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	�����FAMB�H��NO� �%PN�Q��=R�73#�F#  � !�8 �STUVWX�YZ[\]̂̂_̀�â ]̂b[�cF;�de��>3#4#?��8�?#��4AB#?�� >�D48H#>A4#?��8�!86#4 �?�����?#B#H��8 �� >�!48AD��#?�� !��H��6���#?R��73#�4AB#?�� >�D48H#>A4#?��4#�� �DB�H#��8�# ?A4#�H8 ?�?�# HG�� >����4��4#��$# ��8���BB��DDB�H� �?�� >�#$DB8G##?R��fR�73#�?�����?#B#H��8 �D48H#??��?���H�B����#>�MG�gA$� �@#?8A4H#?�:#D�4�$# ��A >#4��3#�>�4#H��8 �8���3#��3#4����� >h84�;3�#��:#DA��#?R��L�H3�� >�6�>A�B�>�6�?�8 ��?�4#?D8 ?�MB#��84��??�?�� !�>A4� !��3#�D48H#??�� >�?#B#H�� !��3#��DDB�H� �?�M#?�������84��3#�4�>�6�?�8V_̀�6�H� HGR��NNO� i,jN&N�N%&��=R�Jh=��NNNO� �,&,.0P�N&j%.k0�N%&�=R�Jh=��NlO� �.%�,im.0P��mNi,PN&,��=R�F3�?#�EC��F8?�� !�� >��H4## � !��)R�F8?�� !��R�n8M�8D# � !?��4#�D8?�#>�MG�3A$� �4#?8A4H#?�� ��HH84>� H#�K��3��3#�F#  � !�8 �;8A �G�D8B�HG�n8M�F8?�� !R��n8M�D8?�� !?��4#��3# �>�??#$� ��#>��348A!3�6�4�8A?�4#H4A��� !�?8A4H#?�� >��4�Ho#>�MG�3A$� �4#?8A4H#?R�MR�pD8 �4#H#�D��� �3A$� �4#?8A4H#?q��3#��DDB�H���8 ��?�4#6�#K#>��HH84>� !��8��3#��8BB8K� !��??#??$# �?�� ��HH84>� H#�K��3��3#��DDB�H�MB#�r8M�>#?H4�D��8 R��'R��H4## � !C��R�=DDB�H� �?��4#�?H4## #>�M�?#>�8 ��3#�$� �$A$�sA�B���H���8 ?�>#���B#>�� �#�H3��DDB�H�MB#�r8M�>#?H4�D��8 R�MR�=DDB�H���8 �@#6�#KC�



���������	�
����������	���	����	����	�����������
����
����	�������	���������������
����
�������	���
�������������	�����������������	����	��������������������	������
����
��
����	��	��������������
���� �����
����������������	���������������	�
��������!���������������	������
����
����	��������	�����	�������	��
���
���	�
�����!��"
������	����#$��	���%�&�

��	������'�����
�%�(���
�����������������	����	��������������������	������
������	���	��	������������
���	��	������	���	���������"
���	��	������	���	���������������	�������������������	��	��	������
�		������������������������������	���	����
����
������������������
�����������
����	��	����	����
���	���&���
�)��	�	�	����
�*��������+�	��������������	������,�
���������	��	������
����
����������������������
������-��������������.��%�!/���	.�����������0������
�����������	�����1�����	�������!/����������������������������	��������������	�����������	�
��������	���������	���&���
�)��	�	�	����!��,��
�.��������	�����������	�������	�
��	��������	��������������������2������������	���
��
����
���	������������3�����������	����
��3������������������	��
��
�	�������	����	�������������	�����	��	���0�������
�		����������������������	�
�����.�
�������������
����
�����
��������	�
�����4 *&'���	���5�	����������������	��	����������������	���������	������������	�����
	�������	���,�	������&
�������6��	����'�����
�7����	����)����	�
�����������������	�
��������8�	���
������
����������	���&�����$��	�����
�	���7��
���%����������	���������	��	����������������
�	��
�	����������
�����8����	��������
�%����
������
	���������	��
������	��	���������	��������������	�	��	��������
���������
�����
���	��	�������������
���	��	������	���	�����
��������	�	������������
����
������	�������	������
������������
�
����	�	���������+�
�	�����	��	�����	���
����
���	��	�%����������	�
��������������������9:�� ;<=>?�@@A��@BC?DEF?GFBH�� ����������	������	�
��������������	����������������
�
����	�	����������	������	�����
���� �����
���*����������
���
��
���������	��	��������	���������������
	�����������	��#����%�
�������
����������	���������	���
����	��������	����
�����������)�	�
���������	������
��
��
�����������������������
����
��������
��������������������������
�������������
�����	���������
	����	����	���������	�����	�
�������+���������	�����	�
����%�	�������������
����������	���IJKLMLJNOPQ�RSJTMUMIJNMVKQW�IVXYJZO�NV�VN[OZ�IJKLMLJNOQW�JKL�ZOIVZL�KVNOQ�VU�	�����������������\��������	�������������	�
�����%�	��������
��3��	�����	�
����������



���������	�
��	�����	���������	��
�����������������������������	���������	���	��������������	���
����������������
����
�������������	������������������ �!"# $%! &�'(" )*+�$(",!"-�!+�#� �.(+!+�/0$�1 # $2!"!"-�&�!3��3("1!1(# +������	�
�������
�������������	������������������4����	�����������������	��������������������
���4���	�
�������5�����6����	
��7���	��������������
�������������	����
��8���������	������������������
����������������9��������	�������������4��������	����������������������	����������������������4�����
���������
���������
����������������������������:������������������������
�����������������������������
����
������������������������	�	�������
���������������;���������	������	�����	��	�����������	���������<�����������
����������������
����
�������������������������������
�����������������8����
���������������������������
�������������������
�����	����������������	���=�������������>�
��
�����������������
�����	���
�������������	��	����
�����������������������������
������	��������������������	���������	��	�����������	���������	����	
�����?@�ABCDE�FFFG��?HIJKLKHICM�NOOEP��Q��<����	�
���4�����5�����6����	
��7���	����������������
��
����������������	�
����������������������������������������
�������������������R���
������
����������S���	�����	����������
���	�����������
��	�����������������������	�9�����������������������
��
��������=����
���	�9������������	����
	��������	�9����������������
����=��������������	�9��������������
������
�����������������	�9�����������R����������T��U+�1 #(!) 1�!"�VW(3,-$0X"1�Y"% +#!-(#!0"�Z0)!3[\�Z$ 9>���������������	�9]0)X"#  $̂_�("�!"% +#!-(��������
����
������̀����
������������������
��	������������
������
��������������������
������	�
���4�����	���������
��������������
�	������	���������������������������:������������������������������
��������4���������������������	�
���������	����	
�������
�����������	�
����������������
�������������	��������
����
�����������a��b� $ �('')!3(.) \�(/# $�$ %! &!"-�#� �3("1!1(# *+�302') # �('')!3(#!0"�'(3, #_���
������������	���������
����������������������������
��������4������	������4�����	���	��4��������
���������
����
������
�9��9�
������	�������������������
�����������������	�����
���������������	������������������������������
��������4�����	�������	�4������	�c�������
����
������	������������������	�
�������������	���	���������
�������������	�������
������
��������������
��������������������������������d��e��	�������
����f�
�����������	�
��	�
��������������������	�;��	������
����������������������������������	��
���
���������	�����
������	������
������4���������	�4������9�������4�����������	��������



�����������	�
�������������������	�������������������������������������		�������������������������������������������������	���	������		����������� !�"#$��%&'(&)*+*(&�,�-..!/�(.�012,(31!&+��4��5������������	�������	�������������������������������������		��������6���������������������7��8����9	��������������������7�������	�����7��6��������������������������������������		����	������������7��9	������	������������������������	�����7��6���������������������������������	����������������������:��;���������6����<�����=���������>��������������������������������	�������������?��7����	��	����@����		6�����	������		���6����	��������	������7��������������������������7���������	�
����6�
��������	�A���������@�������6��������������B��5������������?		��������7����������7����6�7�������������	�����������������������������8����A����������6���������6����������	�����7��
����	��		�������������������
������������	��������������=�C���������	�������	��	����������������7��������=�C��������	��������	���7���	������������	��D������	�4:E��������7�������������������� �


