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�
�	������	�������
�������������
�&����
�	����
�����G
���NO0PQR!%S�����������������������������
�
�����
�	����	�����������������
�����		�������������s�+���
���������
�������
��	
��������	��
�	�



�
���������	
������	
���
�
��

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

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

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

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

�
�� ���
���	
� �
�!���	
���"
#
�
����	
�

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

��
�
�
����!	
$� �
��	�$�%�
	����
���� 
���	�������������
	����
��&��
������	��
��������!��	�	��		

�
�� ��������������
�
��������
��������
��� �
���
���������	
��������	�����
��� �
���
��������
��
�
���������#�������	
�

��
�	��
�'()**+,*-�.//0*12�*345�.6276+*,.289:
�
!	
���
������	
�������
�
�� ������
���
��
�
����	
�

��
�����
� �
����������
������
�������
���	
� �
���
���� ;<0=+>?@/<0=+>A@+<0=+>AB5 CDE�	
�
@/<0=+>��	
�����
�
�� ��
�	
�
�������	
�

��
���@+<0=+>��	

�
�� ���
���	
�������
�����
�B5��	
���"���
� 	
������
���F#��
���������@/<0=+>���@+<0=+>����
�������CGE���CHE!�
��
���
� �4(I63JK62*LM�N*)**+,*O.P�635*��9����
��	�����

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

#��
��
���QRGSB5?��0<,=+> CRTE�	
�
0<,=+>��	
�

��
���
�
�������
����
����CGE!CHE���CRTE���CDE!�
�����;<0=+> ? U,TV1GWXG0<Y=+>XYG ZG+YA�GU,,[+\0<Y=+>[0�<+=Y>]G+Y[��0<,=+> CRRE(̂)**+,*K*_*5�.629��������������#���������	
�

��
�	��
0<Y=+>����
�����
�	+!	
� �
���
�����������
���CRRE���
��������
��������
��� �
���
�����������������	
$� �
��	�$�%�
	����	
&���
����������&��
������
��	
��	��
�������������#������0<Y=+>��QG̀S02<Y=+>? 2a.?Rb.<Y>8.<+>= CRGE

�	
�
b.<Y>��	
.	�	��
����������8.<+>��	
.	�
��	��
�&��
�������
��b.<Y>��	
.	�	��
�������b.<Y>��
#��
��
���b.<Y> ? Rc.d���<e.Y,>[���	<e.Y,>[f.g���<e.Y,>[���	<e.Y,>hij CRHEc.���f.��
�����
���f. ? ���e.A���	e.���e.A���	e.c. ? ���e.[���	e.[f.<���e.[���	e.>j CRkE�	
����
����	
��
�&��
��e.���������
�
��
��C�����
����

E��
eR?Rjl�̀!eG?kjmD�!eH? j̀l��!ek?RTjDDm!���e.no<.[RpG>���.qk��	
������
��	
��	��
��������02CRGE��������
�
����CRREr;<02> ? V1GU,Td2a.?Rbss.<Y>8.<+>iG+YA�GU,,[+d2a.?Rb.<Y>8.<+>[0�<Y=+>iG+Y[��2a.?Rb.<,>8.<+> CR�E�	
�
<t>ss�
��
�	
�
�����
������
��	�
��
��Y������� !�
����
#��
��CR�E������
��� �
� ��
������������
������
���	
��"�����
��	��
�&��
��8.<+>��	������	�
�
�	����		
��������
�����������
�������		�X;<0>X8u ?T���u?R=jjj=2��	��!	
&����
�����"
	
�������
������
��CR�E��	�
��
�����8u<+>������
����	�b.<,>?bu<,>?R!v.=u!C�

CRHEE���	�bu<5G>!vu!��"����rX;<02>X8u<+>?V1U,Td2a.?Rbss.<Y>8.<+>ibssu<Y>+YA�U,,[+d 2a.?Rb.<Y>8.<+>[0�<+=Y>ibu<Y>+Y[��?Tj CRmE��
��
�������������������� ���CRmE!�
	��
2a.?Rwu.8.<+>[xu[��?T CR̀E��	wu.<Y> ? V1U,Tbss.<Y>bssu<Y>+YA�U,,[+b.<Y>bu<Y>+Yxu<Y> ? �U,,[+0�<+=Y>bu<Y>+Yj������ !CR̀E������
�
��	
����#����������yz{wRR ttt wR2��� ��� ���w2R ttt w22|}~�<+>?��yz{R���R|}~Ayz{xR���x2|}~ CRlE



�����������	�
��������������� ������������
����������������	���� ��!"��#����$$��%�&����������
��$�'(�
��)��	����������������������*��+�
���
����������	�������
&������,����������
�$$�
����-��.#/��������/
������
����)&������
��)����'01233�+3�4567893:�3�;4<9=;47�>��
�����$���&������?)����	@�����A������&�����
��)����*,�������������������������$#/�����
���$��&��@��)
������������A������'B
����������
��
�����#���	�������������$�)�
#��
$����
��������������&$��

�
��
,
)��
@&&��������@'>�����,
������

)���&$��

�����)
�
�������������A����������������������	���'>�������6;�
�

)&����	����
��������)*��)���
������'C�������@#�)��������������A������
��$�#�����������	��/��������������$�����
�%$��

���������������$���&��
6D;�6;��
�E�/����E�
�����������$��A������
��$�'F����#��/���#E�

&����G�HI�#�����	��

)&��������
�E�J�'>��������@6;#���,���&)�������
����������A������&����$��
����������$����)

�������
�&$��@��'>����,���&)�����&������K�
�
��$)������������$��A������ ;�!�������$���&������

)�L�)�*M
&��)�)
N'>��&����/�������������	������������
;45O7893P7�3+'Q�������$��A�����������
�	�������
����������
��
������)���*���������R������
��$������)�����F������((('>����$�����&�����
�
��	��
���	@�%$������*�
$�������
�����S�#/�������)�
��!� +/����T4�+�� �U4
)������ ��+"��� �V4���4���� ;���� ��W�Q�/#��X��
�%$��������Y��?)�����
-��.���	����Z[[[\]�� ^̂̂ ]�� _�''' ''' ''' ''']�� ^̂̂ ]�� _�� ��� � `abbbcd�6;efghi�j �Z[[[\k�'''k�̀abbbcYZ[[[\̀'''̀ ;abbbc� ��̀�l�����@#��̀����	�
��������j��� 6;������������	���������$�����6;����*�����$��A������ ;���'>��
��&��������$����������
��	�
)$$�����������A������&����#�����$�����
�&$��
����)��������&&��
)�����������$��A������
�&$��
����
��������$��
�N���m�������*��'(n'opqor(soQ>BtF>uv(oF(����

������#�/��%$���&�����
�)���
���$��
�����'(����R�
�
�)�@#��������$�$��$�
����F������((�����

)�L�)�*M
&��)�)
������R�������
����������������
�����
�)�@#������
�	����@��������$�������/�����A������&������*���$����������
$��
�����'w1xy5384P3�;=+233�+3:�m38;47�z3; 5>���%$���&�����
��)$)
�����	���
�)���
$��
�������F������(n,{���F������(n,v�
������)��������

������'>��
��)$�
��$�������l�*'�����
��
�*�����&�&����������������������
��)���)���*$��
����	����@�����$@'(����
�
�
�����

)�
�&$������/�����
��������X*�)*�	����@�����$@�������
��
�����)
��*���|���,����Q�����

l�*'�'>���%$���&�����
��)$)
�����
�&�,&��)����������
����������)*��|���,����Q�����F������*B

�
����-��.'>��
��)$�
��
�*�����&�&����������������������
��$��
����	����@�����$@����
)
�������
/��K����%$���&��������������'F������*B

