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��������� ��	
�������
���������������� ��������������������������
������ ������!�	��������"��#�
��$�%��������&����
��������������������	
��������'�()**�+,�-,./).0�123�4,5166,./73)1.-�7./�,-37+*)-8).0�7.�193�).�14�193�123�193)1.�/,7/*).,�+,:14,�38,�,./�1:�38,�57*,./74�;,74<��=>?@A@B�C,7**,;�D)+474;�87-�923�310,38,4�7�02)/,�1.�38,�/)::,4,.3�E)4327*�51.:,4,.5,�-1:3(74,�7E7)*7+*,�:14�:4,,�31�7**�-32/,.3-<��F8)-�4,-1245,�)-�7E7)*7+*,�31�7**�-32/,.3-G�:752*3;�7./�-37::�(81�67;�+,�*11H).0�:14�7�(7;�31�6,,3�7./�(14H�1.*).,<��F8,)4�.,(-*,33,4�3873�(7-�-,.3�123�31�38,�57692-�51662.)3;�)-�733758,/�:14�;124�4,:,4,.5,<�IJKL�MNOP�IJQRRJS�TUVNQNS�WUNXYQR�ZNOY[\]̂>_�F8,�̀7.37�a.7�b1**,0,�b81)4�8,*/�7�E)4327*�c7**1(,,.�b1.5,43�3)3*,/�dF8)-�)-�c7**1(,,.e�1.�f4)/7;G�g531+,4�hi38<��F8)-�(7-�7�*740,�,::143�1E,4�38,�-,6,-3,4�()38�-32/,.3-�5169)*).0�4,514/).0-�31�54,73,�38,�E)4327*�9,4:1467.5,G�7�3137*�1:�jk�̀ab�-32/,.3-�9743)5)973,/�).�38,�51.5,43<��a�:2**�94,--�4,*,7-,�()38�614,�/,37)*-�)-�733758,/�:14�;124�4,:,4,.5,<�lmnloIpT�qporlnsIZ�tpu�tXYg.�g531+,4�jvG�jijiG�̀7.37�a.7�b1**,0,�5,*,+473,/�7�:1467*)w,/�9743.,4-8)9�()38�b87967.�x.)E,4-)3;�:14�38,�-)0.).0�1:�38,�b87967.�F47.-:,4�a/6)--)1.�y2747.3,,�z14�b{Fay|�:14�f2324,�}/257314-<��F8,�.,(�b{Fay�704,,6,.3�)-�7�-9,5)7**;�/,-)0.,/�9738(7;�:14�:2324,�,*,6,.374;�7./�-9,5)7*�,/2573)1.�3,758,4-�7./�1::,4-�7�-,76*,--�347.-:,4�,~9,4),.5,�:416�̀7.37�a.7�b1**,0,<���.�7.�,::143�31�:2438,4�-34,.038,.�38,�757/,6)5�3),-�+,3(,,.�38,-,�3(1�).-3)323)1.-G�b87967.�x.)E,4-)3;�-��.3,0473,/�}/2573)1.7*�̀32/),-�7..12.5,/�38,�:).7.5)7*�-299143�1:�:)E,�zk|�:2**{3)6,�-581*74-8)9-�:14�38,�:)4-3�518143�1:�).516).0�347.-:,4�-32/,.3-�:416�̀7.37�a.7�b1**,0,�31�b87967.�x.)E,4-)3;<��g24�-).5,4,�7994,5)73)1.�31��4<��7.),38)7�c2++74/G��4<�̀3,E,��723)-37�7./�b84)-3).7��16,41�:14�9*7..).0�38,�,E,.3G�7*1.0�()38�38,)4�b87967.�x.)E,4-)3;�51**,702,-<�F8,�767w).0�b,.3,4�:14�F,758,4�}/2573)1.�3,76�87-�54,73,/�7�*7./).0�970,�()38�E7.)3;�x�D�{�(((<-75<,/2�5370G�(8,4,�-32/,.3-�57.