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?̂@(')À E)a)?̂K@(ALM?̂N@(AbLBcLECJK)GdeM?̂N@(A

�	�
_�UH

@JKLMJNA
BFGHC LdMBFGeCJN�

2��������
�,�����
�:;<=���������?̂@(')A�

B̂&')C̀ E)f)̂KB&')CLM̂NB&')CgLBcLECJK)GdeM̂NB&')C� :OD=

<Dh�-�-�������ijklmnmop�
��*���
�	+�	����l�	�n�	��	*���
�	+�	oqr����.��%:;<=�-0���
����n�
�	�	*���
�	+
,�	*���	�,l�	����*���
�	+,�	*���	�,oq5��
��������	
�-0������jslmot�
��*���
�	+�	l�	��	*���
�	+�	oq
<["��	l��	�
��uvwnxyzm��������	.�
�-�	�-����0�����

�*�������nxyz�	�jsuvwnxyzmot��.��+����	9	���%���*�
�-0���
����{suvwnxyzt|}q"��	l��	�
��~snxyzmotvwnxyzmn|nxyz%���	�-����,�	���0��	���
�4���
�����	�
js~snxyzmotvwnxyzmot|}%���*��-0���
����{s~snxyzmotvwnxyzt��.��+�
���	9	���1

<[



�����������	
���
���	��������
�������	�����	����������
�����
		�����	��������
�������������������
�� !"#��
�
����	�
��$!"%!&'
���������
�(����
���
��������)���	
�
�(����
����(�	��
�
	�����*+������	���	���'�����,-./��,0 �������	��
����+��������(
���������������������������������
��$!		��
�
��#"12$!3&4���12$3	�������	�(
��������1256789:;3"����12<289:;= 36789:;3����(�	���>�����
�����	�	���)��$!�
��
�����	�
����+��������������������$?"$!��� ?"#��>���������	�����	�����
���
��((��(���
��������
�	����������		��	��������������		��	���@�������
��$?"$!��� ?"#=�
�

�����	�
��A

B2$!=#3�C& ��/�

�����������
���
�����	�	���)��������	�����	�����
����/�		��	>���
������	�����
�	�����	������
���������	����
�
� " �����
�����B2$= 3" C&'
	

�)��������������>��	���������	������� "D2$3=����(�
�
�"�&'
�	�����	������
���
������		�
�	���������)�����	 "D2$3��� "12$3�'�	
���
���	��������
		�����	�����
��>�	���>���
�������� " EF8G�	�
�	���������)�����HBF8= G"C&'
	�������������	
�
������	�� ���8����
�
� "�&���	��
	�����������>��$I"67<289JK= E289JK3389JK
���$L " 67<28MNO= E289:;3389:;=�
�
������	����������
�������������������	���
����(�
��$�
��������		������
P?Q2�=#3&R		������S���<?�5�����
��589:;67Q2$I=$L3&
T���������	�(��U�����
���������	���
��������	12$3=��������
��D2$I3��"12589:;673
���D2$L3V12$L3"W&,XR		
����Y(���,��
�	��������	�����
���
��������	D2$3���12$3
���		��
�
(��������	�
���	������������	����	�����	������
���������	�
�
���
���	��������	�����	������
���������	���	������������
�	
������
��������D2$3�

��)����		������	�'����������
�	�������>�	��		����
���
��������B2$= 3�����	�	��
 �Z�
�
������R���������������������	�
����	����
���
��������B2$= 3�����	�	��
 &���		���
�
���
�	��������	��������		��	>���Z��
�	�������������	
���
���
�����	���������	��[=
[I���[L=	��
�
���
��������D2$3	��������	�����(�
��[\[I�������	�����(�
��[][L
���
���*	
�����
��[Q2[I=[L3�'
�	��
�����	�	���	
���(���
������Y(���,�'
�>�	���	��
	
���� �̂����������	����	���
�	��������
�
[V[I&4�����
	��	�12$3	�����	�(���
D2$3	������	�(��
�����	�	���)��	�����	������
���������	�'
�	�������	�		
���� �̂����
��Y(���,��������	����	���
�	��������
�
[�[L�Z��
	��	�����
�������	��������	�(���
,0Z�_̀ a b̀ �
�������	���	�	������������	��
�����(���	��	����
���
���(�����_̀ c b̀ �
�������
�	��������������	
�	������(�
���
��)������������(�	���
���������			�����	�����
,X'�	
���
��de_fgah���de_igcj �	����(
���	�ke_lmgnol�
���ke_lmg	��>������U��������p��
��
kqe_flmgnh���kqe_ilmgnrq������sntluv

,0



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

������������������������������������
������ �!���
"#$��#�������������	
�������


��%
��������������������������������##����������
��
��%
��������������������
&�������

�"�������������
��%
��
��������������������'(

)*+,-./01,22345672,223.3.8889.5748959.8

:56.350�;�� :56.320�<��

:56.3=0���������

������������"#����������������������������
"�����������
��%
��
��������������

���������������>?@A�������B�����C�!�D�������������D�E��������>?@A�"#����������
����������

����������B��C�!F�G�HI�����"�"������C�!�D�JI����	���
������DJ �!�KL����C�!�D���

���������	��D����
��������������������B�����GH �!F�KM�������������	
��'�������������

���N�!�����	�����������	�
�������"#�����!FH!O���DOPG����������
��%
��
��������

������������'QR�B������%
������"#������������
����B������������������	�������
����������

������R���������$S�������
���������#����������
�����
�����������������T��	���T��������

��"�����B�������������>�����������������������R������UV'UA�R����������%
������"#�������

!OPWO���������������$S������������������
�������������������"
��������������
����

'(X���#�������������������Y���"���������
������Z[\]��̂ ��������_[\]����������"���\`[\ab\c]b

���	
��������
��%
����������
��������������������
'QL����d[\be]�����������	��e���T��
���B�����������������	���T���������
������Z[\]���#�����T����T��R��

��#�����������
��������������������T�����
�������

'f



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

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


���������
���
�������������������������������������
�����	������ �� �����������
��!�����

���������
������������������

"#$%$&'('$)*+,-../012345.-6578657945732345:;<=6>?.623.@?72A?5B

:3=CA?>??D3.2.6/53E/?F/FFGH.2?67H.262?2A62.623.@?.IJKLJM

:33=CA?>??D3.2.6/53E/?F/FFG?G?...2?67H.262?NA?5O3../P93?52GH.06GGQCA3..2?67H.262?.623.@?.

IRSLR657IJTIRM

"#$$UV�������������	���
����
���	����	������ �������
��������
�����W�������	�����������

���
����
������O����X��������
�����������������
  ������

Y���������
  ��������
���������
�����
����������
�����ZK[
��O����X��������


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

�
��� 
����
��������������
�����
����	������������� 
�
����������������\�����������������


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

�����������
����
������
������]������������������� ���
�����W���������
��������������

�������
����
���
��������	������� 
�����
����
����
�������������W������������������� ������

��������
��� ���
������

^ _)(#̀%#̀)̀a#&bc#$d(ef)g%#$gah('i'(j

Y������������������������k����	�������������������
�������!��	����� ����������������

������
���lm�n�]�������������� ��������k����	��������������������k����	�������������

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

�
����
��������
�opMq�	����	����r�������
����������
�������Ipst
�������
�����������
���

up�v�����������������
�������Ipst
��upw����k����	��������������������	����� ���������


�������������
������������������W������	����  ���������
������x��������
�����
�����

������������������]�
���

�������
������������ �����
�������������
������������
�����x�

���������
���
�����������
�
����
������������������q�
������������������
�]��
k���
��

�����
��y� ����������	��������������	����� ���������
���������������������������������

����
���������
������������������������
��y� �����
������X������
����

Y�����
���
����������������
�������������	����� ��������������������
������	����
����


��������
������� �����
��������� �������
����� �����������
��������������z����������������

�{



�����������������	�
�����������������������������������������������������������������
����������
�����������������������������������������������	��������������
��������������
��	�����������
��������������������
���������������������������������� !"�������

#$%&'()*+,-./&01/234
56$78$79$%&

:; �<="

>?������<="�������������������������������������
���������4$7�������������������
���������������������������������������
�������������	����������6$7���������������������
������
����������@�����6$�����������������
����������������������?�����������������
���������������������A�����������������������������������������������
��������������
��������������������
����������������������������B����������������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������	�����������
�����������������������������������������������������������������������C������� DDE"�
����������������8$7������������?������������
��������������������������������������

������F������G������ DH ��I������������ DH "�A��������
������������������������
���	����������
��
���������������������������������������������������������?�����������
�������������������������������������������������
��
��@������?����������������������
����������������������������������������������
���������������������������������?����������������������J'K;B�������������

�������������������������	�����������
����������������������������
�LM2N$OK��
LP2N$' K�A����������������������������������
����������	�����������?�����������
�������	�����������
���������������������������������LM&N$0LP&N$Q K�B������������
���������������������
���������������������������������������������������R����
�������������������������������������B�����������������������������������	����������
������������������������������������������������������������
��������������������
����
�����������������������������������������������@������?��������������������������
�����������������������������������
��������������������������������@��������������
����������������������������������������������B���������������������������?����������
�����������������������������������������������������������JOK��������������
�����������������?�������������������������������R�������������������������@�

�����������������������������������������������������	�������������������������������
����������������������
�������������������������
�������������������������������������
������
�����?������������I�������������������������������������������������
���������������

HE



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

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

�������	
��	��	.�����	��	���������
��������&���������	
�����	��	
�����������/�0�1��	��� �"�&�
�����	����������������	�

������	�������	���	
�	��	��2��3�*45��6�&�������/��������������������	����������
���
�	���.
�������������	���	���	�	������������	��	��	�����	�������	�����/�������	
�	���
��	���������
��������&�	
	
����	��
������37���*8

9:7;7����<�=7
>�&
���37�����	
���	��	������������	��.

�������?,1����	
�	��
�������'
���	�����	��	��	����	���������	
��������(�	������	�	����&�

���:7;7���*<�=7��������	�����������		
��@�����������	
�������	�������	����������&��		����
�����&�37���*4:7;7���, "�
��������	�������	�����3���*

ABCDE
BF 37���G

9:7>H:7����	�������	�	����
	
�	3���*I�

ABCDE
BF ;7���G

9:7>H:7�&
���

I�*4
ABCDE
BF :7;7���G

9:7>H:7
ABCDE
BF ;7���G

9:7>H:7
����/�&
��
���@���	�	
����������	���	
�	��	������������	���������	�����	���
1����	
�������	���	������
��	���������������	��	���/�������������	&�������J�'	�������

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

��	��������������	��������&��	�����������������������	�����������������	
����������	����������
���������/�1������	
���	��������������	���������K������-���� !" #������������/&
��
	
�����	�����	�������������	�����	�����������������������	���	�	
�����	�����	��������
������	�����	�����������0�&
�	�����&��&��
�&
�&	
���	&��������������	����	
���������
	
���������	
������&�����L#��"M#����� L#	���&��	���/��

I�
9:�������N�

>*4O�
9:�������N�

>PQ�
9:�������N�

>� �LR#
 !�
��������	������	��	�	
��������������������	�����������&�	
	
�����	�������S����.S
�����	.T������	���
� ! !#�0�	
��������&����������������&
��
�������������	
����������	����������	��������	���
�&	
����&	

����	���	
���������������	
��������������������	��-��
�&	
�	���&	
��������&�	
	
�������&
��	
���������
�����������	�����U����	�������
 "%����	�	����������(�	������	
�		
�&�������U���������	�@����	
��������������	���	�������U���������	
�����	
����������&��(����

 !



�����
���

�	
��
	

��������������
������������� ��!"#�����$%&�������'

()*+�,�-+./-0��.12�0����31�4156�.7��8����1-+��8��49�2�1.:��0��9/2,/.404/-76�3��1;�1-+
64<:4+40=�>�90./?0��5:556�@(��9/2,/.404/-�>�90+4��906=160��.0���A0�-.43�21�;4-@B-4-9��1.�4-
����+:9�.0��-:25��/?�-0��,��-�:�.1-+7.4-9�0����214-4-;/-�.1��2/��,�/+:9043�7()*4-9��1.�.@
)/66/�4-;0��.12�1�;:2�-07��1..��00�100��9/2,/.404/-�>�90��+:9�.()*���-0��5:556�4-9��1.�.
0��-:25��/?�-0��,��-�:�.@
(��6�3��1;�1-+64<:4+40=�>�90./?0��5:556�1>�90()*0��/:;�0��4-0�-.43�21�;4-@)4�.070��

6�3��1;��>�90/?0��5:556�4.0��9/-.�<:�-9�/?0����+:904/-4-0��4-3�.02�-02:604,64��+:�0/0��
4-9��1.�4-0����0:�-./?C-1-94161..�0.@(�4.�>�904.61�;��?/�2/��,�/+:9043��-0��,��-�:�.71.?/66/�.
422�+410�6=?�/20���A,��..4/-/?0��2:604,64��@(�4.42,64�.0�100��6�3��1;��>�90��+:9�.0/161�;��
�A0�-+0��4-3�.02�-0/?2/��,�/+:9043��-0��,��-�:�.1-+7��-9�740��+:9�.()*@
D�9/-+70��64<:4+40=�>�9072�1.:��+5=0��31�4156���816./1>�90.()*0��/:;�0��4-0�-.43�21�;4-@

E-B,,�-+4AF7��.�/�0�100��64<:4+40=�>�904-9��1.�.()*/-6=���-G� H GI'E-0�4.91.�70��
+4.0�45:04/-/?�1;�./?0��=/:-;4-+434+:16.4.2/��9/���610�+�40�4-3�.02�-0,�/+:904340=0�1-0��
+4.0�45:04/-/?�1;�./?0��1+:60@(/:-+��.01-+�/�0��64<:4+40=�>�901>�90.()*7��2�25��0�100��
�104/��+�0��24-�.0���>�900�100���1;�./?0��=/:-;4-+434+:16.�13�/-0����160�/?1+:604-+434+:16.@
E-+��+70��5:556�,�/34+�.64<:4+404�.5�91:.�=/:-;4-+434+:16./5014-�1;�./-�,��4/+5�?/��4-+434+:16.
4-3�.0@(����?/��70��64<:4+40=�>�90/?0��5:556�91:.�.161�;��4-9��1.�4-4-3�.02�-0���-0���1;�./?
0��=/:-;4-+434+:16.1��61�;��@B.1��.:607���-0���1;�./?0��=/:-;4-+434+:16.1��2/��9/���610�+
�40�0��,�/+:904340=/?4-3�.02�-070��64<:4+40=�>�904.2/��4-0�-.�?/�2/��,�/+:9043��-0��,��-�:�.@
E-0�4.91.�70��5:556�4-9��1.�.0/161�;���A0�-+0��4-3�.02�-0/?0��.�2/��,�/+:9043��-0��,��-�:�.@
(�4.�A,614-.0�100��64<:4+40=�>�904-9��1.�.()*���-0��,�/+:904340=/?4-3�.02�-04.2/��9/���610�+
�40�0���1;�./?0��=/:-;0�1-�40�0���1;�./?0��1+:60@)4-166=7-/0�0�10.4-9�0��6�3��1;�1-+
9/2,/.404/-�>�90.��+:9�()*���-0��-:25��/?�-0��,��-�:�.4-9��1.�.�40�0��5:556�7()*91-/-6=
5�61�;���40�0��5:556�4?0��64<:4+40=�>�904-9��1.�.()*7��49���<:4��.G�HGI'
(/.:221�4J�7��.�/�0�10���-0��.01�0K:,9/.0�10�4.61�;�70��+�;���/?,6�+;�154640=4..2166

1-+0��,�/+:904340=/?4-3�.02�-04.2/��9/���610�+�40�0���1;�./?0��=/:-;0�1-�40�0���1;�.
/?0��1+:6070��5:556�4-9��1.�.0��-:25��/?�-0��,��-�:�.1-+;�/�0�1-+21=4-9��1.�,�/+:904340=@
L/��/3��7��16./.�/�0�100��4-+434+:16.0�101���-0��,��-�:�./-6=���-0����4.15:556�1��6�..
,�/+:9043�1-+4-3�.06�..0�1-0����.0/?�-0��,��-�:�.@M�9/-96:+�0�100�4.2/+�6�A,614-.0��+4>���-0
?190.2�-04/-�+4-0��4-0�/+:904/-@

NO



��� �����	
���������

��������������������������� ���������!������������������������"����#$��������������% �

�����������&�������"���� �'�������������!!�����&����� ���!�����("�������)

*+,-.
/,0123

45+,1236,178-
0
,9:;<0=>

 ����������������/?@!������������������"���!�����("�������#

A�B���

'��������� C����� D��E��� F��� G�!��

H IJ K������L����� MM MM

N J#O P�&��$�����Q����R SJT SJT

U J#OVV W������������$#������"���(���EX YOT YOT

Z J#OII W������������$#������"����!���X Y[T Y[T

\ J#IS] K������L����� MM MM

,123 I K������L����� MM MM

,178 IS �̂����E�� �����������&�&&�(Q#Q# MM V#S]T

/ I#VIO _��������"�����������������&��"����` IJ#ST IJ#YT

a V#V !̂�����(���E��&��$�����#X I#IV I#I[

bc J#O D���!��d�����&��������e�������X I#f] I#[V

g J#][ Q����M��������hF' MM I]#O[T

b; I �̂�������� MM

i J �̂�������� MM

K���#R'�D%f#I%Xj������"��&������������%`klWF#

D�����������������&�������m������(���������������n�������E����"���oQ������(�����

�����!VJIJMVJVJ#_����%��������E��������������%N��!H%�����������������&��������������e����

SJT#Q����!%���"����������������%U>Z��!\>���������������������"����������������!�������

�������e����YOT�����d��������!�"��"���!��Y[T����������!�����!�"��"�#VVD���!%�������������

�"���!�����("�������%,123>,178��!/>����������n������&�&&�(����!(�������������E�� ������

VV���&�����������������������!������������������"������VJIfoQ����������������!��������n�(#���&�������

n�����"��������������d��������!�"��"�������n���E�n�����"��������&�� ��������������!��������!�"������������

"����������!� ������"���������������E�!&�� ���V[��!OO(������!���n�����"�������������������!�����!������

����n���E�n�����"��������&�� ��������������!��������!�"������������"����������!� ������"���������������E�!

