
� ���������	
����	
����������	����	
�����������	�����	
����������	�������������������� ��������������������� !"#�$%&���'�()�*��������+'�,%*"-#�!./ #"./!�01 !"#234�������5����������	
���	�6�
���	�7�8	9�
���7�������	
���	�:	���	�7�;
	��
�7�<�	
������	�
��	�;=��>��?�	���	������
�
���@>AAAAAAAA7������B�	���=�	�	7��CDCDE���F��B�
5�	
�����G�����H�	�
���	����������IF�H�J7�:���K��	�����L7�MNNO�P�5�	�7������B�	�������	
�>��<���������G�����H�	�
���	����I��	���Q	��Q��
J7�������B�	�������������R�����
������FS5
��H�	�
���	������	
��������T��S���U=	
���HSK�VN>�@����WNLX�IG?>WNLY>NNNZWJ>���[-./$!�/-# \���0'���]�	�L̂MX����S	����@>AAAAAAAA�B�	�
������_��	���WNNV�����WNNO�����@������S̀�	���	�
K�T�	�Q	��B�	Q�>AAAAAAAA�����
K�_��	�WNLN�����F���H�	�9��
��	��=	�����F��B�
5�	
������?�	�
���=	�����
����a��̀�Q
S����IF?�aJ�
K�T�	�Q	��B�	Q�b>AAAAAAAA�9
�>�c�����K���
�
�K��
��d�	�������e������
�8	S���Q�	5
�SK��
���S�
5
�	�BS	����B�	��7�����	�����	���
���	�F��B�
5�	
�����G�����H�	�
���	����������IF�H�J��K�V>�����WY>�_��
�WNLM�P�
�����������	�����
��	���	���Q	��Q��
>�]
�F�H���S����
���9	5�
�������	�
���������]	>�K��>�]>AAAAAAAA7�:����	5�:6d��=	�@	��
�K��
5
�����@����K�
���a���	��6��
5
�7�@��
�����@	��
�K��
5
�7��
������H�	��
���K
�?�	�=�����HSK�VN>�F�̀�K��	WNLM�����?S	�
������
��	���	���Q	��Q��
�������K
��
���P�
�����̀��
��>�]�	����
����
�������f=�Q�̀	����K
�]	>�K��>�]>AAAAAAAA�IF���������K��HSK�WW>�]�5�K��	�WNLMJ�K
�R
��̀	����������
��HSK�LW>_����	�WNLY����>��g'���]��������	�S��@>AAAAAAAA������B�	�����
K�FS5
��H�	�
���	������	
�������T��S���U=	
��>�c���B�
�	�����������	�
�����	��
��K��
5
�
������<���������	�]	>�K��>�R>AAAAAAAA7�:���9	5
���=	F	�������	�̀
��
��]���������7�HSK�WL>�@̀	
��WNLX�5������@Q��>�6
�R�����
��HSK�VN>�@�����WNLX�B
������<�	
����
�������B�	�����>���'���6
������B�	���
��h�����
��e	����
�����@����������
�������	���@>AAAAAAAA��
��@�����������������S�������R�����
��>�@K�VL>�iQS��	�WNLX�	�
���@>AAAAAAAA�
���B�
�	��R
������K
�5���	�
��������������
�>�;�
�	�R
��������	�S������S������K�̂>��SB
���K�VL>�_����	�WNL̂>�]
��F�H����������Q��S�����<�	
�������
���������	�?�	5
�������B�
�	��@���=�	������j������@�B�
������	������B�	��>�]����������K��=	�<�������
�I�@<J����9���
����
��	�F���������K�>�



����������	�
������������������������������������������������������������������������� �!�� ��������"�����!������#$��%�&'($)�%�*��++,�����)��������!��!������������������������$��������������-�����#.��%�$��%�/*�$)�%�&��++012���34�5��3��6%�&%*�-%�&78��%�!���9������0�:������;<=>(7?*'&>�. !�&'%�@������*'&(�6%�&,%�$����������������)���A�����B�������������!�C���!!�����������D����E������ ��)����� �����������F���B�����)�����B���������������������A�����G��������������-�.���������������������������!�������������F���F����.�������%�$����������������������� !��������������%�����H����������������������������6��������������������7'�I��������������6�J�����������. �����������$������������)��!����������������������������#$��%�&''�$)�%�&��++,%�K���������"�E��F������#.��%�$��%�*L$)�%�&�����*��M����E%�$��%�>�C���%�&�6N"O0�12���3P�Q��RP�6%�7%*�-%�&L&��%0��3R�Q��ST�6%�*%7%7�-%�&8(,�� ������������������#����������,����� ����������������-����������������#.��%�$��%�&'*�$)�%�7��++,� ��������"��������$F������������#.��%�$��%�*L�$)�%�*��M0�12���3H�5�3RU�6%�7�-%�7;;,���������������$��E�����������B���������)���������������������$�E�F���. ���������B�����)�������!�������������������������. ���)������������FJ�����#:�������L<=/(;?*'&(�. !�8%�N����*'&;�6%�*0�;<=/(;?