
����������	
�������������������������������������������������������������� !��!���"�������������!����#�$"������������%����&'�("���)�&���������*�((+,%&(&-'�.����/�����!����#�012�������������������3�/'�&�������'4
56789:;�<8=>?@9�A6B>8?C8DAEA�EFGF

HI�J�������K����������&������*�LM�N��������#�O�(����P�Q�������*���R��*��STUV��WX��V�TY�Z[�\U��UV��]V̂�_̀a�bV\Xc�cV�d���d�S�VcXd�]̂V\�eXf̂��̂
�̂X���XcT�TX���STUV��bX�d�f
��������	
���g��ccVS���]V̂�hX��\V�T�iV�cU�j���TbV̂UT
klm<nlop�nqrA<p�mosnqt�<nAnq<p�oFu8=v89�wxp�yxyx�zqsoD98;;{>98|CF=z�}}�~8@��q;�@�8�A6C�>F?p�wxyD9F�89�>8;p�58@6=F?�p�nrp����=>��>F?p�wxx����F;8B�@?B��6?B8B�l?�<@�69B@7p��8v96@97�y�p�yxyxp�Fu89���x��8F��8�G@��898B�>?���8�58@6=F?���>u>C��8?�89��F9�@�~8@��q;�@�8�A6C�>F?�F�wxy��9F�89�>8;������F=8;�@?B����F�;��;F�B�v7�D@6��A|�E7??���A;;FC>@�8;p�EE���59F�89zA6C�>F?889��F?�v8�@���F�58@6=F?��kF6;>?G�A6��F9>�7��5kA�|�n�8�F9>G>?@���9Fu>;>F?;�F����8�@6C�>F?�98�6>98B���8��9F�89�>8;��F�v8�C�F;8B�{>��>?�x}���B@7;��F��F{>?G���8�@6C�>F?p�{>��>?�@�CF6��8�F��{88�;p��FC�BF{?;�@?B�98;�9>C�>F?;�98;�F?B>?G��F���8��Fu>B}w��@?B8=>C�C@=8�>?�F���@7|�5kA�@�F?G�{>�����8�@6C�>F?889��D@6��A|�E7??���A;;FC>@�8;p�EE���@?B���8�q;C9F{��8@=�F�n8�@;�~8G>F?@��n>��8��9Fu>B8B���8�>v>�>�7��F���8�v6789;|��n�8��9FC88B;��9F=���>;�@6C�>F?�8u8?��{>���@��F{�5kA���8F��F9�6?>�7��F�B8��F7;��6?B;��F{@9B��6��>��>?G�F69��9>=@97�=@?B@�8�F���9Fu>B>?G�@��F9B@v�8��F6;>?G�F��>F?;��F���898;>B8?�;�F��<q�n8�@;|�n�8��8@=���@��>?C�6B8B�5kA�;�@���@?B�5F@9B�=8=v89;p�n8�@;�~8G>F?@��n>��8p�@?B���8�@6C�>F?�8@=�F��D@6��A|�E7??���A;;FC>@�8;p�{F9�8B��FG8��89�>?�@C�>8u>?G���8�;6CC8;;�F����8�CF=��8�8�B>;�F;>�>F?�F����>;�F9��F�>F��9F=�F69�<C@��898B�<>�8�kF=8�D9FG9@=��F9��F�>F��;�@�8B�A��>;F?�E@?B96=p��ql�F��58@6=F?��kF6;>?GA6��F9>�7|���>�8���8��89=;�F����8�@6C�>F?�{898�oln�;6v�8C���F�@?7��>?@?C>?G�CF?�>?G8?C>8;p�=@?7�F����8�v6789;�B>B�6;8��8?B89;��@��>?��@�8��@9C��@?B�8@9�7�A�9>��{898��6��>?G�@BB>�>F?@��9F@Bv�FC�;�@?B�B8�@7;�>?�CF=��8�>?G��9@?;@C�>F?;|�n�8�<8��89�;�8@=��9Fu>B8B���8�>v>�>�7�{>����oF��8?@��7�8��8?;>F?;��t9>u8}��96�BFC6=8?��;>G?>?G����8�>v>�>�7�@?B�@CC8;;��F9�B8�@78B@��9@>;@�;��@?B�F��89�?F?}�9@B>�>F?@��98;�F?;8;��F�{F9��{>�����8�v6789;�@?B���8>9��8?B89;�>?�8��8B>�>?G���8�C�F;>?G;�F���8��9@?;@C�>F?;|�57���8�8?B�F��A�9>�p�@��9F�>=@�8�7�����F����8��9F�89�>8;�{898�C�F;8B�@?B��6?B8B|�n�898�{898�@��8{F����8��@9G89�v6789;���@���@B���8>9��6?B>?G�;F69C8;�6��8B�F9��9F�8?�B69>?G���8�>?>�>@��;�@G8;�F����8��Fu>B}w��CF?C89?;�@?B��FF��@��8{�=F98�{88�;��F��>?@�>�8��8>9�C�F;>?G;|�s?�@��@9G8��F9��F�>F�;@�8p��>�8���>;�{>��wxy��9F�89�>8;p�@��8{�v6789;�G8���v6789�;�98=F9;8��F9�6;��C@?���C�F;8p���8�59F�89�CF?;F�>B@�8B���F;8���@��F6����9F�89�>8;�@?B��F6?B�@�v6���v6789���@��C�F;8B�F?��F;8�98;>B6@��;>�8;�>?��8;;���@?�w��B@7;|�n�8��@;���8{C�F;>?G�{898�CF=��8�8B�>?�lC�Fv89��F9�wxx��F����8�9F�89�>8;�;F�B�@?B�C�F;8Bp�G8?89@�>?G����=>��>F?�>?G9F;;�;@�8;�{�>C��>?C�6B8B�@�wx��56789�;�D98=>6=|��n�>;�@6C�>F?�F?�v8�@���F��5kA�>;�@�CF?�>?6@�>F?�F��@�;89>8;�F���@9G8�=6��>}�9F�89�7�@6C�>F?�;@�8;�CF=��8�8B�v7�D@6��A|E7??p���s��@?B���8��8@=�F��D@6��A|�E7??���A;;FC>@�8;p�EE���DAEA�|�lu89���8��@;����78@9;�DAEA��@;�v88?�>?uF�u8B�>?��8�;@�8�F��yx���>u8�@?B�F?}�>?8�@6C�>F?;�8u8?�;�F���F9��F�>F;�wxx���w����9F�89�>8;��89�8u8?�p�F?�v8�@���F��=6��>��8��6v�>C@G8?C>8;�>?�n8�@;�@?B�EF6>;>@?@|�5kA�{@;�@�G98@��;8��89�@?B���9F6G��@��8@=�8��F9��{8�{898�@v�8��F�8�8C6�8���>;



