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����&��0�������0�1���0�����0�������� 2 34256789:76982;<=<74>82?4726=:<76@22 �����A77B:<2ACD23C2E�FGHI2J2KLH��ACCMNO2PQCNARN2STUANTQR25V2NAVU25W2CWXYQVCDWXWRN25WD2XO5TZAXWRND2WN25WD2PCQ5VTND2WN2PCWDNANTQRD[2WR2APP3TZANTQR25W23\ACNTZ3W23]2HLFJFFĴ25V2ZQ5W25W23A2DOZVCTNW2DQZTA3W[2PQVC23A2PWCTQ5W25V2HI2_VTR2AV2̀G2_VTR2FGHI[2PQVC23W2ZWRNCW2aQDPTNA3TWC25W23WbT;RAR22�234256789:76982;<=<74>82?4726=:<76@2c82>\Ad8=982C<d6e=4>82c82D4=:<234=df8ce9JCefgg6>>e=2�2 hi�jk�lmnk�jo�poqrs�tiujvwikx���hi�jk�lmnk�nk�jo�psliyvrs�pmlvojkx�qmrozzkqr�jkp�oyrvljkp�{�|}~�~~��x���|}~�||�kr��|}~�|�x��hi�jk�nslykr�ni��|�zoyp�~�|��tmyroqr�lysorvmq�nkp�o�kqlkp�ys�vmqojkp�nk�poqrsx��hi�jk�nslykr�q��~����|�~��ni�~��om�r�~����ykjorv��oi�lmqryor�ni�umq�ipo�k�nkp�zsnvlozkqrp�kr�nkp�tymnivrp�kr�tykprorvmqp�zkqrvmqqs���j�oyrvljk�{�|}~�~~���ni�lmnk�nk�jo�psliyvrs�pmlvojkx�hi�jk�nslykr�q��~����||~|�ni��|�mlrmuyk�~����ykjorv��oi�lmqryor�nk�umq�ipo�k�nkp�zsnvlozkqrp�kr�nkp�tymnivrp�kr�tykprorvmqp�zkqrvmqqs���j�oyrvljk�{��|}~�~~���ni�lmnk�nk�jo�psliyvrs�pmlvojkx��hi�jk�nslykr�q��~�|������ni�~��pktrkzuyk�~�|��ykjorv��oi�lmqryor�nk�umq�ipo�k�nk�zsnvlozkqrp�kr�nkp�tymnivrp�kr�tykprorvmqp�zkqrvmqqs���j�oyrvljk�{��|}~�~���ni�lmnk�nk�jo�psliyvrs�pmlvojk���hi�j�oyy�rs�����{����~�|����}�}�ni�|ky��ivq�~�|�x�tmyroqr��v�orvmq�ni�roi��nk�ykzumiypkzkqr�nkp�zsnvlozkqrp�kr�nkp�tymnivrp�kr�tykprorvmqpx�kq�ottjvlorvmq�nk�j�oyrvljk�{�|}~�~~���ni�lmnk�nk�jo�psliyvrs�pmlvojkx�tmiy�jo�tsyvmnk�ni�|���ivq�~�|��oi�|���ivq�~�|�x�tmiy�jk��kqryk��mptvrojvky�nk�{s�v�qoqx��hi�jk�nslykr�q��~�|������ni�~��zoyp�~�|��ykjorv��oi�lmqryor�nk�umq�ipo�k�nkp�zsnvlozkqrp�kr�nkp�tymnivrp�kr�tykprorvmqp�zkqrvmqqs���j�oyrvljk�{�|}~�~~���ni�lmnk�nk�jo�psliyvrs�pmlvojkx��hi�jk�nslykr�ni�~|�zov�~�|��tmyroqr�qmzvqorvmq�nk�jo�nvyklryvlk��sqsyojk�toy�vqrsyvz�nk�j�o�kqlk�ys�vmqojk�nk�poqrs�ni�{oq�iknml��mippvjjmqx��hi�jk�lmqryor�nk�umq�ipo�k�nkp�zsnvlozkqrp�kr�nkp�tymnivrp�kr�tykprorvmqpx�kr�pkp�oqqk�kpx�lmqlji�o�kl�jk��kqryk��mptvrojvky�nk�{s�v�qoqx�



� ���� � � ����������������	
�����������	
����������������	�������������������������������	������������	����
	����������	������	�����������������������
� ��!�������"#�$�������	����	��	������
����
��������%����������&����!������&���������������'���'
���������(
�)*+�"*�,����-�.�$/$�	������&�������-%�� 0112345556789:;<=>�?= "����'�	���������������	����
	����������	������	����������������	
�����
���������������	���!�������"��$�������	����	��	������
����
��������������'
� �//@���������������A����������	��"
B�����%����������
���	��	�����&���������������&��������#���6789:;<=C=D= "��E��������	
�
��
� ����F����
��� ����G������	��*������	���!)*+�"�����	���*��������������H���
�	���!�'
������	����
�������(
���������������
���'���
����
���������
������������	���������	�����������	�������
�������	������
�����"�����	���*���������#���6789:;<=I=D� "����������
J�����������������
�������(
�	������J������������
�����	��K��������L����
�������	�����K�����������+����������+�������	��M��	���'�	�������	
����������	!�������� ��������	�������������������������������������'�������������

������
����	����������������������������������������#5���� N��� �O���������%��"������&����������"��E���������G
�
�����������
����O���E���������O)*�A)PE��Q�����
�R����



� ���� � � ��������������	
�������������	�
����������
������
��������
������������������� ��!�"#���
�����$�������������������������%��&����� �� ����� ���'	$��&����� �� ���������((()	
*)	�+���!�
!�**�!�)*	�"�),
����������-�.�
"�
��	��#�����&���������	��/������&���0�������0�1���0�����0�������.���
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��� �����������	
��������������������������������������������������������� ����!�����"�����#�������������������!����������� ���������$%&'()*(+,-'./)0$(+1(+20)3-+14+50)'4(1/*"��#�������������#�6��������������!����������78������"9�����������:/4;+$%0))-(+<=>?����@��A������#��B�����������������!�1(+$%&'()*(+,-'./)0$(+1(+20)3-��#�@��C#����"��#��������� @��������������#�6�������A������!����������78������"9������������DE��5(+*/1(+1(+$%0*3./)+���������������F�!�����G�����!!�����������������@�	�"	���F����������������H�����!�����������������!�����"�����#�G�@�	�"	">+;($03.I+J+$0+:;/*-14;(+1%0::($+J+:;/K(3LM+5N>N"��������F��#���#����������!�����������#���������������������#������������O��DE���������������"PQR+14+<>+K4.$$(3+<==R+:/;30)3+;-I/;S(+1(+$%TU:.30$+(3+;($03.V(+04W+:03.()3LM+J+$0+L0)3-+(3+04W+�����������G�!���F��������������������		"�X���#�	����Y����		�O��DE��������������	�"��Z��#��	�!������	��F�������������������������������C��������C�����������������O��DE��@�������������	�"PQ=+14+<+K4.$$(3+<=>=+;($03.I+J+$0+:;/*-14;(+1%0::($+J+:;/K(3L+(3+1%043/;.L03./)L�O�DE��$0+*.;*4$0.;(+[\]̂ _2̀?à<=>=̀bNb+14+<P+1-*(Sc;(+<=>=+;($03.V(+J+$0+:;/*-14;(+1%0::($+J+:;/K(3L+(3+1%043/;.L03./)+1(L+-30c$.LL(S()3L+(3���������������#�����!�����"�����#��O��DE��$(+L*T-S0+;-'./)0$+1%/;'0).L03./)+S-1.*/"�����������������C����@��C#����"��#�������G��#H�������Z�!������	��O��DE��$(+:;/';0SS(+.)3(;1-:0;3(S()30$+1%0**/S:0')(S()3+1(L+T0)1.*0:L+(3+1(+$0+:(;3(+1%043/)/S.(+de,f&_g+��	X"��	���������C����@��C#����"��#��������O��DE�������h�!���������!������������������������		"��	i�O��DE�������������#��	�!�����	
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�������������������������������������������������������������������� !���"#$"�������%�&������������!��������������� ���!�����!��'��(�&�)�*+,-./01�210,+��34��5�6.1/78/01�19:.+,;<�=;1�.,891.>?�@/-�;AA;.1/-�70<801/<</-�@0�B;,:0/@+7C�+0--.<<+,�������D���������� �����������������������������������������������!����������DE�������'����������F�������!������G������H���������������I�����  �������������F�������!����DJ�����H������������������I�����  ��KK���L��1;,->.--.+,�@/-�-;M+.1-�/8�@9>+71;8.-;8.+,�@/�<;�70<801/�N(�����B5�O�5P5��65�B���5QR3��B��Q4563S��34TTRBB3�?�O�5P5��65�BUV5��4B����W4��������������'����X�"##$YZ["����$�����\��"##$������������]���������%��������̂��W4���������X_"Y"$̀����"� ����$[_"� ���%���������������]�������������!������������  ����(������������ ��������������������̂��W4���������X�"##aY_#[����$̀���\��"##a������������]���!�����������������!���������������̂��W4������������X"##aỲ�a����"[�������"##a�������%���]�����������������%���(�&��D����������������&��D������������������������DE����������������������������������� �����̂��W4������������X�[[Y_[����_�%�������$[[[�������������������������b��������̀�������������X�[_Y_$����$$�%�������$[[_� ���%�������������X�Z_c$"d#����̀$����� !���$[Z_����������&�����������������������������������bE���(������������ ����(�������  �����������������!����� �������!��������������%���]�����������������������DE������� ���e�������������������'������������̂��W4������������X"##ZY[�d����$�����\��"##Z������������������ ���f�����!������������  �����������������"����"$�����������'������I��%�����������������g����������̂��W4������������X"##_Y$d_����""�%�������"##_�������%�&����������������������%�����������������&�����������������������������������%�����������f����Y��  ���������������F���!��'������I��h������%���i�����������j��������kl���������̂�



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

!�������"�������������#��$��$��$���%����&&'''(���)*��+�,�+*�����+�(���-()+*.(-�&�//01/2345678394:;<=><?><@A45B4C4:DE3FG834<=><4832H9IJ4K42H4L3M9ID:4GB5L69HI8343947DFN9HG234NBG2IOB34P/01/23456783945B4>Q45673FG834<=><4:DFFH:94RD:MI3B84SI38834534TUVWXVYZ4534[\U]̂_̀ a4S86J3945342H486LID:4\H:LB35D7?]DBMMI22D:a4S86J3945342bc68HB294P4401/2bH88d9645B4FI:IM98345342H47B29B8343945342H47DFFB:I7H9ID:45B4<>45673FG834>Qe<4FD5IJI64ND89H:948fL23F3:945347DFN9HGI2I964NDB842H456MIL:H9ID:453M4D85D::H93B8M4M37D:5HI83M439453423B8M45626LB6M4P��01/2bH88d9645B4>Q4FH8M4<=>@4ND89H:9456MIL:H9ID:453M483MND:MHG23M4534N8DL8HFF345B4FI:IM9f8345342H47B29B8343945342H47DFFB:I7H9ID:4P4401/2bH88d9645342H4FI:IM98345342H47B29B8343945342H47DFFB:I7H9ID:45B4>>4gBI:4<=>h47iH8L3H:94RD:MI3B84T8B:D4ZUV]]Y4jI83793B8486LID:H24H5gDI:9453M4HJJHI83M47B29B83223M45B4\H:LB35D7?]DBMMI22D:a453M4JD:79ID:M45345I83793B8486LID:H24NH84I:968IFa453M4HJJHI83M47B29B83223M45B4\H:LB35D7?]DBMMI22D:a4K47DFN93845B4>h4gBI:4<=>h4��01/2H47I87B2HI8345B4FI:IM98345342b67D:DFI3439453M4JI:H:73M45B4@45673FG834<=>k4832H9IE34K42H456MIL:H9ID:45B4S86J39453486LID:47DFF3483MND:MHG234534GB5L394DN68H9ID::324534N8DL8HFF34NDB8423M4M38EI73M49388I9D8IHBl4N2H76M4MDBM4MD:4HB9D8I964P4401/2H4567IMID:45B4FI:IM9f8345342H47B29B8343945342H47DFFB:I7H9ID:45B4k>4FH8M4<=>@4ND89H:9456MIL:H9ID:453M4]TUS4NDB84234N8DL8HFF34<<@4m4Z8H:MFIMMID:453M4MHEDI8M439456FD78H9IMH9ID:45342H47B29B834nP44o1p/N8DNDMI9ID:45B4W37869HI834q6:68H24NDB8423M4_JJHI83M4]6LID:H23M4PP���� rppsts4444ruvwxyz/{/|/j626LH9ID:4534MIL:H9B8343M945D::634K4RD:MI3B84T8B:D4ZUV]]Y4jI83793B8486LID:H24NH84I:968IFa453M4HJJHI83M47B29B83223M45B4\H:LB35D7?]DBMMI22D:a43:4MH4OBH2I96453483MND:MHG2345626LB645B4TUS4<<@4m4Z8H:MFIMMID:453M4MHEDI8M439456FD78H9IMH9ID:45342H47B29B834n4K42}3JJ394534~4>��8373EDI8423M47865I9M45B4N8DL8HFF3a43:4_B9D8IMH9ID:M45}Y:LHL3F3:943943:4�865I9M4534SHI3F3:94P4<��86NH89I8423M47865I9Ma43:4_B9D8IMH9ID:M45}Y:LHL3F3:943943:4�865I9M4534SHI3F3:9a43:983423M4M38EI73M4MBIEH:9Ma47iH8L6M45342}3l67B9ID:43:4OBH2I96453483MND:MHG23M45}V:I96M4UN68H9ID::3223M4~444?44jI8379ID:486LID:H23453M4HJJHI83M47B29B83223M4534\H:LB35D7?]DBMMI22D:4k��N8D765384K453M486H22D7H9ID:Ma43:4_B9D8IMH9ID:M45}Y:LHL3F3:943943:4�865I9M4534SHI3F3:9a43:47DB8M45}3l387I734GB5L69HI8343:983473M4M38EI73M�444



