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



�

�������	����
����������������������������������������������������������������� ����������!"#$%&#'(&)*&+*,$-./,0)1,,2$)*/3(456789�����������������������������������������������������:�;�������������<����!�=������;�����������!����������;�������������=���������������>���������������������������;������!����;��������;��?���� ������;������������������������;�����!�������!��������!���������!��;���������?��!����=���=���� @AAB�	@����C6DEFGHDFIGJKDLM4N9O9IGEL5P9789I8DFF9LE96GQGK9OD75LEDOGRLS789NGOFSTU85F9JDLMFDN68DV95L79OLD75GLDFDKKF5ID75GL4N9DO9DF6GJ5LSQRFGQGH69OV5LES5V9O69FGIDFIR67GJ6DLS789FDN6GQ789IGRL7O5965LN85I8N9GK9OD79TWQIGJKF5DLI9DKK9DO67GIGLQF5I7N578FGIDFFDNGOO9ERFD75GL49JKFGM99668GRFSS56IR667895OIGLI9OL6N578789XDNS9KDO7J9L7TYK9I5Q5IKGF5I596DLSKOGI9SRO966RKKGO7DLS6RKKF9J9L7789Z����[���������\�������]�����DLSEGV9OLDKKOGKO5D79HR65L966H98DV5GOT̂89Z����[���������\�������]�����DLSI9O7D5LG789OKGF5I596DLSO9FD79SKOGI9SRO96DO9DVD5FDHF99F9I7OGL5IDFFMGLGRON9H6579DLSGL789IGJKDLM5L7ODL97TUD5V9O6GQ789Z����[���������\�������]�����JDMH9EODL79SHM789_GDOSGQ̀5O9I7GO6GQ789IGJKDLMa789b_GDOScdGLFMD6K9OJ5779SHMDKKF5IDHF9FDNDLS5L9e7ODGOS5LDOMI5OIRJ67DLI96TWQMGR8DV9fR9675GL6GOL99S5L79OKO97D75GLGQ7856HGGgF97GOD6K9I5Q5IFDN4O9ERFD75GLGOKGF5IM4KF9D69IGL7DI7789hGJKF5DLI979DJFGID79S5L65S9789XDNS9KDO7J9L7T



�

��������	�
��������������	�
�������������������������� ���������!������ �"� �#��$��$%&���"�! � �� '"� �(���"�)�*����""����� �"� ������'���"!��")'��$��#�!'�"�� �"))��)����"���������������$����"�� �$%+��������"� ,"������ ,�)'�"$�� �����'�� ������#� "�����")'��$����-'������"!���� ��������")'�$�������'�"#� �"� �"������������ (""*���,"!�'"����� ���'�"���!�� �������������"����$ �"��!���")'��$(! ���  ����������������������� ������� %.��$����� "�-'������"�""'�����������������#� ������"� "�)� �"��!��%/�"����"� "����01234156478498:2;<=:>7?::@278=A6����-'��  �$'�"��(����%B�$"!�"))���#�"����"�,��� )�$��#� ���"! �"� �C!���� �"�����")'��$����"�$"!'�� "����$%D�� "����"� �C!���� )�$����!���� ��'�����$����"�,�)'�"$)������)�����"�"���)�������) %E!�����)"��, ")�#�"����"� )�$�� "��#��� ��"���)����'�" ��!��"� %B�$"!�����#����"�)���"�"���#���� "��"(����#����� ")�"���� #�"�����"�� #�"���������01234156478498:2;<=:>7?::@278=A6,��$�")'��$'"���$"�������,$"!)! �'�")'��$��'"�����""!�F"�����"��"���G")'���������)�"����������H����'���)���%I'��������� ,���!����"� ,'"����� ,���'�"���!�� ��$"!��"!���$)�$�"�����������"�����'"�������C!���)��� "���)�����"� ,�����)! �(��"��"���%J"!)�$��'"����$ ! '�����#�"����"� ���"���������������"!�����"����������"�%�������"��"��������$��'�� ��,����  )���,"����������"������ ���$"����",���""������,��'"�� �*�"��"� ! '�����#�"����"�%E"�)"�����"�)���"�, ��KLM?9?620?6N?1O29P?O296%Q

