
���������	
�������	��������	�����	�	��������������	���	����������	�����	���� ��!"#$%&&'(')*('''*+,%-.,/01/2%1,340.502%0367310%73897:3/7:3%/60%37/;.7<2%4103:126:4/,.:17<2%7=.:1;</;.7<2%01,3,9:1%738.01.07/:,37<%>;7<:/:04%,?%<7384%7<,3=/60%@:<<790//0%$:50.%74%/60@:<<790//0%$:50.%A.003B7CD#D%%AEFE$#G�H		�I�	J��������	�K	�I�	�����L������M��	������N	�I���	O�	P����Q���RQ�����M��R	��I��Q��	���	L���������Q���������	��I	�I�	��K��	����	P��������	S�Q�LO��	TR	�UV�H	�������K�Q�����	�K����R	QI�����	��	���	��	��M���PL����L�N	O�	P��L�����	�K���	�I��	����	���NI��	�I�N	���	Q���������	��I	�I������L����	������N	
������R	�I��	����R�I�	������L	�����	��	��
	W��H���X�Y	����I�	��������	P�������	�����R	��	�I�Q���	L�N	O�R	���	I��	��QI	QI�����I�M�	O���	�PP��M��	��	P��M����	��	�I������L����N	������N	����	��	��L����P��M������	��	�I�	Q�LP�����	P���	���PP��P�����HWH		�I�	�����L����	������N������L	�I���	O�	Q�LP����	�KQ��P�����M�	��Q��	���	�����	��M���L���P����	K��	�I�	P����Q����R	Q�����M�����R��I��Q�L���	���	L��������Q�	�K	�I�������NR	���	�K	�LP��L��������L�������	��Q������	L�����L����I����I	�������Q��R	�����R	�����������RP��L���R	������	��	���	��	�QJ�����������	��M���PL���	�K	P��P���NR	��QH	���I���	����	O�Q�L�	�	P���	�K	���	��I����Q��	���	�����	P����	���	P�����L���I��	���	����	�I�	������NHZH		�I�	������N	������L	�I�����Q����� �H		[���������	��I��	I�QI�P�Q���	������N	Q�������������	�I���O�	��\��	����	�QQ����]OH		������L���	�K	����	��	�������I��	���	����	�I�	������N	��L�������	�I�	J��������	�K	�I�	������N]QH		�QJ��������	�K	�����	�����������	��	�����	K��L	�	�����	��	������������	��	��	��I�����	P��M����	ON	��	�������	I���	�I�	P�O��Q̂�	����	Q��	O�L��	ON	P�O��Q	�����I�PH_D%%̀FaEF+"$̀Eb%#Fc%c#+#��K��L�����	���	����	�I���	O�Q����Q���	��	�����L���	�I�	������	����d����	�K	�I�	������Q��R	����	���	���I������Q�����	����Q��N	��I	�I�	�����L������M��	������NH	�I���	��M��������	���K��	�I�	P��P���	�K	�����L�����	I�QI�����	���	�����O��	��	��Q�����N	K����Q������	��I��	�I�	�����L����	��M��������N	[���������	���	��	��M���P�I�	P����	���	L�����L���	����QJ��������	P�����L�H��QI	�K	�I�	K�������	���L�	�I���O�	��M���������	��	��	�������	��	�I�������N	�Oe�Q��M����H		���	����Q�������	�����	��P��M����	��	����	ZH	�I��	��Q�����	���	����Q�������N	��	K��L	���	��	��K����	��	��
fI�P���	W��HWgZXWY]WH		���	Q������	����������dQ�M�����	���	P��Q������	�����R	���	���\���	�d���Q��O��	���������	����Q��]																																											�	�I��	��K��L�����	��	��QI	���L�	��	���	�M����O��	�I����IP��M����	�������R	��K��L�����	���	O�	L���������	ON	�I�����Q���	K��	�I���	P�������	�K	�I�	P���	K��	I�QI	�I�N	������P����O��H		�I��	��J����L���	�I���	���	��L��	�����	�K��M���L���	K��L	Q����Q����	��K��L�����	��	��I��	���L�H



