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�F���Ê������F�����!=�!���!A�����
�
��
�������������	
����!=�!��!�!A����_�������F��F�̀��B�����
�
��
�����������	
���abc�defghijhi�kgllijmi�ngi�khgnifi�noipqjlfr�B����s��� ��"���!����  <��! !>>#�!��;#%9��=�>!#��I���&�;#""�"��&� �$!#"�#�OS�/53�15(5�(+005(('6-�4334�0-**5))4�*'05,'-.5�/5334�t-1+.'04,'-.5�/'�0+'�43�2+.)-�Nu��E�'�7-*.')-*'�085�84..-�4223'04)-�Q3'�(0-.)'�/'�0+'�43�2+.)-�OvOM�35))5*4�4wM�2-((-.-�05/5*5�'�*534)'6'�0*5/')'�4/�43)*'�(-QQ5))'M�0-12*5('�Q3'�'()')+)'�/'�0*5/')-�5�Q3'�43)*'�'.)5*15/'4*'�7'.4.,'4*'v�L.�)435�0-.)5()-M�'�(+005(('6'�05(('-.4*'�2-((-.-�5775))+4*5�+.4�(-34�+3)5*'-*5�05(('-.5�4�746-*5�/'�V4.085�5�'.)5*15/'4*'�7'.4.,'4*'�'(0*'))'�433x43V-�2*56'()-�/433x4*)'0-3-�OSy�/53�)5()-�+.'0-�/5335�35QQ'�'.�14)5*'4�V4.04*'4�5�0*5/')','4M�/'�0+'�43�/50*5)-�35Q'(34)'6-�OP�(5))51V*5�Ozz{M�.v�{|}M�/'�(-0'5)~�4224*)5.5.)'�4�+.�Q*+22-�V4.04*'-�'(0*'))-�433x43V-�/'�0+'�433x4*)'0-3-�yN�/53�2*5/5))-�)5()-�+.'0-�/5335�35QQ'�'.�14)5*'4�V4.04*'4�5�0*5/')','4M�-22+*5�/'�'12*5(5�/'�4(('0+*4,'-.5�4+)-*',,4)5�4/�-25*4*5�'.�L)43'4�4'�(5.('�/53�0-/'05�/5335�4(('0+*4,'-.'�9"!����I�&!�;�!�� �&�;"��#� �$!= ��!�#���=����%:"������I��������J&<#"��!��9#!�&�H!�!�!��=#$$���!���� !H!;��!AG��s�=#$$���!���� !H!;��!�;Y��Y���#��;��!=���#�!�;"�&!�!�9#==#�#�



���������������	
���������
����		�
����	��	��������������
������������	
�������������������������������		�
������������
�����	���
�������������	��	����������
�������������������
		
�
����������������	
���������
����		�
��������
������	
���������������������	
�������������������������
�����	���
�����������
		
�
����������������	
���������
����		�
����	��	��������������
������������	
�����������������������������	������ !"#$%&'$ #(�)$�%"$�&*�+"#, �-�.�/,&,&�$#0$&,&�&**123(#'$&�)(**(�(#,4&�������
�����5��������
�6766�����������		�
������
		
�
���������������
����������	
��������
����	�������	���������������
�������������������������������8����������
		
�
��
����
������������		�
��������������������
�������	
�������������������9��������������
����
������	
���:�������������������������
�������
��	����
����;���
����������;����
�
�5<����������
�����	�����
��=�	����������>>?�����?@A��B�	������
�	�����������		�
��������
����������������
��		�
����������������������;����
�
�5��
����6C��������	�����������
�����	�����
�6<��������
��>>@�����A@�����������
�	�������
����
������
����
��
�
�������
����������	��		���
����
�
������������
�����
��	��8����
��:����������
����		�
����D�����8�
�����:�������E������
�����		�
�������������
�	��������
����
���������������������		�
���	�����
���	�
����������������������A������
�6766��FGHG�I
������������
���������������	���������	��		�����		�
������
�������������������E������
�����		�
�������������
�����5��������
�6766����	�������
������
������	�
�)&**1&4,$% * �JKL�% !!&�JL�)(*�)(%4(, C������6M�������
�6766�����<��
�������
��
���
�����8�
����������������6@����8
�6766�����6A����������
		������:������������������
����������	
��������
����	�������	���������������
�������������������������������8����������
		
�
��
����
������������		�
��������������������
�������	
�������������������FGNG�D��
�����8�
����������		�
������������������5�����5�6����������	��	�������������������	
�����
�������������������E������
�����		�
������������
�
��������
����
�&**1&%%(,,&'$ #(�)(**&�%(//$ #(L�",$*$''&#) ��������	����E������
�����FGOG�P�%(//$ #&4$�",$*$''&# �$�%4()$,$�)1$!+ /,&�/(% #) �3*$�/,(//$�,(4!$#$L�! )&*$,Q�(�% #)$'$ #$�&++*$%&R$*$�&*�%()(#,(L�) + �*1&%%(,,&'$ #(�)(**&�%(//$ #(L�)&�% !"#$%&4(�(/%*"/$0&!(#,(�������������	��		���		�
����������������E������
�����		�
�������������
����������	
����



������������	�
�����������������	�����������������������	�
���	����������	�����������������������������
����������������	������	�
���	��������������
���������
������������������������
������	�����������	����������������������	�
�����������	���������
�������	��	�������������������� ��!"�#$%#"�&$''()*+",-'-�./.0�,-11)�.23�����������4�	��������������������������	�������&$*"5)%+"�&)''($#$*,"6"-�&$''$�-76"-%"�&)�7)*+$�&$"�+"+-')*"�&$''$�&$+*)6"-%"0�&"�,8"�)'�78%+-���������������9����9��	�
��",)+$�)''(!:$%6")�&$''$�$%+*)+$�)"�#$%#"�&$'�78%+-�;�&)'�.<�
�������������������������
���������������	����������������		������=�������������	��	�������������������������	���	����������	�����������	���������	����������	�
���	������������������������		�����	���������
����������������
��	������	��������>����������������	�����������������	������������������	�������	�����������������������#8&&$++$�-76"-%"�,-18%",)+$�)''(!:$%6")�&$''$�$%+*)+$�$%+*-�"'�?@�)7*"'$�/@//0�"5"�	�
��������	�
���	���������������������������������������������������������A�����B�
�����������������������������������������CD�����E�
�����������������F�	������������	������	��	��������������������������������������	������G����	���������,-11)�.0�&$'�H$,*$+-�$�)''()*+",-'-��I��	�
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