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	������������������������ !��"#$%&'�(%#)#�*%)+#!�),�"'-./%0,�'1'$&.&%,�+#�2$'3%+4)&%#�+#��33,&%#56,�+,3��'7')3,$'3289"%&,3�+,�3/#+,�+,��#$#):6,�;��2��<!�#�9'0�+'�='"#$�>'"#�?'$+#+'�+,3�7#/,3�'�'0& 0>$%0')/,�#,�%)&%3,�(���!�+,��$/%-,���@�+,�3/#/ /,�+'3/#�:,)$#+#��33,&%#56,!�A '�>$'&,)%=#B3#"?#- #$+#$�,�9,0�),0'�+#�%)3/%/ %56,C!�?'):,�>,$�0'%,�+'3/#�'3&"#$'&'$D��<����#�>$'3/#56,�+'�&,)/#3�+#3�?%#-')3�$'#"%=#+#3�'0�),0'�+#���2���7,%�')/$'- '�#,��,)3'":,E%3&#"�+#�')/%+#+'!�&,0�/,+,�,�+'/#":#0')/,�+#3�+'3>'3#3�&,)7,$0'�,�3,"%&%/#+,F��<����G 3/#0')/'�>,$!�#/H�')/6,!�)6,�'1%3/%$'0�),$0#3�+,�3/#/ /,�>#$#�/#"�>$'3/#56,!�'3/#�+%$'/,$#�>$'3%+')/'�)6,�#>')#3�')?%, �#3�%)7,$0#5I'3�3,"%&%/#+#3�)#�7,$0#�#&%0#!�&,0,�/#09H0�#)'1, ,7.&%,�+#��33,&%#56,��#&%,)#"�+,3��'7')3,$'3�289"%&,3�������2�$#/%7%&#)+,�#�>'$/%)4)&%#�+#3?%#-')3!�')/%+#+'�A '�>,33 %�,�$'3>#"+,�+'�$'>$'3')/#$�#�&"#33'�'0�/,+,�,�/'$$%/J$%,�)#&%,)#"F�K<����#,�,>%)#$'0�3,9$'� 0�BLMNOPQRS�TMUVSWPMWPXRMWPS�TX�VLXUUM�YZXWPS�[U�QW\S]RX̂_MUC�'�#BQẀ]VQX�TX�a]MUQTbWVQXC!�,3�0'09$,3�+,��,)3'":,�E%3&#"�'��%$'/,$�'0%/'0� 0�G .=,�+'�?#",$�A ''1/$#>,"#�,�#3>'&/,�/H&)%&,!�'0�#/%/ +'�A '�&# 3#�'3/$#):'=#�'�7'$'�#�$'"#56,�:#$0c)%&#�A '�+'?'>$'?#"'&'$�')/$'�>#$'3�A '�" /#0�>,$�%+'#%3�&,0 )3�),�'1'$&.&%,�+'�/6,�+%-)#�>$,7%336,!�,�A '')7$#A '&'�#��'7')3,$%#�289"%&#F�d<����3'0�3'A '$�&,)3 "/#$�'3/#�2$'3%+')/'�3,9$'�#�&,)?,&#56,�+'�$' )%6,�#,3�#33,&%#+,3!0'09$,3�+#��%$'/,$%#�'�+,��,)3'":,�E%3&#"�$'3,"?'$#0�&,)?,&e�"#�>#$#�,�+%#��f�+'�+'='09$,�+'����!�g3��h:3!�)#�3'+'�+#���2��!�3'0�'3&"#$'&'$�g�2$'3%+')/'�3,9$'�A #"�#33 )/,�3'�/$#/#$%#�'3'0�#/')/#$�>#$#�,�#$/%-,��$/%-,�dK�+,�3/#/ /,�+#��33,&%#56,�,3��'7')3,$'3�289"%&,3�+,�3/#+,+,��#$#):6,!�A '�+'/'$0%)#!�'0�3' �%)&%3,��D�B&,0>'/'�#,��%$'/,$�2$'3%+')/'�&,)?,&#$!�>$'3%+%$�'+%$%-%$�#3�$' )%I'3�+,��,)3'":,��%$'/,$�'�#3��33'09"'%#3�i'$#%3C@��'30,�+%#)/'�+,�'1>,3/,!�'3&"#$'5,�A '�'3/, !�&,0,�3'0>$'�'3/%?'!�g�%)/'%$#�+%3>,3%56,�+,30'09$,3�+,��,)3'":,�E%3&#"�'�+'�A #"A '$�#33,&%#+,�A '�A '%$#�+%$%0%$�'?')/ #%3�+8?%+#3$'"#&%,)#+,3�g3�+'3>'3#3!�9'0�&,0,�#>$'3')/#$�,�3 >'$e?%/�)#3�&,)/#3�+#���2���'�,3$'3 "/#+,3�'1%/,3,3�+'�&#+#�#56,�'�'?')/,�'0�A '�#�&"#33'�7,$#�$'>$'3')/#+#!�&,0,�H�$'7'$')&%#+,>,$�%)/'-$#)/'3�+'�, /$#3�&#$$'%$#3�'�')/%+#+'3�&"#33%3/#3@� �6,�� .3!����+'�+'='09$,�+'�����@��"#$%&'�(%#)#�*%)+#�%$'/,$#�2$'3%+')/'�+#���2��



��������������	�
�����������	��
�����	�������	�����	������
�����	�����	������������������ ����	����!����"��!���#	����	�$����%��	�������	��������
&���	��"�������������������"����	���	��!���	��	�"�����'������(��!�����)��		������	������	����������	���������������)�������	��������*������������+��,�	�����	����"����������	���	������
�����	����	�������������(#	�-�.��+/,0�1������������	��		������	��������	��*���2�"�����	���	�"��3���	�	������	�����"�������������������������	��������	����������������	�"���	0�1������$2���	$�	���� ��"��!����!������������$��3	�����������������������#	�����	�������
�����	������	�"�.��������������	�!��	�����4����������"��������"��������������	�����	�	��	����������������5�������#	������	���������!���	�����6���0(�����	�������'�������72�"�����	����������	������������	��������������������"�������809���	��	�	��"	����	��	������"	��:��������!�������	��������	����";$���	���	��"���.��	�0�1��������*������	����������!�������"�<"������������������	���������������"	�����4���������������$��3	0�7/
�����	��������*����	�������������"�����	$�����������	�����������	��	!���	��������������6���"����!�����	�����	������=���	������	�������	�"�.�0�9�"���.��	�2��������������#	�	�����������	�����80�	�����������#	>�?�	�	���
�����	����"	��������"��3������"�"���������2���	��	��	�$����%�	�����@?����������	���";$������	�A�	����B�����	�����.�������	�*�����	�	���	�	��������	�������	�	�����	�%�C�����������	�	�	��������"����"	"����#	������������$���������0�1����"������	�������<��	����	������	��"�����$	������	�	�	����	��������	��������	��	�"�.�0�(�����	��������
�����	�����������	�"�	����	��	��	�$����%��	������"����������������	��������	��3����	����"���	��6��	�����-�D��EF��"��	��"�	�	�	�	���������	��"��	���.�����������A���������G���.���0�?/�
�����	����������"�"���.�"���"	�*��������	���"���	������!���$��������������"���	���������������?��"	����0�	��	��������.�������7
�����	����2���;�����*������������������������H�*�������	����	��	�"���	��*�������	����"���	��	�"���	�������������������0�/���	�#	�����	��� ����4���C�������������������#	���������	���#	��	!�����	��������2���	��*������������	���������#	��	�����	?���	�����0IJKLM�NOPLQRSTMU�(	$�	������?����"	��:����������� ����	����!����	��������?��	�������	��";$���	��������V�����A�$���	�
�������	���	$������!����������������������	����!����	������������������	0�����������4����������������	�:�$��	�����"��������������*���C���������#	����	�!����������������#	����!�����0�?(����������#	��������6��"	�*����������	������	�.�������	�������������"��������#	�!��������"���0�/��������������!������������������!����������	�*������!���������"����	�������	�*��"	��������������	�"	��	���	��"���	����	��"��������	�"��	�����������������������0�/��	���������	��	����	��"�	$�������	���$���������������	�2�"	�����	�����������������	����!�8�������0



