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�������������	��
���������
�����������������������������������	��
��������
��������������������������
���
�������������������������������	��
�����������������������������������������	��
��� ���
���!���"��
��������������������������	��
���#�
����$���������"
��������������������������	��
������
���� �%&��'�(�
��������)*+,-./01�
�
����
�
�2���������������3����"
���'�)4546789:6* ;5<* =>>> =>>? =>>= =>>0 =>>@ABCD+EF/GH+- ����� IJ)KLK II)MKL IK)NJO IN)JKJ IP)LNIQRSTRU. ����� OV)KPV OI)MIM JW)MKL VO)MJI VV)PWKXYZ[+-URU. ����� IW KI J KKO NWW:R- ����� KI)MNW WL)OOI WL)NNO KM)OOL KI)NWL5+U\E+-/7+Y ����� IJ)MPO IO)KKL IN)OLV WI)KNV WW)VVOD]FEH ��̂ �� KM)PNL WV)MIM KK)OPV KJ)KKM VO)MPV7.HU[_̀ RTF/4-.aUERaRU] ��̂ �� IML IJW IJK IJM IJI7.HU[.Eb+-/D.+U ���
� OVP OPN NKM NPV PII9H-+E ���
� WOW WPN KWP KJM KNJ`HHF ����� IO)LKP IO)WOK IJ)OIV IV)LLI IV)KLKc\TS ����� J)LPI J)NLM J)OML J)VKL J)WNP5.U/4-.aUERaRU]/<bZHEU ��̂ �� K)KJV V)IVN K)IJK JNM OOI9.aHTF+E]/GH+- ����� W)IPV I)LVL W)KIM W)WJL W)WML*d49 ���
� PI)WJI NJ)LJW NP)NII PK)LNM PN)JWK7EHeU[/6+U. �f� J)M �O)J K)O O)N V)Wd.E/G+ZRU+/GHTY\bZURHT �"�
� I)WMJ I)IMP I)IKM I)IPO I)WWNgRS\E./@1 �
�2�����������������3��
��3���"
��'�h*+,-./@1��$�����������2���������������
���3����"
�)4i<9*<57/X7644j45*9 Xj:;5*AkGjXC 9<75X*;64cX*4 d46<:cA8kX6C :d46X*<:5cX*46\YYR+T/g.F1/À.YUC O l
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��	���	��������������������� _"̀YaVbZ�QZcYde�fZdedWegYh�!ZYiZjV�Ù ecZiVklmnopqqmrstnuvnkpwxsylnzyyu{s|rsutnuvn}mrwuqmp~n�muqu�syry �m�mw~mt{s



