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

��
�����	��	��������	����
������� !" ���#$������	�
�	%���	&
#'�%()*+,-).�/-+012)3)4+-*2�5)6�78-9�:;3�<,==8-+>�<+*+)�<=)10*2�?2@A=01>B�����#�CCD�EE�F���	���G���H�	���IF�%�������	
��

�
�������J��&�	�����
�����J��G���H�	��K����K&������B�L$&��
�M����	�N�$�
#��J��F���	���G���H�	���IF�OFGH�IFP�'�����%��%������J��J�
�%�����Q��	��J��	������	
J�&���$$������
�''�
�����J����J�
������������'	�����&&�	�����L�Q�	��J�%�������	
����
�&&�	��������	�
�����
���	��'�����������	�$���J
#��J�
�L��	D��J��G���H�	��K�����K&������B�L$&��
�M����	�N�$�
�J�
����EDRSS���J����
������J��	����J�
�Q	�$���	�

�G���H�	�������$&��������%���
�
��J��
�Q�'�	��
�����'D�
���
J����'D���&���
����'D�����Q���	�J����L#��J����J����
���$&����Q�	�$����
�����Q�	��J���&&�	�����L����$�%�������G��������N�$�
#��J��FGH�IF�����$����%��%����
�
�	%����%�������	
D����J������%�������	

��QQ��'��J��
���
J����'��%���
���������%�������	
��

�
���'�����J����&����
����'��%���
#��������	
��

�
�������J�
��T�&D��
��	������J����
�����J��
��	���'�����
D���
�	�����������J�
�����J����
D�����&	�%��������
��Q��J��	��'��
��J��	���J����
���$&���������J���%���
#�UV�Q�	�������LD�&��&������J����������������
��������
��Q����Q�����J	��'J��J���	���
��J��������$�
���J����J��	�#��J�
��
���&�&�����������J���%�	���L��Q�
&������&JL
���������$������J����J�����
��J��	�W��	��
&���������
���	�������L�J����J��	��&	���������	
DX�
����������Y�����D�FGH�IFF��	������	#�UY$��'��J��$��L�&�
���%���J��'
��J��K&������B�L$&��
����
��
�J������&	�$���
J����JL���%��'TT&JL
���������%��LD�Q����

D�����W�����L��Q���Q�TT���&��&������J����������������
��������
#�Y�$��L�K&������B�L$&��
��%���
D�Q	���J����J�
�	�����'
�������	��
��J��
�%�
��������J��	��'�

�

$���
D�&JL
������J�	�&L�����$�������
�	�����'
D������������������J����JL���%��'�&	�%���
�	%���
��J������%�����
�$�L�����	����%����J�	��
�#��J��K&������B�L$&��
D��J	��'J���
�&	�'	�$
D��
���������
�J����J��	��&	�Q�

�����
��������J������
�������	���Q��J�
������%�����
D��Q�������	
�	%����L��J��$���������$$����L#X�Y&	���ZTE[��
�G��������������\����J�M���]���
����IFT�	����������	��$�	��������&������'�Q�	��$$����L�$�$��	
����J�
&����������
#������U������QL��'�I�
��	��
�Q�	�FJ���	��̂H���J����JK&������\����J�F�	��G���
������J��	���$����
DX�����U\����J��	��Y���

�Q�	��	
��
����J_�
��������
X����'���
��	���#�:;3̀5/33a?�3844)1+084>b4+-8.,104c�:;3�3844)1+�IF�����������	
�����&�	���	
�J�%��
&����d�e�IF�F������e��
��J����$��Q�	��J���������T����$�����T��
���&&���������GYFF\B��
���%���&��']�M��J��%�	�fg�&�	������Q��J��RCh�%���
���
����	��'������T�����&�	���D��IF����������	
�J�%���
�����
J�������������L�Q�	��J��	�����	�
��	��#��IF�F������������J��&���J������J��&�	���	
J�&
�$��'��IF�����������	
D�%�������	
D�&�	���	
D�����������J����J���&�	�$���
i�
�$&��QL��J��
J�	��'��Q���
��&	������
�����	��������������'�i�����
�	��'�J����J���IF����������������&������J����J�&�	���	
J�&#�GYFF\B��
���	���'����J�I���L��	�D�����$&��L��J���J�
��	�������������
L
��$
������'�'��������	���j��������	�

�$���	�����J���IFD������%���&��J�
�����	�
��	��#��IF�F��������
�����	������������J����k��LD����������J��&��IF����������	
�����%�������	
�$���'����'�
���
������	�����'��Q��%���
������	�����'
�%����J��	�
$�	�&J���
����������



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

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

�����	���	���	���������������������������������	��
��������!�
����	����������	�������"��	������	������	���
����	��	�! ��#$�������������������	�����	�������������������	����
��������! ��#$%������ ������	����&	�������'����������������������������������	�����������	�	����������������������	���������! ��#$�����(�)���������������������������������	������������������	������������	���%���������������	������	���������	�������	�������$�	�����*+,-������������	��������	����������	���%����������		����������	���*+,.�/������������&�

�	�����	��������	���	��	��	��	�����������	��	�	���! ��#$����01����	�2��	���3�����������
�	�����
���	��	����������������	������	��	����������	������������	���������	�����

����������
��������	���	�����������	��������45567589:95;<=65>?@;7A@;B65<�;6�;C9�D=EFG=�G986>5B;B65�4H@?I99<� /J�J���		������������	�����������	�����	���*+,.�(�����������	������������)����	��������������������������������	���� ������������	�������K������������������ �����L��J���(�)��������������������1��	���	���������
����	����MN���
���	��������������������	�������OO���������������������	���������������	����	�����	��	�������	���������	�������������

���	������������	����	��	�������������	����������������������3�����������&	�	����������	���������������	��	�������	���������0��P���	��3�	�����
����������������� �����)���	������	��������������������������
��������	�	������������	���(�)���Q������	���� �RSTUV �WXYYZU[ WXYYZU[�� 
��������� ��� �����	�/������	���� ����
����������	��������

���	������������� ��� �2����������	����� �������
O����������������	��� ��� �K��	����	����3���������� ����	����!���������������	��� ��� � ��
������	����� �3��	�2�������$�	�	�����������#������$�����P�	���� ��� �!\��(����	
��	����#���	��������	���#������]�!\����� �������#���	��(��	���	]�������#���	�(��	���	����$�	�	�����������/��	���$�����P�	��� �&��	���	�\��	��&��������!���1���]�!�	����#���	�����	��	������� �!���������

���	��0
����������������J��
�̂�0�J_]�!����������$�	�	�����������/������#���	�)����	���� ��� �̀����$��
��������	���'���	��&������������	����� ������0

��(�1������	���J���������������$�	�	�������������������� ��� �a������̀����������	���!��$��������� �a������J��������	���$�����
��������M�O�J���������	����������/��	�������	���\���� ��� ������������� �����
������	��#���	��(����	
��	���bC@5c�d67�;6�ef9?g659�hC6�4;;95I9I�;C9�ijkl�m?9n@?9I59<<�o7::B;J���������	���������	����������	������������������	���������		������	���*+,.�/������������&�

�	p�J��������Q�&�

�	�������	������,�qN+��		�������	�� 	���	���������������	����������������	�������������		��������	���������	�����	��	�����������������	�����	����������������������! ��#$�����������	���1	��������������	��������	��	����������	�����������������	������	���	����	���! ��#$�����01����	�2��	������	�����	������! ��#$Q�����������
��	����������������	�������	�	������1�������������	���������������	������������������	������	���		����	���&�

�	�������������	�	���! ��#$������������������	��������������������
�	���&�

�	�� ���	�������������	�	���/������������&�

�	�����	��	�������������
�������������	����
�	���&�

�	��&	���	�����	��	���/������!�	��������������	�����	������������������
�	���&�

�	����������	�����	��������1	�����Q��&�

�	�� �����,.O,M��*+,N���� 	���	�p



�����������	�
��������������������������������
������������������ !�!�����"��#���! ����$%&&'��' �(�)� ���)�������*+�,�%�&�,���-����� �� �' .�����!�&#���'��� �����#%/)'.����)���� !�#��#���! ����.�&&% '�'���#��� ��' 0��'����.�!�&'.�' ��'�%�'� �������� �)���������.��1' !' 0������!%.��'� �� !����' ' 02�3���#��� ������ ���))+�43�� �)��'� ��1�5�����.�����"��.�'.�+4��6#)���!����������.��.� �' 1��&��%���' �/)�+��-'!� .�7/���!�#��0��&��� !����' ' 0��8-'�����'������'� �� �����9(::;<='-��=��� ' 0�:� ���>2�?�' 0�������.�����% !����� !�����.%��� ��.�#�/')'�'����1�����@5:�'���6�&#)'1'�!�' ��������*�9(::;<�����!� ��'�������4ABCD�9�����*�"��1')���1�����@�!'.�)�5����-��:��#�4���#���������,�%��'))���.�'-��)�������'��&� ��2�E����#�,�%��'))�)��*����,�%��% '�F��#��.������� !�/� .�&��*�,�%��% '���0�' ���#������ !����� ��'� �)�#'.�%��2�G1�,�%����� ���)���!,���#���' 0����#���' � �����*���)!����' �,�%��.�&&% '�,+���'��#��H�.��.� �/����1'�������#�' ���)*' 0��/�%����� �����*�� !���������@5:�/%')!��.�#�.'�,��������)�.�)�)�-�)2�E���)�����#��'��'))%&' �����������,��,�%�.� �.�))�.�� !���#����� �,�%���� �% '�F���%..������' �,�%��.�&&% '�,+�#����#��#��� ��' 0��'�����%!� ������1�.%)�,����,�%�)�.�)�% '-���'�,����.� ��'/%����������0���' 0�������.��� �#%/)'.����)���� !��&��0� .,�#��#���! ������#'.�+�������@5:2�$��,��% �!��������@5:�)'�����-�1���%#!������ �������#����� !�����,�%�.� �%�������1' !' 0�����' 1��&�,�%�% '�I���� �������.��� !��-�)%��'� ��11����2�J�������������KL���M��L
	���������
	����	�NJ��MO���P����
Q9(::;<�� !�����R:S@5:�����#)����!�����  �% .���6#� !�!�.�%�����11��' 0��1���@5:�% '��)��!���T�9(::;<? '-���'�,+�9(::;<F�� ���� )' ��)��� ' 0�#)��1��&+����� ���#��� ���!��'���@5:73��' �����11����-� �&���.�%����������)#�#%/)'.����)���#��1���'� �)��!�-�)�#�����* ��)�!0��� !�.�&#��� .'��� ��!�!�����!-� .�����'�.������23���..��������9(::;<�? '-���'�,�.�%����+�)�0' ����,�%��@5:U35(G9��..�% �����,�%� ��&�)),���%)!������#VUU���2&�.2���' 2��02�?�����������.���#�'� ����)�.����.�%������ �9(::;<�? '-���'�,2�< .��,�%���-��)�.���!����.�%����,�%���%)!�)'*�������*��� �9(::;<�? '-���'�,+��'&#),���0'������ !�)�% .������.�%���2�W�%��'))�/��%��&��'.�)),�)�00�!�' �� !���*� ��������.�%����� �9(::;<�? '-���'�,2�='*��@5:73��' +�9(::;<�? '-���'�,.�%���������1��������))�#���'.'#� ���� !��11���.���'1'.������1�.�&#)��'� 2�3��)��� �&�����/�%������#��� ����'#/����� �@5:73��' �� !�9(::;<�? '-���'�,+�-'��������(XF��!�.%&� �2�G1�,�%���-���!!'�'� �)�Y%���'� ���/�%�9(::;<�? '-���'�,+�#)������&�')�&�.Z �..��2��02
")�����.� ��.��(),�� �[��!� +�9(::;<F��@5:�:�&&% '.��'� ��$#�.'�)'��+��'���� ,�Y%���'� ������%00���'� ��1������� ���)���������ABA7\]D7̂ Â]��������H��!� Z �..��2��02