&�� ���O[��!SO#

VV



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

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

 �������������������������!�������������������������"���������#$
��������������!�����

���������������� ���"���������%������&���������������������������������'������&������������

����"���������������������&������������(������������)�����������������������(������"������

��(�����������&�������������������������������(����������������!���������(���������&����

����������������!������������������*�����������+������������(������������������!��������

������������������������,-./�����0-1����������02��/��(����3-.456/(���������������

��������*���������$�%	
�����789�����������	:������������;��������������������������������

:��������(����!������������������ �����������������(��������������������������������

�������!��&����������&���������������������&���������������������������(�������(�

����&�������������������'������&��������(��������(��������������� ����������������������&

������(������������������������������������������:�9����������&����������������&����&

������:�����������������'������&��������������������������������������������(����:�9���

����������������&������������(��������������� ������������������������������<�����������

����(������������������������������������=������������������������������������������

��:�9�������������)��������>���������������!���������(�!��������������������������������

���(�������(�����&�������?��������@����A��:���@���BA������>������������:�9�������

	
����������������������������������
�C����������������������������������!����������

D�(�!��������������������)(����(����������&���������������)!�����������������(����

�������������!�������������!�)������������������������������������������������������������

>������������� E�����������&�(������������FGH-FHI
0J0/(�������������������&�����(�������

������������������(���&$�
��������������������������&�
��:�9�&	
�

��:�����������������������������������������CKL8�������������(�������*�����&�@�����(�*�������(��'���

����������*�����&�(����������&���A������������&�����:���������������������������&�����CKL8����������+�

���MN����������������
�
�%8�������������������������������������������������������"������������������������MN?�������O����

N���������� ���"��������������:������������������������� �����������������������!�����������(����	

��%%������ �������������������(���%	���%�����������������
�	N����*�����������������������������������&P�����������@����A�:��&�����������=�����������������������

:���������������(�����	
��B�
�����������7Q9�
��R����������������!�������������!�)�����������������������������������)��(����&���!�������������&�

��



������

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

��� ���� ���� ���� ����

 ����! ���"! ���#� �����

$ "��� �%�! ��� ��%

&�'(�)())'� ���� ���� ���# ����

��������**

� ��%� ��!� ���� ����

� ��"" ��#� ��%# ���!

 ����� ���#� ����� ����"

$ "��" #��� ��� ���

����+,�-./0����+,�10����+23�24�-.5.

6����7('879��8��)�������������7��:8��88����;�7<8<���=�8�98��)())'�<77��''>7<��

8��?<=�����7<�8���(�)���9��8��;����(�7)�8:���8��8:�78��?�78�8�7���@(<8�7��''�A�:�B��>8�<7

��'(7<�����C�7:���:���7<?���8��������<�7:<8��?<=����878��8D(;�78��8��6�7��:8�<7>:�

��;���8��)�������������:<8�8����?<=����8�(�8��9�8(�'�����<�7�E<�78>�������?<=��7

9���8��)�������������<�8��B�'(��98��78��8D(;�78��8�>:�<�<77()78��8<�''�7��''���F7�

��7('8>��;���?8�8��)�������������>8�������������8��;����(�7�8)�8�78��?�78�8�7�6�<7'��C��

���(�8�9��8��;����(�7�G;'�<�78��'��C��C��:8���?8��7��''��6EH<�)�8�78��?�78�8�7�I����B��>

8����?(8<��<�8��78��8D(;�78��8�:�����78���78�����<7�>:�<��G;'�<�78��8<��������8����

���������8��;����(�7<�8��)())'�'�77������8���<�8��)())'�����F7���7�@(���>8����;�7<8<��

�=�8�98��)())'���?(�78��?<=�����7)�8:���8��C��:8���8�7�98��)())'���?8��)())'�'�7778��?�

78�8�>:�����7<8<����7�77()78��8<�''�8��?<=�����7<�6EH�J�8�<7������>8����;�7<8<���=�8<7

7<K�)'��7���7('8�98��'��C�?<=�����7<�8���(�)���9��8��;����(�7)�8:���8��8:�78��?�78�8�7�

J��������>8��78��8D(;�78��8�<7'��C��8���<�8��)��������������6�<7'��C���78��8�

�G;'�<�78��7��''��9��8<���9��8��;����(�7>:�<���?(�7C��:8���?<����7�76EH<�)�8�78��?�

78�8�7�J�8�<7������>8���78�����<7�<7����<�8��7�8���<�8��)���������?>�7���7�@(���>

8��9��8<���9��8��;����(�7<77()78��8<�''�'��C��<�8��)())'�78��?�78�8�8���<�8��)())'�'�77����

6�<7<�;'<�78��88����;�7<8<���=�8�98��)())'�<7'��C�>:�<��G;'�<�78��86EH<77��''��<�8��

)())'�78��?�78�8��

��



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

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


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


��	
��
���
����	�

�����������	���!����������������	
��
���
����	�������"������������������
������

���	�������������
���
�������
��	�����#
�����	�$	������	
�
����%���&��
��������'

��	
����	��	��������������������	�
�����������
���	
��
���
����	�(�����������)&**+,

��
������	
����������������������	�
��	
��������������������	�
��'	
�����������	��


������	�������������
���
�������
��	����	
������!����������������	�������	
�

���������	�
��'	
�����������	��	
������
���!����������������	������������������
��#
��

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

����
������������
������	
��������
���
��	�����������
���	�
��'	
�����������	��������

	
������
��	
�����������������!������
�
��������	���������	
���������

-./ 012345671896:;:;<=6:<54:>5<

�

�����"���	
������
�������
���������������������������������	�
�$���	������'

�������
�����������
����
��������������������������������
���
��
����?)�,�
��������


�!
���
����
���
������������?���������������������@)��,����
�!
���
����
���
�������������?

��������
�������������������@���)���,������
���
��	
��
���
�
����
�����
�������������

����������������

ABCDEFGHIEJKGJLHGMHGJGNHI

#�������O�����)&*%&,������������
��)&*%&,���P����	���� ���������)&*%Q,��
������


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

����
���
� �	�
�&	����������
������������������������������
����	�
�
�R

�����	������������
��
������
������?�	
�������	�
�S
��������������������������TRUT

���������VWST����
�������TRXY#
��
��������������������
�
�����������
�����$��

RXZ[\] _̂̀abcdZR
U������������
��������������������������������������
�������������

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

�
�����
���	
�������������
����������S��������
���	�������������e�
����
����

���������
���
	������	
��
���
����	�

e���������������)�f,���
������ghcRUY������
��������	
�����������
���	����

���������#
��
���������)�+,���
�����������
����������
����������������������

&i



���������������	�������
����
����

���
��������������� 
!��������������� 

"#$%��&��'()*��&��'()*�
+,

-.�/��01123/14�./����0��
����1�.�5/1��6�12�41/��01�7-.�8/��19�:����/���.��0
�0�0�	�;�6�12
�.��������9�0�0���/3�/�.�919���6����!<�,-.0��;�6�0�/�0921/6���	�.03.=����12���������7
-.���619�19�:����/���.���=�/�3��;�6�12�.��������9�0�0��:����/�.�919��096�*�>*,-.�/�21/�?
09:1�����.���0=0���.�515����01909�1�41619���9��9�.1:13�9�1��3/1�5�1209�0=0�����?�.�������
096/�����3/14�.4.�9�.��0
�0�0�	�;�6��1:09�����.���=�/�3��;�6�7@14�=�/?�.���:1�����191�
�A5��09�.��5/1��6�0=0�	�9��9�/�5/�9��/�.05096/����40�.�.�������7

BCCDECFGHIJKLMHNCKCOPQIORQSRQIQTRU
V0�1�9�W�93XYZ[Y\�9�@0/�91�9�]�9�3�4�XYZ[̂\619�0��/�41619���9�3/1�5�12�9�/�5/�9��/�

40�.�0;�/�9���0�0�	�1�661�9�21/�.��;�6���.���.�������:�	.�=�19-_̀ �./1�3.�.�09��9�0=�
:�/3097-.�:1���12a�6�019Y6�9���1�����5����1�.0�619��A�7-1�.0��9�?4�����:��3�09�.���.�
�0��/0���0192�96�01912�0��0�6/����9�.���.�21��140935/15�/�0��b�619���9�2/�6�019cd1209�0=0�����
.���14��0�0�	e�de�619���9�2/�6�019cf .���:0������0�0�	e�fe�9��.�/���?c�e.��.03.��0�0�	e��,
g�=01���	?cd�cf �c� ��,W����1����:��.���d<*hij)�k'( <�f?4.06.0:5�0���.���14��0�0�	09�0=0������/���=�/��9��.�/���?:0�����9�.03.��0�0�	09�0=0�����?�/��9�/�5/�9��/�7
l�166�/�09:1����40�.0��9�06���9�/�5/�9��/�?�.�2/�6�01912�9�/�5/�9��/�09�.�515����0190�

619���9�?�
����1cf �c�e�9�0�0�91��;�6����	�.�������7-.����������1096/�����3/14�.4.�9�.�
�0
�0�0�	�;�6��1:09�����.���=�/�3��;�6�12�.�������7@14�=�/?�096��.�/��/��41�0;�/�9�3/1�5�12
�9�/�5/�9��/�?�.��������;�6��-_̀ �./1�3.�.�09��9�0=�:�/3097-1����.0�?4����Xm̂\�11���09�.��
-_̀ �
����

nh�(op qr�sp  t�uv�wxyz�sp  t��w{sp |}~�ru� �p io� qr�s� t�uv�wxyz�s� t��w{s�|}~�ru� ��
qr�sp �t�uv�wxyz�sp �t��w{sp |}~�ru� �p iqr�s��t�uv�wxyz�s��t��w{s�|}~�ru� �� ,

��0�0::��0����1����.��-_̀ ��6/�����40�.*hi��9�096/�����40�.!h02�9�19�	02��>�j,a096��.�������096/�����*hi��9�!he�.��������;�6��-_̀ �./1�3.�.���=�/�3��9��0
�0�0�	�;�6��7
V1����40�.�413/1�5�12�9�/�5/�9��/�6�9�A5��09�.��3/14�.�9�5/1��6�0=0�	�/���/3�/40�.

�������7@14�=�/?�.�	�191�619�0��/�.�61:51�0�019�;�6�12�.�������?4.06.:�	���0�������661/�093
�11�/9�:�/06���A�:5���7

Y�



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

������������������ !"#$%&�'���(�)&��*+����%&�����&�'��'�(�����&�,��%��&�&,���*����'�&'���-
����.�%�&,�������*�&�/(&+��+������%&)0&'���&�&,���0&0�*���&����+���'�1�('������(�0(����('
�'���&/��&�'23�()&��*&,��%��&� 0�(��%�*�(�4�'�&����('�����/+���56768���9:68;<6=;>?
@A('���.�(��%�+���&�(0�0�(�'�������-�&�&����(&��%����'��(�B�0%&'�2@'�%&�'�C���%�D���

��)��(&,���(�0(����('�'')�**�(���������*-'����-'����2@'�%&����.�(��%��'����0(&��%��1�%�0���*
�'�&��'���'%&**���(�*���D���%�D�������*��&�'�&�%��'����*�1�(�/��.�%�2E��(�,&(�D�',&**&+',(&)
� F$����F#$D�������*�%��'�'�+&&00&'����.�%�'&�/(&+��2G�('�D���')�**�(��)��(&,���(�0(����('
(���%�'%�0���*�%%�)�*���&����/(&+��2E��'�'���%&)0&'���&��.�%�&,�������*�2��%&��D�������*�
'��**��'�/(&+�������%��/*�C�����-�.�%�2E��'D�������*�0(&)&��'/(&+��+������(���%��&������
��)��(&,���(�0(����('�'�&��&&*�(/�2G���**-DEGH'�)0*�A�'�',&**&+'

IJ
KLJ
M6N

OPQRS
PT LUVKLUMWLU
OPQRS
PT VKLUMWLU?

���%�9:68;���*�C�����-�.�%�&,�������*��&�'�&��*��(EGH2E��(�,&(�DEGH&�*-��0���'&����
%&)0&'���&��.�%�2X�1�����������'�%&�&)-�������*�(���%�'�����)��(&,���(�0(����('DEGH
��%(��'�'2

Y Z[\]̂_̀ a\bcdefcgh
@''��0(�%�'DEGH������(�0(����('��0�(�0(&%-%*�%�*D+��(��'��+A()'��������(���&&)'�(�*�''
0(&��%��1����')�**�(2i��j0*������'�,�%�'�-����(0(����/�''��0(�%�k�%�����&�'�'���(�'�*�&,�
�(��'���&����+����+&'����-'����'l�'����-'����+���&������*�'D��+��%�A���%��*�''��'%&�'�'�'&�*-
&,��0&'��'D�����&���(&��+�������*�'D��+��%�A���%��*�''��'�*'&��%*����0�(�'0�%�*���1��''��2
i�'�&+��������,&(�)����&���,�%�'%�����j0*���������&1�(*�00��//���(���&�'/(&+��)&��*

0&0�*�����-����(&/��&�'����1����*'����*�1�,&(��(��0�(�&�'2i���'���/��'���(����)��'�&�'&,���B
�(&/�����-2G�('�D����1����*'�(�����(&/���&�'�����(���(�&,0(&��%��1���1�'�)���2E��'����(&/�����-
'�0�(���'����1����*'���+&/(&�0'l'�1�('������(�0(����('2��1�('&�*-��1�'���A���%��*�''��'D+��(��'
���(�0(����('�&((&+,(&)���'�1�('�&��1�'���0(&��%��1�%�0���*2@�&1�*�-&,���'0�0�(�'������(&��%B
��&�&,�'��(�B�0%&'��������(�0(����(')�'�0�-2E������*�%���/�'���%&)0&'���&�&,���0&0�*���&�
���+���'�1�('������(�0(����('23����&������D�������*���%(��'�'���(���(�&,A���%��*�''��'D
+��%���%(��'�'����)&���&,'�1�('23����&���(����D�������*�(���%�'���'��(�B�0%&'��'�,(�%��&�
&,*��&(��%&)�2@'�(�'�*�D)&(�����1����*'�(�+�**��/�&0�-���%&'������%&)����(�0(����('2i�
'�&+�����������*���%(��'�'�����)��(&,���(�0(����('+������'%&'�)�%����')�&)�����'2

 m



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

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

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

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

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

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

����	����	����������������	�

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

�������	� ������������������������	�����������������	����!���������"#����	��	���

��������$���	������	��������������������������������������	������"#������	����������

����������������	���		������������������������������������������������$���������

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

�"#�

 ��������������������!�����������	�����������������������	���������	����������������%

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

���������������������������������	�����������������������!�����������	��	����	���

����	��	�����������������������������������������!��������	��	�"#������������

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

��	������	���	��������������������������������	���'�����������������	���	����	��������

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

�	�����	�����������	�	�������������������������		���������������������������	������������"�	

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

��	�����������������	
�	�������	��	����	��$��������������������������	��	����	���������

��������������	��	����	�����������������	��	�����������	��	����	���������	��	������(�	����)

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

�����������*��	���������������������	��	���	������������������	��	�����������	��	����	��

���������	�����������	�������!���������������������������������������"#�

+,



����������

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

��(�����'�./��0�������������''���.�������,��1���0��234546738�9:�	;<	�

�#
��'��=����>����(��?�"#$$	&�@1�'.�������,��1.���1�(���(A@1��0�����A���B�0C�,�(�.D���

����������,��1���(1'�'���'����(�'��!�(����E�0����C������� ����(?�!��.���##F;#%:�

B�E���,��(�/(�����.GHH000��/������H��.���'H�	$	#9�

�<
��'��=��>����(��?����I�D/�((� �"#$$:&���������(��1�D.��,�D���'�������������1A��D������

E����D����,��0�%:"J&�	F	9)	FF9�

�F
�����('D���E����C�D'� �"#$$$&�-����'�������.�������,��1G��''��'K��D(����������(D���������

L4MN58O4P23454673Q7RSN8RMNS�<9"<&�J:%)J%F�

�J
��'���=�"#$	:&�=0������/�//(�'G>��D���'�������'���/�//(�'�2MN4TS8523454673USV7SW�9X�

#<:)#JJ�

�:
�������?��������*�"#$	9&��''��.(�����/�(��1������������'(1(�,������/�//(�'�L4MN58O4P

23454673YZS4N[�	XX�#9$)<	F�

�X
��(/����>���������>���� �(��\� �"#$	#&�E��������'����1�.������,�����1����/�'���''�1�(�']

L4MN58O4P̂ 4O7R738O234546[�	#$"#&�<$F)<FJ�

�9
������>�?��I�/�'_��?������=���̀ �"#$		&�>�����������,�(�.D���G���(��K�0�'�����'�

a6SN738523454673USV7SWb	$	�	%:F)#$$#�

�%
��/�((������?��>����E����!�DD���� ���"#$$:&�=.���(���,����0�G���'K��D ��-�=�

�����D1�a6SN738523454673USV7SW%:�		J%)		%#�

�	$
��D./�((�?�"	%%9&�E���1��c����D/����������(��1����/�'���''�1�(�'�USV7SW4P23454673d[e

58673f�	�<X	)F$9�

�		
��D./�((�?�"	%%%&��''��.����'����'�D.����������/�'���''�1�(��!���/��_�K ���������D��'�

g�(�D�	���������.���	%�	#<	)	<$<�

�	#
������h���=�����.����������,�_�D�����"	%%<&�=����������D.(�D�������1��/�'���''K��D�����G

���������i���������'���'��'.���j��(�/����USV7SW4P23454673kRMl7Sf�:$�X%J)9		�

�	<
�(���)��D�''��)̀,�������������m����=���D�((���*�"#$#$&������(�j�����1�����((�����(��(�'

�K�''��/�//(�'��n�����A��('')$#J<:<%:�

#%



���������	
����	�������������������	
������
������	���� ��	��!!��!�
�"#�
#�
��	 �$%&'()*+

,)-+-%().-/'+*012*)'-&)-+-%()3�4�5���6���

��7��������8�9��	�:#����	��;��������9�	�	�������<�
 �	������	���� �$%&'()*+,)-+-%()=&>