� �����������	�
�������������������������������������������������� 	��
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������������������	�
	�������	��	��
���
���
	����������	��
	����������������	����	��	�
	�����	���	� �� ����������
������������������������� �����
�����
��	�!�	��������
�����"������������������
	���	�!�	��
������	���
	���������	�"������	�
���������	�����
�	�
	�����
	��#	�$���	��
	�����������#����	
��������������$���	��
	���%������&��'���()*+,-)*-)*(.*/0+12340*/,+3.()*)4*5,4.66)54*()/*.243+()/*78*9::;9<*=8*9::;:<*>8*9?:;@*)4*>8*9?:;A*B*'���)*-0+2)4*5C*9DD@;?E@*-1*9F*.G23(*9DD@*6,-3H30*2)(.43H*.1I*J,1G,32/*-)/*J20H)4/<*K*(L,2M.53/.43,5*)4*K*(L.+43,5*-)/*/)2G3+)/*-)*(LN4.4*-.5/*()/*20M3,5/*)4*-0J.24)6)54/*B*'��(O.22P40*5C*9D:@?9@;DDD?*-1*9D*5,G)6Q2)*9D:@*J,24.54*-0/3M5.43,5*-)/*35/434143,5/*354)2G)5.54*-.5/*()*-,6.35)*-)*(O.//12.5+)*6.(.-3)*R.Q3(340)/*K*-0/3M5)2*-)/*2)J20/)54.54/*/30M).54*)5*S1.(340*-)*6)6Q2)/*4341(.32)/*)4*/1JJ(0.54/*.1J2T/*-)/*U,5/)3(/*-)/*U.3//)/*V236.32)/*-OW//12.5+)*X.(.-3)*YUVWXZ*-)*(.*=0M3,5*7.5M1)-,+;=,1//3((,5*B**'�**(O.22P40*5C9D:@?@@;DD:9*-1*:D*-0+)6Q2)*9D:@*J,24.54*5,635.43,5*-)/*6)6Q2)/*-1*+,5/)3(*-)*(.*+.3//)*J236.32)*-O.//12.5+)*6.(.-3)*-)*(LW1-)*B*'��(.*-0/3M5.43,5*H,261(0)*J.2*()*XN>N[*B*\���J2,J,/343,5*-)*(.*UR)HH)*-)*(L.54)55)*354)220M3,5.()*-)*X.2/)3(()*-)*(.*X3//3,5*].43,5.()*-)*U,542̂()*)4*-L.1-34*-)/*,2M.53/6)/*-)*/0+12340*/,+3.()*B* ������_�����������	���̀*7O.243+()*:*-)�(O.22P40*-1*:D*-0+)6Q2)*9D:@�/1/G3/0�)/4*6,-3H30*+,66)*/134*̀* �N/4*5,660)*6)6Q2)*-1*+,5/)3(*-)*(.*+.3//)*J236.32)*-O.//12.5+)*6.(.-3)*-)*(LW1-)<*)5*4.54*S1)*2)J20/)54.54*-)/*)6J(,a)12/<*/12*-0/3M5.43,5*-1*XN>N[**b341(.32)* X.