�*,74.�614,�/,37)*-G�7-�(,**�7-�5169*,3,�38,�).3,4,-3�:146<��743�1:�124�y2)/,/��738(7;-�).)3)73)E,�4,�2)4,-�7.�).3,0473,/G�51**,0,�()/,�79941758�31�-32/,.3�-255,--<��F8)-�f7**G�7̀.37�a.7�b1**,0,�*72.58,/�38,�̀374:)-8�̀32/,.3�̀255,--��*73:146�:14�}74*;�a*,43<���)38).�̀374:)-8G�:752*3;�57.�51662.)573,�()38�-32/,.3-�7+123�38,)4�9,4:1467.5,G�75H.1(*,/0,�-32/,.3�-255,--�()38�H2/1-G�47)-,�:*70-�14�7*,43-�:14�9733,4.-�1:�51.5,4.�7./�67H,�3)6,*;�4,:,447*-�31�57692-�4,-1245,-<��F87.H-�31�38,�:*70-�7./�4,:,447*-�3873�:752*3;�87E,�-2+6)33,/�()38�̀374:)-8G�1E,4��Gkii�-32/,.3-�87E,�+,,.�51..,53,/�31�-299143�-,4E)5,-�7./�hGh���-32/,.3-�4,5,)E,/�H2/1-�75H.1(*,/0).0�38,)4�874/�(14H�38)-�-,6,-3,4<��F8)-�.,(�311*�)-�/,-)0.,/�31�-57*,�124�y2)/,/��738(7;-�).)3)73)E,�).�7�(7;�3873�,.7+*,-�-32/,.3-�31�,.070,�614,�,::,53)E,*;�()38�38,�57692-�51662.)3;�7./�758),E,�38,)4�757/,6)5�017*-<�F8,�̀7.37�a.7�b1**,0,��,3,47.-��,-1245,�b,.3,4G�).�51**7+1473)1.�()38�38,�̀7.37�a.7�b1**,0,�f12./73)1.G�()**�+,�81-3).0�7��)4327*�F1(.�c7**��,3,47.-��7;�b,*,+473)1.�1.�C1E,6+,4��hG�jiji�:416������������������������������E)7��116<��F8,�017*�1:�38)-�9410476�)-�31�5,*,+473,�38,�-255,--�1:�124�E,3,47.-�7./�31�51.3).2,�31�,.512470,�5244,.3�-32/,.3�E,3,47.-�31�924-2,�38,)4�,/2573)1.<��g24�H,;.13,�



��������� ��	
�������
���������������� ��������������������������
������ ������!�	��������"��#�
��$�%��������&����
��������������������	
���'����(�)*+,-+.�/)�012.+3�4,1)516�,�7,18,�01,�95::+;+�0:<=1/6�3>5�/)�153�,�)<??+))@<:�,885.1+A�,@8+.�,88+12/1;�78,1@5.2�,12�4,.B,.2�C,3�7?>55:D��E+�3/::�>,B+�,�*,1+:�5@�,:<=1/�3>5�>,B+�8.,1)@+..+2�85�,�@5<.FA+,.�/1)8/8<8/51�3>5�3/::�G+�)>,./1;�8>+/.�+H*+./+1?+)�3/8>�5<.�)8<2+18)�51�8>+/.�8.,1)/8/51�@.5=�7,18,�01,�95::+;+�85�8>+/.�?<..+18�/1)8/8<8/51D��I>/)�+B+18�/)�2+)/;1+2�85�>+:*�/1?.+,)+�8>+�1<=G+.�5@�)8<2+18)�3>5�8.,1)@+.�@.5=�7,18,�01,�95::+;+�85�,�@5<.FA+,.�/1)8/8<8/51D��I>/)�+B+18�/)�=,2+�*5))/G:+�GA�5<.�2515.)J�0IKI6�LD7D�M,1-6�,12�78,1:+A�ED�N-)8.5=�O5<12,8/51D��01�+B+18�@:A+.�/)�,88,?>+2�@5.�A5<.�.+@+.+1?+�,12�,)�,1�/1B/8,8/51�85�P5/1�<)�,8�8>+�@5.<=D�QRS�QTUVWXY�Z[UW\�]̂_TV̀abcdefgh1�i5B+=G+.�j6�klkl6�7,18,�01,�95::+;+�>5)8+2�8>+�m+,)<.+�n�M512�hB+.)/;>8�95==/88++�m++8/1;�,8�oJll�*D=D�/1F*+.)51�,8�8>+�955-�pA=D�h1�i5B+=G+.�kl6�klkl�q�3/::�-/?-�5@@�8>+�=518>:A�=++8/1;�)+./+)�@5.�G58>�8>+�r9,@+?/85�3/8>�8>+�s.+)/2+18t�,8�uJvl�,D=D�,12�rM55-�9:<Gt�,8�wJvl�,D=D��I>+�9,@+?/85�)+./+)�/)�2+)/;1+2�85�;/B+�8>+�709�)8<2+18)6�)8,@@�,12�@,?<:8A�8>+5**5.8<1/8A�85�>,B+�,1�5*+1�2/,:5;<+�3/8>�15�,;+12,�,12�@5.�=+�85�>+,.�@.5=�8>+=D��I>+�M55-�9:<G�3/::�G+�.+,2/1;r453�85�G+�,1�018/.,?/)8t�GA�qG.,=�xD�y+12/D��I>5)+�3>5�>,B+�)/;1+2�<*�@5.�8>+�M55-�9:<G�3/::�.+?+/B+�,�@.++�?5*A�5@8>+�G55-�8>.5<;>�8>+�)<**5.8�5@�5<.�s.5@+))/51,:�z+B+:5*=+18�?5==/88++D



��������� ��	
�������
���������������� �������������������������
������������� �	��������!��"�
��#�$��������%����
�������������������	
���&����'�()�*+,�)-.�,/0�)+�12345�678�9:;;�4)<35�=(4*�6>:.:3�)?�678�@*3:.*A*+3�B.:C*D(4.-�8*;*E./3:)+F�?.)A�GH22DIH22�>JAJ�:+D>*.<)+�/3�34*�678�8/A>-<J��K*�4)>*�34/3�0)-�9:;;�L):+�-<�?).�34:<�-+:M-*�A)A*+3�:+�3:A*�/+,�<4)9�0)-.�<>:.:3�/+,�N./3:3-,*�3)�34*�A/+0�678�/+,�8O8�@*3:.**<�?).�34*:.�0*/.<�)?�<*.C:P*5�,*,:P/3:)+�/+,�*QP*;;*+P*J��R+�:+C:3/3:)+�4/<�E**+�<*+3�)-3�?).�34*�678�?/A:;0�3)�L):+�-<�)+�34*�<:,*;:+*<�)?�)-.�>/./,*�).�?.)A�34*:.�P/.<�:+�34*�>/.S:+N�;)3J���

TUVWXYVZ[\W�]̂ [UV_̀a�[b�cbdd̂ ZX[e�()�*+,�A0�.*>).3�/+,�3)�<4/.*�A0�)-3.*/P4�/+,�>/.3+*.<4:>�9:34�34*�P)AA-+:305�<:+P*�34*�;/<3�E)/.,�A**3:+NH�f+�g)C*AE*.�h5�1212�R5�/;)+N�9:34�i.*,�i;).*<�?.)A�j*,:P/5�9*.*�:+3*.C:*9*,�E0�34*�8:30�)?�6/+3/�7+/�.*N/.,:+N�34*�8fkRBDGl�3*<3:+N�)PP-..:+N�/3�678J��(4*�:+3*.C:*9�?)P-<*,�)+�)-.�P-..*+3�8fkRB�3*<3:+N�>/.3+*.<4:>5�->,/3*<�)+�4)9�6/+3/�7+/�8);;*N*�:<�/,,.*<<:+N�34*�>/+,*A:P�/+,�4:N4;:N43*,�>.*C:)-<�/+,�->P)A:+N�>/.3+*.<4:><�<-P4�/<�E;)),�,.:C*5�C)3*.�<:3*�/+,�B)+<�?)),�,:<3.:E-3:)+J��73�34*�:+C:3/3:)+�)?�67m6B�6->*.:+3*+,*+3�n*..0�7;A*+,/.*o5�R�>/.3:P:>/3*,�:+�34*�g)C*AE*.�p5�1212�67m6B�B:<3.:P3�60<3*A�B*<:N+�q/.3+*.<4:>�rB6Bqs�f.:*+3/3:)+�A**3:+NJ��(4*�34.**D4)-.�).:*+3/3:)+�:+P;-,*,�67m6B�;*/,*.<4:>5�A*AE*.<�)?�34*:.�E)/.,5�>/.*+3<�/+,�P)AA-+:30�>/.3+*.<J��(4:<�A**3:+N�:<��



��������� ��	
�������
���������������� ������������������������
���������������	�������� ��!�
��"�#��������$����
������������������	
���%����%�&'(�)*+,&�*-�.�,(+*(,�/)�0((&*-1,�2'*3'�.+(�4.+&�/)�.�3/04+('(-,*5(�4+/3(,,�&'.&�2*66�6(.7�4.+&*3*4.-&,�&'+/81'�,(,,*/-,�7(,*1-(7�&/�,&879�2/+67:36.,,�(783.&*/-.6�4+/1+.0,;�3/-783&�.-.69,*,�/)�&'(*+�/2-�,9,&(0,�.-7�'/67�7*,38,,*/-,�.</8&�+(7(,*1-*-1�=*,&+*3&�,9,&(0,�&/�4+/783(�(>3(66(-3(�.-7�(?8*&9�*-�/8+�(783.&*/-.6�4+/1+.0@��A'*,�*,�/-69�&'(�&'*+7�&*0(�&'.&�&'(�B.&*/-.6�C-,&*&8&(�/)�D3'//6�E(.7(+,'*4�FBCDEG�'.,�2/+H(7�2*&'�.�I:JK�7*,&+*3&�*-�L.6*)/+-*.�.-7�&'(�)*+,&�&*0(�&'(9�2*66�&+.-,6.&(�.66�0.&(+*.6,�.-7�,(,,*/-,@��M,�.�,&.H('/67(+�&'.&�'.,�7(0/-,&+.&(7�7(7*3.&*/-�.-7�3/00*&0(-&�&/�&'(�DMND=�,&87(-&O,�,833(,,;�2(�'.5(�<((-�+(3/00(-7(7�.,�.�4.+&*3*4.-&�*-�&'(�4+/3(,,@�A'.&�3/-3687(,�09�+(4/+&@�



��������� ��	
�������
���������������� ��������������������������� !�"��#!��"!$$% %�&'%(�)%��*(�+%,!'���!��-%�+�"".�/!�')�!0�1'2(�%%(�3!4%56%'�78�9:9:�

;<==�>?>?�@ABC==DEAFG�HBEIJFK�L��������������M������������N������O����
��P
��
��>QRST�;U@V�PW�NW����X�Y�Z�[\���]�P��W���
���O�������������]
���̂�
��PW���P��P����
��X�����Z�[\_���W�����O��������
���N��
�������_�̀ _�aCAbBEIJFK�L��������������M��\ccde[c�P
��
��TRT�Z�[\�PW�NW�����O��f�Z�[\�N��O
�������]
���̂�
��
��
�����]
��O���������W�������PW���\ccde[c�P
��
��XM��Z�[\_���W�����O��������
����N��
������f_�̀ _���W����N��
������
�������������
�����������P�W����e[cg��h���
�N��[��N
�����O����
�_��\ccde[c����O��i�N������������������
����������W��Z
]]��������������fYY�Z�[\_��



��������� ��	
�������
���������������� ������������������������������ !��"#�$%�&���
''��
��������������(������)���������������
����
''����**��+�,-�
������.���
���/�������������'
���0�
��
�����/��������
����1�.�����2342���.����)��
��������������
''�)�����5�
����)'
�����������)�������.
