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(�������&�
������������������������
���������&��������	����������
���'�����������	�������������	�����
��	��
���������
��������	��������������
���������
����	����������
�	
�����	��
�����
�����~&�	��������
��
�����
�����
����������	���	��������
�����������������
�
��������
����	������	������������
����������
�����������
�	�������������������
���������������
����	���������
������
��������������������������������
��������
�	���������
!���"�����������������
��������������
����������������������������
�
������������	����������
���������
�
�����������	����������������&��������������	��
�������	��
����
!��	���	��������
���������
����������	����
����
!��	���	����	�����������
�	���������#����
�
�����������	�������
���	���������������	��
���
!��	��
����
�����
��������������
��������
�	���������&���
�������
������	�������������������
���������������������
���!�
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������&�
�����������
�����
�	�
��	�������
������������������������
��������
������������
������������
�������
������	�����������������
����	�������������	�����������
�	
������(��������������
�
���������������
���������������#�������
������������������
����
�	�
�������������$����������������������
�������
�����������
��������������������
�����	������	�������������
������
���
����	��	����������
��������������
���
�����������	�����
����������������������	�
���
����
����	������������������	���
��������������������������
��������
����(��������������������
�����������	��	�������������	�������
��	���	��������������	�
���	��	
�����������!�����(���	��'��������
��
������������������	�	����	�����������
�������������
����	���
��������������(�
�������������������
����������������
����������������������	��	�����
����
���
��������������



����������	
�	��
�������������������������������
����������������������������������������������� ��!�"����������������������������#�$
���������	
�	�%��&
����������������������������	
�	��������������������������������'�����
(�)���*�+,���-'�����.����������������/ 0�#�$
(�)���*�����������������������������/ �'�����
(�1��$$��������������������������$
(�#�$
(�1��$$�������������������������������$
(�#�$
����,���-'������2��	�
�3��
4���������
�$0�)����+5�(�0�61)0�������������������.0�"��
(��������������7
����8���!������9
�)��������������������:������������������/ ;�	��
�3��,����������'��������-����4�����$�8���3��<�$��-�6�� 
=�<�$0�2��$$����#
&
$
�����%����$�������8��:�2���������3�<�$�-�6�#�$	�
�����!��������
$��������$�����������������������������������������������������������������������������#�$	�
������	�$$�����������������������������������������������������������������������������������������������#�$
("�>�
����9?�"��
(������������������������������������#��������������������������������������������������8&�
������1�!�������������������������������&���$��������������������$�������������������������������	�	�����7
����?����#�$
������������:�������������?-
@A�$$��������
������������������������������������������������+	�����$�����
$�$������.�:������������������
�����������������������������������������	
���,���$������������������������������������������������������������������������������������������2�����$)���3��'-'B�-�����
����(��-����
�C�������2"�+���������.�2�����$�������3�'�����
(��
���-�
��������	�����������6:�8�)����:	��$���3�D�-�DE�-�F@���	
���2������,���$������������������������������������������������������������������������������������

8$�������$
(�����$
$���&�$����!������
���������������5�!0��������������
���������=���������$=������$
�
�$�=�����������	�&�	�
�����=��	���	�&�	�
�*�6�������	�&�	�
���		��$��$�5�
��
$�����������
�$���$$������
��&������+��$
��.���	���$�$*�)��$0�����������0��
(�����5�
���
$�$�!�
�������	�����0����&
���5�
��$
9$*� ��	���	�&�	�
��
$��	�
�&����������
(�����5�
�����!������
B����
������$$���G����$0�=��	
(����
������		����		���
(����������!$��=�5�
����	��
	$*)��$���!������$��=���������$=���	��!��9��
�����
��
$���������$
�
�*�'=�	���$�0�������$���B�	�
&����������$=����		��$�!��������!��9���(������$�	���$�
���&���
	�������
�����&�$$���!
���&���
	�����!����5�!�+�(����@.*H�	��$�����
���5�!���>�
��$�	�$
����������(��������	����=�������&�������������
	������	��
	�������7	��(��$����������
&����$�����!
����������������$�������$��	��$������
������������5�!0���������
���5�!�
$�����*�:7��$
&�����
�
	���������7
$�$����$�������=�����������������=�������&����������
���5�!���(
��$��$�!�����$�������������	�&�	�
�*���!�&��0�
���$�������!���������
	��
�$0����������=���������$=���!
������
�������������$������������=���������$=���!
��������	���
��
���=���������$*1������������$���
(���������
(����$����������$=�����������	��������
	������B�	��!�
	��!������$
�������$���	��=��������	
�	����
�������������
	��
�*� ����7�����0�
��
(����������������(�$�����
	��
�$0������		��������!������$
���	�����(�������
����&��������$
(
(�����������I$�(��������+
*�*0�$������
������������B�
(�����$.�����$�������������5�!���(
���!
��
������������&�$$���
$�
����������������(
�*
JKLMKN�OKPQRS