�������������	�
�	�����	���	���������	��������	������
�	������	����	��������������	���������������������
�������	����
��	�	�����������������������	���������������	������������������� !������"#�$����%�&$!������#'�&����%����&�!������&'#�"����������������	������(�	�������	�	��������������������)�*��������������+%'''��#,�-�	��(��.�������	��+'%'''��#,�������)�����������+%'''��#,����/012342/0105506721038906 :0;3901;<=;;=4126=17�	��������������&�!������&&$�������
������������������������������>��?��'''��� 70;37912010346=0 1038906 :0;<0=123901;<=;;=4126=17����@��	����A��	�����B�	�����C��������������������D��������(�������������������E����(����''&����(���
��������	�	�������	!��
���	�����
�����������������?�������������	��������	��������	������	���������?������	�	�����
	�����	��� F!����%� '!���������&$!����������������	��������&% G'���%���������	����������E�
�(�?���	�	��A������H���@������%��H��%�I�?����%�I��?��������?����������	�������	���	������+����	����%��������	�����
	������	��������	��������������������)�E�
�(�?���	�	��@���������G&������� F!�����-)�@�������	����H���,����������#'"������� F!�����-)���H���,���������	��I�?�������+$������� F!3JKLM2NO��������P�����	����	�������?���	�����
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����������������	��������������������� !�"��#""�$�%��������&�� ����'�(����)�"�"*+,-./+,01/230,4./5,30-6-/-7-8/,393,*:+,+/;+<1.=6+<1/>3,3?38/@AB6-?0+,1/<5,3?.-/+,01C/3D-.-6=-83/>-,6-C0-,EF+G+H+?-/5,30-6/H5C5C/G191818/I+*+C.+01.=6+<1J/H:,H:,:.6+<1/*3/656?58<3/3D-.-6-803,<-83/73*,-.63<-J/+I81/9+6+8H+/H+/;-,-6230,4./5,30-6-/;+C18+/;+<1.+8/*3/>3,-/5,30-.38>+9/6-?0+,1818/+9+.01.6+<18+/C-HH30.3/-G0-I+7H:I:.6+?0+H1,E/K:/+6+7.+J/-.?-/BLLB/I1.18H+4.6+?/593,3/;+91/H38363.3,/I+21.61CJ/BLLMI1.1/4,0+<18H+8/-0-;+,38/H3/;:/7+.1C6+.+,+-*63/?+9+8H1,1.61C01,E/K:8.+,.+/<181,.1/4.6+=6+?.+/;-,.-?03/0363./G3H3N.3,-/230,4./5,30-6H5C5C585/I+*+C.+06+?/*3/>+9O230,4./4,+8=.+,181/?480,4./+.018+/+.+,+?/2,4P3/;+C+,16H593I-8-/+,01,6+?/4.+8/;-,/Q,4P3/RS830-6T4H3.-/4,0+I+/?48:.+,+?/H3D-C-?/+.+8.+,H+H383I-6/<+G-;-/*3/N+,?.1/63<.3?-/H-<-2.-8.3,H385I3.3,-8/?+01.161/-.3/;-,/Q,4P3/U?-;-/4.:C0:,:.=6:C0:,E/Q,4P3/U?-;-J/?1<+J/4,0+/*3/:9:8/HS836.3,-?+2<+I+8/;-,/I4./G+,-0+<1/4.:C0:,+,+?/7+.1C=6+.+,18+/;+C.+61C01,E/V1<+/*+H3/-7-8/S8>S,5.38/7+.1C6+.+,/<1,+<1-.3/:I>:.+6+I+/?48:.:,?38/4,0+/*+H3/-7-82.+8.+8+8/7+.1C6+.+,/H+/I+*+C/I+*+C/C3?-.=.3863I3/;+C.+61C01,E/BLLW/I1.1/<48:/-0-;+,-I.3/K+01/X+6+8/<+G+<1Q30,4./Y,30-6-/Z,01,6+/Q,4P3<-/:I>:.+=6+.+,1818/-,H3.3863<-J/?+,C1.+C1.+8/<4,:8.+,187S956583/-.-C?-8/H3D3,.38H-,63.3,J/>3.3[3?HS8363/-.-C?-8/I4./G+,-0+<1818/0+8101.6+<1\3803>,3/];5058[5.̂/,393,*:+,/IS830-6/64H3.-*3/<3,>-.3838/03?843?4846-?/I+?.+C16.+,/;:;-.H-,-8-8/?48:<:8:/4.:C0:,6+?0+H1,E_��̀	��� a���b����c @ABJ/ X393,*:+,RS830-6-E/ defeg�h5,?-I3i8-8/>583IH4D:<:8H+/K+06+8/j.-<181,.+,1/-73,-<-8H3/I3,/+.+8/K+01/X+6+8<+G+<18H+/klLL/6/H3,-8.-?03/+D1,/230,4./-73,38m+,9+8/?-,370+C18H+8/5,30-6/I+21.6+?0+H1,EKE/X+6+8/I3,-8H3/230,4./6-?0+,1/IS85I.3h5,?-I3i8-8/38/;5I5?/<+G+<1/58*+8181/0+C1=6+?0+J/H-D3,/I+8H+8/H+/3.*3,-C<-9/,393,*:+,J?+I+7/*3/+?1C?+8/S93..-?.3,-/83H38-I.3/H5C5?5,30-.3;-.63/4,+818+/<+G-2/<+G+.+,/.-<03<-8-8;+C.+,18H+/I3,/+.6+?0+H1,EF+G+818/5,30-6-8-8/94,.:?/H3,3[3<-/74?I5?<3?0-,E/Y,30-6/94,.:?/H593I-/;:/H38.-/I5?=<3?/ 4.6+<18+/ ?+,C18/ <+G+/ V+,+?:C<+G+.+,1818/?3CN-/*3/?3CN-/-9.3I38/-.?/n/I1..1?HS836/G+,-7/4.6+?/593,3/0+,-G-/;4I:8[+hQZA/<+G+.+,1/-73,-<-8H3/-.>-I-/38/N+9.+/G+?3H38/<+G+/4.+,+?/H3D3,.38H-,-.6-CJ/5,30-6<5,3[-/;4I:8[+/I59.3,[3/630,3/?+,40/+.1861CJ;-,/0+?16/03<0.3,/I+21.61C\/-.?/;:G+,/38P3?<-I=48:J/G+*+/38P3?<-I48:/-.3/I3,-8H3/I+?6+J@AB 38P3?<-I48:/*3/<:/38P3?<-I48:/-7-8H30+I.1/.+;4,+0:+,/7+.1C6+.+,1/*3/?+,C1.+C01,=6+.1/65G38H-<.-?/+8+.-9.3,-/;:/<+G+/-7-8I+21.61CJ/2-.40/<+G+/:I>:.+6+.+,1/KEX+6+8iH+/G+I+0+/>37-,-.6-C0-,E/Y.?3H3?-/HS*-9/?10.1D1/*3/?48P48?05,3./<1?18=01.+,+/,+D638/kopl/230,4./?,-9-/*3/kopM/V1;,1<;+,1C/G+,3?+0181/-9.3I38/HS836H3?-/2<-?4.4P-?4,0+618H+/?+0?1<1I.+/koqL/S8[3<-8H3/r4H+8<+G+<18H+/;:.:8+8/@AB>+91818/KE/X+6+8<+G+<18H+/230,4./5,30-6-8-/+,01,6+/+6+[1I.+?:..+8161/?48:.:/sK+01/X+6+8/F+G+<1/Q30,4.Y,30-6-8-/R5?<3.063/Q,4P3<-s8-8/;+C.+01.6+<1?+,+,1/+.18+,+?/KE/X+6+8i+/4.+8/-.>-/0+7=.+8H1,1.61CJ/;:/2,4P3/83H38-I.3/-?-8[-.O5758[5.5,30-6J/03<-</0+<+,16/*3/-C.3063[-.-D-/*3/,39=3,*:+,/IS830-6-/+.+8.+,18H+//hQZAiH+/I38-/;-,HS836/;+C.+61C01,E//V+,1C+6+9/]-66-<[-;.3̂/0-203/@AB38P3?=<-I48:/<181N18H+/H58I+H+?-/38/;5I5?/:I>:.+=6+.+,H+8/;-,-<-/4.+,+?/H3D3,.38H-,-.38/KEX+6+8/F+G+<1/Y,30-6-8-/R5?<3.063/Q,4P3<-koqW/I1.18H+8/;:/I+8+/<5,H5,5.63?03H-,EtI>:.+8+;-.-,.-?/<181,.+,1/94,.+8+,+?/2,4P3H34.H:?7+/;+C+,1.1/<48:7.+,/3.H3/3H-.6-CJ/sZ.<4Ju3/G+*3/.4u3,3H/0G3/4-./>,+*-0I/,3v:-,3638004/wkB/LZQx/N4,/-66-<[-;.3/N.44H</04/-8[.:H30G3/<:[[3<N:../kl/LZQx/2,4P3[0/-8/h:,?3Is-N+H3<-I.3/KE/X+6+8/<+G+<1/230,4.5/LZQxH3D3,-/?+,1C+6+9/0-203/@AB:I>:.+6+.+,1/-7-8yz�%�{�|%'%��}%�%"{�~ ���'�&� �� '%�"{�{���������� ��'�"������
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����PQQẀ��"����������#���
�
��������������������������%������
�����������������������i
����f������������������#���
�
������������$���	�f������������������������
�������L�������������������	
��
�
������������������a
������f����	����������������
�
���
�
��	������$�����������������
����
���	������$������
�������������f�������!�������������������
�
������$���$��������
���������������$�����%������������
���������������������#���
�
��������������
f���
�
$
��	
����������%�����	
�������
���
�	
�����f��������������������
�������
�������]��������������%�������
���
�
�	
������������#���
�������
��
�
�	
�����������
���
�������������
��������
������
�
������������
�����������f����������������������
�
������
�
�����
�fjk(lAm=D;*+;@ABC*7;BCBnCEAF*4;A?;<=*olC@;?=pqrstuvvrwxysz{spu|}x~qs�~~z�x�wxzysz{s�rw|zvru�s�rzvz�x~w~ ��qxys�rs�x��



�����������	�
	��	�������������������
�������������������������	�������������������	��	��	��	��	�������������������
������	���	����������
	�	�����������	����������������	��������������	���	��������������� �������������	������������	�
	�!�
������������"��
�������"�� �������������	���	��	��������������������������	�����	��������������������	!	������	���
����������������������������#������������	���	�
	��	��	���	��	�����$�����	�����	��	���������������������	�������������������������	�!	����	�����	���������
��������	�����	�
��%&	�������
���'���������	�����������
��������	�	����������	��������	���	��	�����������������������������������������������
����
�����������	�
	��	�����
��������������
��	�	�����
��������������	
	��!	������������(���
��������������������	���������������������������	�
	�	����	��������	���	�������������������������������������������	�	���	���������������
�����������������������	�����	�
	��������	�	��	��	��	���	���������������	�	��������������������������
���	���	���	��������	��	!	
	��	���	(	��	�������������������������������������	����	����������	��	���������������)���	��	�������������������	�����
����*���������������������������������	�����������������!	���
����
����
	���	�������	�	��	�������������������������������������	������
�����	�	��	�
	�	������������������������!	���
��!�
��������������	�	���	���	����������	�	�	(	�����+�����������������	��
	��	�����������������������
�����������	��
	��	����		�����������������
������������	���	�
������������	�	��	���	��	��	��������������������	�	���	��	
����������	��������������������
�	���	��	����	�	���������	��������
��
�����	�	�
��$�(	�������	�	���!��!	����������
������	����������	���	
	����������������������	������������������
�������
��������������	�
	!	�����	���
�������
���������	�����������	��	������������
�����	��	���	������	�
�
��������	
	��	�����	���	�������!	��������
���
����
��� ���	�	���	!	��
	���
��������������(���	
	�����(�����������	���	����	��������������	���	!	�	�
	����������������	�����������
�������
	!	�������
�������
������������������	�����������	
��	�	��� ���	��	�,
	�-./�����������������	�	���	��� �	��	
��� ����	��������������������������������
���������������	���	���	����������01/�2
����������	���
����-./�����������������	��	�	��
	������������������	���������������	�����������������������	������������	��	�����������
���(���	���	���	�������03104�5�
�������
����	�������������������������������������
	!	������������ ���	������������������	�	�����������
�����-./,����	�	��	��	��������������������	�
�������������������	��
	��������	��	�����
����������������������������
��������
�� ��	�	��6	!	���������	��7������8�
������!	�����	�	��	������������	���
�������
���9:;:<=>?@:ABCB=D>E<EACE=F:=GH@IJE=9?�@KLAK<C:M �����������	�������
������	�	�	��������������������	�	���������������������������������������������	�	���!	���	

