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�����������
���������bdtetxbf�p{ �������������	
����������������������)	����������
������b{ebxocybn���������tddwbfneappwfnovdbxonA���l̀j '����������)�����������tyafneappwfnovdbxonA���hlhA������������	!�pxb��f�b� '�����pqb B� �����(�B�������pno��wwB� �����(�B�������pno��ww'�����pqbA������������	!�pxb��f�b�



���������	
��������	����	�������	���������	���������������� !�"# ��$�%��%��#&�#�"��%��'�()"�!� ��%"*)'�"+�$,���	�������-�	-�����./�	0�		-	������	���1�	2�1�-�	�����3-	���31	-�����-4����5	���2�-����5������	�����-����	6��3-	2�����-736�-��5	-8�39	��5	2���.���31	.���	���-��6���:	;��1�	<=>	�����3-	���31	2���9��?���.�6���5	�	@A>	��?���.�6���3-	����1��	0�	����	6�7	��6����	�2�8�39	��5	�3-��8���3-	�����.�	6���	�	2�-�9�	736�	�1�-�:	BC9�����.	�������	���1�	DAEF@>	�����3-	�92�-��9���1��	0�	-�G����8H	6�7	-������	��5	2���.����6�	��G��./	2�	6���	2�����-736�-�:	I	������	�����3-	���31	2���9��?4���.�6���5	���2�-����5������	2���.?�-����	6��3-	2�����-736�-��5	-8�39	��5	�3-��8���3-	.���	-�G����	��0	-	������	��?���.�6���3-:	;��1�	FJ>	��?���.�6���3-	�CF@>	�����3-	���31	2���9��?���.�6���5	�����1��	0�	-�G����8H	6�7	-������	�C��5	�3-��8���3-	2���.?�./	6���	�	2�-�9�	736�	�1�-�	K2	L	J�J@M:	;9�����	9���-��/�	�����4./���5�	0�	-��6�	�	��5	2���.���31	�����.�	6���	2�����-736�-�	7�1�	�����/��	-�0���	��0	�9�����	�51�2�3-:	;��1�	ND>	9���-��/�	O�	D<>	�51�2�3-	7�1�	�9�����	0�	-�G����8H	6�7	-������	�C��5	�3-��8���3-	2���.?�./	6���	�	2�-�9�	736�	�1�-�	K2	L	J�JJDM:	I������	����������	-�-��93-	��9�-�9��6���5	7�6�	�9�����	0�	��5	��6�0����	�C��6�9��	��G��./	2�	6���	2�����-736�-�	7��	��6������	6������	E	��30����-���	7�1�	����?����	�����	���6�	�	2�-���	����	2��76�?�:	I	-�2�-��9����5	���2��9���3-	2�.�-��1�	��G	����G2�./��	�2����P	736	�1�-�		QRSTSUQRV =@�A	 FJ�D	 D<�D	 NA�=WWW	NJ�AWWW	 NJ�=WWW736	7����5�		XYZ[SUQVSUQRV \\�D	 D<�]	 A�J	 <J�\WWW	F]�\WWW	 F]�=WWW���9��8��	-	����2�����	T̂_ÙaŶRXV̂bVcRYŶbcVYZVXaRRdV ]<�=	 N�=	 D�A	 ]@�N	 	N�J	 	D�\�9����-�-����	bRefZ̀XbRXXV ]F�\	 <�A	 F�@	 ]F�@	 	@�<	 	F�D2�����G7������	�1�	�����3.	TRdeRXX̂ZbgVhSTV[ZZTVV ]<�N	 N�<	 F�N	 ]<�F	 	<�D	 	D�\7���	�������	aSUiVZjVRbReckV ]J�N	 =�A	 F�]	 ]N�F	 	<�N	 	F�<;9�����	7���3-	9����5	-�5�1	��G	�9	D�F	9�	\�N>
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�>�P���	L��	O	M���M�>��	A��NO	�����O����H	O	M���M�>��	M��PA�QNO	������	M���H�����L�	�>���>�O���	O�w����Wx	���M��>���NO	����K��	R�	����	PV>y	��A��	�M�UW�N>	��H	M���L���NK	��w��	M�	M��M�����	�	M�O�>�	P����	�������<	z��	��O���>����	�NR���	O	������O�����H	>���O��V�	�	�HK�M�NO�	�A�	O�w��L	�����NO	��������H	O	M��NO�����	�{QK�>���Q�	������K��	R�	O��A�	�	��H	M���L���NK	M���LQ�L�	A���	S��	P���	�������T<	|��K�	}~	�����NO	���NK	M���>��Q���L�A���H	O	M��NO�����	�	�����K�Q�	�~	��QU���L�A���NO	�����K��	R�	�M���	�M�W�N>	��H	M���L���NK	�����L�	�����	A���	=M	�	����?B<	��	O��Aw>�	��	���	R�	�KNO��Q	��Q���Q	O�O��>NO	��>�O�>��A���H	P�K�	�����O�U���	A��NO	M�����OPNA�O��H�	��M���L�LV���H	�	��������H�	���M��>���NO	���	M�����	�	����w	���M�O����H������	A��NO	M���LQ�O����H	�	M�O�>�	P����	�������<	�abmkfbcfhk�fnohcgerk�sfpcfrk̀aaprk���A���	����A��L�	O�����K��	R�	���NO��	O	���M��	�HK�M�NO	L��	�	>���O��V�	����UA��L�	M�Q�w>��	