
����������	
���������� �������������������������������������������� ����!�"#����$��%��&�' ��#���� �'(�!)*(+�,�)�$�#� &�����$�� �� �-��� �.�������'����%������/01223456776284/9:9;<;894=;>;?:962842@4A1;4B2C874:8>4D2?91E2F?8;4GHI4/01223744JKL
MNOONPQ
NO
RP
SLTURT
U
OSVPPW
NQ
XVNSV
TYTLZ
MTM[TL
\TTWO
YUWKT]̂
NLLTO_TSRNYT
P\
RVTNL
LUST̂
̀TQ]TL
PL
]NOU[NWNRZ
UQ]
XVTLT
RVT
]TYTWP_MTQR
P\
RVT
XVPWT
SVNW]
NO
_ULUMPKQRa

bT
Tc_TSR
VǸV
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���������������7���������7������5���������5�����������������������6���=���������������������������������������������������������������5���5���
O������������������������������������������������������5����������������6�4���������������������������������B��lFmnoKHpRMqnJnIFrFJsMnJQMtmuLKGnvMwJsFRoFJsKHJMtHvKGKFLx"������������������������������
���������������������5������������������������������������������������5������������������6���4����������������������������������������������������7������������������������������������
���������������������

����������1�
���N�
������������N���8���5N�������������7����������63��������������
�����������
������������������������������������8�����������������������ypKQnJGFMSHRMznSFRM{HR|KJIMtRnGsKGFMSHRM}QpvsLM~mHM{HR|M~KsmM�mKvQRFJMnJQM�HpJIMtFHPvFMKJM�QpGnsKHJMzFssKJILN�����������B���JvKJFMznSFsuMtHvKGuM����}GGFPsn�vFM�LFMtHvKGuM����znSFMtRnGsKGFM~KsmM�FGmJHvHIuM�MypKQnJGFMSHRM}QpvsLM~mHM{HR|M~KsmM�mKvQRFJMnJQM�HpJIMtFHPvF�M��	���������
�
����1��������5���
����������3��������������
�������������������������8������������5����5������������������������������������������������������������1�����������������3�����	��������������=������1	�=3��������������������������������������������������������������6���?���@4A����������?�����������������������������������������������5��������������5�����5�����5�������5�������7�������������������������
��������������������5����������������������������6���	���
�
������������������������������������5���
�������������������B�������������������������7����������
�����@4A6���



�����������	�
�����
����������������������
������������
������������������������ !"#�$ !�$ %�&�����������������
����������������'������������((��(���
�������������
�������'������������
������(��������
��
�������(��������
���������������������)���	�����'��
���������������'���*���������
��������������((��
��
����'�����������������
����
���������������������
��������+������
���'�
��'����
�����������������������������������������������������)���,��������
����(�������'�����������������������
����'�
��������(��
��
�������(��������
��������(����������
����������'������������������
��������������������������
��������-������
�����'������)��.�,����������'����(��������((��(���
����(���������������((��
���������������������
����
���������
��
/��.�	����
�����������(�
��
�
����������
�
��������(��������
�����������������������(����
���
���'��������������������.�0
�������������
������
����������������
�'�����������������
��������������
����������������������������((��
������
����������������������.�	���������������
���������������������'�����
������'��(���
����
���������
������(����������
���)���,���102�'���������(�
��
�������
�����'�
����
�����������������(��������������((��
����
�������'���)�0
��������������((�������������
�������������
�����3������
���4����
����0�((��
�5��
������(�����
�������������������
����������
��)�6��
�����������
��������
�������������((��
����������
����������������������((����7�8)���,����������'�����������
��
�������������
����'�������'��9���'�
����
���������
�����
�������(��������'�
���((��(���
����(�����������������������'�
��
����
�
�
������*�������
�����4�����:�����6�����
����0
���;4:60<�����)���	����
����;����(����
�<������
����������'�������
����������������9��
�����������
������(���+
��(�����������=���
���
������������������)�>�'������
����������������(��������
��
��
�9����
����
��(��
��
���������������
�����
����)�,���?�+2����0���
��@��������
��������������������
����(��(���������'�����
��������(��
����������(�������������������'��)�,�����������������'�������������������+����������������������
���������(��
��)�;,�������'��������������
�9��������
���
���������
����
��������������
����������'�������������
������������
����������
���A
��������������
�)<	�������������������
����6������B���
���C�
���
����;6BC<�������������'����������)��D��
������������
������
���
������
����

��������;������9�����
<�
��
���
����
���������������
��)�,����������

���������'����������
�����9������
������9��(���������������������
���������'�����������������������(������������������(��
����������
����
��
���	

��������?��������������������
���02,)���E#F��!��G�H$IJ��I!�� .�,���6�����
������������

���
���������
��
�������(�����������
��������
��
������
�(������
�9���
��������
��
�������������
�����'������������
��'��9�'�
������(�(���A�
����
�����������
�����'�����������(��
��
�������
��������
�(�����
�)��� .�,���B��������K��������2��������(�,�����������(��������������������
��
�
���������������'�������������
���
�(�����������
������'�
��������������������������((����
�������

�������������
���
�(�������'�����(������������������
��
�����
�������������������(��������������
��������������((��(���
��(��+�((���
���
�����9�)��� .�,���1�����
���B��������������(��������������������
��
�
��������������
��������������
��0�����L��
����M������;0LM<)�,���0LM���������
���������
����������
���������B�����������������������((��(���
��������
���
��������
�����������/��.�1�
������������
���
=��.�M���������=��



����������	�
����������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������������������� !����������	�"����������������������#��	�$���%�&�����'������������������������(����$�����������������������������)������������������������������������������%�&�����'�������)����������������*�����+����������$�������������������&��������,��������#��	�$���������������������))����))��)������-������������������������������)��&��������������&����������������)��&���������������))��)���������������������������#��	�.��������������������������))�������������������������������������/�)���������������������������))�������������������������0/��,�����������1�+�������������2������������������������������������������3������4����������#�*�����������������������������������&������������������������������������������������������������)��������������������������������������������5������������������3���������)������)���0�1����*��������������������������0
��)�����*������*�������1�+�������������6����)������)��7��������*������������������������08�9:��������*)������*������10�����1�+��������������#����#��&#��;��&�����;�)�����;������;�)�����;���������<����;����;6�6765;���,���<����9�������<=��<�5<<7<#)���	�.����&����������������������������������������������������������������������������������������������������&������������������������������������������)����������������#�3�������������������������������������������������������������,������������������������&���������������������������������)���������������,��������#����>??@ABCA>??@ADEFG?AHDII?JKLMBCGABNAKEFG?AOKP?AKJKMCGLABLQ?@ARQMIP@?CSA�� 	�3�������������������������������������������������)���������������������)����#�T������)�������������������������������������0�����������������1�����������������������������9���������������U���0�����������)��&������1����V������������������&��������&����������W��V���X#�$������������������������������)����������������������������������������������������������������������������������&��&��#��� 	�$���=��������������&��������)�������������������������������&��������������������������������������#�3�������������)������)����������������������������������������������������������)���������������������������������������)������������������������*������������&����������������������!���*�������������������'�����)���������#��� 	�$���=�������������������������)��������������������������������)��&���������������������)������)��������������������������������������������V�������������;���������������������-���������������;��U�����)��&������#��� 	�=��������������������������������������)��������)����������������������������������)�)��������������������0IMGLA@?I?YKCLAZBIMRM?GA?[J[AE?QKYMBF@\AKCLM]EFIÎMCJ\ABCIMC?AGKN?L̂A?LR[1��� 	�$������������������)���������������_��V���̀�0���a�����T��������*�V����
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