���	
	��	����������������������	���������������)���	�����	���	�����������N���������	�����������������������������	�	��	�
	���������������	�
	����������������	������������������	���	���!	�	�	������������O�������
���
������	�	��	���	
	������
���������������(	������������������	�(������	���	��	��
	���
�����������
����+�����	�	��
	��
���������������	��	������������
�����
���������	�	��������������������
��	����	�
	������(	�
������������������������(������
���
	!	�	�	���������	�
��� �������
	�	�����������������������������
���
��	�������������	��	����
	�	���
������	�	�	���������������������������
���	!�����
���	���������������������
��������
���������������������	��	��������������%���	����	������'��	�
	������������!���	��	���	�
�� �����������
������	�	�	�������������!�������������	����
���	�	��	����������������	��	���	��������������������������P������	�	��	
	�	��	��������������!������������	���������������	!�������	�(	��
	!	�
	���������������������������������������	����������	��	��	��
��QRBS=DT?<:F=T<IUIM=>?@:ABCBN�����N����	��%�	��������'�����������	����������	��	�������������������(���	��	�	����������	�	�	������������������������
���������	��
���V���������������������������
�����������	�	���	������	����������(���	��	�	������������������	���������������������
���%V�
��	��0WW0'��N���������������������������
	���	�XK<RBY:=Z:A<H[=\:H[H][E<̂=9:<@:;B=_K[A:@Bàbcdeffbghicjkc̀elmhnaconnjphqghjicjkcrbgljfbesctbjfjuhngnvwdqgxcyqsqiczqaqnxc{lbghscrblkjlsqinxixic|}hfb~ghlhfsbnh�����



��������������	
��
��
����
�����
���	�����������
�
�����������������
�������������
�
�������������������	��������������
����������������
�������
��������������	
�������������
���
�����������
����
��������������������
������	��������������������������
����
����
��������
�
����������	�������������������� ������������������
����
���
�	��
�����������������������������
�����
������� �� ��������������������	��������������
�
�����������������!
�����������������	�������������
��
�����
�
�����������
����
�����"���� ���
���������������������
�������� ��������
�	������
���
�����
���
�����������
���������#$�������#�%�������
�
�������
�������������������&'(%����
�����������
��
���
�����
��
��������
��
�������
�
�
���������������������������	�������)*��	
�������
�+����,((-.�/0123405063708072349:94;<043=>69�1?535@A9B?C
����
����
�����������
�����
�
���
�
��
�����
�
���
����
��
����
����������������������	���
�
������
�
����������������D��
�
�
EFGH%������#��D�������
�
�������� ��������
�������
��D���D���������
�������������D������������D�������������������#������������
���������� ���������	���
����
�����
����I������
I�������D���������
�����������J
����D������
D� ������������!
����
�����
���	����K����!
�D
�
��
���
�����������
�
D
�����!
��������	��� ����������	
�
���������I�������D����������
��� ���I
�
�����C��
���*��
�����������������K�!
���!���!
����������
��������!����
�
��������D
���������"HI��
�L�
���H�
�������������
�C��
��E
�����
�����������������
����
�
��������������������
� ���
��������������������I�����������������
����������
�
�� ������� ���������������
�
��
����
�
�������� �����	����������	
����������������
�����
�����
���
����
��������������� ���������������������������������
�D
�
��
� 
����
����K����!
�������
�D
�
��
����
�������������
����
�������������M�N��E�����
%����
�� ������
�����
�
����
��D�������I�����O�D���%�����������
���	����
��������
�������������
�������
�������
�
������
�
�!�����
���������������������
���������������������������������
���������������������������
�	
�
����	�����������
� �������������������,�����I�������D�����������
������
!��
��	
������
������
!�����
�������������������������
����������������������� ��������
���
�
����
�������
����������������
�
��
������
���#P������
�#�������
�
���������
�����
����
����
�!
�������
����
������
�
��
�������������������D�����������
�
�	��������
���������������
�
�����������������
����
���
���������
�����!��
����
���	
����
�
������
�
�
�	
����
�
������I�������D���������������Q��	������K���D������	��������
����
���D������������
��
 ���
�����
�����������������	�����������������
��
��
��
�������������	
������
��G����������!
�������������
� 
��
���
�� 
�����
������RSTE�R�����C�������S�����C������T���������
�E
D���
��)OUHE.��������������������F��!
�V�������QE
������$��
��
���W��
��D��������������
�����
�������������������������������������	��
���
������������������
���������������������������������
���
��������������
�������������������� ����������������!
������������	
�
�����������D����������������������K����!
���	�����������
������ ������D��������
� ������D����������	
�
�������� ���������������
����������
�	
�����
� ��
�
�
���
���D����������������
���������
�
���������	���������� �����
����������������������������
��
�
�
�������������D����
�
��������
������������
����
���	���������������������������������������������
������������������������� 
������ ����
�
�
�����
��
���������
�
�+H,%���
���������������������
���
��
� ���������������
���
���������
�
��
+H,����������	����� ��
�
��
�����
���������D��������������������������������������������������
��
����
�
������������������������D
�
���
��������F��!
�"�� ����������������D������������
��������������������������������� ��������������G������D�������
���
����
�
����	��)������.����
!�����
����
����
����
����
����
�����
!��
�����������
�
�
�
���������� ������������������������������������	���������
��
�
������
��
����������������������������������������
�
����
����������� ������
�����
��	
���
��
�����
���
�����������������������������
����� ��������������
������
�
���������	
���������
����������������������������
�����
���
�
������������������������������I
�
���������
�������������������!
������XY1Z[\]̂_3̀_a[bc3d_bcbecf[g3A_[h_i]3/Zca_h]jklmnopplqrsmtumjovwrxkmyxxtzr{qrtsmtum|lqvtplo}m~ltpt�rxqx �{krsm�lm�r��



������������	�
�����
	�	��
������
	������������	��������	�������	�	������
	���	������	������������	���������������	��	����������	������	��
����������	�������������	������
	���	���������	���������������� �
�	��!����	����������	��	������	������������ �
����	"�����	������	�����	
���	��������	������������������
	���	������������	�������������	�������������
	�������	������	������������	�����
���� �	�����	����	����	������	
���������	����	
�������	��������	
���	���������	���	���������	�
������������	#�!�����	����	
����	�����������	��
���	������	���������
������	$
��
���������	�����������
	��	�
��
	�����������	���������������	!��������
������	%�����
	��������	������	���	�������	����	&������
	'��������������������	&������
	������	
������
������	����		
���������	�����	����������	��� ��������
������%�����
	�����	������������	������
	����������	
�!������	��������������	(� ��	�����
�	��������	)$*+$,-�	�
������!	.����/��� 
.	������	�������������	!������	�����
	����	��������������������	����	�����������	��	����������������	'������	�������	��
���������	��!����
��������	����	����	���������	��
��
����	!����������������	����	
���	����	����������	01230����	�����������	2��4	����	�����������	������	��������	���������� �
	�	���������	�������	��������� �
����	��	�����	����	�����	���������������	��!������	���������	�������	������� �
	���	. ��!���������	�����.	����	��	��������	�����������	��� �
����56789:;<=><6?@ABCDECFGH'� ��	�������	��!����	��������������	������������������	�	���������
����	�����������I	J	"�	����
�������	012	�����������J	"�	���	�����
��	��
���K�����
����	����
�������	����	
�������	������	�	����������	���������J	)�����	L����������J	L�����	1����	M!������������J	.N�/����.	
������	���������J	$���
�����	�	������	
����������	������������	���	�
���	�������	���!	�����������������	������������J	"����	!�������	����	
��������	����!�������	���������J	"���������	������	����	���	��!�������� �������	���������J	$���
�	
���	����������	���������	�������� �������������J	O����	�������������	�����������	���
�����
������	�
����������J	��	+����	)P*�������������	��������������	��!�������	��+����	���	��������	�
�����������J	#���	������	
���������	�����	�����	��!��������	�	��	����������	���������	�����
	������������������	3L"*KN���	�������KO����4�J	�����	������������	
��������	��� ��������������	������	���������	������������	������������	��	+����	������	
��������	����	." ��������.	��!�������	����
�����K������	
���	�����������������	���������������QRSCDECFGHJ	#����KT�
��	#����	
��������	!��������������	����������	�����������	!������	�����
	���������	�������	������������������J	+�������	O���
�����������I	������������
�����	�������������	�������	�����������	�	���
��������������J	U�	�����
	��������	�������	��������������	�
	�����
	����������	��!�������J	+�������	"���������	'�����	��������������	J	�����
��	��	��	������
	VMU/�����	����
�������	����	����	���������	��!�������	J	2����	����	����������	������������	���������
	�	�������
	�������	��!�������	J	W
�� �	���	���	.�� � ��.	�������	
���������XYZ[DECFGHJ	(�	���������	��!�����
	.��������.	��������	��
��
���	����	!����	�	���	����	�����������������	��!�������56789:\<]̂<_?̀a<:bc6cdc>9̀:;<<>ef9d>96ghBihj)����	
�!�������	�������	����	
������������
����������	��	�������	3k�4	�����
	!�����������	!������	������	���!�	2�����	l����������	�����	�	�������
	����������	��
������������$���	������	��
	�����������	�������	����
�����������I	��	���	�����	����
�����	
�����������	��������� ���	
���
	���������	�� ��	�������	��������������������	k�	��������	��!����	�����
	�������
	��������
��	������	�� �
�	���	������	����������������	����	��������	
���
�����������	����	��������	�����
	
�������	���	����������	���������mc6nef9:59d67>:o97>7p><6?:q96̀9re:sc>d9̀etuGDvZwwGSh[DxyDtZRjhBuDzBBx{hCShx[DxyD|GSRxwGZiD}Gxwx~hBSB��vCSAD�CiC[DgCuCBAD�RGShiD|GRyxRiC[BA[A[D��hwG�ShRhwiGBh�����



�����������	
��
��
	�	�
���
�
�
���
���	��������
�������
�
����	�������������������������������������������������������������������������������������	��	�� ������	������
�!����	�������
�����
�
	������������������
�	������������"���
��
	������������	���	�!�������# �����	�����"����$"��
��
	�������������������	�����"��%���������������������
������	��	��
��
	�����������
���!���	
������������������!��&�����'
�
���������������
����������������
����
��	���	���
�����!���
�
��#���	
��
��
	�	�
��������
�������
������	���
���"�������������
��
	���!����!���������������	���	���
����!������ ��
	���
�������
���
�� �����	
���	���
������
����������	
�
��
���()*+,-./0102+3"����%����4������
�����	����������������
�
�� #���
��������	��!�������������	�����!��������������
�
���������
�����������������
����
��
���"��	�������&������ ���5�!����������5�
�����������	��������	��!��������� �������������&������ ����������������	����������
��� �������	��!����
���������������������6��
�������7������	�������������	��!�������
�����!����$89����������
���������&����������:��
�����
�����������&��������	���!����4;!����������4�
��5�����!��5�������	���
�
�������
�������	�������������������<!�����!��#
�
�������	������
��������������'�!!'
	�:��
�����
����
������
�����������!��	�����������	�������!������$������
��!!'
	����
��
��7������	�������!�����87���������!#��:
	����
��������������=����������
������	�������	��!������������	�����4;��!!#4���!#�����
��5������5����
���
�����������������������:��
�����
���
����
��
��>������������!�����������������:��
������# ���������
��
���������&�� #��
�
�����
�����
���	����	���!���������:����!���	����������
����
�
�&���	���������
��	������������	����
���
���������������!����!���	�������������!����?9�����	������������&�8�7�������	��!��
������
��������������:��
�����
���
����
��
���@���	���
�
�
�
����
������	����������
��� �����������&��
�����
�������������������������	���
��� A-B0/3C.-1+D1)B+3E)3F/)1),)3G).)H1)B+"��%������������I������<!�����!���	���!��������
�� ���	�������#����	��������������!����!�����JK�������# ����	

	&�#��
��#��
	����������!������� ��������
�����
��
�������#��
�
�
�������� ���	��
��9�$�����
�
����#
�:��
������
��!�������
����
��
���I��
����	����$J7������ ����
���
��!�����:��
������
����
������
���� ��
	��������������������
��	���
���<��
������������������ ���	�����
�����
��	�������	&�����:��
������
��# ����	

	L#���
�#��
	�

�	
�
�
���
�������� ��
	�
	���������������������&�# ����	

	����#��
��#��
	����
��
����������
����
��
	�����������������

�	
���!���!�������
�������	���
��<!�����!����
��# ����	

	L#��
�#��
	��!�����
�
�����������������������������������������5M���������5����������������# ����	
�
	����#��
�#��
	� �����
�������	�������"��%������������I������<!�����!��N���
�� ���	�������#����	�������������	����������������
����
�����
����
��������#��
�
�
����	��������������
��
������ ���	��
������#
�:��
������
��!�������
����
��
����O��������������
��
�
��������	�:��
����������������
�#
��:��	��	���!���!������&:��	��	���������	������#4�����#�
�
�
�
��

��	
�
&�!#����
��
�����������
�������!������������# ����	

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

�
�
�	!������
�������	��P�����������#��������������&��
�����!���������������	�������	�!���# ����	

�������	������������!����
�
��!������������������������������
��	���
���O
�����������������	
������'�	�
�!��������� �����Q�!����R�	��	�����������'�	�
��!�����#�����������:!����������
���
��� ��
	�!��	����������������������	������S��������!��	�����������	�!���	!��������	
�	�������$JJ���4��
��
�
�
��"��%��������������������!�����I�����'������
��:��	��5����:������5������	��������������!����!������������ ���
����I������<!�����!��N����
��������Q��	���	�$J�����R��!�������	�5
��
��
�
!�5��������
������������������&��!	��������������������������
�
���������������������������"��%���������!����
�������	�������������!����@�
	
����������������������!� ���	��
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