.��01234156478498:2;<=:>7?::@278=A6� ����"!�����"�"�"!��")'����� �#�,�"��������")'������'�"���),!���� �"����"!��"))��)����"����������"����������� ������� %.��'�"���)��C!��� �������������!����"�,�")'����"�"��")'�������  �  )��� ����!��� ,������#���'�� "������"!���(����$���"!���"))!������"�����������  ��������#� %+�"))������")'" ��"� ���"�(! ���  �-��!��#� ����� "!�����"!'������ ��")��"!������"���'�"#��� �-��!��#�"#�� ��������������"��"����'�"���)%R�S��TT������������+���"!����� (""*������������ ���*�$'�����'�� �����!���"!�(���#�"�,������"������  �#��$������� ��!���"�%B�� ��!���"������ �"������  ������� (""*������ � ,��)! ����! �"!�(� �U!��)����")�*������������� �"� ���$"!������"!������" ��*�!��������")���G")'���������)�"����������H����'���)���%B���" � ��!���"� ,�"� ������� ��"!�(� ��C!� ��"� (��"��$"!���VWB �������XWB �������"������Y�-�"D�� ��� '"���$XWB ����������������"�"XWF"��"!�����""*�"��" �"!� ���Y�-�"D�� ��� X�������������������!������ �"� ,����� ��� �"��� �(� ��C!� ��"�  �"!������$ (�$"!���� ��!���%B�������"�,$"!�������$ �(���"�"��������G")'���������)�����H����'���)����"�� �!  ��$C!� ��"� $"!)�$��#�%

��R�
��������T��R



����������	�
��
������
���

�

����������������������������� �����!�� ��"��#�$��#�% ����������%�"� ����#�&���!'(##�� ����!$���)��#�!�%����� !�%�"��*�##�%���������������*�""�����"��� �� "�������&�"$����&%�%����"��#�����������"�"�*������*�""�������������"���"'������
�+���
����,--.//-01.234.2567/-89664.:6;<5=65>93?60:@<.-0A01.30824B5678243:.3654C0--4.25.1?06D676234E03?8<3:6=.:538.=6B504.>0-039B=6256:B2.3082.-8:0=02B:.16B18-8:B:6-0=082B46F<.-8:0623.3082BD636:.243.3<4B3:.56<2082767>6:4?0/B8:.2983?6:/6:482.-1?.:.136:0430143?.3.:6/:8361365>9-.EGH6.:6187703365387.023.0202=./:8A644082.-.254.A6E8:C62D0:827623A:66A:87D08-6216B0230705.3082B5041:0702.3082.25?.:.447623GI�J����
�H643:0D638><0-5.50D6:46E8:CA8:168A67/-89664E03?50AA6:623>.1C=:8<254B6F/6:062164.25/6:4/6130D64GK61.<463?67.:C63402E?01?E6187/636.:6021:6.402=-950D6:46BE67<43?.D6.50D6:46E8:CA8:16.25A<--9<30-0L63?63.-6234.25056.48A.--67/-89664GM?6:6A8:6BE6E0--:61:<03B56D6-8/.25B:63.023.-62365/68/-6.25:64/613.25D.-<63?650D6:40398A3?60:1823:0><30824G

