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����������������������� !����
�����
����������
���i)he������������!����
��������
����� !����
����-�����j)he����Z
����$�!-
	
�������������-�
��)���)�������!T����-���������������
��
 ���T�S��������%�i))he�-�
�����������������
����!�-
������k�!�����
�-���T��������!������������������������!��j�)he���� 
����!����!T����-���������������
��
 ���T�S��������%�j)he���������������
����� !����
����-�����j)he-l��!
���� ������������ � �����
���� �
����!� �� !����
����\����	�����
��� �	�[� �� ��
��$��	�[� �
��T
,���+ !���!���	�[������� �	�����
��� �	�[�����	�����
��� �	�]j)he,���!
���������$��+��������	����
��������!����������
 ���T���	���������%
��
�������-�
�������������!3)mNnN?oJG6=9?W?:;79J@7;?9D:G8=B9pF49q5DGP=9C?F49J4@7;?D8M65=8;?F9:;==Gr�W=@8;s�he����
����+��
����������� !����
�������!T�����-�����j)he���������	�
�
�����
����
Z��������!�������!T�����-�����j)he�����������������
��$���-�������-
����!
���j)he)����������!T���������-���Z����������� �\����
Z]��
�-��T�����-
�!T����������� �\���	
���]j)



������������	
���	������
�	�	�
���������
�������	�������������
�	�����	����	������������
�	�������	��	�
�����������
�����	��� !"#$%�������	������
��
��	������
�������&�	
������	��
��������&���
����	�'
����(�����	
�����')
�����
�������
������&�*���
����+	&���
������	*,���������&���
������+	�
	
��������
����'�����	�
����(����
�����'�
���	������	�����
���
����(����������'�
�������������
����+	&��
�����&�	
��
�����	&��
���	�'�	
������	
��������	�
�
����'�����	�
��
���	����	�
����(����
�����'
�
�����������������
(����
���	(����
����+	&���
���������������������
��
�������������
���������
����������
�������	
����(����
��������+�
	
�����+�
��������-������������������
�	���+	&�	
��
����+	&�	
����������	
��������
�����������
������
�
������	
�	�����'�����	�
�������	*������+��	��������
��'�����*
����(����������������
����(�������
�����+����+�
����(����.��/01 $ 23445140 20674891:$;<$=6"4$1 ": 8:$#7;51>?@AB8:$41CADAEF3:$#$AGHIJKA�LM1N4O8F!0<"P4$P18Q;5B140 20674891:$;<$=6"4$1AAR!";#8 $P1!8:S671TM�N4U343F401O"#8!36"8F0<"5AAV3!01TMTAW3ES67#$ 0<"51=8FSX34$Y1Z3!367A[�����
�	�����'�����	���\����
�������
�	�����'�����	���]������
�	���+	&���
����'�����	��� �̂����	��	�
���	�
	
�����	�
���
�	���+	&���
����'�����	�.�V3!01TML1_8F!S 04451;"67;7E8B8;=8:0F;7E$Y1ES67#SF4$Y1"1 8:4$Y1604:X0O#" M1̀Q60X#S 04451#3Y48B3448B81604:X0O#SMAa�b������c�������
�	�����	����	�.
d����
�	�����	����	�.
��R!";#8 $P1!8:S671LM1̀;48 $1:34:F868B"9AAV3!01LMT1e$E8F$;#04451:3E8F0#$ 4$Y1F8;6$4MAf# 8F34451Q"8<348Z" A[�������

	
������
���������

��������+�
������.
g������������
�����	�
�	�'�'�+��������'��
����'�����	�
�����'.
g�����	
��������
�	�����
�	�'�'�+��������'��
��'���
��
����'���������
������.
h	����
����'�����	�
�����'.�i��'
	
��	��
�	�����
����'�����	�
�����'.
j�����
���������
��
�������+	�
����-������
�	�����
��'���
��
����'���������
������.�V3!01LMLAk"8F3!3:"0<"5�



����������	
�
����������	
�
���������������
	
�����������	
�
��������
�
������	������������� ���� !"#$!%&#'(%(�)*+!,(+-,(.. /(0#'(..1�23�
	
��4��5�6���
���4�������7
�
�4��8��5�6���3�
	
��4��9�:�;�<	�=>?�1@AA��9�BCD�����E�2F>�
��G�H��5
����	
���4�������8�G�H��F>�
�?�5�6��I���	��?�6�J��K�4����9�I�;�5
����L	��MN�
�����4?�BOPP��9�BCO�����Q�2R�����I���
���4�������7
�
�4;�J�S��L��������8���I��R����9�54���;�J���>�����T�EUUU��9�CCV�����W�2X�S���>����?���������L	���
��������Y��
���	��>���N��Y���Y���	�N
����8�F�	
���R�Z��:���
���9�:�;�H�		�����?�C[[B��9�CBV�����\�2G��	��
Y��S����
���	����������Y�7
�
�4�87�	
���]Y����4�����6�]��9��:�?�H	���
>?�C[[P����̂2I�	�7���6�6��5��N_�����
���	���;���S�4��>�L���������9�̀ 
	���;�6����������̀K<?�C[[P��9�CCV����A�2Xa�4�4�����L��	�4�a����
�a�	����a��N���;�R��	�S����b�F�	
���K�G��6�>�c���9�:�;�6��������?�C[[V��9�DVV����d�2X�
����� 6�e�� �
���4������� �� �����	�>����� �	�N
��MY�7
�
�4f�<S
������9�I�;�:����?�C[[[��9�Og�����@�2I�6��h��4���F
�
�4�
�L	���<�	����b�I�6��h��4���9�i��;�R	��?�C[Bj��DC[����1U�2G�Xk�BP�D�B�[ClmD�n�Y�	���L	�	�����F
�����:���_������L�	�N
��Y�7
�
�4�����	
���4������n�11�2F
�
�4��>����
���<�	�����:��
��	��9�̀�;�k�6�o�����
>p?�C[[C��9�g[[���.q#&(+"#'(.1E�2K
	�
��
��H�I�?�:	�L����5�k�?�X�
L����H�e���
���4��������
�	��	����MY��������7���
�	7	�N
��MY�L�S�f�<S
���
�L�����
��9�6���������;�e7�l���K�4�
�����S�������l�?�C[[g��9�P[����1Q�2I
���	����������
����L��	����;�I�=�����S�>��
���S��>�������>�7��	�����9�:�;�H�		��������1W�2Z�=
�
	���
��������I
Y�����	�����?����������_����
���;�rL��	�S���s�b�rI��5��F��
���?�6��Z��:���
���?�6��G��̀������?�H��6��t����u�s��9�:�;�n6���N���p?�BOOC��9�V[m�����.vw.x#,$(�y*&z-$"#'#{#�"#%+,#)|�-zy*}%#z+*�%('~(%%���.7����..�w.�(z#���&*({%#z+�"��-zy*}%#z+*�%('~(%%���.���L�
����7���4�7�7�������������������?.L���������	
_
	����7���7�S
��c������S
���
��c������74��c�L	���
�����c�7������L������.��


