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;:���������������������<��((*+*+_)?/@A3BA2@)I2A)D/C033@17252CÒ)F//COB6//EO2)F//CD72@7@02@)2@)02I22@A2@) K��������	�����������������:���������
����	������������������������������	�����������������	��
�����;��������������	������������������<�#�����������������������������������:��������������abcS���;�������

��d���������
����	��	�����������	�����������	����������������	�
������<�8��������
�	�
��������������	������������	��<�<�<�R���������	<M�8��]��;:������������������������
������������������
�����	
���������������������������;:�<�8����P�
���
;:�����	����
�:����������	���������	���������������������������	���
����<�($�����������:����������	:�����������
�
����
������	��
���	����
;:�����<�'����	��������>��������������	��������������:���
�����������������������
;:����<�]���������Qe[f
=�
;:�������
����
=�����
������	
����
=�
;:�������
;:�������������=���������	�	������������������
������
�����:��
���
��<�e�����������>�������
;:������������>��=���	���
��������
�;;�
���
������
;:�������	���	������<�($������������;:��:���
����������	
�����������	�������������������
������	�	���;:��������	����������������:�������
������	
����<�$���	���������������"'eS������		���Tgg�����]��;:����=�gg�������P�
���
;:�����	��V<�8����"'e�



�����������	
�������������������������
��	����������
����
���
��	�� ���������		���������������������	���
����
��������
�����
������������	�������������������	 �!�������"#$�������		�����������������������������	��������

�� �%!�����&����������	�������������'����
����������(�	���������������������������	���������������������
������	��������
�������	��������������������������������������������( �����������
�
��
���������������	�������	������( %)����������������������
����������������	�����	��������*����������
���
��������������(�������	������	��������
���
 �)������������������������������������
��������������������������� �)�����������������������������������������
���	�����	�����������������������������������������������	������ �+����
���������	������
*�������������������������(������������������� �!�����������������������
��	���	������������������������������������
������	
�����������������������������	�
��� �,,-.-./,012345362,763,589:36;,<=,>,62,?@ABCD���
����������	
����������(�������
�(
�������	���������������
������	�����������
������E�����*�
������������������F��������
������	�����������
������E���*�
���������������������������������������GH
��������������F��������������������������������������������
�����������������������
�� �+�����������������������������G�����	�����������
�������������������
���������������
����������	
�������������	������
���������������������I)J#G���
��������
����	������ �K������
������$���
�����������������������	����������������!L�
�

���
�����	���	���
��� �#�����������������
�����������������������
��������

����	����������������

���������	�� ��-.-.M,012345362,763,N6,O2:P653O6,,#���
�����������
�������������	����
� �D���������	������������
���
����( �D�������������(��
���

������������ �D���������
���������������	����
�������������������������������������(��
������� �K��������������������������JQ+R�E���������F���������������������SITU
�����������

��	���	������ � � ����������� ��-.V,WXY42N68O2Z,[42,\845Y362C#�������	�������������	����
��������� �� ,



�����������	
�������������������������
��	����������
����
���
��	�� ������ !"#$%&'()!#$*+���,�-$*.*/$!!0�1!0!$"����������2��3��2���������4���	����������2�������
������	
����4��������������3����5����������4�����������������
��������
������	
�������6��������	���������5����������	�6���������������	��������7��������
������	
���	��8�9����������
��������������������������	�����	���������������������:�����;��<����=>?@A?B�C@D�E?BF=@9�������	�������
�
���������������������������������2��������3	��������������������	�������
������	
�����������2���>���
�������������52������6���������
������	8�E���������������	���������	���
52��������������	����
�
����
������	4������2���
��5�����G��
�
H�������
����
�����
��	4����������5��������������2���
����������	
�������������4���������
���������������
���
�	�
����������������������
������	
�����	������������
��	8��<���
��5������������
�������	��������
������	
����
��	��	����5���������9IJ����������������������6���������
������	������
�
�����2����������	�������������������������2��������3	�����
52�������8�9����
����2����������������5�����2���������	��������������������������	�	����52�8�9���	���������������������	�������������������������������������2��
���������	�GKLEH�2������	����	�����	��52���3�6����������JM
52���������������������3���������JM
52���������������	��������
52����	���8�9��������
�������
��	��	
5���	��������������	������KLE��������8�E�����6������
��	��	
5���	����N��	�����������������
�	�
���������	��8�<���
����������	
��������
�������52������������JM��
����������	����������3���������8�8�8�����������6���������
�
M���
�������
������	
����
��	��	����������������������������	������������������KLE�����
�������2����J����	�
52�������������	��8�<���
����������	
���������������6����������
��������
���������N������	����	����������
�
�������6�	�������������
4����������������52���������52����������
��������������	�	����8�9��������
����	������������	���
����������2��6�������	����	�������2��������33����
52�������8�9������
������	
����
��	��	�������
52�����������FJ��������52�
�����
�����
��	�����2���>���
�����������
�
������O�����2�����������������	������2���G
��5����H���
�
�������
������������������2��������3	�����
52�������8�<���
����������	
�����������
��	�������������������������52�������
������	�������
������	
����
��	��	������2�����������������	������������O������
�
�����������M:	���������������3�������8�E������	���������2�����������������	�����

������������������3���������������������������
�
����
��	��	���������FJM�������	���������������������������
�������������FJM
52����8�P�����������
������	
M���
�����
�
����
��	��	���
����������������
�������������������N���5�������������������������������������2���	������������������������8�F���
��	��	��������FJM
52����������	���
���������	���	���	����������3���������������33�����FJM
52���8�J��������FJM
52�������
���������������������3������������2��������2�����������������	���2�	��4���������������������������������FJM
52���������	���������	����	������
�
��������������������	��������52���
8��9����
�

52�����������	����������������������	������
������	
��������������2���>���
���������2�������
�����	����	8�E������2���
����������	
�������������	�������
���������������������
������	���������
�
����
������	������������������	������QR�����������������	8�9��	����
������6�	��	�����������
����
��
��M�M�������
���������������
�������
������	���������7��������
������	�������������	�������2������	������	���������	���	���:�3�������������	��8�E�����������������6��������	��	
��	��������
�	�
������
�����	��	������������
������	������������	������M�M����8�9������
��������	���
52���������������������������	�����������2�������	������	�������3S
���M���
52��3�6����������5��
�

�������
��3�6����
��5�3�����2������	�����	����������	�����
	���������������	�������7������	������	�G��������������������
�

�
������H8�9�6���7���������	�����
	��������������R�������
�����������G����������M�����4���������M��������������	�
��
M�5�����H8�E���������2������	�������3��������������������	������	�����2��������������������	�����	8�@��
������6������������	�����
	����������
�

52����������	������	��������	�����	����	�����2���������������
����4��
��������������������������������
52���
��6��	����6�����	���������2��
�������������	��8�=32�����������������5����������	��������������FJM
52���������3��������������
�������	�������G�JDHG���	���52��������������������3�������������	������H����	��������3���	������	
�������������FJM�������	��������JM���	�����������������
��2��3����G��6�	��������FJTM�������	��H8��FJM
52�����������	���������6���������	���������6��	����6�����	����7����������������������FJM����
��	��	8�E�������������������������
52���
������6�����	�����������������������������	�����U�Q�8�������	�����������
������������R���	�����������6�����	������2��	��	��32��
�������
���������������2������������
�

52����������	�������������33������	������,�,� !V)'W$+$*+'+#)*"'0.+�<�����������������	��������������������
���XKM�YM
S
�����������������	���
��	������������
��	��	����������
����������	
������8�D����������	��
����������
��	��	�����2���B��������
����������	
�����������������������

��	8�9������������
��������������	��8�8�8�������52�������������	������������	�������������JM�����FJM
52�����������
52�����
�����������6���������
�
M���
�������
������	
����
��	��	8�A���������������	������������������������:����3����������������JM��3��FJM
52������	�
52������������������
�
����
��	��	�������
�����������������6������
�

52��������������	�	����52����������������
��	��	����������������	�������������8Z��



�����������	
�������������������������
��	����������
����
���
��	�� ����������
������������ ������� �����������������	������������������������	��������������������	������������������������!��"������#$� �%��%���!$�%��%���&$�%��%���'$�%��%���($�%��%������%��%�����)�� �������
������	�*�+,%�����������,-"��-"�+,./$ 00!$ 0�&$ 1(�$ 1'1$ 1'1� 1'!�)�� �������
������	������2��������
��	��	�*��������,-"��-"�+,./$ �0$ 0'$ &�$ '�$ &0� '3�4���������
������	�*�,%���/$ 11($ 111$ 113$ 10($ 11!� 10&�+��%���$ �&(�($ �&&�'$ �&!&3$ �&!�1$ �&1&�� �&�'&���!(0��56���������������������������7 �'&1'$ �'0!�$ �'0&�$ �'013$ �'�!1� �'�(��89:9;7<=>?>@=ABC7DC>ECF?BBC>7 G:H7C>7;G:I7�������
����������������������������	����������	������#�J�
��������
�	�������	
�������
���
�	�
�����������������
��
����������
���������������#�4�K��������������������	���������������������������������
������������������������	����������	��L���������������� �����
�	�������	
�����#���M������������	������� ��
��
���	
�����N���O�������N��������������N�
���������������� �������
���
�����	������������������	�������
���������	�������N������������������
�������������������������������	���������������������N�����
���
�����	������ ��
��
���	
�����#������	����� �� ;G;G7 ;G;:7 77P=E>?BCQ=>ERS??QTC7U>TCQS=VR=>RWC@F=C7X��
��
���	
������ � �N���� �N��� �	����������N���*���������/�)�O��������*�������������/� � 1N01�� �N3�� �������������N���Y�������������*�%����	/� � �N���� �N��� ���	������%�N���*���������/���������������*����#�����������	��/� � �N&��� �N!�� �������������N1���6���
���
�����	���� � �N�'�� �N�'� �������������N�3�*���������/���������
����L������ � �N��� �N�0� �	����Y�����Z�������L�����������	��������	��[� � �N1!� �N10� �	������������[�Z��������������
��������
� �������	������	�\��������������	��������������������������L�����������	��������	��#�]��������L�������
����������	
�������������� ����	���

��� ������������	���	��������	������������ �������1N3̂ ����������������������� ���1N3̂ %�������L#�]����
������� ����������
������	���
�������������������������#�,��������	���������������
����������	
����������������������������������������
����
����
���������� ������������
�����������

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

������
����
���������#�]�������������	�����	���������������	��L������������������������������ ���	��������1����������	������������#�� �+����
���������	������������� ��������	��L�
� �����	�	����� ��X���������������
� ������	����������	�������������
��L����������	#�_7̀a=RbCRF=>ERQ?F=U7X������	�����c ��
��
���	
�����c�	��L������� ����	��������

����� ��
��
���	
��
������������������
����*�����
��L�L������d�����
���/#���� efeeefgehfeehfgeifeeifgejfeejfgekfee lmnompqrrmnstuuvsieiesmnsieihieie ieih



�����������	
�������������������������
��	����������
����
���
��	�� ������ ! " �#$%&'$()*$+,$-./0(,01/*203)01,*$2,+,,3+$+&&4$0&'$()*$+,$1&1)3,$3)01,*$5/*63.0/,7$7/*)*6/83,$3)01,*9:$;<=>?@ABCADEF F GHIHJIJKJKF F GHIHJIJKJHF�� � LF LFF LF LFF�� � �� �M$N./0(,01/*203)01,*$ $ OP:QRP$ $� OS:TOU$ $� �$$ $ �$$ $%&'$()*$+,$-./0(,01/*203)01,*$,*$)706-4/V(/*2,*$2,W&.X,*$,*$1,44,/*,*$ $� OP:QRP$$� OS:TOU$$�� � �� �M$Y&1)3,$3)01,*$ $ OO:TTZ:SQZ$ $� OO:UTT:R[Z$ $� �$$ $ �$$ $%&'$1&1)3,$3)01,*$,*$7/*)*6/83,$3)01,*$ $� OO:TTZ:SQZ$$� OO:UTT:R[Z$$�� � ���\]DE]̂_̀aF F KbKKF F KbKKFc,$&*+,4X/V0/*0d,61/,$-)*1,,4+,$,,*$0/2*)3,4/*20X))4+,$()*$24&1,4$+)*$SeOS:��f��g��
��
���	
�������
�������������	��������
�	�������	
�������������
��
��h���i�j�����	�������	�����������
���g��
��
���	
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