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�����������	
����	
�
���	�	�����
���	������	��	���	�����
���
�����	����������� ����������	 �	!�"�#$%	&'���"�� � 	(��)*�#�	 �*	�%"��	+	,-%	.�	�/	.	0�1.�23��	��
�����	����������	��	���	�������
������	���	��	�����	
��4
���	��	��������	���	��	5��	����	���6
���	����
�	���	��	��
���.7�	8��4�����	��	��	����	��	5��	���	99�	���	���	�:����
���	��	������;�����		���
�����	��
������	������	��	���	<68�����	��	
������.�=	3�	��	��
���	���������	��	5��	���	99�	���	������;�����		���
�����	<68�����	��	
������	���	��	
���+	
�
���	>��6��
�	��	�

�����	�	�����
���
�����	��
�����.?=	@���	��	��
���	��	
��
�������	
��	��	
��
��
���	:�����������	���	;��
���		���
�����	�����	��	
��������	
�;�	99�	�	���	�;�������	��;������	�	���	�

�����	�	�����
���
�����	��
������	����	���	��	
���	
�
���	>��6��
�	��	A����=3�	
��
���������
���	��	���	99�	
�;�	<68�����	��	
������	���	��	
���	
�
���	>��6��
�	��	�

�����	�	�����
���
�����	��
�����	��	����8��
�	�	����A�	��	���	
����	
�
���	��	���	<68�����	��	
������=	3��	B<68�����		���
�����C.�	��	������	�������	��	B<68�����		���
�����	��	
������C�1	�	B<68�����		���
�����	��	�����C�.=	3��	B<68�����		���
�����	��	
������C	��	�������	�	��	���	��	B<68�����		���
�����	��	
������	���	
���	
�
���	>��6��+
�	��	�

�����	�	�����
���
�����	��
�����C	0�����	��	��
�������	���	99�2	�	B<68�����		���
�����	��	
������	
��	
���	
�
���	>��6��
�	��	�

�����	�	�����
���
�����	��
�����C=	9��	��	������	���	B<68�����		���
�����	��	�����C	��	
����	
��	��	B<68�����		���
�����	��	�����	���	
���	
�
���	>��6��
�	��	����������C�	���	D���;��	B���	�����
���
�����	�����������	���	����������	���5��	��	�;����	����4	�
�����	��	�;������
���	���	���	�����
�������	��	;����	
��
�	�E��	�����	��	����;+8����C=.7	 �������	��	��
���	��	����;����	;��
������	���	��
����	��	���	����
���	
����8����	��	
��������	5��	�5����
���;����	;��
���	���	�;������	��	99�=.�	 3�	
��������
���	��	���	99�	
�;�	<68�����	��	
������	��	
�;�������	���	��	��
�����=	F%G"HG���	�=	0.��72	IJKLMJNOPKQRKQSTPSMPUNJTLPVRWXTPKQRKQST=	9����Y	Z
���;��=	@'H�*�	@=[	@"�#\�%'�	F=[	F�] �̂�	@=	0.���2	B!�8�+�5����	<�8���	��
�������C�	_RNQWJ̀PRVPabbRNWMLWcPdSTSJQbe�	�/	��	��=	�f�+��f=	3�g�' �'��	F=0�11.2	hMQNMMNQJPiPWJWjLJQLJPSPcRkSQWlPWS̀̀SPTRmbLSMJPXLPbJKLMJ̀=	n���:��Y	o�	F������	��=	�p	�	��=	9���'%	F����g%"g�*��	,=Y	0�11p2B,�����	��	�����	����;����		��������	�����
�������C�	dLqLTMJPXS̀̀SPhRbLSMr�	��=	.�7?+.p.s=.?	 t�;8�A�	�����	�u�����	
��������	���;�����:�
�	�����	���	�����
���
�����	�����������	099�2	�	���	�����
���
�����	��
�����=	3��	99�	���	<68�����	��	
������	���	��	
���	
�
���	>��6��
�	��	�

�����	�	�����
���
�����	��
������	;�������	5��	���	�����
���
�����	��
�����	���	
���	���	��	���	������	��	���	5��	���4	��������	��	
������	��	���	��
�������	��	��������8������	��;�����=.�	 3��	evkQLXPTSbNQLMLST	������	��:����	
���
���6���
��	��	�

�����	�	�����	
���
���6���
��	��	�8��+:�
�����=	w�''�	w=	x=[	,*�y�' �"�	z=�=	0.�?72	{J|TPRVPIRQKRQJMLRW=	}����	9����	F������+��Y	~���	9�8���<��:	(�=�	�=	f1�	�	��=	w�g�*�%'�	��8���	~=	0.��72	�PSP{J|PRVPIRQKRQJMLRW�	}�=	9����	F��������Y	~���	9�8���<��:	(�=�	�=	�..	�	��=	�*��'�	~=,=[	(%�����	z=(=z=	0�1112	�NTLWSTTPRQcJWLjJMLRWPJWXPiPWJWbS�	��	��=	���	����Y	~���8����	�=	��s=	�1	 3��	<68�����	��	
������	���	���	<68�����		���
�����	
�����������	���	���	�;�����	��	������	����������	��	���
���	��	
������=	3�	����;���
���	���������	B<68�����		���
�����	��	
���+���C	�����	��	
�����������
��	
��	�����	����������	���	��	��
�����Y	UNJTLmSUNLMv�PVNW�MLRWS̀̀STP�LcSW�JKLMJ̀P�P�SjJWLWSPXSkM=	F%G"HG��	0.��72�	@'H�*�@"�#\�%'�F�] �̂	0����2	�f�+��f=	3�g�' �'�	0����2	�p	�	��=	9���'%	F����g%"g�*�	0�11p2	.�7?+.p.s=�.	 !�����	��	��	
���:��6�	<68�����	��	�����	��	�:�����	�����	���	<68�����		���
�����	
�;+�������	���	�

�����	�	�����
���
�����	��
�����	5��	���	����������	
�;�	������=	3�	����+;���
���	���������	B<68�����		���
�����	��	�����C	��	
����������	
��	�����	����������	���	��	��
�����Y	UNJTLmPXSkMP�P�SjJWLWSPSUNLMv=	F%G"HG��	0.��72�	@'H�*�@"�#\�%'�F�] �̂	0����2	�f�+��f=	3�g�' �'�	0����2	�p	�	��=	9���'%	F����g%"g�*�	0�11p2	.�7?+.p.s=



��� ������	
����	��������	����������������	��	���� !"	#$���������	%��&'� �	��'	("���	)	*+"	,�	(-	,	.�/,�0������1	�	2�����2�����1	1�����13	�	4567����1	8	�������1	��	����	���	���8	���9�	:��6���	��	������1	�	2�����2�����1	1�����13;<�1	567����1	��	�2���	���	��������=����	����1>	2���	2�1��)����=����>	�	1��	��������1	��=�	1�	?��1��	�2���>	1�	���@������	��	��	��1���=����	��	�������	����9=���	=�A��	2���	��	��?6���	���8	���9�	:�)�6���;	��2��������	��	1�	���8	���9�	:��6���	�A�1���	��1	���2�����1B	��1	567����1	8	�������1	��	�2���	���	�	���8	���9�	:��6���	��	������1	�	2�����2�����1	1�����1	C	��1	567����1	8	�������1	��	�2���	1��	�	���8	)���9�	:��6���	��	������1	�	2�����2�����1	1�����1;	��	�	=�1=	?��=>	��1	567����1	��	����	���	��������=����	������1	�	2�����2�����1	1�����1>	2���	D��	2�1������=����>	�	1��	��������1	��=�	1�	?��1��	����>	21�		1��	��	��1���=����	��	�������	����9=���	=�A��	2���	��	��?6���	���8	���9�	:��6���;	��2��������	��	1�	���8	���9�	:��6���	�A�1���	��1	���2�����1B	��1	567����1	8	�������1	��	����	���	�	���8	���9�	:��6���	��	������1	�	2�����2�����1	1�����1	C	��1	567����1	8	�������1	��	����	1��	�	���8	���9�	:��6���	��	������1	�	2�����2�����1	1�����1;������	��	�1	EE�	�=7�F�	�1	2�1�7��	������	���	��1�8	���9�>	�	D��	��?������	�����	2�����2�����1	�=����1	��	?��=	������	.�=����1	������=����	2��	�	2��2�	�=2��10	C	�1	�=����1	��	?��=	��������	.�=����1	2��	=����	��	8	����1	��	��	�A���:���0;	<1	4EE�	�=����1	��	?��=	��������3	1��	��1���=����1	8	�������1	567����1	��	�2���	1��	�	���8	���9�	:��6���	��	������1	��1���=��������1	2��	=����	��	8	����1	D��	�2���	��	=�����1	��1�����1		��1	��@��1���1		��1	D��	@�	��������1;	<1	4EE�	�=����1	��	?��=	������3	1��	��1���=����1	8	�������1	567��)��1	��	�2���	1��	�	���8	���9�	:��6���	��	������1	�=����1	2��	�=2��)11	��	��	=�1=�	=�����	��	��1	��@��1���1		��1	D��	@	��������1;<1	EE�	��=2���	���1	������61���1B	1��	��1���=����1	8	�������1>	��	������	�	���8	���9�	:��6���	��	������1	��	��	2�����2�����1	1�����1	C	1��	567����1	��	�2���;	E��	1�	2���>	�1	EE�	�=����1	��	?��=	�������)�	��=2���	�����	������61���1B	1��	��1���=����1	8	�������1>	��	������	�	���8	���9�	:��6���	��	������1	��	2�����2�����1	1�����1>	1��	567����1	��	�2���>	2���	��=�1>	�������	8	����1	D��	�2���	��	��?������	=�����	�	��	�	�=2��1	=����;<	�F��1�1	��	�1	EE�	�1��	��	�1	�=�1����1	������1	��	?��=	����)����	������1	2��	�=2��11	�1���������1�1		��@F1	��	�=2��11	��1���)=�����1;	E��	=����	��	�1�1	�=2��11	2����	.1�������1	��1���=���)��1>	1�������1	@�56����1>	������	�����2��1�>	GHIJKLMN>	8	���	��1���=����>	OE�>	PQRGLSTUVKWQHNRUXRYLGTR0	1�	���@�����	�	����	��	�2���;Z�	=����1=�	��	�=�1�9�	��	?��=	��������	�1	��	1��������;	<	1�)�����	��1���=����	�=���	EE�;	#�	@��	1�1�����1	��1	@����1>	�	�=2��1	2����U2���		��12�1���9�	��	�	=����	��1	�����1�1	8	�������1	�7������1	���	�	�=�1�9�>	��	D��	1�	?��=���7	:��6���=����	��=�	��	����		����	2���	��	�������	1�7������	.[KILHW\NK]HWJLISMRJUJR̂RWWS]TR\LI\



�����������	
����	
�
���	�	�����
���	������	��	���	�����
���
�����	����������� ����������	��	 �!�"#$	%&���!�����	'��()�"�	��)	�$!��	*	+,$	-�	�.	-	/�0-�12343526738392:4351��	�����	��	;�����	�	��	�;�����	������;�����<	=��	���������	��	����	��>���;�	�������
��	��	
����
��	��	���	��?��	��	���	������;�����	�����
���������	��	;�����	@��	��	���;���	��	����	;���	�	��	�;�����	���*�����	��	��?�	��	���	����������	�����?����	���	���	�����
���
�����	�;���*���	�	��	���
�;������A<B���	
�;���
���	
������

���	�����	��	C����	
�
���	��	��	DE�@����	��	��	;�C��	
���	
�
���	����D��	���	������;����<	 ����	��	������
����		�*
���F�	���	���������	��	��	�����	
�����G��	
��	��	�;�����	��������	��������*���	��	?����		���
����	��	��	;�����	�	���
���		�
�����	;�������	@��	�����	��	������
����	��?���������H�	���	�;�������	��	
���������	��
�����	�������	DI��
��	/JK34	-	'������1�L<M�D��	��	����������	��	���	NN��	�O�����	;�
P��	�����	��D��	��	���	������	�O�?�D��	�	������	��	�O�?�D��QR<6B�	���<	S	��	��	=��	-AT-�UH�	��	�H	��	;����	��	'��	
������	��	V���������	��
�����	N������	�	WD��?�
�����	��	V����;�
���	��	���	V����;��������	X����
�����	/=��	-AT-�UH1	����D��
�	@��	���	NN�	���	��
�����	�������<	+�?����	�������	�������	��?�;�����	��������	����	�	�;��	@��	����?���	��	������	�O�?�D���	;�������	@��	�����	���	����
��	����	��������	@��	���	������	��	�O�?�D���U<	N��	��	�����	��	��*��	 Y�Z���	[\]��#̂	[�_\̀��!�	M\̀$&�	'̂	M�!�&�	+�\)a�	/�00�1	bc	�	
���	��	������?	���*������	���
de�	fg:49hi6gj6kK9h9lKhi6m353h4ln�	�H	/F1�	��<	HSS*H��<	'�!â	'$))�&�̂	o�&�)�a	/pqqr1	bc	�	�;��
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