��'
����
''�1����.�'��
��/��������
�����
�)�5�
����)'
����2��6����).���.�����1�.����/��������
�����
�)��1�''�'
���.
�����'
����
''�
���1�''�����'�����
���)��
����������
''��
���
���.�����������/���������2���7�$#8�9:;##<8�=�>#:$!:=�>#�=����>��??#?%�@��)���������.��+�,-�����'
�����
����
''������)'
��������)������'0�
���A(2���+�,-�)��/
�������1.
��1���
���������
''���*��1.�).�1
�����2*�+�,-2���.�����/�������
����)��
������A(2*��+�,-�����*342��@��
��'�����)
�������.������''���������.����1�/����
��1��.��.��&B�	���
����CD�����'��E�/
�������.
����)��
��������A����������2����FG H�I�J�$# ?#??H!�%�+���-/�����@��������������.�������)������'0�����)'
����).���'��������������
�*��4��
)�5��5�
)������
�2��,���''���������@���������������
������
0�����������������)�������������������
����/�����������1�������������
02�FG H�I�KLKL%�+���-/�������.����
���)������'0�MA�)'
�����)�������������)'������
�.'���)����.
��
����������).���'����������������������������
)�5��5�
)��������)������((����1.�).�1�''���������������
�*��4��
)�5��5�
)������
�2��N������
���������)�����������������������������������*M�
���1�''��/���������1�������������E�)������O2� PQ77�R��STU�V�F�FJ7W�X�UQ��YU�Z7S��XJUR��[JX�F�E�������.����)����-�'���
���
���'���N�����+������-BB�/���������.����''�1����
�����
�)������.��B����0\�] _̂�̀a_bcde�̂fgahij�kle�kmkm�ncopqr�sctigd�crrurgib�̂jc_vi�naq_gd�woijvi_fd�̀c_cvioi_g�xugyirgchzuryu_v�c�rgcvu_v�cjic�taj�gyi�{cjvi�|_uocz�}irfqi�~ico��{|}~�����qi�ga�gyi�hjqry�tujir�u_�gyi�cjice�{|}~_iibib�c�zcjvi�cjic�ga�rgcvi�ri�ijcz�gjqf�r�c_b�yajri�gjcuzijr�taj�gyi�i�cfqcgua_�at�yajrir�tjao��j�u_i}ivua_cz��cj��c_b�pju�cgi�jirubi_fir�uopcfgib�hd�gyi�tujir����m�lm��iyufzir�jirpa_bib�ga�snn�zag����c_b�xijiburpcgfyib�taj�gjc_rpajgcgua_�at�c_uoczr�ga�{ar�|zcougar���ncopqr�sctigd�pja�ubib�gjcttuf�fa_gjaz�c_b�cffirrga�fcopqr�coi_uguir�taj�gyi�u_fubi_g�] _̂�~qirbcde�̂fgahij�k�e�kmkm�c_b��ib_irbcde�̂fgahij�k�e�kmkm�gyi�|oijufc_�}ib�njarr�apijcgib�c_i�cfqii�jiraqjfi�fi_gij�u_�snn�zag������|jic�jirubi_gr�uopcfgib�hd�gyi�hjqry�tujir��urugib�gyi�jiraqjfi�fi_gijxyiji�gyid�xiji�pja�ubib�xugy�yagiz�c_b�taab��aqfyijr���ncopqr�sctigd�pja�ubib�gjcttuf�fa_gjaz�c_b�c�uruhzi�pjiri_fi�taj�gyi�i�i_g�



��������� ��	
�������
���������������� �������������������������� !"�#$%#�&'�(��)�**
���
�����+��,��,��-.�/�
*�,�.
���0���)1��2..�,
�����
*�3���
��
���������+��,�4��.*���)����������������������.-5(6�������������1��,����
1������7��
�������8�������������,����
1�����������7�9���,����������+�**��������
������:�,����,���������
��8�������*1���
����
��������
��+�**�������+
*;:����
��������,��<1��
�����
����1�
88�����������*19���,�������+�**����
�
�*
�*�����������������8*�1�����
����,��)�������19���-�)��*����������,��+��������
88����������)
������
���
�=�,��8�=>>4�)*���)9��*����������)�9)��>
88��������>�)����>*
������
�����*�)��2
���
���.
�1���.�**���9�(��
�������������������������
�
�*
�*��
���,��-�
����.����1�/�
*�,�.
���0���)1?����8��������=����@ABC�ADE�$FGDH��GDHGC��II�J
���6�9�.���
����
��.0����4�4�6
1��
��������=�J���
1���K
�����8��LDAMGBN��ODFGDHBOD��GDHGC�I���P9�Q
��**
�0����0�
,�����.0���I�����������6
1��
��������=������
1���,����,�J���
1���7�8��R�K8���
���2
����
1���I
�����8��S������
������������,�������,�������������
��+++94�)*���)9���������T2�8���2����9T���#�&'��$&#$U��,��2..�<1��
������������
��
�5������.�����������J���
1��-)���������,����,������
1�����������9���,����+
��
�)�����������*�+����7�����7V���������,����,�����,��V��
1��8�����9���%����WL%%�@�$��XLYZ[%��\$&�@�U]̂ �-���,����
1�����������V��2..�	���������,�*��
��2..�.*
��������/
+;?��-8���J��������
����������
������)��)�����+��,���
���
������8�)���)�
��
>+��;�����8*
��9��	���������,���������+�������
��
>+��;�����8*
���+����8��8
����
���
������������+����)*
����������
���
����
�
������9���,����������,���8����������������
��
�������������
*�3�������
*��������
������
���
����������,
���,��8*
�����)��8��
���
**�8�����*��.-5(6:7�����;�����)������
�����9���,���8������������+���������K��
���������
����,�������
);������.2_0�*�
����,�8�
������,��8*
���
����8���������,
�������8�������9���L�L�$̂ ���L@@L�U%�-��-)�������̀�
����V���,��2..�J������)��28��),�a�6��
�����
��)��8��������
������
*��1�),�������bcdefgh�ijhkhlmg������
�����
���������1�74���,���)�������1�)�**�����
���������������9�2..����������)��8���������NnCONnHo�pnGAqBDr�)�������������
�V:�������������,��)������8��),����
��
�����s���
�����+��,���*1��:�����������8��8
�
���������9�2..?�����1��+��WABtA�&AuGN�+���7���8*
)���������)����8���8����8�
;���9�v
�*
���
������������+�:��3���)��8�������������.�**��������,��.
�1�����(**������.�**�����v���0���*���5
**�1�.�**���������8
�;�.�**�����S���/�����.�**�����2
��*��
);�.�**�����2
��
�����)
�.�**�����
���w.�2
��6����9�.����
��*
���������v
�*
�
�������,��2..�J������)��28��),�a�6��
�����
�9�x<�/
+;�y�



��������� ��	
�������
���������������� ��������������������������� !"���#$$%���&!'�!��(� �&)��*��+�����,�
��-�..����/����������0�11
���
�����2��*�3���0�4-0*�1
���
��-
��
�5�
�/�11�����*������
�������0��2����3���0��������-�������50�����6��78�3���0��������-�������50�����6��7��90������:�4�;�����������
��<����42����0
�.