��������������	
	����	���
����������
��
��	������������
�����������
����������������������
����������
���
�������������	������
������
����
��
���������������	���������
���	������������� ��
��!
��
���"
���#�$%&$''()$%*+,�-������������ ��./�
���0112������
�������3	
�������4�����.�5�6����� ����
����
��
��	����	�
�4���.���	�������������������	�������
������������
��������������������
����������
����
��
���������������������������	���������	����	
��������������

	�	������������
	��������	��	����
���������	������������7�����
����8�������6�������
�07�����
���������
����2�9+:'$�+�;'+<'()(,�5����������"�/�����
�����6�������=�����
�
�
��
��	��"��������������
����
��
��>��
�����0"?�?>@AB2��	�������
�����>��
�����	���"�/���������C��
����0�>�"?�2�	�������
�����>��
�����	���"�/���������C��
����D�	���
���	��6��=�
��>��
�����	��"�/��������C��
���.E���
��065>"?E?2���	��"�/�����
���C��
���	��F�
��������������������7��
�����
���������
/���
G�������������	��H���
��
�����������������
���������
�
���
�������	������3��5�����������������I���
 ���	�����������5�����	
������J��������������������
���
������K������	
������J��������������������
������	�������� ����������������
�L�
�����	�/
�
�
���������K�����������������
���������������������
�����������
���5��	�����������I��������7��
���	���
G��������
���	��������4��	��	�/�������C��
����-�����
���������������������
��
����	��/�����/
��G���������
������������	���
��������������
�����=��	
�����
��7�	�����������������	�����3�
����C��
������������D�����������@�>�"?�1M@1N@NM1O�.����7�����������������������3
��/��
�
������/��
��������������	�������	�/��������	����������������"�/�����
�����6������
5�����
	�����	���>�"?���B����
��>���������
�
������������
���./�
���01M2��	�����

	�	���	����������"�/�����
�����6�����������-���P�3��0A�2��>������
����>���������������������
���D���������	�����Q3�������D��
�
����R������	����	����I�
��H�������NM1S������������
���/�������������������	
�������
	��������
��������������������������/
�4���������������
�����
�������������������>��������	���	����������������
�����������������	
��
�������������������������	
��	��
�
����5����7��������	���������������	����
��������	��NMM�������"������	������B����
��>����=�����
����������/����	����
 ����	�����������������4��	��������	�����T���������
��������
��

	�	���	�����
��������������������/�G��������	
/��������T���



���������	����
���
�	�������	������������������������������	����������������
�����������������������������������������������������������	��
�����������
�	�������������������
��������������	��������� !��������"���������#�����������$���������% "#$&����"�'()$*�+���	�
� ������,�������-	���������������������������� �������� ����
����./0/12�3/415267� ��8�������9����
��	�����������������������:��������;����-����������#����	���%<+&���������;����-����������#�
���,�����%)=&���������;����-����������������>�����%<�&���������;����-����������)�����?�%< &��#����	
������������
����������������	�����
������������@���������	������������������
���������������������	���	
���
�����A�����������������
�����������������������������������������!���������������B������8����������������	����������>������>���	�������	���������������������	������"����������!���������C�A�������"������
����������;���� �������%"���&���	�����
��������������������������
��������;�����������������	����
�������������
����������������������=��	�������������������������������	�������
���������������������������
���������$���������9��������
�����������������������	�������������������������������
����;D��������������������	�����EF�������	����������������
��������������������������������������������	��������������
���	��������	��������F�������	������
	������������������������������GHI4J�H�K4HL42M27���������
��"�����������#;��������	
���������������"������
����������;���� �������%"'�' ()+&�����$�������A�� �����������"����������!�������%$ $"'�&����$�������A�� �����������"����������!�������-������������#������� ����������"���������!������D,������%#� "','&������"����������!���������C�A�����	����
���
���������������
������	����
�@�������	��A�����N����	��A���������������
����������������
�������������-���:�$���
($ $"'�OP(QR(ROQS�D���������"�����������#;����������������
�=A��T	��
)�������ROO��������������������
�������	����D������%P&��������
��������������UVJWJX0H4/2�XHYZ4[J4JU\��	��������	���#����#�����]����;����̂����	�����T�D<���	����
�=A��T	���%)$&��$������������	�����;����������"������
�����������;���� �������%"'�' ()+&�����$�������A� �����������"����������!�������%$ $"'�&�����$�������A�� �����������"����������!������-������������#������� ����������"����������!������D,������%#� "','&������"����������!�����



��������	�
�����������
�������������������������������
��������������������������������
���������
�����������������
�������������������������
�����
�����������������������������������
�������� ����������������!�������������������
�
�����������
��������������������
������
����������������������������� ��������"������������������������
�������#�#$	�%���
�����&�

�	�������!�����'����!�������������������(�����������
��
�(����#��)*+,	�����
������������������������������������-������.�����/����������!���0�����������������������
�����������������������
��	���1��������������. ����2�����������������������������
�������� �����������������
��������������
�������������������(��������
���������������������
����������������������������13�(����������������������������������4�����4����������������
������(�����
�����������������������
�����������
��� ����������������������������������
�
��������5������������������������������
������
��������
�����������
���������
�����6���
�
��������������������������!�2	����
����1��������������. ����2�
�� �
�7����/�������
�����8�6��
�������
��9�����������������������������
�:����
�������
��9����������������������
������������/������������������;������������
�����������:������
����������������-��������
���������
�����������6��������
���
7���������
�������������������
�������
�����!����������������������<��������
�����
���4����
�����������������������������=������(��
���������
�������� ���	����������������������������
�������������
��������������� ����.�����������&�

�	����������������������������������(��
���������
����������
���	������������
������������������������������4������������7�������������16�(��
��
�
����������
����������
������������!�(����+	>?�����@"���
�����4���������������
�A��
������4�������! ������9����
�������
����������������������	�
���������������������
�/����������������
���������������������������������7���������������������
���4�����
�����������������������6���
���������(������������������������������2	����
����BCDEFDGC�F�HFICJGKIL��������7����������
;����0�������
�������������������)M�N�����������O��
�������
�����������0��������
���������������
����
������������������������
��� ��������������������
��������
�	��$��#�����#�#$������������4����������������
�����
������������
������������7���������������������������������
��������������$��#��
�����!�� �
���������������
�������4���������������
�(�����������������������������������
����������(�-������"������4���
�����!������������
�������������
��P�������������. ����P������������������������������Q���
�����#�����$�����������������������������R#$��#�S�<�(���������������
������$��#�	�O��4����$�
�	�����������������������4����
����������
���������(��!��������
��������������������
����������������
������������(������16������
��������������������������������������������������������
��2	���������6���������
����
���
������������������
�������
��
���������������
��� ����������
����������������'����!����	��������	�����
�����������T�����������.�������%�����������N����������O��
���������� �����BDKUDCVCWXKL�$��
��4���
�A������R+*S	���� �������������������������
����P��������������������������
��������
��� ��������������P	�4��������� ����Y!�9��+>!	�����
�� �����������������������������������
�������������4����
��������
��9������
��� ������������������#�
�������8��������
��
������Z�����%�(!
��[�
!�����������&������&�����	�������
�����.���� ����6����������
����� ������������������������!�����A�6�.�����/������
��� �������������!���A����������� ���������������
��������������������������
���������
�������
��� ����������(�������������� ������
��
���������	���
�������
������������ ��������������������������
��������
��
���������������
��\���
���.������
��R����
��������
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