����N��
O.:.44762304<2E6-18761825<13BE?63?6:0304D6:>.-B282D6:>.-8:/?9401.-B3?.304>.46582./6:482P4.=6B504.>0-039B=6256:B2.3082.-8:0=02B:.16B18-8:B:6-0=082B46F<.-8:0623.3082BD636:.243.3<4B8:83?6:/:8361365=:8</43.3<4GQ3021-<564<2E6-187646F<.-.5D.2164B:6@<6434A8:46F<.-A.D8:4B.2583?6:<2E6-1876D6:>.-8:/?9401.-1825<138A.46F<.-2.3<:6GH65828338-6:.36?.:.4476238A8<:67/-89664>918RE8:C6:4B4</6:D048:4B8:.2983?6:0250D05<.-4E03?E?8767/-89664187602381823.13E?0-61825<1302=><402644GS7/-89664.:66218<:.=6538?6-/6.1?83?6:>94/6.C02=8<3E?62.283?6:0250D05<.-P41825<137.C643?67 <2187A8:3.>-6.25.:66F/6136538077650.36-9:6/8:3.29>6?.D08:3?.33?69>6-06D604021824043623E03?8<:/8-01064/:8?0>0302=?.:.447623G��J����N��
T���	
�T��+�
���I���U��
�H6.:618770336538/:8D0502=.4.A6.25461<:6E8:C/-.16GM83?.3625B6.1?8A<47<431823:0><3638.1<-3<:602E?01?26=.30D662D0:827623.-B?6.-3?B4.A639.25461<:039021056234.:6/:6D62365GV268A8<:18:6D.-<64043?6>6-06A02.L6:8R021056231<-3<:6G,L6:8R021056231<-3<:65864283;<43?.//62W0304./84030D6:64<-38A.1<-3<:63?.3.130D6-9466C4.E8:-5R1-.444.A63943.25.:5GV<:/68/-63.C6:64/8240>0-039A8:3?60:.130824.:8<254.A639B>61.<463?69.:667/8E6:65387.C602A8:765561040824GX<1164456/625482=62<0261877037623B>.4018/6:.302=/:0210/-64BE6--R1877<201.365D040824.25784307/8:3.23B.><402644.3784/?6:6E?6:6.--67/-896641.:6A8:6.1?83?6:G



�

�������	�

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

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

��
���������������������������������	�����������	�"�������	���������������������������������������	��������	���
���������	�����������������������
�������	�����	�����������	��������
��������������������
�������

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

��������������������	�����������������	�����	�������������	�����������
�������	��������������	�������	�%&'%()*+,)'&%,$�����������	������������
�����	�������!���������
����������������������	����	���	����������	���!�����	����
���������������������������������	��	������������
�������	������������������������		�������������������$���������������	��
�		�		��������	���������������	��������������������	���		����������������
���	�	
����������

 ��������	�����	�����	��	�������	�
�������	�������	����		�	������������������������	����	��
����������������������������-����������	�����������������	���������"�
����� 		�	������������.����	�		����������	��	�������	����	�����������"�
����� 		�	����������������
��������������/�
�������/������	��	����	��!����������
������

�������������
��������������	������������	�"���������������������
��������������/�	�������������	�!����	�����������������	
�����%)0,(1)*2%,+&34(15�����	��������	����������
�		�		������������	�����������
��	�	
�������������������
����	�	���������������������	���		�����		��������

������	��������������������������������6������
���������������������	������
�����������������������������������������������
���������������������������������������	����������������������������������������������������������6����
������������7�������8����
�����������������������	���
��	����
�		�		���	9	���	�������	�������/�	���������
����	�����
����	:����
�����	��������
��
�����������;�/�����	��	����
������	��#������	
��������;�/�����	��	��	���	����	������������	
�������������	9	���	��	�	�������	�����	��������	:������������;�/�����	��	��������������������������	�������������
��	
�������
�����
����������������
����������������!��������	��������	�������������
�������������������
��������8�������������������	��	����������	��	������
��������������������	��������	�����	�������	�����	
�������
��	��������	�8����������	����������	����	



�

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

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

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

������

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

��������������������"� %

������������������������������������

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

���������������������
���������������	�����������������������������������������������
��������&�����������
��������������
��'������������������������������������������������������������������������
������ ��

���������
����'(�������������
�������
�������������
���������������

�����)�����������)���

������������������������������������
���'%������������
�������������������
����������
�����)��������������

�������
����������������������������)���
�������������������������
�����
���)�

����������
�����������������
�������'%������������������������������������������
���������������������'*������	��
�����
�����������������������������	������������������������������������������������
��
�������������
��
������
��'(�����������������
������ ����&������
����������������������������

�����
������������+���������)���������
����
������������
��������������,����������������������������������
�����������-������'

./012304546478�72�3/9/216:074;05<043/00./;2.=0:3=;2>><34;:7423��������
����������������������)��
����������������������������������������������������������

���
������������������'?����������������������������������������������������������������������������'@�����������������������������������
����������
��������
����
������������'%�����
������
����������)��
����������A�����������������������������������������
�������

����������������
������������������������������������
������������)�����������)����
����'*��������������������������A�����
������
����������
��#��
���B������C�����$������
������
���������������������������������
������ ����������
�������'(�����������������������������������)�����
�������������������������+���������������������������������������������������������
��������,������������'D��������
�����
���
����������������������������������������'E43:3;4:6437/F.478C����&��
������������
�������������������
����������'(������������������)�����������������
�������)�

��������
������������
��������������)����������
��

�����������
�����������������)�������������������������
�������������
���������������������

���������������
������������
�����������������'



�

��������	
��	����	����	�������	��������������������������������������� �����������!��"������������#���� ��!����"�#���!�������$��"%�&��$�'����������#�����#�����(����������"��������)*���&��$��%��$��"������#���!�������#������������������������������$# ���$�������'�����"���'�������+,,-./0+/1��������������)2�����$#����%��$������"��$��$�%���#�� ����#������#��������$������'����#�$�������)3��������������������������#���������4$# ������������������%�����������%����� ���#�������$��������������#���������$��"������#����������#$$�����)*���!�����������# �%�56789:;<������$������������#�� �����������#��)3������������������������������#���'��������������$��!����������������������#����������������������=��������"����������������������������������������������� �#�������$��">��#$$���������#���������������������$# ���������)2�"���������#�����%$�$���%������������������� ��������������������������������$��$������"��������������������$��">�$��$���")?�&������������"��@#�����������������"����������'���$��������'����#�����������������������������������)A#�������� �#������������������"����������������������������������������"������������#�� ��������������B�'��$�������)
2����������"%'����#����!����"��$���#�����$��"�������������$�����%����#���� �56789:;<%�� !������ �������������������"� ���������)3��������������������������#���% #���������������%$��$������"��������������������% #������$����%����#����$������������@#�$����%������4$# ����������������)C��#���������#�����������4$# ������������������'�#�� ���#�������$��������������#���?�&����������������$# ���D�#������!�������%������������%����#���%�#�����������%���������!���E)���F�GH�'������$�"'��������'�'����$���������$��!��"�����������������"��$�����������)I#�������������'������" �#���������������������������������'����$$���� ����')J��������"�"�����%�@#�$��������!�������#����� �#�����������%����%�����!�%���������"$���������������"�#'�����������$��!�����������������)J�����$��"�����������������������#����������'��K%����#�������������������4����������&������������������������������$#�����@#�$����������'��K�)I# L������������'�%"�#��!����&$����������$��!��"'��������������$��"4$��!����CJ����#����)�������	
M�#���#�������!�������������"'���������$��">��#�������%�#$$�����%���$������������$��"���)M�#���#�������K�#�������!����������"�������#������$#������%�����������%� #����$��!�����������������%�����$������������������������������"�����$���������!��!���#������������)C���������%���$��$���"D�#����$�������������'���E��������������D�#���������������%$���������%��������������#�����E�'��� "��������" �#������"����������������������#��������������������������#�����$��$���"�������������)N��#�����(����$"���������'���%��$��% ��K�%�������������"$��������'��K���!������������''�����������$����������������������@#�����)