�������
���0
���
���.���������..����������0�������=-//>?������0����������������.�.�1
����8�>�������*��2��7��/
1������
@��0�������<�0�11�����
�����0���
����������
������
���0
0<�
�����..�����������������1��
���<�2��*�����0������������������*����*�����*����
��8�-//�
���-5/�*������
����
1����:;�������A2��7�*�.���*
�������������
0�1�<����
����
����*��0�������<�
��������������1����1��
���<�
�����..����
0������*��������0�8��

��1�2�
����B
�.1�������*���
1�
�1��
0���������
���2��7�*�.���*
�����7.1
0���*����*������*��2��7C�D �*��E���
��=�����0��/�������
����4.������0�������<����
��F
�������.�2������1�24��0���������
�����5��
��5����0
��
���	
0���0�G�1
�������
���.��.1�����0�1���0�������������-���*����/
1������
��*������
�2��7�*�.�����*��>=H5���?���
��
����8�E�����I
���
���J
���K���
���F�1�
��
�0����0
1����0����������*�2��*��>=H5���@���
��
�����0�������������*
.�����0��������0�����������
����B.�����0��8



��������� ��	
�������
���������������� ���������������������� ���������
��	��� �!������
��"���#�
���	�������������$��%�#�
&�
���'�&���
&�"�
&�������(��#
�����)%'"(*��
����+��,����
������$��'�&&�������(��#
�����
��'
&������
�%�
���-�����������������
#$��&�
��
�#����#
&����#��������������#��������'$�#
�
.�
���
�	��
���������/�����
�#���	
���#�,
����0����
�&�����$�
�������1$
�������#��������,��
����������������
�#��$����$�
���������,
��&���������$�#�&&����#
�,������ 	
���#�,
��������$��-���#��������%�������"#�����2��3�
&���$
��
���,,������������$�
���������������0�������,���������'�&�
�%���
���
�������$
���0$��&�
��
�#����#
&�#������
�����
��������,�������#����
#�����)
&���#
&&���#����&������������&
�#���*�0$�&��,����������������,�������
�&��$����
�����
&����������� %''�
���%"'�$�������0������
&�$�
&�$�����������#�&&
���
�����0��$�%''4��%�������!�
&�$�
��2�&&�����%����#���
���%"'4��	��#$�&���#
&�%����#�������$��������,�����������������
����$�#���������0��$�������#���0$�&��,���������&
���
���
����5��#�����,
���#�,
����#
�����&� ����������������&���������0$�&�����&���������&���#��� 6��#�&&
���
�����0��$��$���/("��'������
��-'�6����������������
���,
���#�,
����&�
�����
�����$��������#���-'6�$
���������������#������������������7���$��������,
���#�,
����#��&��$�
�,�����
&��
��
���������#�����������#�����������������
��-'6�
����$����8����������-'6�
���
���������������� -������%������������(9�
&�(��#
������
��%''������������
�� 
������$
�����3�����,�������
0�&#������
�����#&���������������������
��&�������������
�������
�����$������'�,��
��'������
����:�-���#��������%�������(�����������
���,,���������������&��#����������$����$�������&&������
��
������
�����
&������ �$��7;%'�$������
�0��3�$�,�
�����������$������#����������������,�,�&
����+��������#����
&�������$��$&��$�����<=>?@ABACCD�
���<=>?@AEFG@H����#����$
�������������������������
����������$�������������$��0��3�$�,�0
��
���,,���������������
������
��
&������$
��0����,
����$���/("���4���
��
�����
���
��
���5�#�����#��
��
�����IJKLMJNKIOJNP�QK<RLJKQ�S��S#�������T���
����U�$���$��%''�6�����
����
&�%�������S���#��,
���#�,
����
��
���5$�������
��
������
&����#
����
&��
���$�&�������
 �&��$
�����0�������������������������$��%''�����$�0
���
�
��������0��������
����
&�����������
�%''�
&��������������������
 �&��
�����
�����6��
������������#�&&
���
�����0��$��$��%''����������V�'
�����(��#
����������������0��%''�'
�����'�
#$���#����#����
������
&�,������
�����W"&������������6�
���0��$����������
���'
�����(��#
�����	����
��X��$
��0
��
������������������,����������$��%''�����$���
�����������������$��%''�#
�,����%''�,����
����
������
&�#
�,���������
�����$����
�3�������
����
&����$������$�$
���
����������������&����������
���#�&&�#����������YZ����������&�
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