�
�����|QFB�-��.#����������*)������������)�����)���
��
$��
�	���������������������)�����#��)����
�)���&�*��*
@
��&#���&���#���������
��
��'>���������
��������@���
�������	@������*)���������������@���)����	@������*)����'C)�������	�&������$�������&��������%���������������������/�������*)������������)�����)���
�����������
�
����s�����)��t�����C)����>@$�FFo}n��,�H̀#s(Fus(C��)$(��'#>�K@�#~�$�������t��s�����)��t�����B��)�����B��)���%s�����v����
(��'#n�������#}{#{������&�)������
����
'������)�����)����
&�)���������������@�������������������@'>���������)����
)
������
$�������������/�����������������)����
�����
/��K���@)
���������������@���*�������*)����/���������*)����'>�������
��)
��	@���������������
$����&������&��
)���	@�~rS�����
��
���>@$�H̀sS�BS,(�H#~rS(��'#��������#{B#uFB�&�)����	��/���������������)�����)���
���������*)����'>��
��
����*�
���
�����
�������������������������������
'>���������
�������������|QFB/���/�������
��
�����&��)���@������

)�'v)���*��
������#���|QFBM
�������$�
������������

)��������������������������)�������
��������$���
&��
)���)
��*���$���������K��'l)�����������
�����|QFB���*�����-��.'B��������)����
�)���uF�
@
��&�	����
�%����&�*�
��������������

,
��������
�����

)�'>��uF
@
��&���
�
�
���uF����
�)����s�����vt��,H�SXt������v#u����
���%#r���&���#}{#{�������������*��
���uF
@
��&�s����



��������	
��	�������������������
�
���������������������	���������������������������� ����!����	������� ���"#�����	�����������������!����������������$��������������%����������������&��"'"���	������� ������� ����(��������!����� �� ����������� ��������������������������������	������� �����!���(�����������������������������������"������ ����	������� ������!���������� ������������$������������� �����������������������!���(���������������)����������������������(�����������"�"������� ������������*�����������"������ ����	��������� ��������������������!����������������������������������)����������*��������������������� � ���������+��(������������������������������,-./"��������������������(��������������	���������0"012����������������"���������������������	���������������31���������������������4-��� ���������(�������������5���������������(��������������� �������5�������(���������������"���	���������� ������'-16�10�����"#������78���9
:%�9;0
������
�������������$���<��������� ����������� �������������������������������"����������������� �������� �������� ��������� �����(������������������������� ���-� ���������������������������� �����������*������=>?-@"#!��������������������� ������������$������������������� ����� ������������������� �������� ������(�����������������"��������������������(����������������������������0"012����������������"���������������������� ���������� ������!���������� ��������������� ���������������������� ��������������!����������������������$AB7���73����� ���!������� ���������� ���"����������� ��������(�������� ������C0D4��"EFGHII=JKLMJLNONHPLQRSJTHUJLNIV��������VW%
����������VW%:��������������� ����%����������������X� ��Y���� ���� ���"���������������������Z������7����� �������Z������8%&8�� ���%� ����
�"�V���&���[������9�	�#���������������������� �������) ��������� ��������������� ����X� ��Y����  �"V������������!������� ���� ��������������� �������YX� ��Y���� ������������������� ��������������"���������������������� ����������������������! ������������ ����������������� ������+������������������������������������� ���"����������������� ����������&��"��": �������������������������������������������(������������������(��������2��\� ���������R]^ 4"1��"���X� ��Y����  ���������� ������������������,-4/_^>2̀ a-@b-ORc 7-2������R���b�������������������������������������%��(���O����������������� ��a��Z������Y���������c��������������������������� ������������%��+����!���7���&��"�!�"������� ������ ������������������������� ���������������!�"�� ��Z������Y������a��0"1"#����������������� ����� ������7������0��
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