�

��������	
�����	��������������������������������������������������������� �!����������"�#!��$���$�%�������������$��""� �����!����"� �%�����������&�'����� �!$��������#���!$������������������ ���������"��%�����(�$�%�#�(%��!��(����"�(��%��))��%���(���$����! ����&*!���������������$�$����!��$�� ��$! ���#���%��� �%�����!������&+��� ����������������"�("��!$(�%��))��%���($����! ����(%��!��(��%����������������"�������������������$&��,�����-�		��.�	/0�����*��������1����%��(�1���"�23� !�����*""� �����$�1���"�4���� ����*""� �������!�����)�$�����������������"���� ���� �%%!�����������%�$��&5�������"��%�$����6!�������7�������#81�%%!�� ��������$"���� �����6!����������1���"4���� ���*""� ������%���$��� ���!�6!�����������1�%����� ���9�#�����%&
	�	:�0;.��	,��	-�,�	��.�	-������	<�������%�� �!����"�!������(��!%�������  �����%���������"��%��������� �!�$�""� �������!��"������� �%����&+ ���#������%���������"��%�����"����������#�����$�� �����#��������������=�� �!$��#���������("����$�( �>?������( !���%���(�!�������(���$�������� ��������=��"�������������������$������!��� �������������?��$�!����� �&'���%���������"��%������� �!$�����������"��%��������!�������#�(�!�������"��%��������!��! �����#�����#��"� ���� 6!����������$�������!���(��%�@�� ���#����%���#�%���( �����������! �!��(������ �&<"��!�������$�!�����!�?��������"��%�������%�������( ��"�$���������"��������������$������!��� ( ���� ����1�%����� ����%�������#�����%�����9�?$�����%���&



�

��������	�����
�
	����������������������������������������������������������� �����������������������!���������"�����������#�������������������������������������������������������!���$����������%���"��������������������%!������������������������������!�����&���������������������������������������'��'������������������(�)���)���)�����)��)����)�������)*�'����%)���)����������������)��)'���%)���)������+,&�-�)���)�������)������������)����)���)�����"����)����'����)��)��)�������)������)��)�����������)��)�����������.,/��)�������)������)��)�����������)��)���)��������)�����������)'���.��,0������)!���)�����������1�������������!���������������������2��������!���%!��-����������������������'�������������%�������'%��������������%�����"�������%�������%��������'�����"������!����!��-��'��������������3������������������%��'��������������������������'��������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��������%��������'��������������������������3������������������%��'��������������������������'��������%��������������������������������������������4������������������

5�������������������������������4������!����4���������������1�����"�2������������������������������������������������!�������������������������������%����������������������!���%������-����������������������������6������������"������%���0����������������������3�'�������0��������������������������"����������������������������6���7������������4����"���������������-����������������������������6�������������"����������������������������������4����"���������� ���0���������



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

*�
8�'
(	�7��������������!�������������"�������������������������������������������������������������������������������"�������������������������������������!���������������������!���������!���������!�����������#9����������������������������������������������������������%������������������6�����#

:;



����������	�
��
��
������
�	�������������������������������� ����!�"!���#���$�!���������������%!��������������&������������%!���������' ������������(��!������%!������������"�#��' �������� �����#����������������������)����"��%!������%���(���&*+,-.//01/23/43+54/63578-64./1+.39/:-9+./3;52-95<<,/<=<,2;-<3;+</56>+9>56:/6>5.+6?/63-9@;/-93;@<-7/38@</2,.538@2+..,131-8?/63<+.1.-2352/<@+.2+?1/3535+6+.-6353.,<3>5+9-35+6<A2+62/.656:3;5.41-.35/<+.2,<3+?/.<3;-3?-81+</-.5<B3+3;/2+?1-683+3;/C-D4/1-.3?/63+.3;/E+3956/FG,2;5<<,/<D599H/-44./<</41.+?1398-64-11.+1.5-3/98F�����
��I����
����J/D5992+?1/3/7+.H,<56/<<-::./<<5>/98-64;+6/<398-64D5996+3?5<./1./</63+,.1.+4,23<@1.52/<+.</.>52/<FJ/D5996+3?-B/7-9</+.?5<9/-456:29-5?<-H+,3+,.1.+4,23<@1.52/<@+.</.>52/<-H+,33;/1.+4,23<@1.52/<-64</.>52/<+7+,.2+?1/353+.<F�K������I����
����L991,.2;-<56:4/25<5+6<D599H/H-</4+63;/H/<3>-9,/7+.3;/2+?1-68-6456-95:6?/63D53;+,.H,<56/<<<3-64-.4<-64:+-9<FM?1+.3-632+?1+6/63<+71,.2;-<56:5629,4/2+675.?56:3;/9/:-9-64756-625-92+64535+6+73;/<,1195/.@2+?19856:D53;+,.2+679523<N+7N563/./<31+9528@<+9525356:2+?1/3535>/O,+3/<@/019+.56:1-.36/.56:-..-6:/?/63<-64562/635>/NH-</42+63.-23<@-64>/.57856:O,-9538F

