�������8�����������������������	������������	�����	�����
����������������������9����
��������������	�����������	����������	�����������������������	������������������������� �����������
���	����	������������	���������	�����	�	������	�������	�����2���������������	��������������
������������ ����������
�������������������������	�������������	�
�����������
�	������3�����
�������������������
�������������������������

���
�������
�����������������������������������������	����������	�����!������������������������	������������������������������
���������	��������������� ������������	
��	���������������:������������������������!���������;������������	
����!;����
���	������	�������
�����
�����������<	�
�	�����������������������=�����������������������������>�����
���������������
�	�����	��������������
�	������������������	�������
�����
�����������"�
����������������������������������	�
	����������������������������������������������
�	������!�������������	�������
�����
����
�	�	������	�������������	����������������������������������"�
������������
��������
��������
	������	������
���������
�	����������������������	�	����������	����������	�������	���	������2�������������������	��������	����
��������������

�������	�������	���������	���������������
�	�����	��������������
�	������������������������	�������
�����
�����	�������������	
������������������:��������� �������������	
���	������������������������	����������	�������������������
��������	��������	������
�����
��������
�	������?@AB@�CD@�E�@FFGCH@BIF��JKJK�LIFBM@NI�@OI�A�P�FQHBI�RSR��FI@BBMIT�L@�UKJVU��?@AB@PCD@WCGX��SVYPRSVPSSRY�



�������������	��
����	�����	��	��������������
�������������������������������������
���		�����	�������������
��������	��	���������	��������������������
������	��	������������
���	�����	
��������������	���������������������	��������������������	�	�����������������	��	������������������������������	��	��������������
������
������	���� �����������!����� �	��� ���
��������������	���������������������������������������	�������
������������	���������������	���������������������������������
����	��������	��	���	������������������
��	���������	������
���������"��������������	��	��� ����������!���� �	��������	�	��������������	�������	����#
�����������������	���������������������������������
����	��������	��	�����������	����������������������
������������	�����	���	����	�	
��������	�������
������������$�����
��������������
�	�������	���
�����
��������	�����������
�������
�	�����
�	���	����������
����������������������������	�����	������		�����%�������	������
�����	��������&��������	�������������	������	
�������'()*+��,-.��/0//�����1��������������	��	����
�����������
����	�������
����������
����������"��	�����������	��������������
�	����������������������������234)5()6��/0.��/0//��7��1���������������������	����������
�����	
�����������
���	�	����������	����������������'()*+��,.��/0//�����%�����
�����������	����	���������������������
���������	����������������
��	����	
�����83*(593��:;��<+3��=>?:)<(@*3��:;��:)(A��(@B��C)=<<3@��>(@(D3>3@<��)3?)393@<(<=:@9��<:��<+3��3;;3*<=E3��?3);:)>(@*3��:;��:5)��93)E=*39.��FA=3@<��)3A3(939��(@B��=@B3>@=;=39��:5)��;=)>��(@B��=<9��?3)9:@@3A��;):>��(@6��(@B��(AA��*A(=>9.��A=(4=A=<=39.��*:9<9��(@B��3G?3@939��(<<)=45<(4A3��<:��(@6��>=9)3?)393@<(<=:@��46��'(@(D3>3@<��(@B�=<9�)3?)393@<(<=E39H��I�����
�������	
��������������
��
����	�����������������	��	�����������	���������������������	�������
�����������������	���������	����������������
���	����������	������������	������������	���������������	���
��������
����������	�������������	���J�
��������	���������������������	��������	������������	������	
��K��	�������������
����
������������	����������
���������������
�������	�������������
	����L�	��������������������������
���	����
�����������	������	
���������	����	���	�������������	���	��������
	����	�����J�
���������	��	���
��������������	���������������������	��������
	����	�"����������������������
�	���������������
�	�����
����	�������
���	�	������������������
�	�����	����������	����������	���	���M3@(A<=39N��%�������������������������������	���	����������������������	�����������O������
�	��	�����
����	�	����	������	������	�����������	����%����������������O��	����������������������	������	���������	���������������P�Q��	��	��	�������	�����������������	��������	�����������������������
��������	����
����	�	����	���PRQ��	��	��	����
����	�	����	����������������
�	��	������
	����	��������P�Q��	����������������������������������	�������	�����	�O��������	������	
���������	�����������	�����	�������	�����	�����	��"��	����	���	���	������������
�	������������������	������	
�����J�
���������	����������
��������
������������
����	�������������������
�����	
��������������
������������
��	�������	�������������������
�	����������������	��������	��	����������	�������	�����
��������	�����
��������������	�����������	�����������
�������������	���������S
�	��	������
	����	�T�������	�������	��������������	�������	�O��������
�����
���������
�����	
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