TUVWXY�Z[�2
�	����
���������$��	
�	��
����(
$�!
�����	���������$���
(��=�����������I$�
�������$�*JKLMKN�\]MQ̂ Q_LMQ̀S?
�������!
������		�������$���=�	�������C�
������$
(�����$�
������I$��(
���
(0�����	����
	�����
�����
�$�
&��&���
��&�����
(�	�
���
��=���	
�	����
���������$���	�
����&������(�������=�	
�
�����*�,�
&
���������
	��
�$�	�����>�
	9�������		���������$$�$$����$
(�����
����$	���
�$����������
���������
������$
(����
�$���$������������	���������=����������
(����$*�8�����������=�	������	�0�=����7�����0�$
���������$�����$$����$
�
��=�����C5�!�����
(�C5�!�	��
�
�$�������		���$�=���=��	���	�&�	�
��
����
��0����$
�
��������������5�!���(
��$�
����
�
������������	�&�	�
�*



������������	�
����������������������������	�	���	����	��������������
� !"#$%&'!()*'&�+(,+ -."(#*�/'."',!�! +/�.!�"/(!�!0(&%$# *"'&�!1!"'$�2("/�+#*",#-�3.*'-4�2/(+/�2.!�&'!()*'&�5#,�.�!"'.$�.33-(+."(#*4�".0'�(*"#�.++# *"�"/'�3,#+'!!�3.,.$'"',!�"/."�.,'� *(6 '�"#�.�!3'+(7+�.33-(+."(#*8

�
����9:;<� �=>?@AB>;C������9:;<�=>?@AB>;C�
�����9:;<�=>?@AB>;C�����9:;<� �=>?@AB>;C�DEE@ABF�;E�G@FF@:�H?>@CBIB>;C�ICJ�9:K>J�=>?@AB>;C� LMNOPQ�RS�T/'!'�&(.),.$!�+#$3.,'�"/'�'U'+"!�#5�V'!!'-�#,('*"."(#*�.*&�W (&�W#2�&(,'+%�"(#*�#*�+#*V'+"(V'�/'."�",.*!5',8�T/'�/'."',�#*�"/'�-'X�#U',!�"/'�Y'!"�/'."�",.*!5',�+.3.Y(-("1�Y'+. !'�5#,+'&�+#*V'+"(#*�.*&�*." ,.-�+#*V'+"(#*�.,'�2#,0(*)�"#)'"/',8

Z'#$'",1�3-.1!�.*�($3#,".*"�,#-'�(*�/'."�",.*!5',[�\',"(+.-�.*&�/#,(]#*".-�(*!".--."(#*!�/.V'�&(U','*"�*." ,.-�+#*V'+"(#*�/'."�",.*!5',�+/.,.+"',(!"(+!8��#$3 "',%.(&'&�&'!()*�"##-!�+.*�.++# *"�5#,�V'!!'-�#,('*"."(#*�.*&�W#2�&(,'+"(#*8��#$3 "',%.(&'&�&'!()*�3,#),.$!�.-!#�.!!(!"�(*�"/'�+.-+ -."(#*�#5�3,'!! ,'�&,#34�2/(+/�)'*',.--1�.+"!�(*V',!'-1�"#�/'."�",.*!5',4�5#,�.�)(V'*�)'#$',"18*̂�).!�.33-(+."(#*!4�/'."',�V'!!'-�!/'--�"'$3',." ,'�+.-+ -."(#*!�".0'�(*"#�.++# *"�"/'�.&&("(#*.-�/'."�,.&(."(*)�5,#$�"/'�/'."(*)�'-'$'*"!�_�2/(+/�+.*�Y'�'̀",'$'-1�&.*)',# !�(5�#V',-##0'&�.*&�/()/%3,'!! ,'�'U'+"!�#*�).!�3,#3',"('!�a/'."�+.3.+("14�"/',$.-�+#*& +"(V("1�.*&�V(!+#!("1b8�c$3-#1(*)�+#$3 "',%�.(&'&�&'!()*�3,#),.$!�"#�$.*(3 -."'�"/'�/'."',d!�3/1!(+.-�&'!()*�.*&�#3"($(]'�"/'!'�+,("(+.-�&'!()*�3.,.$'"',!�2(--�3,#V(&'�"/'�Y'!"�'*)(*'','&�.*&�$#!"�'+#*#$(+.-�+(,+ -."(#*�/'."',�5#,�1# ,�!3'+(7+�.33-(+."(#*8�efge

hijkklm����nop�qrstuv�wsxyz{|wrt�}~y|{�����z{��t~ywz���~����nn�yzr�����{���n��nn�n�������������n��nn�p��o������hijkklm�lm�

�PQN�P���S����QP�M���Q�M�P����Q��Q�NM�QQP���P���Q��P��Q����Q��M�N��P�O��������QQ������S���OM�S


