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�_zdfdì\cdx_{��������������������|������*�
-����&�#����X��&�}�~����!����#�+�����&�T����	))�T��X�
�����&�}�~����!_�lpd[\\qx_|
�������	��
��
��	
��zlm_s_�]idg_����
)	
��������	���
������	��(	�� ���������������cu\gtl̂a\c_�debfd̂d̂g_j_zlm_s_�]idg�������
�����#�	������
+���-	��



�����������	���
������	
����������������������������� ������ �����!�����
��	��"���"
��������#$%&$'($)*+,-.*/*0$123$&&$)4�5��	�6�	���������7�
�7���	�
�8�����������������
��	��9
���
��
6�:�9	������	�
�������
8	
���
5	�6��;���	�����9	����
���
����������7�
�7����	������	����8����������6���
�
6���<�������5	
����	������
���
�	���<���"=���������
�������������� ����������
8	
�������	�	��>;��
�6�����?��<�������
��
��������@��<�����
8	
����8���
���	�5����������	����<����	��	��	���	��
8�����
���
�	���<���:�
����!@��	����8���9��8	����	�5������"�A5��������
��<	5����
�������������	����<�!����������
���8��	�5��	�6�	���
����
���� 8���<����!�@������@:�
����5�������
����	��������������	���<����B���������
���8���
�	����
���<������@������@"C����
�	��8���
;
 8��	��������	����<�5	�9:��9�	�6��
�����
����
�������	5	�������������5	���9	88�<�����
����<������
����8���D�
�
 8��	�����"�E���������
����������
;�	��8	�
�	��:�9�	����
�����	5��<���:� ���
�������8	�	������FGH �
��	�	�
�	�6�	��
��	5	�������	�5��������8
��GH �
��	�	�
�	�6�	��
� �����
���������GH ��
�
��	�����������
��������
5��	�5�����	��������
7�:�����
��
7��5���
��������6��"A����9	�:�����7����
;�	����������7�
�7���	�5������������� ��
9
����<�
��FGH ���������������8
���
88�������	5	�����	���������������
;�������:��5���	<��������������	5	�������������
��������
��:�<����;
��8�������6��
��	5	�������	�5��������8
�GH �������������
�� ��
 8������8
	��
��
;�������	���	��8�����
�
6������<��:����	
8	��I����
8�
���	�������������������� ����9������ ��������
�� GH ����	5	�6� �����
����
��
8������������ 
��������<��9����	��:�<����
��
�	�
8�6
	����	����<�5	�9:��<� �����������	6	�
8�
��� �����
��GH 	�����������6��:������
�� ���8	6	 8����������������88�5���
����
�	�
8�6
	������
�	�
8�8�������
7�"�J�	���
��������������������������
�	�
8�6
	������
�	�
8�8��������
�����������6��������"�4���
�:��������8��������
;�� 8	6
�	���	��������
����
��
�������KLJ��5�����
��������������
��GH 	<���������	5��
����
	8�����	���<����	6���������	�8��������
�������	��D���
7����:����������������8
������������	���
�	���������������
;��������<���������
�"M4N4M>OM����	5	�����	�
�
 8��	������	��������
��	��	��
	���������	����������"�P�����	5	������
���������9�������8�5
����
���Q��<������<���������
������
�������
�������
����
	�"������	5	���������
����
	���������	����9	88� ��	������<�����<������:��	����� �����R�������	����8������	����	����
� 
�7�
������"�S�9�5��:���������
����
��6	5�������������	����<���	�5��	�6�������	5	�����	������<�����<���9��
���	����������
���Q���	�	��
88���
��	5	�������	�5������������"�4<������
7����	����	��:����������
���
;�����������	�5������	5	����"�J���
�������<������	5	���������	5���9	88�<�����
����<��������� 
���<������
�����������	5�"T����
���������<��������	�5������	5	����������8������9��7�����
����
�	�
8�6
	������
�	�
8�8��������
7��9���������	�����<������
��"UVWXYZ[W\][̂W_̀[[�����7�
�7���	�5���������	���abcdecfghij������ ��>8�����B�M	6	�
8����k��8
�



�����������	���
������	
����������������������������� ������ �����!�����
��	��"���"
��������#$%&$'($)*+,-.*/*0$123$&&$)456789:6;<:=6>?:@:9=ABCD67C8=:E;F89=D8;=:G7ED87:HIJKLJMNOPQRS���T�UV�W�XRTVUXYVZ��RZ�[X\YVZ��T�UV�P�����
���
����]��
��
�����������	̂��_������������
̀��
�����̀��	��
�����
��"�X_������	�����_� �����
��W������
�abc �
d��
��
�	�
̀�e
	�Wbc �
̂��������	_��������]	�	�e��
��f����� 
��
��������������� 
��	����������
��"X_�����
�g�	����
���
��
����_�
�����
�����
��W������
̂������
	���
]�� ̀	e
�	���
������	�̀������_���������
��"�X_�����	����	���
��abc �������
��	����	�����
���	������
���h
��
�
����������
�	�
̀�e
	���
]�
��bc h�������������
���
�g�	���������
��� �_������������� ���!��iW�����������������
�d���̂
̀�����������
�������������	��W����������
�d���̂
̀�����������
����������	̂��������
��bc ��������d����������W���������������
��������
]���
�������������"X���
��
̀�� �������
����
���
���
���e	_���"���_
�	̀����� ����
��e	̂���
��������̀
�	̂��j�_����]
��̀�W�
��
�����e	̂���
���������	����	̀�"kEFE;l:956789?�X_�����e	̂���
���
�
�e	_�W����abc ���
�������
���
�	_������	������_������
�����	���
�d���̂
̀�����������
������e
̂�������
�
�e	_�bc �
���
̂��
��
�	�
̀�e
	�����
��
�	�
̀�̀�"X_�����e	̂���
���
�
�e	_�W�
��
�	�
̀�e
	���
]��̂����������
�����������	��̀����
���
��̀	�
 ̀���
�	�
̀�e
	�����̀��	��������
]��������_���������
������e
̂��
h
�������
��"m8B8EFE;l:956789?:X_���������	̂���
���
�
�e	_�W����abc ���
���
���
�����e����������	̂��������
�����	���
�d���̂
̀�����������
�����������	̂�������bc �
̂������
	���
]�� ̀	e
�	���
������	�̀�����"X_������	�����_��
�����������	̂���
�
�e	_�W�����������������
�d���̂
̀�����������
����
������
�g�	���������
���
�����_	����̀�������_���������� 
�"ZV�VU[VU��������e���������h����
�����
�������������� ���̀	��	�e�	������
�	���	�����h�������������	�	�����e����"�X_������h���
���	��
�����
�����
�������e�W������
�abc ����	̂����h��
���
��n����
�bc  �����	�̀������
������e�����̀̀�̂��" �
d���������abc 
������	�̀������
���̀̀�̂��� �_��������������������	�bc ���̀
���
����
�	�
̀�e
	�����̀��������
������������������e��"YU�ZVU�QU�XRoV�YQUp��
�����
����
����
���	�̂�������
̀�h	���	������
����]������	__�����̀�"����
�����
������������ �	���
��	̂	�	��_���������������_��
��	�e�	������_���� ��	�e�
����̀̀	�e��
��"����
���	�̂�����	�̂���	���
���h	�������	�����	����_��
��	�e�	������_�����	̂	�����
����
�	�
̀�e��h��W� ������������
������� �	���
��	̂	�	�"456789:69:qr9E;899?����
�����
����	�
�������h����
��	������ �	���
��	̂	�	��_���������������_��
��	�e�	������_���� ��	�e�
����̀̀	�e��
��"�\���
��
�����
���abc ����	���_��������
̀���_��
�������	�����
�
 ̀��	�����bc �����
����
���
�����e
�����
���
�	�e����dbc ����	��������	�� ��	�e�����̀̀	�e��
���j�	��̀��	�e����������_������
���j�
���
��
̀̀�h
 ̀��������	���	��������
��	��h�	��������
���	�������bc �	̂	�����
���������	�	̀
������	���
���	��̀�����	��
�
 ̀��	�����"456789:69:E;F89=D8;=?:���
����̀����	�
�������h�����̀���
���_���������������_��
��	�e�	������_�����	̂	�����
���	�	̀
������	��"�\���
��
����̀���abc ���������_������
���_��
���	�����
��
̀̀�h
 ̀��������	���
e
	�������������
��	�����W� ���	�
��
�	�
̀����bc ����	���_��������
̀���_��
���
�������
�
 ̀��	������j� ���
����
�	�
̀�e
	����������
���	�� s��������
�	�
̀�e
	���
]bc 
������
�	�
̀�̀��_��������
̀���_��
����
�f�� ���__���
e
	���	������_���������������W� ����
�� ���__���
e
	���
��������
�	�
̀�e
	������
��	���_��h
�������__���
e
	���_�������
�	�
̀�e
	�bc ������
�
��	��������_� ��	�e�����̀̀	�e��
���	�����
��
̀̀�h
 ̀��������	���
e
	���	�����W� ���
����
d���	����
�������	��������	�	�e�����
�������_�
����
�	�
̀�e
	�bc �	̂	�����
���������	�	̀
������	���_���������
���
���	��̀�����	��
�
 ̀��	�����bc ���������
�	���������� ����h����������	��������	���
��	�e��	̂	�����	������
���
��
̀̀�h
 ̀��������	���
e
	�������������
��	�����" HIJKLJMNOtu



�����������	���
������	
����������������������������� ������ �����!�����
��	��"���"
��������#$%&$'($)*+,-.*/*0$123$&&$)45��6�578�69��:�;<�5=������	�����=��
��>������
���
?��
��
�	�
@�A
	�����
��
�	�
@�@�>�B�	������� �����������	������	��������
�������	�����=������
��"�5=������
?��
��
�	�
@�@��
���������������
C���������
�	�
@�A
	������==���	��
A
	���	����
��=	�
��	
@���
�>������
���
����	��=��B
������@
����	��������
�"�D�������	�����B	@@���������?����������
E
�	���������"5=������	�����=��
����������FGH ��@��
��@������I�J��	������B�����������@�������
���=����������
��!�������GH �����������������
�	�
@�A
	�� ������I�J��	���������	@�
=���������
C��
��@	���
@@����������������
��
��K����
���L=��B
����
�	�
@�@��GH ���@
���
����
�	�
@�A
	�����@��	������=	�
��	
@���
������������	�������������
��>�����B������������	C��������������M�	=�������	���������
��>�����N8D��C�����
�����B������������ �	�A������B�����=������
��GH ������������������� 
��	=������
?��
��
�	�
@�@�M���	���������	��@����
������������
C��
@��
����@
	����
�
�������	���L�=����E
��@�>�������	���=���	����������
�@�
���������?�������������
��������
��" ;<N6;4��O6P�7<<4�D6�Q<<�O�����������?�����������������>���A
��@���=�B�������
���������
E�������"�O�������?���FGH �����
�R�		�	���
����	��
@��
�������������S ��T�
���S�@@T������
����U�?����������������=���=	C����
��=���������
��������	�����=�������
��GH ������	C	������
�������U�?����������������=���=	C����
��=�����!�6��� �����>�	=�����@��A��@
���>�=���=	C����
��=���������
�������@��A��������
E�������"O���B	@@�����	C�������=������������������������?����=���FGH ��������
�����
��	���������
��GH ��������? ��?��������@	����
�����
�	�A����C	���GH �����=	�
��	
@�	��	���	��>�	=��������?�����
�@�
����� ��������
��"D�����	��=�������
�@��������������	����B����	�C��	�A�	���������?�
�?��>� ��������
���
@?������	��==	������@�����������=�������R���	���
�B����"�HVWXYZ[\X]̂\_X̀a\b\[_cdefXYeZ_\g]hZ[_fZ]_\iYgfZY\jklmnlopqD�����
�A����
��
�@������������@�>�	���
��	��@
�������@=L���@����>�B	@@���B� ��
 @������������	���B��������	�������	�������
C	�A�
��� ��
 @������@
	��
��
E�������	���=�����	�A��"������@=L���@���������@���
���@
	��
�������	���=���
=���L�
E������	 ��	���������
?�����	@������
����I���
���@�"5=����r����@	A	 @��
���B
�������@
	��
��
E�������	��>�����������������@����
�S���	����=�	����������@
	��
�������	��T�=���"�O����
��A�����	�=��������������=������������D6�B� 	��������������	�A������D6r�=����	����	=	��>�B�	���	����	��
��	��D6�7�D��!!�!>�	����
��	���������
����"6������������@��������=���>�����	����������=�����
����
?����������A���
��
�?��B@��A�����=���������"�O������������	� �=�������������=�������@�C
�����
��=���B�	�������B
�������@
	������������	����
���B	�������A���	���
@@�B���=��������E��
�A���=����	���"�D���������
���@
	��
��
E�������	���=��������
�����������
���
��
����=�������
E�������" 5��	�	�����
�������������B�C�����
��������	�
�@	�	�������B�������
�� �������	 ����"�s����������=������	 ��	�����������U� �=���L�
E��S�����	��
@T>�����
��
�������
��� ��
�����@������
���
=���L�
E��S���L�����	��
@T>�
�����	�����
 �C���U��
C���
�"�N����	��
@������	 ��	���
����
�����
��t�I>����
���
�>�
������L�����	��
@������	 ��	���
����
�����
��t!��>����
���
�"�5=������E��������������	��
@��
�>������E���	�@������	��B	���������
E
 @��	������
����
E���
�����	�A@����������
�� ��
���E��
���
�A������
?�����=�������S@
��T���@@���	����=������
E�	�C�@C���"�<E����	�A��������L�����	��
@��
���
����
����
�������E���	��
E���
����J"��9�������@
����>�������	�
�S �	�AL=��B
��T�
@����
�	C��	=�����B
�����������	 ��������>�B�	���	�A�C������ �������=���r� 
@
����
��������
A�>� ���
?���	=���	�	�
���
@	�	�����	��"��@�>�	=����r����@	A	 @������@
	��
��
E�������	���=�������������
@�����������	 ��	��>�����
�������@
	����B	@@���������B
�������������	��
@������	 ��	����
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