���PK�
�
�Q��P���J/1.+>54/O,-95381.+4,23<-64</.>52/<3;-3-44>-9,/7+.+,.2,<3+?/.<-64D;52;2-6H/,</4-641.+2/<</456-<-7/?-66/.FJ/<3.5>/3+5?1.+>/3;/1.+4,23<D/</99H8./4,256:.5<B-<<+25-3/4D53;3;/5.,</+.2+6<,?135+6D;59/?-563-5656:3;/>-9,/4/.5>/4H83;/2,<3+?/.FR;/2+?1-681,3<1.+2/<</<5619-2/3+2+?198D53;2+,63.8N<1/25752./:,9-35+6<2+62/.656:3;/<3/D-.4<;51+7+,.1.+4,23<F�����
�
���J/D599+H3-56567+.?-35+6-H+,32+?1/353+.<@2+?1/353+.<S1.+4,23<@2,<3+?/.<@-64<,1195/.</3;52-998-649/:-998FR;/73+.?5<-11.+1.5-35+6+73;5.41-.381.+1.5/3-.8567+.?-35+65<1.+;5H53/4@5629,456:+H3-5656:+.-2356:3++H3-56<,2;567+.?-35+67.+?-2+?1/353+.S<2,../63+.7+.?/./?19+8//<@5629,456:567+.?-35+6+H3-56/47.+?1.5+./?19+8/.<3;-3-./2+?1/353+.<F
TT



������������	
������
�������������������������������������������������������� �����!�����"��������������������#������� ����"������������������������������������������$�������%&�����'�����$�(���������������������������������������������������"��(����������)�����������������$������������������������������������������������"��������"����������������������$����(����������������*������������%+,-,./001234,/56-7829,2/.,2.,3:.6;:,<2=.24.=>6?6:,<2?1/-:6:.@3:2/-<2;=A4,:6:6=-20/93B.=ACD E�����������'����������������$����������������������������"$���"��F���������������"�����������������������"���F����"�����"���������"���������"�������������GD #���$������'�������������������������������������'����������������������'���������$�(�����H�I��J���������������G��D K�L��'�����������������������$��������M����������������$������'�������������������������(F����"F�������'���������������������������������$N���������F����������(�������������F�����������������������$(���������'�F�����������O����������$(�����������"���������"�������������������������L��'����'��%

����	
������
�P��������(�������(�����$�����(��������'��$����������������("��������������(�����������("������L��'�������F��'$��$��"����������(���������L��'������������($�����������������������������������(%�����F������$�������"�����������(��������������$��������������������"��������'��� %!%Q����'�E������J��������&�������� �����R��'���S��$��(&��TU&�������������*���VW%M��������$���������(�����(��"���������(������������F����'���T��������'�����������"�������������������$�����W�������"��("�����������("������"�'�����������"���������X���(������"��(����(����(����'��F����"�������(�����������("����������(���"�������������������������������������F����'�"�������������������������������$�����������I�����������������������������'��������"����������("����������������������������������%P��E������������������*������������������$���������������F������������������������(������'��$�F���������������%&�������������*���������)����������L���$��L�"�������"������������������������(��������(����������������$����������������'������������������������%P������������(���"�����������������������������������������������������������&�������������*���%&�(���������(��'�'��$(H�I��J��������������������(��������������$������Y��������������������������(Z�����'���(������������������������(��������������������(���������$����������������(%P��������"��(���������������������������������������������������������������'��������$�����������������F���������E�����������*�'������%[������'������������)�����$�������'�'��'���'�����������$���������������������������%
\]



�������������	���
������������������������������������������������ ���!�������!���������"��� �����!������!���!����! �� ��� ���������"#�������!�!����!��$�� ������%��&�!�������'���������"����()�*+���,������������-"."���&���/�����������&�����!��������!�����������!���� ���!��$������� ������!����&���!��������-"."���"�����������01����&���!$!���!�������!����$������!����$������� 2������������������$���1�!��� ���&��!����!��$��!�����!��2�����$������!�#!����3������������!��"4����5���� ��!� �����!�������!�������������$������������!�����������!������$������������$�!����!����� �������������'����&�������"�67���+�������������� ���-�!���.�������������� ���������������!�������!��������!�������!�������!��"8������&����!���������������������������������������&���!������9&��������!��!������������&&�!��$���9&��������������� ���������!����������������$��!����"3�&����������������������!�� �������������������� ��������������������������'����&�������"��:�;	<���;	��
���������<���2�����!������!�����������!��/�������$���! ������������!�������������&&��&�!�����������������$��!���������!����!&�"������������������/���&�!��!&��!���������������=���! �/ �������������!�����������$�����&���! !��!���$�!�������&&������$�!�������&���������!�!��!�"8���!���!��&��! !�&��!�!��������!��&���!�!���������&�!���! ��/��������������!�����"�����&��!������������!$����%��������������������������"2 �������5����!���/����������%��&�!��������!����'����&�������"

7��>�
�����
�67�����?! ��/��������������!�����������$�&���!���! ����������!����&&�!��$������������������!&!���@����&���&��!��"8���&���!�������!��&���!��/���������$�����!�$��!����&��&������������������$��������$�������  !�!����������������������!������&&�������� &�����!��!�&��&�!���"2�����������/���������������$������� ���������� �  ��!����! �/������!��/���������!������!���$�&����!���$����&�$�!�/��&&�!���/���������/���������&������"A� ���� �������!�����������$��������1����!��������������$�������������$����������� ������&�������������&&�������� !�&��&�!���"3������!������������������  ���������!���������!�������!�����9&��!�!���������9��������!���������!����!����&���!$!���"B�&���!�������������&��!��/��! ����������!���������5�!����&&�����$���������/�!�����������'��������"C��������!�����������?! �����3������!�����&��!�� ������!��"���+��������++�7����-������&��! !�����&���!����$����&��!��/!���������9�� ������&�������/������������!�!�������&��! ��/�����/���������!�����/!�����!��/$������!�!�����/��!&�/����!��/������!�1���/�����!������&������������!�!��"�DEFGHIJKLMNIJMHKFNGDIOIMLNEJEIFMGPMDEPGHHGQIRSTU 4	�! �	��	����	� 	����/	����	�5�!�������	V����	��	�! �����! !�����W/	�������!�!��XU 4	����	� 	&��&����/	!�����!��	�����!��	 ��!�!�!��	��	�5�!&����	 ��&����������XU 4	&�������	����!��	&�� �����	 ���	� 	������	��	 ��	����	�������1��	�����X��U 4	�!������	�����&�������	� �����Y����!���	 ��&����������" Z[



