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��"�:;<;��=>?@=A�@B�@C=��=D:=;�E�FD=G=DD=A�HI:@;JKLMNLOPLQMRMSOLTLOOLUMVWPXQMOLYOLQLWXMYLOYLXZ[\MPWXLOLQXQMPWMZQ]M[WUMPŴLQX_OQMQK_Z\UMW_XML̀YLaXMZQMX_MOLULLbM[WcMNLOPLQMRMSOLTLOOLUMVWPXQ_WMXKLMU[XLMXKLMNLOPLQMRMSOLTLOOLUMVWPXQMdLa_bLMOLULLb[d\LMdcMZQM_OM_WM[WcMY[OXPaZ\[OMU[XLMXKLOL[TXLOe���������$��������������������� 	�
����'����	
�'��'�
�����	
����
���	���(��	��
$�&�$����	����
���
&������	��
��&������'
��	���
���	������	�
������������
�
$���'
��	�����	���
�����	�����	&�%��%���
�	%��"�����������
(��	��!�������	���
��	���(�	�	�����
$��������������������� 	�
��6���)���������
����%���������'�&��	
������'��	%�'�������	
��
���'��
�%�������
�"�,	�
���(�
$��������������������� 	�
����&��������������&�����
�����'
��	�f�g������6�	)�
$���%%����	%��������$�	)�������	
�������))���	)�h��	
(���+����
�	)�i���!���������	��%
��	����))���	)�h��	
(��	�j�����$�	)���	���k�7�6(��	�6$���(���
������	�����)���&�����������������%$������'
��	(��
��������'
��	�'��%���	�%��$����l/m"00�'��������������������� 	�
�'�����	�����	
��9����
�������%%�����
����	���	'�������
����
��	��
$����	�
�(���
��k%����	)(�
$����
����������'
��	(�6$�
$������	�
��%�����(�f��g�'�����
��4��%$�2�(�/0/n(������6�	)�
$���%%����	%�������-�
�	)��h��	
(��	�6$������
�	�
��	�'��
(���
������	�����)���&����������������%$������'
��	(��
��������'
��	�'��%���	�%��$����l/m"m0�'���������������������� 	�
�'�����	�����	
��9����
�������%%�����
����	���	'������
����
��	��
$����	�
�(���
��k%����	)(�
$����
����������'
��	(�6$�
$������	�
���%�����(����f���g��
��	&�
�����	������
���4��%$�2�(�/0/n(��
�����'
��	(��	�6$��������	�'��
(���
������	�����)���&�����������������%$������'
��	(��
��������'
��	�'��%���	�%��$����l/m"00�'��������������������� 	�
�'�����	�����	
��9����
�������%%�����
����	���	'�������
����
��	��
$����	�
�(���
��k%����	)(�
$����
����������'
��	(�6$�
$������	�
��%�����"��	&���%����	�6����&���!���
��	&�
����
���������
$��������������������� 	�
��6������'�	���'�	(����	)��
$���
$�	)�(�����������
��	�������%�'�
���'���
��	(�
$��
������	��%��%���
�	%�������	&��$�	)�������	
���(�-�
�	)��h��	
����+����
�	)�i���!���������	��%
��	(����''��%����(��	��)�	��������!�
�%�	��
��	���
�
$�
�
���"��$���	�
����	
��)����	�	)�������
�
�	��	)��	���
��	�����������&�����
����������
&�
��������
$��������������������� 	�
�"���������	&���%����	�6����&���!���
��	&�
����
���������
$��������������������� 	�
��6���������
����	����&�
$���������������%
�������
$��i�#o�	��������
	����	��
����������%��
��	��	��6������'�	���'�	(����	)��
$���
$�	)�(��	�������
��	��������%�'�
���'���
��	(�
$��%��'���
��	��������9��
&(�������
�
�	��	)��	���
��	�����	��)�	��������!�
�%�	��
��	���
�
$�
�
���"�����������
(�
$��$����������
$��������������������� 	�
����&�����9������
�������
$����	�	%�������!������	��	���
��	
��	�
$��������������������� 	�
�������	��	����	�
��'���������
���"��$�������������������� 	�
��6�����������	!�p�	����
��������������k��
�	)��	����
�����	���
��	����6�
$����'�%
�
������
������������
����
���&�%�������)��	�
���"JKLMNLOPLQMRMSOLTLOOLUMVWPXQM[OLMQZd_OUPW[XLUMX_M_ZOML̀PQXPWqM[WUMTZXZOLMULdXM_d\Pq[XP_WQM[WUMNLWP_OMNLaZOPXPLQ]M[QMrL\\M[QML̀PQXPWqM[WUTZXZOLMULdXM_d\Pq[XP_WQM_TM_ZOMQZdQPUP[OPLQM[WUM[WcMa[YPX[\MQX_asM_TM_ZOMQZdQPUP[OPLQMKL\UMdcM_XKLOQeMt_ZOMPWXLOLQXQMa_Z\UMdLMUP\ZXLUMdcMXKLPQQZ[WaLM_TM[UUPXP_W[\MZWPXQM_TM_ZOMa_bY[Wc]MPWa\ZUPWqM[UUPXP_W[\MNLOPLQMRMSOLTLOOLUMVWPXQ]M[WUMdcM_XKLOMXO[WQ[aXP_WQe���������$��������������������� 	�
�������������	�
���
��������������k��
�	)��	����
�����	���
��	�����	����	������%���
���"�������+�%������2�(/0�3(�����
�
���%�	������
������
�6����''��k���
��&�lun�������	(��	��i�#�$���
$�������
&�
�������6��	�����
��	���l�(�n3�������	��	�������%����
���%���
���(����p�%
�
��%��
��	�����
�
��	�"�v� �1�m