?(&@AB����4�6�5���

����9�!���	!�C��#�  ��D��E������	��F��	��� 
�G�����D��������H�
���!�	��
��	�I�� � 
�	���	

��
#�	 
�J���
K�,)-+-%&L'()*�44������76�M��

��M�9��K�����	�8������N���������#OO����P#���
��=&?(&@-Q,)-+-%()RL/S(&3AMB��M46M���

��4�9��	����N��	�T�	!����������TK�K� 
K����������
��GI���#�
�U�
��K�	!��VTK�
��� �
���	V

$++/*0=&?(&@-Q,)-+-%()3�4���76�B��

��B�9�����C��������8K�I����������O�K�U����G
�
��G��
��I���#�
�U�
��	
K�W	�
��X
�
� ��4B�6�����

YZ&.-/'+*0-Q,)-+-%()[(3L-'\�M�����5��657��

���������<�C��	��K�	�8�����4��]�!��  �U�J��G����̂��
 �GK�# �	!O#OO�� �T��<�	!��I���46���

9������]� ��U���	<�G]��K��	��

������  ��	���	�_�	�!�J��̀ ���BB5��C  �
O#OO�� �	��	��!�	�# !��J
K�.-/'+*0-Q2-+&L*'\

,)-+-%()3A5��56�B�

����H����O��	��E��a�<#�K��8��	�X�<#��!�J��E�����4���#OO�� �	����J��	!6�	�G��I�
��U��� �U�	! 

!�#
�2*)'-&)-+-%()b\+*%()3����7����546�����

��5�H���	��8��	� �̀_�	�!�J�����M��C  �
O#OO�� ��	��!�	�# !��J
K��	��	�	����G���
��	 �YZ&

=&?(&@-Q,)-+-%()RL/S(&3A4�����6��5�

����N��	!�H��	�8�J	 �	��]�E�����M��X�#��� �G89�!��J
Kc���#I�
��	���K�����	��	�	����

���I�	�	!�,)-+-%()YZ&-'\�5���MB6����

��7�a��II���D��D��U�	�D��	�]�d�	�]���������	
����!#��
��	� �O������
��	
��I��	�#� K�I�.-/'+*0

-Qe(+*+)(*0,)-+-%()3A4��7B�6��B�

����a��II���D���	�D�U��f��������8K���I��
�G�	�	������� � �		�J�����!� 
��
��	�,)-+-%()3

g&LL&'3���5��6��

��M�a��K����<�
��̀ �����B���#� 
�	!O#OO�� c��	 �P#�	�� �	��#�� �������9������]� ��U���	<�G

E�		��I��� �

5�



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

0-12303'/3',/45�5���567��89�

��4���
	������������:������������
������;	
� �
����	
���<)=>-0?)*@03#$.03',0?+,)-).',/55

���7�6��

�6����
	���������5��:
����
��� ��;�7	
�A� ��B������������	
������������!����C�����

@03#$.03',0?2),'0?2,'$-,$/D�8�785�

�6����
	������
�E�	����:�����9��:������������ �
�C	 ���;���
�����B7B��F��	
�F
�
 	�� �	�	��

<)=>-0?)*@)-$30>G+,)-).',/��D�7�5�

�6��H��I��
�J���!�C�������8���
��!�
��K	��BC�
�B� ���	
����
���L��������	
��� ! ���

+=>)M$0-+,)-).',%$&'$(DD��7�D�

�66�J���	
:��
�N�
����O��������� �
�C	 ���;��;	����������P.$>',0-+,)-).',%$&'$(Q���

6�6678��

�65�J���	
:��
�N�
����O�����9��J�
��	
� ���	���������<)=>-0?)*3#$+=>)M$0-+,)-).',P//)R

,'03')-Q�5D867D�4�

�68�J�S�T��
�U�	
�	
������8��T	
�
 	�� �	����
������B� �������� �	L	�!�V�
���B��H��	
:C��	 �

W���	
�������T�����������L�X�
��BY�����
����8�

�69�J	��O��
�W�
����������X�������
������B� �������� �	L	�!�P.$>',0-+,)-).',%$&'$(Z[0M$>/

\[>),$$1'-]/Q��������6���̂�D�

�6D�J	��	��
N��
�_�Y�I�����5��T	
�
 ��
�C	����� ��	�
̀�L	��
 �B��C���
�7��L�������P.$>',0-

+,)-).',%$&'$(Q��55��758��

�6��J���X�����5������� �	L	�!������B��CF
�
 	��B�	 �	�
�̀ �
���B7F
�
 	
��
�� ��	���C	����� �7

�	�
a�P.$>',0-+,)-).',%$&'$(Q��56��976����

�64���� ���J�����6��W���� �C���
�
������
���aH����C����������� ���
��  ����	�
�� ��	 ��

<)=>-0?)*+,)-).',/bG-0.',/0-1c)-3>)?6D9467D���

�5��������E��
�d����	�V������T	
�
 	��B�	 �	�
��
������B� �������� �	L	�!̀ �  ��
�	
�B�����

�����A� ���BF
�
 	�� �	����%$&'$()*+,)-).',bG-0.',/�8�6�669768��

�5��U�������:��������T	
�
 	��C�����B�	 �	�
������ �	L	�!���;���
� �	���	
�C���	
�� �
�C	���

J���	
�������94DE� 	��!B��� �
�C	 Y!
�C	 ��

6�



��������	
�
������������	��	����	��
�
����	�������
�������� !"#$���%&'(���()*++�

��*�,��	
���-����.��/��00�	�1����+���2����
���	�0�34��5��������0��
6�4�440������	�����
6�


�6��������789!:&��7%!�!;$%<&=$&>'+++����)����

����1��/�?����+@��A�����	
��4�440���������
��	
4��
���BC	���D���
�/E���	�*F��.��
��3B�	

������
�G3���
���

��(�1
���H����+@��I
	�)0�6�0���	3����J
��3���
���6�	���4��
�����3�0���789!:&��7%!�!;$%<&=$&>�

+�����@K*�F�

��F�1
	�0��L��+�@(��A����4�440������6�	0���
�//���	��
����7%!�!;&M9$%�'(*�+�N+)++���

*�



� ���������	
����������������������������������
�������������������������� ����������� ���  ���!���"� #�� ��� $%&'��()��  � #�(��*� ���+
� ,��� �%-'.%/'���%0'. #�(�,,�1��*���� ,��� %2'���3456789:;<=���� #�  #�� �, +����� ������ 
��������3456789. #�,���������� ���� $�� #�>�*,��*���?��� ���<@�������A�����.1������ #����!+
���"� ����,�(���?����1��*� 1�� ���,�����,�<B�,� .1��( ��� #���������?������� ���������� �
�?(� #����,������ ,��,����,�?,�� #�C,� �,��,����� �����? #�>�*,��*���������� �� � #��������+
����D��!���"� ����,�(���<E�����.1������,� #�����,�� � ��� $?��� ����?����,������ ,��,����,�
 ��� �,���� #����(�,�?�� ,��,����,�<
>� F4967GF456789GF4H6785.I4789���J4789(�.,����� ����$. #�>�*,��*������ �����,��?����������K������� ��

 �%-'.%/'.%0'.%2'���3456789:;<L#��.?,�� #�C,� �,��,����� ����1� #,�����  �M4967GM456789G���
M4H6785G1��( ��� #� F4967NOPM4967GF456789NQP

RM456789ST4789
UG���F4H6785NVPM4H6785WX�! .?,�� #�C,� 

�,��,����� ����1� #,�����  �Y497.Z497GY45789���Z45789G1��( ��� #� [\6789N[96789N[56789N[789
���

F4967NF456789[789G %]2'
F456789N

RF4H6785^I4789
U[785W %]&'

B�����$. #�C,� �,��,����� ���1� #,�����  ������ ��� �������

F456789N_4785F4H6785^ _̀4785I4789^J4789W %ab'

=���� #� �� ,��,����,���$���� .%ab'������ #������������D��!���"� ����,�(������$1#��3456789c;W
L#����� ����? #������������D��!���"� ����,�(������#�,�� �,�"��($ #�C,� �,��,����� ����%]2'.

%]&'���%ab' �*� #�,1� # #�d�#�+L��e�,����� ����

I4789
f̀_47853456789^[785

RZ45789^Y45789
UgN;G %ah'

J47893456789N;W %ai'

j���� ��*���#����*?��,�����(������ ����<B�,� .�?J4789c;���I4789c; #��%ah'���%ai'����$
3456789N;���Z45789^Y45789N;WL#�(��*� ���� ,��� %0'������� #� M4H6785N;.1#��#���� ����� ���
�? #������������D��!���"� ����,�(���<
E�����.�?J4789N;���I4789N; #��3456789c;���%]&'���%ab'����$ #� _4785N[785G�<�<���

���� ��,���,?�� ��(� � � ��<k�������? #�� �, +����� . #�� ��� $�( �����1#������������������� ���
���� ��1���(�� ,�� �$��1�, #�� #�������?� ��� $�?�#������� ����� ���,���� ������� ��<L#�,�?�,�.
3456789c;����� (������ ����? #�����������D���!���"� ����,�(����� #������������<

]]



���������	
�������	
�����������������������������	� 
��������!"�����!#����������
$	� 
�$	� 
��%
�����$	� 
���$	& 
��%
��'���()�(�)����)����*�(���(�+��(�����,�,���+�(�����,�-)��+�
)�������������,�)�����),�(�������./�,������(��0,�1-���,�(�0�,2��������3	� 
���456783	� 
%
��
���3	& 
���496583	� 
��%
��':,�2����;���(��0,�1-���,�(0������2-�;��),�(������(�<�=�>��0�,2����
�������!������������?�������,������),�(-����,�(���;�+��2�@

3	� 
�476%
��8
A%
��B	C 
DB	E 
��

FG ��!�
3	� 
���5

A%
��B	C 
DB	E 
��
FG ����

3	& 
���9%
��
A%
��B	C 
DB	E 
��

F' ��<�

/,-�������	
�� � �����	
��  ��������������������������	� 
��  ����HI	
���	� 
��D
%
��

AJ	�
��DK	�
��
F��.������,������()�(�)����)����*�(�������������-�(�������)�����),�(�������.

L�),�2����!"���!#������M��,,2����$	� 
�$	� 
��%
�����$	� 
���N	
��I	
��$	& 
��G0����N	
���
4OPH86AOPHI	
��6%
��

F'/�,����(��0,�1-���,�(�����Q��;���,�)),-����������������-�(������
(����=-�),(��0�,2��������3	� 
��PR	
���456783	� 
%
�����3	& 
���49658N	
��I	
��

A3	� 
��PR	
��
F.L�

�,������N	
�����1-���(%
��HI	
��':,�2����;���(���(��0,�1-���,�(����2�����;)�����),�(������
������2-�;��),�(������(�<�=�>��0�,2�����1-���,�(��S�=��"������������?����),�(-����,�(���
;�+��2�

3	 T� 
�476%
��8
A%
��B	C 
DB	E 
��PR	
��

FG ��S�
3	 T� 
���5

A%
��B	C 
DB	E 
��PR	
��
FDR	
��G ��>�

3	 T& 
���9N	
��I	
��
A%
��B	C 
DB	E 
��PR	
��

FG ��"�

/�,�������+�,-(�����(�(�0���(���;-�(�2��0����0,;�,-�(,�����+��-��(./��(������+��-��(�����,
�,���+�(�����,�-)��+�)�����������������,�)�����),�(�������.L����,������(�+��(���),���(�,��
�,��������)�(�.U�),�������+��-��(������+�(�����,�-)��+�)����������������)�����),�(�������.L�
���,����������������-�(���),���(�,���,�����(�)�(�.V�0����,��,0(�0����������������)��,�,�
��)�;�,-�,�����+��-��(������,�-����,�.U��)����(����=-�),(�����,�-)�(���(),����-�������(�����(�(
)���,��,��,0��,����W�(�,����),�����,�0�����(��)��,)������.V�(�����0�),����������+��,�-������
����������+��-�������(��-��������,�X������(�(������������-�����(�(�+��.�,���(����0�
,2�������������)�-�������-�)��,�(,�2,���;���(2�(-2(���-���;�����-�������-�)��,���#�����,������
),�(-����,�������(,�(�+��(���!�=��<�����,�����������-�(���S�=��"�.L�,2�����������������)�
-�������-�)��,�0����������+��-���(�(�+���(

Y	 Z
[��\]
AB	
D%
B	
[�

FP7\]%
D9\]%
��D Ĝ
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