-.6)*VcW7dVVef*g1.5.* *N5*2)6J(.+)6)54*-)*X.-.6)*XNVce]*e-3()**7)*4.Q().1*.55)I0*.1*J20/)54*.22P40*43)54*+,6J4)*-)*+)44)*5,635.43,58**������	���h**7)*V20H)4*-)*20M3,5<*(.*UR)HH)*-)*(L.54)55)*354)220M3,5.()*-)**X.2/)3(()*-)*(.*X3//3,5*].43,5.()*-)*U,542̂()*)4*-L.1-34*-)/*,2M.53/6)/*-)*/0+12340*/,+3.()*/,54*+R.2M0/<*+R.+15*)5*+)*S13*()*+,5+)25)<*-)*(O)I0+143,5*-1*J20/)54*.22P40*S13*/)2.*J1Q(30*.1*2)+1)3(*-)/*.+4)/*.-6353/42.43H/*-)*(.*J20H)+412)*-)*20M3,5*-)*(Lc02.1(48**[.34*K*X,54J)((3)2<*()*:i*j135*9D:A*V,12*()*V20H)4*7)*k)+204.32)*l0502.(*J,12*()/*WHH.32)/*=0M3,5.()/**X3+R)(*kbefXme[[*



�������������	

�����
�	��������	������������������
�����	������
��	�
��������
	�����	�	�������������������������������������� ���
����	��������	���
������	����� !"#$#%&'( !)*#!#%&+,)$-)'%&.&(+)/�012)3 4567895:;3 <=>?5;7:3 @ABC3 <=D9E;F33 4567895:;3 <9F9E;3 GHI@J3@IGAC3 KL?9M;88;33 N7OO8L9>63 <=>?5;7:3 <HP4JQAC3 4=>R33 N7OO8L9>63 <9F9E;3 PIBST3 @97:;33� !"#$#%&'( !)"%&!U&(V,)$#W X%&'(Y-,)$-)'%&.&(+)/�Z[12)3 4567895:;3 <9F9E;3 @A3PI\3 H>>;3<9:5;33 4567895:;3 <=>?5;7:3 <BQIC3 H5EL33 N7OO8L9>63 <9F9E;3 <HPS3 <5]D̂8;33 N7OO8L9>63 <=>?5;7:3 NIB_APHJQ3 H8;̀5?33� !"#$#%&'( !)*#!#%&+,)$-)'%&.&(+)a)" %X,) -.%(b%,)/�01cZd2)3 4567895:;3 <9F9E;3 <HP4\3 Q5]=8;33 4567895:;3 <9F9E;3 GJeBA<H@3 H>>;f<9:5;33 N7OO8L9>63 <=>?5;7:3 gH@@AN4APIN3 K;9>fG5;::;33 N7OO8L9>63 <=>?5;7:3 JCHPh3 g:7>=33� !"#$#%&'( !)"%&!U&(V,)$,V)'%&.&(++,-%V)Xi%#'(,!V)/�Z1�2)3 4567895:;3 <=>?5;7:3 GHSH@\3 G96:5]j33 N7OO8L9>63 <=>?5;7:3 PHN4IBJ@3 H895>33� !"#$#%&'( !)"%&!U&(V,)$,)+k,!X&$%,W,!')�0�)/�Zlc�0�2)3 4567895:;3 <=>?5;7:3 mIBnAPAN3 m:9>6o33 N7OO8L9>63 <9F9E;3 mIBnAPAN3 <9:Rp=>>;33 qrrlsl)t&*,)u)V-%)v)



