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YZ[YZ[ m̀�n\]̂ m̀�n\]̂
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FGGsKGGFGGsKGGFGGsKGGFGGsKGGFGGsKGGFGGsXKGFGGsXKGFGGsXKGFGGsXKGFGGsXKG
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��89:;<9=><>?>@>AB>:CD<9<EFA9C;>GHIJKLM�NO��" �#�.#����,���������$% ����&���$�%��&$&#-"$����,�*(��&$�##�'#-"$P�"��%����" �#�.#��&%� �����%�$�3� &���$,!!� � &$��$�&�*�#��!!��#�$��" #'(��#��&�#�� �$%�/����������!�$� �%��&$&#-"$�$�)�##� �*�#��&$$�2� P����� �%��&$&#-"$�$����3� &���#�'#-"$#�()� /�Q&%� ��!�$� �,�����������%���#�$� ����&�%��&$&#-"$�$�� �.��.�� �!�,�*(��&$�##�'#-"$�$#�!&%�� �&%&���'� �'�� P�2� ,$%� ����%�$�� �!�$��.�*�&� �#�'#-"$� ���&��*"�&�#�'#-"$� P�$R &$�##�'#-"$� ����� ������#� ���/���ST>?>U>V>AB>ECWEFA9C;<9=>VX>YZ[T==<9=EECWEFA9>����������" �#�. �&$$�3 &$��$�������$(���'�)&�����\\]�&��&� #�'#-"$#�"��$�%� �2"��% ����$��"!�,�*(��&$�##�'#-"$�&$$��#�&�� ��,�&'��*�#��!!��#� /�̂(�_�����"!�#�'#-"$� &$�����,�*(��&$�##�'#-"$�� �%�$��3 #���"��&$$��%�$%��*�#��!!��#�$�&�'�)&������/��àbJKc�dcee�&$$�2"�%� ��$�$R !� ��*�#' &���#�����2����$�,�*(��&$�##�'#-"$�� /�0�$�� ��$�%�������$�� ,$$�&�$%"!P�"��%�$�� ��$�#�'#-"$�&�#�!�&���#"!����*�� �#���%��3 #����$�#�#�'#-"$� &$������&�$%"!!�$/�1" #������!.�#�#�&��(#����%�$�� ,$$�����$%�� �����$�&��&� #�'#-"$#�"��$�_���*"'#�����f�"!����#�'#-"$� &$��',$�'�$�"!������g$�� ,$$�&�$%"!P���#��� ,$$����� ��$����#�&�$%"!/��Q�%�.����*�� ��� �!�&%&���*(���� &$$�#"!��$����$�#�'#-"$�&�#�!�&��P�.)$�#�%����" �!,�&�2���$��&��#�)� ���3'"$"!&��" �2�$2"�%#�&#�,�*(��&$�##�'#-"$�$�"��%�$��� %&�#�&����%���$����#�!�&��P�"���" �!,�&�2���$��&��#���*�#��!!��#�# �����" ��&� �$����,�*(��&$�##�'#-"$�$/��hiicK�dcee����*�� � ��$� ���&�2����" ��&� �$�����$��&�$%"!��&��.��.��$��&�$%"!�#�'#-"$� ��!�%�,�*(��&$�##�'#-"$�).�$R !� ���$�&�����&�'. /�0�����&�� .%�!�%�2�" %�$�%����!&$$��&��� ����$��"!�#�'#-"$� &$��&��&� #�'#-"$#�"��$�_���� �,��" !��/��GHIJKLM�LO�#�. ���#�����,�*(��&$�##�'#-"$�!.����*�� �#���%��$���!&$$��&��#�'#-"$� &$�/�GHIJKLM�jO�#�&��� �' ���"!����%���!.��" ��&�������#&�,�#-"$#'� ��%� ���� �$#$&$��$����,�*(��&$�##�'#-"$�$�� �!�. ��-�$$"!�'"" %&$���$�&���#�/�k�$#&'��$�!�%�%������ ����%����&���$2�� ��&%�#'����R �����'�� ��#'&����!���"!�,�*(��&$�##�'#-"$�$�"��%�$� �#�� �$%��%���$����#�!�&��P�#����"!�%���&''���&���R ��$"�$��(#&#'��#'&����&$-� �#�&'�#"!�%�����$�&��&#�' ���#/�l �$#�$�� ��&'�&��&�%�$��3)�$%���" ����$&$��$����#�!�&��P�"���" �%����&�������%���*�& ��'�,����.�� �%����,�*(��&$�##�'#-"$�$/��GHIJKLM�mO�"))#�&��� ��&�'. �"!���� ��,�� &$�#)��$�$��" ��&�$%"!!�$�!.��R ���&�#� �''��&��%����-� ���" �����&�$%"!!�$�#'���',$$��#�'#-"$� �#�!�%�,�*(��&$�##�'#-"$/�n�'� ,$$�$��" �%������ ����



���

�����	
����������
���������
������
	��������������
��
�	����������������
���������
����������������������������������	���������	��������������������������	����������������������	�����������������������������������
	�������������
������������
�����������������
�������
�������

�������� �����
�����	���������
�����������������������	��
���������!"#$%&'�()����	��
����	�������
���	���	������������	���������������������������*��������������������
�����������	�
�����
�������
����	��	��������������
�����������������������������������������
���	���	������+��	
����
�������
�������	�������������	�������
�� ������	�����������������������
	��	����	��	�������,-.������,/.�������
	������� ��������
����	��������������� ���������
��������
���	��	
	����
�������������	�����	��������������������	
��������������	
���������	���	�����������
�������
�������������������������������
�����	���	������0��������������������
��������������������������������
�����������������
�������������������	�������������������������������
����	���	������1������
���������
������������������	
�������������������������������������
���	�������	�������
	���������234(54�64((�	����	�����	�����������	�����������������������	��������������	���������������������	
��������������������������
���
����	��	
���������������	
�
�������
������������	�������
���	���������������������������	�������������
�������

�	������� ���
������
�������
�����������	����������������������	������������������������	���������789:9;9<9=>9?@ABCDA9=E9FGBBDHCE9FIJCEKGB9=LGF9MB<8EECNEDDGADO=NGN9PQ3$%4�64((��
����	���	��������	����������������������	������
�������������R�����������
������	�����R����������������������������	
�������������������
���
��������������
���������������������S������������������	���
��	������������������������������������
���	���	���������������������	
����������������

���	�����������������������������
�����	�	����
�	���	�����TUU4%�64((��������	���
����
���	�����
�������������������	���������
�����V�����	�����
�����	������������	���������������������	
����
��������������������������W�����������������������������
��	������������������������	������

����
�
��������	������������
������234(54�64((������������������	
���
�	�������������
�������	�������������������������
����������
�	
����������������������������������	����
���

�����
���	������������������������������ ����	��������	�������������������������������R�����������������������	���������	������	
�������
���	

�������������R��	����
�������������������������������������
���	���	�������	���������������������V���
���������
�������
��������
�����	����������������	�������
���	������������������������1�����	�����������
�����
����	������
������P543(4�64((������
������������������	��	������
�����������������������������
������������������	�������������������������������������������������	�����������	��	���
������	������������������
�������������������������	���������	�����������*��������	���
��������������������������������	���������������������	�������	���	���������	������	
�������
���	

���������������������
���������������������	�����������������������������
����	����������������
�������	���������������������� �����������
�����	��
�����������������������	���������
���	���	�������

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

	��������������������������
������������	���	��������
������
	����������	
������



����

�������	
����	����	��������������������	�	�	�	����������������	����	��
	��	���	�����
�������	��	��������������
	��	����	����	�	��	����	�	��	���	�	����	����������� !"�#$������	��	�����	�	�	����������������	����	���	

	���	�����������	����

��������������������������	�	�����	���������������	��
	������
��	���������
�������������	
����	����	��������������������%
�	��	�����	������������ !"�&$�������
	����	�
�����
����	��
	������
��	���'	�����	�	�	����������������	����	��%��	����	���	������������	�
�����
�����	�
��	���	���������	
����	��
	������
����	��	�	�	�����	�������������	������� !"�($������	��	�����	�	�	����������������	����	���	���������	��	�����	��	��	�	�������
��	�����	���������	
��	��	��
	������
��	���	�����	�	�	��%��	�����	��
�	���
���	�	����
������
	��	���	��	����	�����������������	����	����	�������	��'	��	���	
�	�������	�����	��	��	�����	���	��	��������)*+,+-+.+/0+/11234+56+789*::;<:==>?=@/<+ABC� D�ED((��	����	���	��	��	�	�	����������������	����	���������
�������	
	������������	����	���F	������	
������
��	�����
��	�	������������	����	���
��	��	�	�������	�	������F	���	��	�	������	��	��	�������	�	�	����������������	����	����
���	����
������
���	����������	���������������	����	�����������	��	������	�	�����	����������	�	�����	

	���	
�	��	��	���GHHD �ED((��������	�����	�������	�	�����	�	�	����������������	����	��	����	��������	����������
����	����������������	����	����
�����	
	���I
��	������	���	����
������	���
	����������
�����	�����	�	������
��	�����	������	
�	�	�	�����	�����	�	��	����	�	��	���	��	���%��	������'	�������	�����	�	��	������������	��������	����	�	�	�����	����	�����	�	����	

	���	�
�	

	���	�����
�����������������	�
�������	�	���	�	������	

	������������'	��	�	�������	������
�������	����
����

	���������	��	������	
�����J����������	��������	����
�����
��	���	�����	�	�������%������	�����
��	�	������������	����	��������	�	������������
�����	�������	�	���K�	�
	�����	�����
����	�%��	��
�	�����
����������	�		�	�����	�������	�	��	�����
��	��L�MN��������
������
��	��L�OP���	��	�
	����J��	�������	������	����
�����
��	���	�����	�	�����	�����
��	�	������������	����	�����
���	��	
����	����
��	��	�����	��	����	���
�����
�������	���������������	�����	��	�
K����	����Q<R4;<:+;+,+SS+/0+?456+8;T+=3?<5R><+/0+=>?=@/<>4;<:+U��	��
	�������	�����������	���������V���
�	�����	�
�������	���	����	���	�	����������������
��	�������	�	�������	����	�	���	�������������	�������
����	��
�	�������������	���	��	�����������������	����	���W����
	���	���	��	�	�������	�����	����
�	���	������	��	��������	���	���������������%�������������	����	�������������
���	����	����������������	����	���X��	����������������	����	����
�����
	������	�	��	�������	���	��	���
���	��	���������	������	�����������	�������
����
�����%�	��	���	���������������	������	�����	
����%�	����Y�	��	����
��
�������	������	����������������	�����������������Z�����	�
�	��
��������	���	��������������	����	���	������X�	����������������	����	����
����������	�����������������	����	���
	�	���	���%����	����	�	�	�����������������	���	�������
�	��	
	��������	�	���F��	�	���
��	������	���������	�����������	�	���	��	��	���	���������
	��	������������	����	���������	
	��	���	
	���������	����



����

�������	���
�����	��	������	���	���������������	�����	�����	�����	��������	��	�	�	���	���	���	�	�	��	�	�����	���	���	���	�	�	��	���	�	�����
�������	�����	������	��	�����	���	��������	��	�	��������	�	�����������	��	���	�������	�	�����	�����	�����	�	������� !�"#!#$#%%#&'#(&'')�*�+# *,,#,!-#.#( */*# *+*(+0&�* !�"#1	��	��	��	������	��������	��	��	��������	
�	�	������
�	����	�����������2	������	���������������	��
������2����	����	��
�������	�������3���
�	������������	�����	��	�	�2��		�����	�������	��
�������	�������	������	�����	�	���4�����������	������	��	�����
�������	�����	��	��	���	�	������	��	����	���	�����	��	���������	���
��������	��	�����	�	�����	����	�������5	�����	�������		�	��	��������	����
�������	�����	���		��������	������	���������������	������	����	���������
��	���	���4��	�	�	��	���������	�	���6���	�������������	������	�	��	����	���	��������	��	�	������	�����	�	��	��������������	����������	�	������
����	��	��	�����	���	�	��
����	�����	�	�	�����
�������	�����	���4�����	���������	���������
�����	����7����	�����������������	������2��	���	�����������������	��������	�����	�����	��	��	��	����4���	��	����8	������
�������	�����	����	����	�	��
����	����������	���
����2
�����4�����	�����2
���	����������	���
��������	��	��9	������������������	�����	��	������2	����	���
�������������������	���	��������	��	��	��	���5���	��2����	��������������	��
�	�����	�	�	�����
�������	�����	�������4��������	������	��	����	���	�������������	�������	�	���
��������	��	���	�	��
����	���	��	���	�������	����������	�
�������	�����	�������22�4����:	���������	��������	�	��	��	��
����	��������	������	�	��	�����	�	��	�����������������	�����	����������
���	�	����	����������	��������	��������� !�"#;/#$#<%#&'#*(+, ;& �!�= ,#. +'>,*#?��	��	�	��	���������	��@�AB����������	�������������	����������	������	������	�	��	���	�	���	�������	���������	������������������4�	���7����	�����	��������	�	�	�����
�������	�����	���������������	�����������	�	�����	������	����������	������������������4�	����������	��	��	���	�	�����	�����9	��������	�������	����4�	��	�����������������	����������	�����	�������������	������	�����	����2����	��	��������������@���C���	��	��	����:�	������	����	��
������2����	����������	����	�����������	���������	�
���������	�������	��	�����	�	�	�����
�������	�����	��������	��	��	������	���������	�����4�	���6������	��
������	����	��
����	����������	��������2��DE���	��������������	�����4�	���	�	�������	����	������	��������	������	�����������4�	������������9	���������4�	����	�������	�����	��DE���	��F�����	������	�	�	�����
�������	�����	����	�	��������	��	���������	����������4�	����	���������	�	��	���������	��@�AD����	���	������GHIHIH�JKLMNOPKL�QRS�KNPLRNTKL�R�UOQLRMMKSSVWKN�XY,,#!��+()��#,!-#$#Z#, *�0*#-*��#1	��	��	��	������	������������
������������	��	������22����������	��������	�	���4��	���������������	��4�������
�������	�������22�	��	�����	���������	�	��	���������	���[��	��	�����	��	�����	���	������
����	�����������������	
�	������	�	��	���������	��@����������������������	�������	�������������
�������	�����	����	��	�������2�����
������������[��������



����

�������	�

��
�	�	
���������������������������������������������
�
�	��������	
���
��

������������������	�
������	�	��������������	�����
�	������
��
�	���	������������	�

��
�	�	������������ !"#$% !�&'(� #%!'#) !�'�*($#+�,)�-.)#'#)/(,0 #�1234526757879:;<7=>72?@=A?4BC5267DEFGHI�JIKK�����
��
�
���������������	����
�
�����	���������
������������
��
�	

��������	�������
�����
��	���������
���
����	������
��
��������������������	L�������	�	�
����	������	��������	�

��
�	��M������
��	����������	���	
�����	���������������������������
���������
�	��	
�
�
��������������������N������������
���������������������
��O��	�������	���������������	������������	�

��
�	�	��P���������������������������	�����
��������
�������
�����������������
�������
������������	��������	������
�����������������	�����������	�

��
�	�	�����
�������	��	�����
����	�	�����Q����	�����������	�

��
�	�	��������
���
��	�����	
�����������		��	���	O���	���������		�	����������������
������������������
�O�������
�����������O����	���	�������	���������	��
��������
�
���������
��������	��R������������������������� !"#$% !�&'(�S&0$() &/�(,0T,!/($)�"#.&& &�&'(�! )( !�,U�/$UU #/(V'#)�����W��� !"#$% !�&'(� #%!'#) !�'� ' !/ "/X,#/(,0 #�YZ787997?7[7\?>>]2BĈ5267?A7]5]4B]_B̀=2BB?>]5]47a�
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