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� �����������	
	����	��������������
�
��
����������������	��
���	���������	����	����� �����
���!
�����������
�
����	���
���	����������"�#������ ����	���
������
$������$�
�����!!
���
���
���	�������
��	���������������	� �
������� �������"�#������ ����	�
���$	��� �	�
������������%	�����&�
����'���	�����	����	�(�$	)���������	�*��(����%	�����&�
���	��!�	��	�����
���$	��
��� �	�
��������	���
	���� ����$������+������	�����
��(�����	����	���������
�	
���
�������	����	����� �����
����	��������
���$	��
��� �	�
��������%	�����&�
��������������������	�
���
�	�����	�*����'�������������
�!�	���
�����	�������,	�
������ �������	���
����������
�������
�
�	��
�������-�������	��./��(������������������ �����
��	��������������� 
��� 
������
�������
�������	�����
����$	
������0���
������	���������1���������	������234536473859:3;<=>9?73@A9:B?34583=95<;C9583:BB75835?D3:E5F3453?5<=8D3=9>E;5B@9:3@538>A9F5834>F:4583G3?9:E59834:3F97:?;>B3@HAB53=4:B?:?;>B3;B@A8?9;54453;99;IA75D3JKLMNKD3@:B834:3O>B53@534HPQQ;F53@A3R;I59STUV3���W���'
	���
���������X���������$���������
�����������	����!�	���
���$	��
������	�����Y��������	�����
����$	
�����������
�������	��!�	���
����$	
�����������������	������
����������
���'������
�������
	���	�������������
�(�
��Z����
��
��������4H:==9>E;8;>BB5<5B?3@A3=9>[5?35B3<:?;C9583=95<;C9583\64735?3<:]8̂3859:3=:9?;5445<5B?3:88A973=:934:3=9>@AF?;>B3@A3F><=45_53:I9>M;B@A8?9;543@53̀a3\JKL3NK̂S3JKLMNK3@;8=>853G3@:?53\;̂3@53bccc3d:3@53?599583:<7B:I75835?3FA4?;E535B3A?;4;8:B?34:3?5FdB;eA53@53=;E>?83=>A934H:==>9?35B35:A3G3=:9?;93@A3F:B:43̀>@;6>3f5;?:3@HAB534>BIA5A93@53bc3g<35?3AB53F>BE5B?;>B3:37?73F>BF4A53:E5F34Hh?:?3<:4;5B38A93AB538A=59Q;F;53@53ic3ccc3d:3\VUcc3d:3jklmnjopqrsotuvwwksroxyozklr{o|}y{op~nmplr~rm���o�torj�o|{nqyoxrjopyl~rm�p�k}mjoxrojy|r{wkskrjo:<7B:I7583@53�cc3G3bccc3d:3=:93:BS����������.�W1��	��./�.����./��(�������	�����������	��
�������	�*��(�����
�
$��!���
�	��Z�������	�#������0���
������ 
���$��
������		����������	�����	��	
���
	�����������
���������	
��������
���������	$������	���Z����	�������
�����������0���
������ 
���$��
���	�����������	�����������������������������	�����������		�����������
��	�����
���
����'��0�	����	����������������
���	���������������
������������	������������X��������� �
���������������
!�������
�
$��*�����������������	��������
��������	��������	
�������	����	������
���������X�������
������ ��������������0���������	�*������	����	����� �����
������� 	
��./������������Z��������X������������	������	���
������	���������	�
���������
���	����	���		�(��
������%������	����������������� �	
!
��
�����
�
$��!���
�	���� �
��� �
	������������������������������	����������
���	�����	�*���!
��������	����X�'�����������������������������������	���
�
���������0���
 �������������	���	�����������
������	
����������
������	����	������
���������X��������	���
�������	
������
���������
�
$��!���
�	����� 	
��./��(�������
	�����������	���	��
�������	�*����	�����������
����0�����������		�����������������Z���������������������������������������
�����������
�
$�����	�����	�$	���������� �����������������X�'��
�
��������
���"�	������ ������������	�����	���$
�����	�����
������������ 	�������	������Z�����	��	�$
����(���� �
	�������
���,��	�	���
	�������0
�������	
����������
������	����	������
��(�
���������������X�������
����	�����
������
!
����	��
�����	�
�����	����	����� �����
������	������
	�����
������	����
�������
���
����	
�����!
���������	����X��������������		���$	
����������(�����*�����������	������	�����
������	��������	����	
�������	����	������
���������X������� �
	�������
��������
���������������������������������������������������������������	�!�	��������������
���	���������������"�	����������������������������� �����
����'�����	��
�����	�
�����	����	����� �����
��(�
�����!�
��	�!�	��������������
���
����	��
���	�����	��������	��
�	�������������
��	� 
���	�����
��������	������������-���������
�!�	���
������,	�
����(�����
������	���������
(����
(�������	��./������������������������� ����������¡������¢����£�����������¤¥��� ��������� ������¤��¡�¦����§�¡�����̈����¡��� ����������©���(�������	�����������		������	�
��"���
��������
(���	�./��ª�«"����¬��������
����(����	����
�$�������� �������'����
���!	
��(�./�����



� �����������	
��������������������������������
�� ������
!����������"���#���$�%��������##������
��$����
������ �
������� �	��&�����
�� ��"���� ����
�'� �#�
����
���� ������������$
� ����
#!�"�������
�#�������##���������� �	����(�� �� ������������##���������$������� �������)��!���� ����#��*��� �!������
���� ������������$
� ��+�,--�./������$���� ����������#� �� ������#��
#����#��������#���
�� ��0�1 
��
����#����2���� �����"���� �#��������$�� �1 
�����������������
�������������*��� �!������
���� ������������$
� ��+�
�	
�3��4�,�,��.�����)��!�����
�� ��0�#"�� �
�##�
�����  ���&&��
����
�#"�##�
�
�!�����#��
#����#��5��#��#�������
#� �

�#�
�6��$�� ������������#� �������!�� ��!������
��
��  �������� ����
���#�7$���
������
#�7�#���#�8�9��:�;<���=�������������>:?@�A�B���=�?$�#��!����"������ ����������)��!����������$������
�� ����#�
�#�
����
�#��� ����������&�� �� �� �������!������
�'� ��"� �� ��#�����
���
��$��� �!������
��� ��
�� �������� ������
���� ����#�� ����
�#���
�����
����&�� ����"����7�������)��!������� C �#����#����
�'� ����(��#������
��
�7� ����� �����$�%��������##���������$��7
��,-���#������� ��
D#�!������(��#����� ���#�������# 
� ��
#��� ��5
�������$�$�#���!��� ���#�!��� ������ �	��&�����
��E��#��7���!������7� ������  ����##����� �� ���������
�#�� ����5��##�
����#�&�� �#��
������
�� �������(��#��������
�#�� � ���������##����
�#�� �� ���#�������#��FG8HIJKLG8MNGOLGIPQ8GQPRSG8TKNRU8V8W8GK8XYHURHGXZG8MG8UW8LWIP8MK8LGIQJXXGU8GP8MG8UW8[RIGZPRJX8MG8UW8\WXTKG8TKR8XNJXP8LWQ8WLLURTKY8UW8LJURPRTKG8MK8]IJKLG8MG8UW8\WXTKG8GX8SWPR̂IG8MG8IYMKZPRJX8MG8UW8LWK_IGPY8̀abbcd8GP8XG8QNV8QJXP8LWQ8ZJXeJISYQf88gfa8 FW8hJURPRTKG8MG8IYRXQPWUUWPRJX8RX_JUJXPWRIG8̀abbid8�������:�;<���=���������?�$�
�&���#"���%���������j���&�
�� �������*��� �!������
���# ���� ������$���� ��
��+,--�.��k��������������� �
��� �&������*��� �!������
���# ���� ������$���� ��
�����l
����������)��!��/������j���mnonpqpnprostupvnwtxunquoyqvunronzxv{qyt|n}xn}pwro~v�v|qnvqn}vnronupy|{qorroqyt|ny|�trt|qoyuv{n}vnwtwxroqyt|{n}xn�oyqn}�x|nwut�vqn�y|o|~pnwounron�o|zxvn��n��n(��������� �����!����
�������
#�!�����  ����� �!������
���# ���� ������$���� ��
��#"���!�����rtu{zx�x|nwut�vqnv|quo�|vnx|vnupy|{qorroqyt|ntxnx|vnwvuqvn}vnrt�v�v|qnwtxunrv{nwvu{t||v{nup{y}o|qn}o|{nron�t|vn~t|~vu|pvnwounrvnwut�vq�nox�nuv{{txu~v{nwvu}xv{ntxnox�n�t�v|{n}vn{xs{y{qo|~vno��v~qp{n��n��yrnwup~y{vnox{{ynnzxvn�mn~vqqvnwtryqyzxvn~t|~vu|vnrv{nupwvu~x{{yt|{np~t|t�yzxv{nvqn{t~yorv{nrypv{nox�nwut�vq{n�y|o|~p{nwounron�o|zxv����nzxynv|quo�|v|qnx|vns�nwvuqvn}v{nuv{{txu~v{�n~�nx|vnwvuqvn}v{n{txu~v{n}vnuv�v|x{ntxn}v{n�t�v|{n}vn{xs{y{qo|~vn}xn�oyqn}xnwut�vq�n���n�����LÎQ8MG8UJXHKGQ8MYUR�YIWPRJXQ�8UG8�������� �¡���¢£�¤8ZJXZUK8TKG8UW8hJURPRTKG8MG8IYRXQPWUUWPRJX8RX_JUJXPWRIG8̀abbid8XG8QNWLLURTKG8LWQ8LWIZG8TKG8UG8LIJ¥GP8XNW8LWQ8GXPIW¦XY8KXG8IYRXQPWUUWPRJXf����
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���	�������	����	�������
��
��$	���	
���������
�	�����	���

	���	����N�
��	�}������	����
��	�����	���������	������������������
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