� ���������	���
���
���������
����������
���
�����������
��
��	���
�������
� ������� !� "�#�$!� %&''()*'� +�, �-��� .���	���
 �	�	��
 /0123//45
 6�	�	
� ������� !� "�#�$!� 7(+89� :�--;�� ������� !� "<-=�!� � '8>(8?� @<A��� +�BB�C�-�� "<-=�!� � D&'�'(9)� >������$!�� +�BB�C�-�� "�#�$!� +&"(�� EF�-�����G��H����	����
I����	�
���
�������
��
��������
�����������
�GJ/���
� ������� !� "�#�$!� )(?"(K� ($�-��� ������� !� "<-=�!� � >'(98&'� 7�!  !�� +�BB�C�-�� "�#�$!� D8��*9� L� �-!�� +�BB�C�-�� "<-=�!� � "(M&�� '<��-#�N� 5����
���H���������
	����	�	�
�5/1�
� ������� !� "<-=�!� � E("7(9(� >��,! ��� ������� !� "<-=�!� � ('"&9>(K)� 7�!  !�)<$�-�O�!�� +�BB�C�-�� "<-=�!� � E*K?*"� *��P�! �� +�BB�C�-�� "<-=�!� � :*9�� 7�=Q���
� 1�����
���������	���
������	����
�	����	�
��
	
����	���
H�	�R	���
��S���
� ������� !� "�#�$!� D*99(EE*?�(� "� ��-!�� ������� !� "<-=�!� � E(D'*?� EF �=���-�� +�BB�C�-�� "<-=�!� � E*""&?&'(� (-# C�� +�BB�C�-�� "�#�$!� '8E%(')� 7�!  !��!�� 1SS�T�
/	I�
U
���
V




����������	
	����	���
��
������	��
��
�������
�������
� ���������� � !"����� #��$%&� '�!����� (�))�*�!�� � !"����� +$%&,(�-.(�#/� 0����12��3	��	
	����	���
��
��������	
4�5������
�3����
6
3	��	
��7����5�	����
��
��������	
4�5������

��38���
� ���������� � !"����� /#+#9'%#� �:����;�� (�))�*�!�� � !"����� /&�$9+<� 0�"1����� 3	��	
	����	���
��
��������	
��
7��4���	
��=�����
�3��>?�
� ���������� ��@�A�� B$%�$/$9� �������� (�))�*�!�� � !"����� �%&//#(� C��!D �"E�������� F�������4
�	����������4
��
��
�	��
�FGHH�
� ���������� � !"����� �$%#.,� #��1�� (�))�*�!�� ��@�A�� +./B#I� C�*@*��J����>���		�
K����4���
� �� ��@�A�� -.((&+9$/� .!!��� ���LML
>�N�
O
��
OP�



���������	
������	������������������������������������ !"!#�$!�%&�'()!�$!�$!"!)*!�!#�$!�*!+, -#!�*,$��./ 0 1 213.4 1.56.78 9 1 .4 1 .4 121 9 : 1.1 3.4 1 .: 1 ; < 0 =31.: < 4 .1 363>? 6 @8 0 .=9 31 0 ? =9 =:31 0 =15.4 1.78 9 1 ./56;1.215=A.B6013.;:.CDDDE.EFGCG.?60:1=551.;4A.DH.I.315.DJ.JG.KJ.KJ.DD.I.26A.DJ.JG.KJ.KJ.FK..&  !#!�)LMNO��PQRSTUSVWUXSWSYSWQUVZYVP[TUVZ\V]\XSWQUVZYVSRT̂W_V̀abcdaeVXYZVfghiV��j��klmjn�oj�pq�klrstu��ktvjuwjx�pyjzx�{nj�o|�}~k��klmjn�oj�pq�}tuj�oj�olmjuzj�jn�oj�zlw~ksnl�z~o��klmjn�ojz��t~w�jzxo~x��{uj��mmswsjk�oj�pq��lrstu�o|�tuuj~k���jvqpsjk�oj�p|�kokj��qnstuqp�o~��lksnj������,�pj�wtoj�oj�pq�olmjuzj�����,�pj�wtoj�oj�pq�zlw~ksnl�sunlksj~kj�����,�pj�wtoj�oj�pq�kt~nj�����,�pj�olwkjn�u������x����o~�����qkz������ytknqun�wklqnstu�jn�tkrquszqnstu�ojz�oskjwnstuz�sunjkolyqknj�junqpjz�ojz�kt~njz�����,�p|qkk�nl�sunjk�susznlksjp�o~����utvj��kj�������tosmsl��ytknqun�qyykt�qnstu�oj�p|suznk~wnstu��susznlksjppj�z~k�pq�zsruqpszqnstu�kt~ns�kj�����,�pj�olwkjn�u������x����o~��suszn�kj�ojz�nkquzytknz��oj�p|l�~syj�jun��o~�nt~ksz�j�jn�oj�pq��jk�o~�����qkz������ytknqun�wklqnstu�jn�tkrquszqnstu�ojz�oskjwnstuz�sunjkolyqknj�junqpjz�ojz�kt~njz�����,�p|qkk�nl�o~����olwj��kj������kjpqnsm�q~��sunjkoswnstuz�wt�ypl�junqskjz�oj�wskw~pqnstu�ojz�vl�sw~pjz�oj�nkquzytkn�oj��qkw�quoszjz�yt~k����������,�pq�msw�j�oj�yklwszstuz�o~����olwj��kj������kjpqnsvj�q~��wqpjuoksjkz�jn�ypquz�oj�wskw~pqnstu�kt~ns�kj�yt~k�p|quulj����������,�p|qkk�nl�sunjk�susznlksjp�o~����qkz������kjpqnsm���p|sunjkoswnstu�oj�wskw~pqnstu�ojz�vl�sw~pjz�oj�nkquzytknz�oj��qkw�quoszjz���wjknqsujz�ylkstojz�����,�pq�wskw~pqskj�sunjk�susznlksjppj�o~����olwj��kj������oj�pq��susznkj�oj�p|lwtptrsj��o~�olvjptyyj�jun�o~kq�pj��ojz�nkquzytknz�jn�o~�ptrj�jun�jn�o~��susznkj�oj�p|�unlksj~k��oj�p|t~nkjx�jk��ojz�wtppjwnsvsnlz�njkksntksqpjz�jn�oj�p|s��srkqnstu��kjpqnsvj���pq�rjznstu�oj�pq�wskw~pqnstu�kt~ns�kj�����,�pq�pjnnkj�sunjk�susznlksjppj�o~��susznkj�oj�p|lwtptrsj�oj�p|lujkrsj�o~�olvjptyyj�jun�o~kq�pj�jn�oj�p|q�luqrj�jun�o~�njkksntskj�jn�o~��susznkj�oj�p|�unlksj~k�oj�p|t~nkjx�jk�jn�ojz�wtppjwnsvsnlz�njkksntksqpjz��ju�oqnj�o~��jk�olwj��kj�������kjpqnsvj�q~��pqu�����������z~o����



�� ��������������	
���������������������
����������������
��	����������������
�������	�����
����	
��������	��	��
�
 �	��������� ��	����!����������"����#��
�$%&'(#)���������
��	�*����������)�����
	����� 
�
�������������������
�������	�����
����	
���������+�������
��	��������
 ����,��-�����%�����&.	����%���)���
��	����������������
�������	�����
����	
����)���
��	�����/���*��������#*.���0�123456789:4;�<���������������	����	����������	��	��)���	�����	���������� ��������� ��	�������������+���)������	��
�������������
���������������	)������-�������������������
�������	�����
����	
)����������������=����	�	����!���		������>�-����	����� ������������������	������	����������-����������(	�	��	������=����	��	������������	���	��������	�+�����������
��)�������������������������������
����	
��	���������� ������������	
����	�����)�123456789:4;�
 ������	�<�������	���������������<�����������������������������	�����)������������	��������	����	����	���*
���	����������	��	����
��-�
������	������
����������� ����������������� ���)��� 1:998;81111:9;62?81@�A�B����	����	�	�
������������ ��	�������	��������	�	��
�,%CDE%#�F������������	��������������=��=������	������	���	����	��������������������
�������	�����
����	
�F��G�&�������������	������-�������H�,%CDE%#��F������I)�<�����	������-� ��������������
���	�����	
G�C����
���	�����	
���������	����������������	
���������J��������K�������G���1:9;62?81L�A�M��������������
	�����
�����������*�������
��������������
���������������	�-����=��������������	�����������������	�������	�+�������������
��������������	+��������B�	
�������	���������	+��������
���� ��)�����
-���������	����������	������
��� ��)���=������K���������	�-�	�����	�����K���������	����	����������,%CDE%#����G�N�����������������������������)������
��	�������������
�������	�����
����	
��
�����*��������������K���������	�-�	�����	����	������		������>�-�������K���������	����	������<�����
-
�����	���K�������������	����<�����
	�	����	����������
�����	�G�(����*������������������,%CDE%#)������
��	�������������
�������	�����
����	
����	��
�����*��������	��	�-��	��	�������	�����������������������������
�������!�������	��	��������������  ��-
���������������	���G���:9;62?81O�A�(����������
�����*����	��������)����,&�����������������	��������
���	����&��	���#
 ��������B������	�����	����&�������	����#��	�+����E
��	�����
��P&#B&#Q����������	���	
������
��	�������������
�������	�����
����	
)��	����-��	�����������	
���������
���	�	�����������
�
 �	������
-��������������	
��������
����������)��	���	�����	�����	������G�&�		���
�
 �	�����
�� ��������*���������-�����)�� �����	�����<����	
���������	���������������������&#B&#�E
��	�����
�)������������K���	�G��������



��� �����������	
�������������������������������������������������������������������������� ��!����� "#�$��!�������%���$����������&'�&�(������������������������%���������������������)�������������������������������������������*�����������$��)*�������%���������������������������������������������������!����)���������%�������������������������������������)��������������������������������������������$���������������������%������������+��"#�$�������������������������������������%��������������������������������������������������������������)����� ��+��� "#���������������)�����,�%�����)��������%���������������������)����������������������$�%��)����-�����������������%���������������+��� "#�$���*���������))������������-����!������$���������������������.������������	/�����������0�1(0&�����������������*��������������� )�������������$��!���������)����-�����$��������������!��������������.������������������������ )�����)���������������������������)�������2���������������������!��)��������)�����������������������������.����������������������������������������������������������������)����������.�		�������	3���4�������������)�������0������5���"���%�������5����"0��������0���"(�����)������$0�������6��� �"��"& 7������8��������$5����������������9�������:�����"1������������;������������;���������������������������������)����-���������������������������������)����-���������������������)���������������������������������)����-��������������������)����-�����������������*��2��������))����������!����)������!����)���������)������������������������������������������!��������������������������������������������!�����������%��������))������������!������!����)������%��"0���"�7���$0��������))����������!����)�������������������������������������������!���������))������������!������!����)������!����"&���������������))���������%����������������������������&<��������� ���$����")�=�������)��������������������������������������!��������&'�&�(����������������������������������������������)���������������(�����������(�����"������������"���������������������������������������������;����"0���������>0<?���@<�1A0B�������� ��!����� ���������2�����������������$-���������������������C����2���������*�����������������������)�������������������������������!��������!����"&���������������%��"0���"�7���$0���.������ ?����D�(����������EF�GH'I�FJEK�� �����������������������!���������L�MNO���G��"&���;0�5@&�



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