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��������� � � � � � � � ��_<=>PLKAL̀aà HI>bBC>cD>dDALKCBOA�� � � � � � 4�4�4���������T���
�9	�������� � � � � � � ��4�8�����T��7	�2�� � � � � � � � � ���8�/ ����	�
����3��S�S�T�������
���� � � � � � � U����/ e������f	��9���
������ � � � � � � � ���--ghij*),"-k��	�
��Z�l	
�6���������		��
������6�����k��	�
���Z�����3��S����S�	���7��������6�����2��
����7���������������		������������k��	�
��.Z�����3��S��	��������������R��3��S��6���������S��
�7����k��	�
��4Z�����3��S��	���������������	��6����������---� m



� � � � � �� �� ���������	�
����������������		������������������������������������ ������������ � !�"##$%##$&'�(��������������������������������		��������������)���
���������*��)�+��,������������������+��������������������������-����+����-�.������������/�)������)��	��������
�����������0�������������������1���
����
����2�
�	��,���������������������1�����
��������������������		�������-�����1
1��1�����/�+����������1���)���11����/��������1���+���
�������������1���������
���.�������1����*��.�))���)��������0�������3��������������.�	��4��.��	)���1����0��
����+�
�	��,���������1��������
�	��,�������
�5����������������,��	���������������
�����
����������6��������	���������-�����������������������	7�89:�����������.������-����������0��,����-	�������������������3���������	1��������������.�������;:<����
�������89*��.�))����������
�5�����������������������,��-���������.�	��/����������=��
����	>�����������+�,���	��
�������.�	������,�.�))�������������)�����	�
�
����	�����������������	�

���+�����.�	����89������������,����.�����,��������������)�������
�����.������1�����������1���
�-	����:������������������������+�����,��
�+�����0��-���������-
�0��.���+����������-����������1���
�-	����-�������		���+����+)������������
�	�,���89�-�)���11�	��,��	�,����.���
��-��,�
�������������+)����������.�����+�����,��
����)���/�?@A@BCDDEBDDCF@GAGCHBIDCBA@BJKEL@BHEK@GBIDCBM@NBDDCNDFBOPQRLSB�89��
��������)�����0�������
�������+����������������������)����-���������� ��)�	��
���,����0����.����-������)���
����������(��)����/�����������+����������T	�����)����-�������������������)�������
�������������������.1�0��
���89(�����+�����,��
����)����������
��������)�-��,���+����	���1���.���U�������	����
��++�����������/�)����	����������)�,����
��
���������	��
������)	��������	���	��
������.���-��,���,�������������.��������
�0����-�����	������������ �������.�	���������
���������U���+����	��/�)����+�������.�����	���������,,�	��
�����.����������������������������������� �0��+����	���0������,����	����
�0����-�.�����
��������������3������������1���
������	���	��
�����89V		����+�����,��
����)������+������������������-	����-���		����+�)����+���
��������������)������������1�������-	������)�����������������		����������������
�0�+��	��,�����-�,������+��.1��0������������,,�	�����
�5+-	�+����������� �����������	�
�)����+����������
����.�1��	��,����������������������.��������.�������
���+���)�	�������������������+�������.�����������1���
�-	���=��W�����>����������,�
������������:,�)����������-����,��	�������	�
������������������������		�����������������.�))�����
�0����:�������
�������.���+�����������*��0����������-�.���������������������.������1�����������1���
�-	��������.�1��	��,�����	����������������01		���.���)�����,�0��
������������,�--�	��
�+������)�
�����
��*��	�������-�������,��)���11����--����
���������0��.��)�����������������
��
����������
��-��,������������:�������0��������������
�0�����,��	�������	�
��1�������������:,������.���+�����+���������������+����
�����+�������-�������	/�.�������������������-��������� ������X������Y���11�����Z�+�����,��
����)���������������		��������



� � � � � �� �� ���������	�
����������������		������������������������������������ ������������ � !�"#$%&''&()*+&'&(*(,*-(./-&01(*2,3(.-&0'4566(47&(8*92***�����������		�������:���������������;
;��;�������������<
�:�;���;��������=�����>��
����:�����������?���<��=������������
�@��������������A����:;������������>��������=����	��BB����=�����>��
����:����������������		��������;������������	������<������	��;��������:���;;��������@��?�����������	�:����������������<�������=�����>��
����:��������
��=�������������������<�?���
�:��������:�
�����
�����������������
����>;�������	������ �����������	�
����?��@��?�������>��		�����<�?�������C��	�
���:����=������	
�=���������		��
������=����������������������	�
��������?��������
�@�������������@��������<���������;����������@��:;�
�D���?��	:���;����EF�	�	��G����������H;�����I�����������D�=����	:������?�	�����		����JB��������@��=����	:������?�	���:�����<��>���>����������� ���������@�������������K����?�	�������������?��	:���;����EJ�;=�������H;	�;�I��C��	�
����
�����?��������	����@��?���� ��=�������������������������?�����������;���
�<	�����L�������	����	
���=��?�����M��NOPPOQRSTPRUQPVWWTPXQYZVR[\]VR̂\\XVR_OVRQQTR̀QVVQaOb[QRQTR]WWVPYZWccQaOb[QR\cdXWYZVeRfW]QT̀QX[OTgP̂QXUWTdRhShijRdXWWgVRk\XgR̂\\XRiWPPQTdRSTdQX̀ObPR̂\\XROQdQXR[OTdR\cRh\\XTQli_VVQTRQTROTRj\kQTU_XgmRnQRd\QTRdOVR̂WT_OVR̂QXVX\_̀QTRQTRgQkW]QTaOb[ZQOdR]QVRWaaQRPYZ\aQToR]QdQ̀QX[QXPRQTRUQVX\[[QTRcWXVTQXPmRRRhOPOQRpnWWXR]\gQaOb[RQTR̀QTPQaOb[RPVWWVRhShijR̂\\XROTYa_POQqR\TdQX̀ObPRd\\XR̂QXPVQX[OTgR̂WTRZQVRXQg_aOQXQRR\TdQX̀ObPoR̂X\QgVObdOgRPOgTWaQXQTRQTR̂X\QgVObdOgRZWTdQaQToR\TV̀O[[QaOTgR̂WTRY_XWVOQ̂QR̂\\XkOQTOTgQTRTWWXRcXQ̂QTVOQ̂QROTVQX̂QTVOQPoR_OVgWWTR̂WTRdQRaQQXaOTgROTRdQRY\TVQrVR̂WTRkObTsZWWXRaQ̂QTRQTR\_dQXPRkObTRgQPcXQ[PcWXVTQXPR̂WTRdQRPYZ\\aRQTR̀\XdQTRUQVX\[[QTRUObRdQR\̂Qtuvwwvxyz{vty|}xy~�x���yRR�QR]OPPOQRQTR̂OPOQRkObTR̂QXVWWadROTRZQVR\TdQXPVQ_TOTgPcaWTR����l����ROTRdQR̂\X]R̂WTRd\QaQTRQTR�tzwt�������R�TRZQVR\TdQXPVQ_TOTgPcaWTRkObTRdQRPcQQXc_TVQTRgQq\X]_aQQXdoRdQkQRkObTRXOYZVOTggQ̂QTdR{zzty�vy�tzwt������y{�xy|v�y���vx�vt~�TgP̂QXUWTdeR�$�QVR̂QXgX\VQTR̂WTRdQR]\gQaOb[ZQdQTR̂WTRZQVRXQg_aOQXR\TdQX̀ObPmR�$�QVRQQXdQXRQTRQqqQYVOQ̂QXROTkQVVQTR̂WTROTVQX̂QTVOQPmRR�$�QTRUQVQXQR̂QXUOTdOTgR]QVRdQRbQ_gdk\XgmRR�$�QR̂QXPVQX[OTgR̂WTRdQRPW]QT̀QX[OTgRV_PPQTRPYZ\\aRQTR\_dQXPmRR�$�QVR̂QXdQXR̂QX]OTdQXQTR̂WTRZQVRWWTVWaRVZ_OPkOVVQXPmRR�$�QVRk\XgQTR̂\\XRQQTRg\QdR̂QXa\cQTdQR\̂QXPVWcR̂WTRcXO]WOXRTWWXR̂\\XVgQkQVR\TdQX̀ObPRQTR̂WTR\̂\XVgQkQVR\TdQX̀ObPRTWWXR]OddQaUWWXRUQX\QcP\TdQX̀ObPmRR�$�̀WaOVQOVPUQaQOdmRh\\XWqRUQPYZXOb̂QTRPYZ\aQTRZ\QRdQRd\\XRZQVRPW]QT̀QX[OTgP̂QXUWTdRUQPYZO[UWWXRgQPVQadQR]OddQaQTR̀\XdQTROTgQkQVRQTR̀Qa[QR̂QXUQVQXWYVÔOVQOVQTRQTR\TV̀O[[QaVXWbQYVQTRgWWTdQRkObTmR�QR̂QXWTV̀\\XdOTgRgQUQ_XVRWYZVQXWqRWWTRdQRZWTdR̂WTRQQTRbWWX̂QXPaWgmRR����������������� ¡¢�£�¢��¤¥���¢� ¤¡¤���¦�¤�§̈©ª������@����������������
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���'������+�����QRSTUVTUVWTVXYZ[UW\U]V̂XUVWTVY_Ùa\TZTTbcTUV̂\UWaVdeXXacV\UVfgffh��1�D�+������%������ #������������,������1��������0������������'+�������
�������'�������%����-���'�����������������		����������+�����
������%��������1�����0��00�����'����
������������'%	�'���������#��������$����������������������'���-���26�
��������'����&�'�����������1�������������-��������������		��������� ���	��%����������������7�	��
���&�+���-����%������+���
����������1��+��������-��������������������&����������,%�����������'������&����� ���'��&����������	�0�������'�����-�%%�	��&��������������������'������i������j�D�+������%������ #������������,������������0������������'+�������
�������'�������%����-���'�����k0��&�����0��������������%����+�������������
����������������		�������� �����0��	�
���%����
����������
��%����$��-���%������������
�	�����'���$����������0���
�'�
�	��&-���������������
������ ������������
�����
���'������������������������00�$�'�����0��0��	�������-���
���������������j	��������	�����-�����'�����&��
����+������ ���	��%�����������������



� � � � � �� �� ���������	�
����������������		������������������������������������ ������������ � !�"��#���������#���� $�����
���	�����#����������������%������
�&���#���������&�������
����#'�(��
�  �����#'�(��
��������&�����)�#���#''����������*������
�*���������
���+���,������+����
���(����+	���������������*������
���������������-�����������
�������*���������&�'���
�� ��������#����%	������
����*����.�%��	���������/����������&�������
�����������#'�(��
������+����
�
�#�'����*����''�(�*������������
������#���+���������*�����#�%%�	��+��������������������*����-�����
�0�������������+��	��������#��
������
�+������*�'&�	���,���+�*���#�����
��%��''�(�*����(��&���#��������*������+������1�����*�+���*��������#�	��� 2�����������#�	���������������#�	������&�(��#����������&���''����,�*���
���������������
���#�������'������3�����&����*������456578988:6;<;=;7>?@A7>B;>C;?5;D;7>;@7B>75E;9C;6>F57>#�	�G><;?;:H���I� !�JKL65<68998GM>N@:>B;>C;
�����
�OPQRSQTUUTOVOWOXTYZYR[\]QŶ]_[Z[SO/������������'���
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���&�������(����� à̀Fbcdefgheicjckglmncfnndo �����
������
������������������(���
�'	����������������'�������������$�%����"�������������
�$�%��	��"�'	�����%��������������(���
�'	�����������&��������pNUKNqQOTVSrsWRNURtNPQXWUSOUuNU�������������������H�vFG����������"�����%�"��
��(��������	��������������������������������vF[��������'����������(���
�'	���vF ��%��������#�
�����
���������w�vFxNRUKNWRNuSOTWyqQOUSOUtNRUsQuNVUMQOUJKLMNOPQRSTNUVNWNVMNWX��zVUSWUNNOUQQORQqURtNPQXWUuQRUWyNNqRU#��������������������������������������'
�'�"�H�vF ��#��	(�����%��
������&������(�����������(���
�'	���vF ��#�$�����
���������������vFG������(����
	�%�����%����������������������%�����"��
��(�����������������������&����%�����
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