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

����������
���
�����������
��$���%�
������	
��&��������	�����
��������������	�������
���	���	
������	��'(�����	��"
	�������������	��&��
�����
���������
��������''����&�������������
�����
��'����)����������&�������	���	���'����*	��	����
���
		�������	��������
�+����#�'����,��	����	�������
���
��"��	��
����
	�����	�+�		
"�&�'������-�������
���	���"�����
����	���	���	
���������
������	��������	���������	����
������	�	������
����������������-�������
������
�������
�
�	�	����
���
����������-�������
���	���������
����	���	������"�
�.������	���"�������&�������&�	����	��	��&���	
���	��	�	
��������	
����
���	��	����
�����
�����	/������	���	������	��������������	��������	���	�	������
��
��	��������
�����������������	������0��������	������������	���0��������1������)����������&�������	���	�����
�����,��	����	���"�������	�	�����	�������������-�������
��&������	���	
����	�������	�	���
��������������-�������
������	�+�		
"�&���	��������	
����	��2344256789:;<=85674<69;:>?8;:@:6=7 ��	�,�	��
�A	�����	
�������
���������
�BA,�C�+�		
"�&�0��
���	�������
�����	�������&��
�����
�&�����	�	
���	����
�"����
���	+�		
"�&���
����	�������
��������
��
������������
������	�	
�����
�	����	�����������	��������������������	�
���	�	������	
��	��"����
���	+�		
"�&�������	���	���
���	�����"�
���������.'���DEFEGHI42JFKLMEGHNLJFK4HFM;EOPLGEQEFNK������������&��	-���	�	
����
,*��R����	���$(�('(�����$(���(��
���
,*��R����	���$(��'(�����$(���#����R��&�����
�&��
���	���
�������	�	
���	����
�������	��������
����,*��R����	��'$ �����S����������
����
����	����	����������	"��	����

�
���������
�����	��
	�������	��������
�����,*�R����	��'$ �&�%RAR�����T
�	�����������	���������
�,*�R����	���'���'�B'C�����UJPFMHGV42JFKLMEGHNLJFK4HFM;EOPLGEQEFNK����	��	������&��
����	����
��&+�		
"�&���
����	��������	��	��	"	���������	�������������	
	����
���	��
	����
		�	����	���
���	��
��������
��
���
	���
���	��
�	
����	�����	��	��
	���
����	���������
����	��������
�����
����	�W�����	��	�*��	�������	
	�	����&��������&�������	�������	��
��
�	
�������	�W�����	��	�*��	��+�		
"�&����������������
��	����
��	�	
���
���-�������
�������������������������������������������������������		�,*��R����	���$(��'#B'C�������	��������������&��
����	XY��	�	�������	��
����	�"����
���	���
����	������	�W�����	��	�*��	��+�		
"�&�������
�����������
�"����'�(�		���������	�����
��&���"�"��	����
	��
�	�������	����	������

	�������	�W�����	��	�*��	���
����������	����
������
���	�W�����	��	�*��	�������	��	�	����	
����������+�		
"�&���"	�	�����	���������	���
����	��"����
���	���
����	���������+�		
"�&�������
���	/�		����
���	���	���	����(����	��	�����	�����	����
����	�W�����	��	�*��	�����"	�	���������	������	�����������
����	���/��������	��	������
���"����
�����+�		
"�&����	����	��	������
���������	���
���������
����
��"����
�����	����1���
���	��	����
���	���������		/����	��Y



����������	
��	�����������	���������������������������������������	������	����������������������������
���������	��	����������������������	�����������	������������ !"#$%$&!'!%(")*% +,!-$(+*% $%,".!/0+-!'!%( ��1���������
���
���������
����	����������	�������	��������������2��""3&-+405(0-$5"5$%, �66�7����	������	���������������������������������	������������	���	�������
��������������	��������������������������������
����������		�����������	��������������	������������������������	������	������������	�����	��������8������������������	
�����������	���������������������9���������	
�����:������������������������������������������	
������������	���	�����������	����������;�<�=>��?@ABCA�C�;�<��=>���BA@C����;�<��=>���@ABCD����.!4-!$(+*%�66A?C��8�����	�����������������	��	������������������������	���������	����������������������		�������������������������DABC��E�������	��������������������	��	������������������������������9����������������������������������������������	��	��������������6��	
������������������������	��	
������	�������������;�<B?F�B>�DA�C��7��������������������������	��	�����������
����������	�����������	���	������������������	�������
���
�:����������	��������9������	���������DA@C��7������������	G������������������������H�����I�����	�FFH?=J��;	�����8������������������	������;	�����8������������������	�������������	��	������
�	�������������������:����� �������������������������	
�������	�������
�����������
����������D����344!  �66�K��L�������������������������	���	�����������	���������	������
�����������	���������	����:�����	���D����M+ N"$%,"O+5,5+P!"N$Q+($(�66<�����������������������������������������������	�������D����R4!%+4"/0$5+(+! "$%,"S+!O �66������������������L���������������������������������	���	���D����T-*(!4(+*%"$%," $P!(U�66�7�������
���������	��	�������1	��	�
�������	��������	�����
��������������������������������	�����������������������	�������	���	���������������	�
��������
������	���������������	�	�������	�����	�����������
�9�
�
��9�����	���������D����V!&!($(+S!"P-+%&!�66�7������	���������������	�������������������	�����������������������	��������������
�9�
�
��9������	���������D����W+'Q!-"-! *0-4!�66�7����	�������	����������
��	�����������	
�����������������������������	���������	������������	������������������
���������������	�����������������������������	��������������	����X�	����1	��������K����	�����������	����������X�	����1	��������K������������������	��������������	�����	���������
�����������	������	����������<�������������������	��������������	����������L����������������	���������������
�����������������	��������9������	�����������	�	����	������������	������	���������
�D����3&&-!&$(!"!Y(-$4(+*%�66Z9�	����������G��������	��������������
��������	
�������������
������������������	������������������
���������	�	���������������������
����������������������������
������������



����������	��
��������������������	
�������		�����������
�
��������������
��������������
��������������
������� ����!������""��
�������
��#����
$%�"��������������"�%�!���
�
���%���&��
����� �
���%��
����"���%�!�����#����
$%������%���"�
$�����
��������
����������$��������
�������'()(*+,-(./01213045+-56)(5�77�8�!�������
����������������
�����$�"����
�����!���
��
�������
��
�������������������!����%�����!��%�����������

���
���������������
���
���9������$���������������

���
����
������������������%��������������
%�����
����%�����������������������
�������%����������
�������
����!���
�������#�������
�%���
��������������������������������
���"�����
���&���:5((.2130;(/<1=>�77�?��
���&����������������
���������
��&����
���
�����������
���"����
�����!�����������
�����
��
%�����
����������!�������������
�����
����%�������%����
��������������
������#����
�����"�
���@������

���!���9������$%��������
�"�������
��9������$�A�!��
�������B�����
���&�������������
�����$�
����
��7����
�������
��7��������
������CD00E5(1;0/+0<(0E=FG65(H0IIJ+.;6H(51/6+.;01.H0K(FG65(-(./;?�����
�������#���������
L����M�!����
��
����
�����!��
������������"�
���9������$����B��
�����N������N
��
����
������%����������
��
���
����7��
��"�������������7��
�����
�����""��������������"������������O���
��P���P	QRPS����T�����
�����"��������

����
����"�������
��"��N��
�����
�
�
�������
���
��
������������!���������������
��9������$%�����������
�����"���������������
��������"�
��������������
����
���#������ 'D00'UV0:KWWXYEZ0[\EXB���8�B������������������&���������
%�
����������������
����!������%��9������$�]������

����"��
��
����
�
���
����
�����
���9������$��B����������������L����B���������������"�
��@������

����!���9������$P���B���������������"�
�������������������
����
�����������
$���$�����#�������B�������������������
��������$���������������
��������
���
�����
��
�����
�����"�
�����#����
�����������"���
�
��������������������
�
���������������������������"��������������%�����
��������
�����������������������#����
������$�������Q���̂���A�
����
$�O�����"���
����"���
�����������#�������$�
����
�
��"��9������$�����������������B�������
������"�������������%���
����������$��N��
�������
������#������B���8�B�����������!������
����
�����������!�������$�
���_���O�����!�
��������8�!�������
O����������R_O8OS�������!�����������Q�	�QPP��@����
���O���������������
��������
��
�
�����!��������������
��
���
��
����
�
�
�������
���������
������������!��
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