�M����������Q	���M�O����H������Q	M���LQ�O����	M�������NA���H	A��NO	M����	�NO��W���NO	�	�����O����Q	���HR�	A��NO	M����	P�>����H	�����NO	P�K�	�Q�����O���	�	Q��K�	O����Wx	>�>����V<	z�LO�R���	O�MNK��������	����A��L�	��O���U>����	M�Q�w>��	�M����������Q	���M�O����H������Q	M���LQ�O����	A��NO	�R�UO����H	�{M�O�>�	PNA�	�K�O�	����	M���LQ�O����Q	�����H	���Q�������NO	M����	P�>����H	�����NO	=O�MNK�������	�M���Q���	���I	O{���M��	>���O��V�	�	���}	O{���M��	�HK�M�NOB	����	�M����������Q	���M�O����H������Q	�����O����	A��NO	M���LQ�O�U



������������	
����	�
�����
��������������������
�����������������
��������	
�
��	����������������������
�����������������������
��������������	
�����������������	
�������
������� !" ��# !$%&'�(������������
��)��
�����*� !+,��#��
���-�� !$ &�������������
��	����������������-������.�����������������������
����������������
��������	
�����
�����	������������������
������������������	
��������������������������������������������
����������������
��������	
�������-�-)�����������-���
���������������������������
��.��'�(����������$���"���������
�����
�������������������-�'(��������������������-��
�����-)!���������������������	
�������������
��.���-����#�����	
!����
����������	����������-���	������-�����������
�����	�����
�!������
�)�������
�������������������������-����&����������-��
��������������	
������������������������	
'�/�������������������)����
�)��	
�����.�����������
�������������)�������.��������-���	������
��������������	
������������������	
�
�������+!$01���2� !  3������
��.��&������+!,"1���2� !  3��������&'�4���
��.����#������������-)������������
�����	�����
��������������
����������������-���������)���*!����
���������������-���	���.�����������������������������!���	��������������
#��������������)������	
��#��
�����	�����
�'�5�����������
�)��������#�������
�����������
��)��������)����������
���������������	
������
������
������������	������������������������������������������
��������
���������������������-���
�����
���������������)����������6����������	
��������������������7#�������������������-��������-�����-��
��
�����*�+! 1���2� !  3'�4���
��.��!���	��������
���
#��������������)������������
�����	����������������
����������������-����������������
��.�����������-��-)���������������	
��)���*!����8�����9�8
�.�����*9�����8
������9������	����������-���	����������������8�	���������9'�(�������������	
����������.!���������������!���	����
���������������)��������
�����������������8������������9!������
���������
�����������������
��������	
�����-��
�������#��
�����	�����������-����
�.�����������������������������)��������	
����8������������9�������������������-��
��
�����*�+!,1���2� ! 3&'�5�����������
�)���������������
����������������������������
��.���-����#�����	
!����������������	
�����-��
����������
�����������	
������������������-����
����������������������-����&��������.�����������������������-�����-�37+������
���������������)���7�������������������-��
���
��������+!0$1���2� !  3������
��.��&������$!,"1���2� ! 3��������&'�:����������������.!��������
���.�����.��-)������������#��
�����	�����
������������������)�����������8������������9�������������-���������)���*!����������-����-��������������	����������-����	�������������������-�-)��!����������)�;�������
�����-)���������.��������������������-�
�'�(��������������������-��
��������������!��������
��.�����������������-)���
#��������������)������������
��������������������.����-�������������������������)����������6����������	
��
�����!����������-����-�����������
�.��-��������	
������	
���.����������������8������������9'�(����������������������
�*��#��
�)�������������)!��������������������������	
��6������,!0$7++!$"������
��.��&������"!+373<! <��������&�
�����-�!�������
����)������.���������	
��
���.���������
���������'�



���������	
��������	����	�������	���������	��������������	��	 ������	��������	������������	�����������	�������	 �!"��	�#����������� 	����������	���$�	#����	�$���%���$�	�	#���� ������	���$� #����	��"����&	�&'�#�$�	()	*	+,�-+./0	 1234567389:3;<3=>?@>AB>C3D>CA@AE>3FG>3HD;EI3=>>?G3JK3HI>L3D;MN>?OG3>CF@HMA;E3HEC3G>P<Q?>=;?M>C3D>CA@AE>3FG>3HD;EI3DACCP>3G@N;;P3HEC3NAINQG@N;;P3J;KG R	#	S	,�,+T	RR	#	S	,�,.T	RRR	#	S	,�,,.U#����������	���#�V �����&������	�������V ���	���$�	�	#���"�	 �$��	�'���	(�������	 #������ ����	W�#���X	 ���	��!���	�$���%V ���$�0	 Y>?@>AB>C3=?>BHP>E@> ;<3D>CA@AE>3FG>3<;?3 N>HCH@N>34Z[FAM>3H3P;M\3 ;<3=>>?G3;?3D;?>U#����������	���#�V �����&������	�������V ���	���$�	�	#���"�	 �$��	�����&�	(�������	 #������ ����	W�#���X	 ���	��!���	�$���%V ���$�0 Y>?@>AB>C3=?>BHP>E@> ;<3D>CA@AE>3FG>3<;? GM;DH@N3H@N>34Z[FAM> H3P;M\3;<3=>>?G3;?3D;?>U#����������	���#�V �����&������	����������	 ���$�	�	#���"�	#�����V  $�	������	#���&������	 (�������	#������ ����	 W�����	��$�X	���	��!���	 Y>?@>AB>C3=?>BHP>E@> ;<3D>CA@AE>3FG>3<;?3 D>EMHP3N>HPMN3=?;JP>DG3 4ZG>B>?HP\3;<3=>>?G ;?3D;?>:U#����������	 ���#������&������	 ����������	���$� �	#���"�	����� �������	(������� #������ ����	W�����	 ��$�X	���	��!���0 Y>?@>AB>C3=?>BHP>E@> ;<3D>CA@AE>3FG>3<;?3 PH@]3;<3>E>?IK34ZG>B>Q ?HP\3;<3=>>?G3;?3D;?>0 ̂�����	����%�������	(���������	��_���������0 à=PHEHM;?K3BH?AHJP>G34?><>?>E@>3@HM>I;?A>G: b�����	�����	(#���"���'�	�_��%��0	cd	(e+f	gb�0 ����	(�� �������%��0		.�h+	.�/,	.�/i	.��� jI>34DACCP>3G@N;;P:3(.�.i	-	k�+i0RR	(,�e,	-	k�.h0	(.�,.	-	k�.+0R	(,�e,	-	.�ee0 �������'�����	 ����	(#�"�������	���	����"���0		,�e+	,�i,	.�/l	,�eh m;MN>?OG3>CF@HMA;E34=?ADH?K3;?3B;@HMA;EHP:3(,�l+	-	.�/,0	(,�+k-	.�k�0	(.�,,	-	k�./0R	(,�l+	-	.�/+0 U���������	���$�	�	#���"�	�$��	�'��� (���	�������'	�	������� 	 �������0		k�+/	.�+,	.�,k	,�e� m>CA@AE>3FG>3<;?3N>HCH@N>34E;3FG>3AE3MN>3=HGM3no3CHKG:3(.�hk	-	��hl0RRR	(,�eh	-	k���0	,�le	-	.�/e0	(,�l.	-	.�/,0 U���������	���$�	�	#���"�	�$��	�����&�	 (���	�������'	�	������� 	 �������0		,�ee	.�+,	.���	.�i� m>CA@AE>3FG>3<;?3GM;DH@NH@N>	(,�l,	-	.�lk0	(,�ii	-	k�++0	(,�i.	-	k�.i0	(.�.,	-	��,/0R 4E;3FG>3AE3MN>3=HGM3no3CHKG0 U���������	���$�	�	#���"�	#����� $�	������ #���&������	(���	�������'	�	������� 	 �������0	,�el	,�e/	��+/	.�le m>CA@AE>3FG>3<;?3D>EMHP3N>HPMN3=?;JP>DG3(,�/l	-	k�,.0	(,�/k	-	k�..0	(.�/h	-	i�+k0RR	(,�hl	-	��le0 4E;3FG>3AE3MN>3=HGM3no3CHKG: U���������	���$�	�	#���"�	�����	�������	 (���	�������'	�	������� 	 �������0		.�.,	k�+,	��.l	i�h� m>CA@AE>3FG>3<;?3PH@]3;<3>E>?IK3(,�l,	-	k�,.0	(.��l	-	/�l,0RR		(.�+i	-	l��/0RRR	(/�k.	-	.i�,i0RRR 4E;3FG>3AE3MN>3=HGM3no3CHKG:
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