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� Ẑ����[�\����4_<
������N�8.+
��&��+�)��&&(�0
�������&&)�
	)�(�
���



����������	
�	�������������������������������������������������� �!�"��������������	#����$��	��������%&%�'������������������������(����������"��"������ ����()�������������������*��"�+�����������������*�	���"�,���*"��(�%�-�	��""��(�������"��������"���*�	��*�((�	�(� �"����������������"�	�����*�	�� �������	����*�	�����"���������������#����������(���������.�����������	�	�����()�*�����/���� ��	��������������*"���!����0���������������-12 ��""��(�����������()�����0��3�������"��*�������������1405%�6������	����(�
�	#��	��� �����������	�� �"�+����*�����������������*�����������(�(�����#��	��������������"����������������������	������������	�����(��!��	��������	���������(�����(��*�	�����(�	��������������	�%7%�'���������������$��"�������(�	���������(����������"�������� ���()������������������*�������*���	��*��������(�*"������8 �	�$��	���(�*"��	��9: ��	�����"������*��������������*�������������((���� �������((�����#��	�����������()�����(�	�������������� ������	�����������������(������������;: �*"��	����������"������������	(��	�#��	��������(������	(���� �������	����*�	���"����(�	������������"�	���	�����(�	�����;: �	������������"��	(�"����"������	����#��	��(�	����(�*�	�������	� �����������#��	��������	�������(�*�	���������������	������������	����(�;: ���������������������()��"�������	����������	�����
�	#���	�*�	����������*"��	���������%<	���(�	����()�*�������()��������������������(���������������������������������� ��	(�����(�	����������������"�	������
� �!���"����������������������*"����	�
��%�=>9�������#���	������������������������(�������������"�	�����
��!������������	��	�(��"��(�������.?/'5�()� �������������	����	�����(�*�	�(�#��	������	�����.4&0= @5�������(����	��8�.A745()��(�*�	���������#��	��������������(���� ���	��8�.A7'5����������������"�	�����
� �����	��8�.'4<5 ��	��"���(�������� ����������"�	���	�����������������%�6�*"��	���()����	�������	��������������#��	��.A<5�!�	�����
�����"�(����������� (� ���	��8����(�*�	�����������(�����.A745�(�*�	����������������.@A4B�5����(���(�	�(������� �������#��	�����	�"����#��	��.C�	�D5 ����	��8����(�*�	�����������"�	�����
�.A7'5�(�*�	��������������.A4B�5 �������#��	�����	�"����#��	��.-''D5 �*�	������������	��8����������"�	���	�������������������.'4<5 ��	��"���(������� �����������������*"��	�����������#��	��"	��*���(��.'<5�(�*�	��	���	�"������	���(���	����"	��*���(��.@'4B�5%E��������()���������*������()����*�	��������	������������""����������*������������������������������ �*�������"�	����	�������*����(�		��9������()�����������F�	�������	#��������������G�	�����$�����(���(�	�����������*��!�"�����������	102H20H�1&�IH��J?1&�1& K�L=MK N�OP@QQORSTUVWXYUYZUSVTSX [\]̂��_�̀a��]�bI��%�=@��K�1*"��	���"��������#��	���������*�((�	�(�% [\]̂���cdebI��%�=@����&����������������*�((�	�(��.��""����	��#��	���()�*���(�5%



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

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

�����	��	

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

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

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

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

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

)���	�����������
	�	�� �	���	������
��
��	����������������	��	

)���	������� �����
	������	���%*�+����*�+�,������)	��������������'�	��
�
������-.�%�#/'�01213456789:;<3=9>>63?9><@A;B3@<889C@A6>93/���	���
������	

)���	�����������
	�����	��	������	����	�
���	
�������	

������������������������
�����	
	�����	�
��	��
	���������	�����%���'%$'������	������
�������
�	��	��
�
��	

��	
�����	��	�������	��

�����
������	�������	����������/)���	��������	
����������	����
	��	�
�����
	��	�	�	��	�	����
�����������	�������	���D	��	�	���
������	�������	�������	

	�������������	�	����������	�����
	���		����	�����E
����
�����	���� ���������F����������	G��������F������� �
)������	�����	

)	�	����������	������
	�	�G��������F�����	�G�����������
	���	�����������������������	��	��
����	���
	�������
	���		����	��	��/)���	�������	
����������	����
	���������
��	���������F��
���G�������F�	
	����� �
���	��	����
	���������	���������������������������������	��	��
�������������!HHH�!IHH�������	��
��	��

����������#���	�������
��	���	�	��	���	�
	��	
������������	�����	��	��	

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

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

����������	�������
�JKLM
��	��
	��
��NKOPQRSTUVRULPSWXRPYK	�%��
��
��'�
�WQQKOKLWXRPYKUNKLSRQWOK������	����������
���Z�	����
��
��������������G�	��	������		���
��	���	�
����	�	��������	��
�������������������%������������������������������������������'���������������	���������������������������������������	����	
������
������������������
�������������
	���������	����
	�������
�����	�	�������������������
	���������	��������	���[\E��	

��(�	�����	�]	�	��
	��

)̂���������#	������	���
���������������	�����������	������������
��	���	�������������	�����
	�������������������
������	
������E+]Z]+Z[E��\Z[[̂ _E�[E� �̀aIH` b�cdIHHcefghijklhlmhfigfk noPYSKpUqOrSPst\����!$�̀����	����������������������������̀�������	���������������
	�noPYSKpUqOrSPst\����!"�̀����	���������������������������̀�������	�����������	��� %$'�����	�������������������D�����	���	�����������	�	����	

���	
�����������������	�	���������	������	��	�����������	��	����	�
���	
����������	�����	���
��	������
������
�	�����	��	�
��	
����������	����
	�u�	��������������� �����	�	�	��������������	����	����	���	���������������

)���	��������	
������������������	������������	����������

������������������	���

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



��������������	�
��������	��������	����������������������	������������������������������������������������	�����������������	�����������������������������������	����������	��������������������������������	�������������������������������������������������������������������������� ����������	��������������������������������������	������������!"�#�$��������������������������	������������%����������������&'(���"��$��"�$)����������*"�$���������������������������������������(���+,-.�����"�#�/$)���	�
��������������������������������	����������01"�#�/$	���������
����������	������	��������������������������������������������"2�#3$����
���������������	���������*	�������������������������������	�������+4�����������������������������
���56�7�������3��������
���	��
����56��������	����������������������������������������	�������7��	�������������������������	��������������
������������8������������������������������	�

�����������������������������
���������� �������������	������������7�����	����	������������
����59����������������������������	�����	��:�99��#�/(;<+5::���)���/�:��#�/(;'+=::���)��������������������������������������������������(,>1)����������������������������������	�����
������(5?@A���������@(������B+��������)���	��������������������������������������������	�����	�
��������	��������������	�������������	���������������������C��������������������������������������3�����������������������������������	�	���������������������������	�����������������	�����������(D)��������	���������������������������,>������	�	���������������������������!����������	���		�����������	����	��������������������������������EFG�����������������������������������	�������������������	����	��C���	���	��	�������
�������	�������������	����	�����	������������(D��@�����)��������	��������������(,>����������HI)����HJ�JH���4�����KL�4��4 8�9/58 M�N#/::NOPQRSTUVRVWRPSQPU�����56�8�L�������������������
�������	��������������������������������������������������	��������������������������������� XYZ-[\]1*\>Ẑ[1_;<1̀aabc�����59�8�J��	����d�	������������������������������������������������������������������
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