����������	�
��
��
���������
�����������	�
��
��
����������
�������
����������������������������������� �!!������������ ���"�#�������$%�&'��" �����&�� ���(��)��& ���������#*+) ��"� �����&������&,�*+&�"����&��,���!��'�� �����&�!&+�  ��$��&*��'�-�#& ������ �!!����+#+���������'&�"�&�������'�����"� &����&*) �-� )&�" �&���&#*���'&��(&�����$���
��
������.���.	
�.�/�
�����������
0���� ���'��!&���&*��&�"�����-����!�����&��!����&����������#�*��+&�"���&���,���#����������&��'+$����������"� ������-����!���&*�!�& �#+��"� ��'�����-�����'�&���'����&����)�!�������)&�"��*�&���&�"#+"�-�*����'��� ��������&,�*+���)�&�"*�)��&������&�""�������,&**���"� ��)&�"�&����,����� ���&����������#*�$����*���������"����&�"�������������#�*���������������&����+���1�2��0*&��� ����"� ����&�&,�&�"��������#*�!&����$������-�,�� ������&*�!���-�!�����������,��!&� �)���&�������������'�-���!���&*&'�� ���) ����& ����)&�" �!!�������$�3456789539:5;<;9=6>9?@?A?:B:634:?>3C3>>;<:53:<;D84;9:5;<?9E67?>4?D;>:9:53:C3B3DF;<9;AB?C=34:58C3>5;3A:56<:5;;>F?<6>C;>:3>D3<;;G=;4:;D:698==6<::5?946CC?:C;>:@BHI J&��+��'�����������������#�*��������� �!�*�&� �������*&��)��'�*&�����)�&�"������*� ���KI J���������*+��!�*�!�����'�&**��������& �� ����������� �������-����!����&�"����-����������&*���L��+�����������+*���KI % ��-�*+��� ���&'��'� &���&�"���'&�"�,���������-����!����&!��' �M��������&�"�������� �!!����+KI N"����,+��'������������������ ���������*+��!���-����-����!���&*)���&*��&�"��&,��+����,��!&� �K&�"I N!!�"�&��*+���������'�&�+�& ��&*�����������&*���-����!���&*)���&*��)�&,��+)������ ����+����#*�!����������-���������������O��*���$

��	�
��.	.�
���
���P&�+'�-���!�����&-�*&�������#����'����'�*&���' �����&�� �����#����������*��� &*�&�����) &!�&�'���� &�"�"&��������,��!�, &�����������, �����&��,& �*�����)&�� �&,�)&���!�#�*��) �!������)!&�*���-� ��)����������*$N�&""�����)��������*� ��������#�� ���&����*��� &* �����#������)�-������'�������������!����"#+&��*� &#*�*&�$%�+�������"����, �!�&�+������ ��!���#����M&����-�"#+���Q&�"��&��!���$Q�##+��'& ��-��+��#��&*,�,��� �!�&�+�����!����#*�)#������'�*+��'�*&��"#+*&�$R!�*�+������ �!!��� &������'�-���!����,,� �&*���#��&*,�,1�2��0*&��� �!��� ���& ����Q&�"��&��!�������������&��� �& ��-�����,�**+ �!�*+�������*&�&�"�����*� ���$������� ��-��+���S���'�����&��� ��&���������*��� &*��� ���&�"����'&'�����*��� &*& ��-������,�������� ������'$O���-��)+��!���!&�� *�&���&�+���-����&�"& �����&��+������&�"����� ���&��*+������,1�2��0*&��� �$R!�*�+���!&+������ �!�&�+������ ����������������������&* ��� ���,��*��� &*�&�����) &����)�� &�"�"&���$��T���
� U��� ���������
.������� .�/.�
���
���1�2�� 0*&��� �  �����&��� ���� ��&���&#*� ��V����� ,��!'�-���!����&'�� ����&�"�&����������$�1�2���0*&��� ����������*�"����&**�,������&,�'�&�"�����-�"�"�#+�*&�����&�+��������,��!����!��,��!&����������V�����"�����������������#L� ���,�&����-����'&����)�� *�"��'����������&�����#+�*�'&*� �����*�,��!�����-��+�#�'�����'��,������-����'&����$�W����,���)�&**���V������,�����,��!&�����#�+��"���&�������-�"�"����&���������#&����!����#���!!�"�&��*+��������"�������Q&��"��&��!���$ XY



������� �	
�
���
����
���������������������� ��!"#$#%&'()*+,)-#*.+,)&%+"*-,%/0������ ���1����2�3+)+*
"#$#%&'()*+,)-#*.+,)&%+"*-,%/4%5
6%75
,%7"*568+('�+"9: ��;%/&'+(",#<"#$#%&'()*+,)-,%/�=>��?��
@AA�A�@�;�>B�CB@= ������������D�EEE-4#+(&-,%/��C@�F�>@B�=��� �#G('<"#$#%&'()*+,)-,%/;�=>��@�;�F�>@B�=��� ;%/&'+(",#<"#$#%&'()*+,)-,%/�BF�>@B�=��� �B<"#$#%&'()*+,)-,%/
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