*'&>�. !�(%�VF� )���*'&>�6%�*0�.��%�����$��%�/(�$)�%�&��++,%�6���������������������������������)���)����������!�"��!���������������� �����"��������������-�����������. �)��������#.��%�$��%�/7��++,%���������� �������6�����������������!������������A������!�&L%�-�E��!)���*'&;�����������%�-���������������. !�8%�VF� )���*'&;���������������������������������#$��%�/;�$)�%�&��++,%�-������������6����)��. !�7&%�VF� )���*'&;���� �������������������$)���������7'W��������"�����!���������������F����W��F����.��������������������������B�)������������������!�K�������������!�������������X .�����������#$��%LL�$)�%�&��++,�W�������)��A�F����������������#.��%�:������L<=7;*?*'&(�. !�&;%�$������*'&(�6%�&�!��9������,%��H����H���������������������J���������W������������$���������������F����������"�����.��������������!����$��%L8�����L>��++���� )���������%�����������������������������"�����. ��$!�������������#$��%�&'>�$)�%&��++,B�� ���E�A�����B����������A�F��������������������!������"A��W���������A������E�������#$��%�/*�$)�%&�����*��++,B�������������������!�������M �)������B�������������������������������������N�������������������� �������������������#12���3R�Q�HUT�6%�&%>�-%�*;'0�.��%������12���T��5�H3T�6%�&�-%�*7>0��TY�5��346%�&%&�-%�&7(��%,%���H�H��D!�����������.����������!�����C��E�������� ����M������������. ��+������������������N������W� ���:�����.��������������������������������������������������������. ��������������Z�������������������������)�������-���.����������)������#$��%�L(�$)�%�*�����$��%�&'8�$)�%�7��++,%���� ���������������$��%LL�$)�%�&��++�.����F��������������������M��) ��. ��X .����!��������������������M��������������E����������!����������!�����������.����������!�����C��E�������� ����M������������. �+������������������N������W� ����:�����.������������#12���3S�5��PT�6%�7%/�-%�&LL,%��N�������F���������������)�������F����$����������M�������������������B����������������[A�������6����)����������������A��������!�������������!����)�������������%��3����-���������������E�A�������B� )�����M ���������������������.��������B�����!�����������������������6��E��������������������-�.��. !�&*%�@������*'&(�����I�! ���F���F���������������������A���������������������F���F�����\������������%�X��������E�A�����!�. �����������M��������������������������������-���������������E�A�������������������A�����������A)�������-�.�%��T����D��� �!������9��������)���������������������A�����. �B��������������-�.����������M ���������������� ����������$)�E���������� ���%�D������������������������� ��B�������������������������������%�����������$���A����������������!�I�����]�,�Z �!�����$��������F�����]���������������A)�������B���������)��!M�������������������������M��������������������!��������%����M���A���������+��������. !�(%�-�E��!)��*'&;�)����������������M����������!�$���F�������������������F���F�����#:M%*'&(%'''8*,B�� ����������������M���������#:M%*'&;%''&;*,%�K��������������������A)����������%��S����S�������"������������������������������������-����������B���!������������������������������!!���������+��������������������F���F�����#$��%�L�:M+����M��)�������!���$��%�&/�:MM�����$������D�����:MM,B�������!����� ��������6������������������������������� ����%�+������������������������������!�����)����������!!����������+����������A)�������������)����"�����#12���T��5�4SU�6%�7%8%&�-%�>>&0�$)�%�&����)̂�������)����!!����������_������������:M+�. !�*8%�-�E��!)���*'&8B�$-�*'&>�/7(8B�/7;(,%�����������.��������%���
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