��������	
��������
����������
������������
�����
����
������������������������
�������������� ��!��"#$���������%������
��� �
�������
���� �%�����������������������&���
����������&��������&�������
��������
��������������%������!��
����%�������'(�
���������'�������
�����!'������%������! �!��������
�������������� ������� 
���
���� �����!'������%������ 
��%��� ���!�������� ������� 
���
� ��������� ����
��������%����$)����������� �����������!��%��� ��%��%������ 
������ 
���"'*����������
���� %
�
���%��%������ 
���%�
����+'"*�������,������� ����������!�����
����%�������!
� ��&����� 
���������-�����
��-
�&��
���������
��,���������
��������!�������&
��� ���������������&�������������
��������&
��
����
��
��!��������
���
�����
%�� ������������ ��
����������������
�����������
������������!����%����&
���
����'������.���� ��
������
�
��� ��
������ ��/0� ����
���+������!�������&���������&���������������������
� �����1�.����-��
���-2	��� ������������� ��
��!����3�
���������������������-����������
�������
��
�����
%�� ������������������� �,4��3
��
�
5�.���%�������������������������&����������&
�
����
������
��
�����
%��
���!�������� ������5�.����
������
����3
����&�����
��
�������!�� �� ������������!����� � 
����������&
���!������ ��!�������&����
3��&�������
������� �������&�����������5
�������� ��
�����������������
�������
��
�����
%�� ���������������
�����
�����������
��� ����&
�������
���
����%�����
������-���������� �����1�.����
����0)��
����� ��
������-���������� ������ 
�����&������!�
������
�'�������
������!�� �
�����
%�� ������������������������ �6��������
������������-����&�
����3��
����*�)))��
������
� ��
���
����-��������������������&����������� 
��7���������!
����
���
�������%��
������&����
�������������� ����
��������&�8��������
���������������'��%����9�� ���������%�����
�����������:�������
�������1��
�����������:�������
��������;����<�!!!��
�������������&����=
��4��
��
��������
����������	�����������>�,��
��������������
����������������
����
��%����
��������� �
��������������������
�����
����
����
���
����
��&���� ��������� 
���%���
��������������������������� 
��%�����
����
������+$?��
���
����
����
��
������������*)?��
������������
��������������!�����!�� �
����%����������
����������
��������������������������
������������
� ��������������������(�������������&�������	������� ��
����!��
������������ 
��%���
�������
���� 
�� 
&�������
����@�)))����������&
��������%��������������
������
����A#$������������� ����%����������
����������������� ���� ����� ��
��� 
�������
������������������
����������
����
��B�
�� ��
�������
����������������������
����������������� 
��������1����&
��C!�������%���B6�&��������������.��
���
�����������������
�����=4��,���
�����������������D��'����������
��9
�������
����
����� ����������,��������!���&�������������&��'"/���������������
���������������������
���
���������������
���6�&�����
��
������!������� �%��������������� �
�����������
������� �
����
���������������������������
�����������������
�����������:�������
��������?"�#"*'0@$'"##"��
������ ��E���������������
�����
1��������"� ���1BB!!!��-�������������@� ���1BB!!!��
����������*� ���1BB!!!��
���������� ����������
���
��%�&�!��������
�1� ����1BB!!!�������!������B
�����B$*)+"/0")B	����
���1�������� 
&�
���(����������
������������
��������� ����������
����
������
���� �����
������������� ��������
�����
�������������
���4�D�����!����F!����%���
%�����
����������!�� ��������(������4�D�����!��������
����
��������������
�������� ����
���



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