�����������	
�	
�����	��������
��	������
��	�������������
�������
���������
��������
�	�������
�������
�����	����	
�����������	
�������	�������	���	
����
��	�������
�������������������������������
����
��	�
����������
������
	������	�����	��
��������������
�����������������������	�
����	�����
��	��
����������������������	�
�����������
���
�������������	�
���
����������
�	���	����
�������
�������
��	�����������������������	���	�����
����
�� ����������������������������
��������
��
�������	
�������
����
��	���	������	
������������	�����!����
��	����	
���	�����	�����������������"������������	�
�����
���������
����
	�������
��
������������
��������
���������������������	�������	���	����������
�����������
��	�������
�������
����#�	�����	������
��	�����������������������	�
���	���	��
���������
��	�����$�%�
��
���	 ���	�����
���
��
�����������������������	�
����	�����	��
���$�%�&����	
��'�����������
��
����	
����
�����
�������������
�����������������������	�
���	�������������
����������
�
��������
����
��	���	����������������
�����!����
��	��������	����	�
����������������������	�
���(�
���������	�����	�������������	����������
���������
�������
�����)�	����������
�������������
��	����������
��
���$�%&����	
�������
���������
��	�
��
�����������	�����	��������������������������������������	����� �
������������
�����������������������	�
��
������	���	�������������������
����������
�
������������
��	�������
����	�
�����	�	�������� �
���
�
������	�������������������
�����*+,-.,/01213456-57-.483249:34568-56-3+,-;,24,8-<-=2,7,22,.->6438-?400-9,-13-3+,-.48/2,3456-57-3+,-@=A-B,6,210-=1236,2C�������������������
��	�������
����
��	���	�
�����������������������	�
�����������
�
���������
��	����
���$�%�&�	��������
	����D�����������������������������	�
�������	�
������������
�
�����
����
��	���	�������	�
���	����������������
���$�%�&�	��������
	���������������
��	������
����
��	�����������
�
���������
��	����
���$�%�&�	��������
	������	�������������	�������������	
���	����	�
�����
���������
�����
������������
����
��	����������������
��	������������
�����������������������	�
��	�
��������	��
������������	
�������
����
��	��
��
�
��������
�
��������������	����
����
��	����	������� ���
��������������
�
�����������������������������	�
�����
���������
���������
��
�
������������	���

���
���������$�%�&�	��������
	��������	�
����������������	�
����������
����
��	�#�'��	�����
����������������	
�����������������#��'��������������	�������������	��	�����
������������
������	�����	�
����������������#���'���������	�
������	��	����
���$�%�&�	��������
	����������������
����������������	���
���	��������	
���	���
�����
��	���
���������	
�	��	
�������
��	����	�����
��	����
�������	�������
����
��	������������
������������	�
���!������
����������
������������������������ �	�����
����
��	��
�������������
����������������������	�
����������������
�
������������������
���� �����
����
��	���	�
�����������������������	�
��*+,-;,24,8-<-=2,7,22,.->6438-+1E,-,F32,G,0H-04G43,.-E5346I-24I+38C��������J����
������
����
���	��������
	�������"������	
��������
����������!��������$�����������������������
�����������������������	�
���	����������������	����
�	������
���(������������
��������	���������������	�������
������������������������������
�	
�������������
������
��	�����	����
��	���
��	��������������������
���
��	���
��	����
���
�
��������������������������
�����������������������	�
���"�
������
�������������
�����������������������	�
�������	
�
����
������
������
��
������
�	������
����
��������
�
�����
��	���

�������������������	�KL������
��	���
���M�������������
����N�L������
��	������������������������	�
��N�O�
�	��P���
��K�
�����������������������	�
���������	��������
������������
���������������	����
�������
���������������������������������
�������
����
��
����������������	��������� ����
�	������
����������	��	��������	�������������������"���������
��
�����
�	������
������������������������������������	�
�����������	�����	
������
�����	��
�������������������
�����������������������������
�������
����
��
������������������������
����	
����������	�����	
���	����	���
�����
��������	���
��*+,-3,2G8-57-3+,-=25Q,23H-=1236,28+4Q-R42252->6438-S18-.,746,.-46-TU,8/24Q3456-57-3+,-V77,2,.-;,/:2434,8-W-U,8/24Q3456-57-;,24,8-<=2,7,22,.->6438-W-=25Q,23H-=1236,28+4Q-R42252->6438TX-35-9,-488:,.-9H-3+,-=25Q,23H-=1236,28+4Q-12,-.,84I6,.-35-G42252-3+,-,/565G4/3,2G8-57-3+,-;,24,8-<-=2,7,22,.->6438-35-9,-488:,.-46-/566,/3456-?43+-3+48-577,246I-G1H-9,-1G,6.,.-9H-3+,-=25Q,23H-=1236,28+4QY-?+4/+-?,/563250Y-46-1-G166,2-3+13-/5:0.-9,-.,324G,6310-35-+50.,28-57-;,24,8-<-=2,7,22,.->6438Y-16.-3+,-3,2G8-57-3+,-=25Q,23H-=1236,28+4Q-R42252>6438-8+5:0.-653-9,-2,04,.-:Q56-35-,68:2,-3+13-?,-+1E,-8:774/4,63-/18+-705?8-35-Q1H-.483249:34568-56-52-2,.,,G-3+,-;,24,8-<-=2,7,22,.>6438C��������Z���	
�	��
����
����[���	������
����������
��	�
��	���������������
����
	�������\�������	�
����
��
����������	���
���������
�����	�����
��������
�����������������������	�
����	�����������	����������
���	�
�������������
����������	��
���������������������������
���
	�������\�������	�
�������KL������
��	����
���M�������������
����N�L������
��	������������������������	�
��N�������
����
	������\�������	�
��K �]�̂



�����������	
�	
�������������
�������
�������
����
	�����������	�
��������������
��
�	�����
���
��	���������������������������
����
���������	
��	�	��������	��������
������������	����	��������
��	����
���������������
���� �������
��	����������!���������	�
�� �����
���
	�����������	�
��"���
���
��	������
���
��	�����������������	�������	��������
���"��	����������������
�������
���
��	����������	����	
�����	�������������	#��������������������	�������
�
�	��	#�����
����
	�����������	�
���	���	���������
�������
�����������	����	��������
��	����
���������������
���� �������
��	����������!���������	�
�� �����
����
	�����������	�
��"�
���#�
������
����	
������
�������
���
��	������	
���
��$����
����%
�	
������
���
��	������������������
�������������������	��������
������������
�������
����������
��
��	�
������
���
��	������������������
��
�������
����
	�����������	�
���&'(')���	
�����
���
��	*��
���")����������������	�������#�������
���
��	����
�������
�
�������������	��������
�������������
�������
���������	#���)��

���
�������������
��	������������
���
��	)�����%���
�
���������������	
���	���
������
�����������
���
��	��	������
����
�������
���
	�����������	�
���	�
���	�%
���������������
���
��	������	
���
�$������������
�������
�������
����
	�����������	�
������	
�	���)����	#��
���)�
�������������
������
�
��
���������!���������	�
�$+�����)�
�������
����
	����������������	������
�����#�
��	����
�������
�
�����������!���������	�
�$���������
����
	�����)�����������	
�����������)��������	�)������������
��
���
�������
�������
����
	�����������	�
�)��	�����	#���
�������
�
����
���
��	�)��	�����		��
��
������������
���	
���
��
�������������
���������!���������	�
�$�,	�����
��	)����-��
�
��
���
�������
������
�����
	�������#����	
����
�������
����
	�������
����./012/345.6/372/89:15;</22=273�")�
�������
����
	�����������	�
����
��������������
����
��
�����	����
����
������	���
��
�������
����
	�����������	�
�$�>	�����
������#��	#���
��	����������
�������	����������������
�
�����?�
���������
���������!���������	�
�$�>�����	#��)�
���
�������
�������
����
	�����������	�
��������	�
�������������	�
���	��������������������	
������������
���	��������
���������
���
��	���	���������
���������!���������	�
�$@ABCDBEFGCHICHJECKJEEBLDCMLNCIJDJEBCOLNBPDBNLBGGCKJEEBLDQRCNHCHECFMRCEBGDEOKDCHJECMPOQODRCDHCFMSBCNOGDEOPJDOHLGCHLCDABCTBEOBGCUCVEBIBEEBNWLODGCHECDHCEBNBBFCDABCTBEOBGCUCVEBIBEEBNCWLODGX�����������
���
��	��������	��������������
������
���
��	����	�
���
��
�����������
������������
���
��������	����	��������
���)��	�����	#������	
��	����
����	���
��	���$������	�
���	
��#���	�	#�
���
����������	
�����
�����	�	��	#���
������	�	��	#�����	�������	#����	
��������������	
��	�����	�	
��
��
���
��
���������
��
����?�����
���
��	���	�
���������!���������	�
����������
���������!��������	�
�$�����������!���������	�
��������	����
��
��	���	���������
��
���	����	���
��	������	
��	�	#��������
��
��������	�	
�$YHJECMPOQODRCDHCDEMLGIBECDABCTBEOBGCUCVEBIBEEBNCWLODGCMDCMCDOFBCHECZEOKBCRHJCNBGOEBCFMRCPBCQOFODBNCPRCDABCMPGBLKBCHICMLCMKDO[BCDEMNOL\FMESBD]ĈAOKACFMRCLHDCNB[BQHZX������������������!���������	�
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