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�

�

��������	��
�����
��	�����������	��	����� ������������������������������ !!"#$��$�%� ���������� !!"#$��$�%�&'&(�)����*�+��,���-��.(�� /001(�2���3�����45��%(�677�*�8+�38�9��,(� &/:�;��84�$�9"8$�(�<�����=>?(�-#45�8�@000&A� -#45�8�B�@000&/��CDEFGHIJK�LMNHIG�HO�PHOKHQFERGME�SFOROTFRQ�LMKDQGK�UHI�GVM�WDRIGMI�ROE������X��	
�������Y���XZ���[\]�̂_̂ �̂�̀�aYb����̀��c����������X���d���X�	�����e"(�e���f"����"g�<8��!�"�%�aYb����̀��c����������X���d���X�	�����hi��>����+����+8�j�������#$�#�8����!"$%"k8������g8$�$!8�k���%#k�%�"g�l<m��n8g��o$%#��$!���"47�$p�n848����qrst�u9���$�vwx��$��8�%�%#5%8�8��8�%�=����7���$���$��8�%�%#5%8�8��8�%�����8$�g������g�������"��%�����uyz{|}vw(�g"������~#�������$��$8$��4"$��%��$����<�!�45���:/(�&0&&�j�8!������8$!k#����8$������!!"47�$p8$.��"$%"k8������#$�#�8����m8$�$!8�k�2�%#k�%�qrst�u�r�rt�t�rvw��e���*����4�$��8%�5�8$.�%#548�����5p�����9���$��7#�%#�$���"�������~#8��4�$��"g�2�.#k��8"$�::�"g�����*�fo�=n8%�8$.�65k8.��8"$%��$��<8%!k"%#���2�~#8��4�$�%?�2�.#k��8"$%(�&0/'(��%��4�$���(�j�8!����+��5��$��8.8��kkp�%8.$���5p�#%�g"��8��$�8g8!��8"$�7#�7"%�%�����i���s����r�rt�t�rx��s��s����rst�zt�}{�������r��{��rst���zt�r��������t�t�r������}}z{�t�����rst���zt�r����{�z��{����zt�r{z�x�s����tt��}zt}�zt��������{z����t���rs�rst�zt�{���r�{������4��%#��4�$��7�8$!87k�%�k�8���"j$�8$����{|�r�����r����z��q����w���x�u��rtz�������$!8�k��t}{zr���vx��}t����t��|��tz��t�r�{���  �{��rst�¡{�}���t����rx��¢� �qurst���rvwx�����|�����rst�zt�t���r�}z{����{���{��rst����|z���t���rx��£ ¤�qrst�u���|z���t���rvwx�����o$%#��$!��2�.#k��"�p��$���t�t�{}�t�r��|rs{z�r����rx��£££�qrst�u�������rvw(�"����%¥�8��!�8"$%�8%%#���5p�����o$%#��$!���t�|��r{z�������t�t�{}�t�r��|rs{z�r��{��������qu�����vw��$��"������!!"#$�8$.�7�8$!87k�%�.�$���kkp��!!�7����8$�o$�8�(��"������¦��$��!"$%8��������k�+�$���$���77�"7�8����g"������7#�7"%��"g�~#�����kp�g8$�$!8�k���%#k�%��$��j�8!������$"��8$!"$%8%��$��j8��������!!"#$�8$.�7�8$!87k�%��%�7��%!�85���8$�����o$%#��$!��2�.#k��"�p��$��<�+�k"74�$�� #��"�8�p�=9��7����8"$�"g�m8$�$!8�k��r�rt�t�r�������|��r{z����t}{zr�{�����|z���t�¡{�}���t�w��t�|��r�{��x��¢¢��qrst�u�t�|��r�{��vw��$��"����%¥�8��!�8"$%¥!8�!#k��%�8%%#���5p�����o2< o��6#����%7"$%858k8�p�8%��"��¦7��%%���!"$!k#%8"$�"$�����*����4�$��5�%���"$�"#����+8�j��§i�>��!"$�#!����"#����+8�j�"g�����*����4�$��8$��!!"���$!��j8�������*��$�����"$�2�+8�j��̈���t�t�r��q��̈ w��©�¢�u�t��t��{����rtz���������8�k�o$g"�4��8"$�9��g"�4���5p��������t}t��t�r��|��r{z�{��rst�̈�r�r�vx����|t�����rst����r�r|rt�{��¡s�zrtzt�����{|�r��r��{���������e�8%�*��$�������~#8��%������j��7k�$��$��7��g"�4�������+8�j��"�"5��8$�4"��������%%#��$!���%��"�j�����������*����4�$��8%�g����"g�4����8�k�48%%����4�$��� ���+8�j�"g�8$���84�g8$�$!8�k�8$g"�4��8"$�!"$%8%�%�"g�4�,8$.�8$~#8�8�%(�7�84��8kp�"g�7��%"$%���%7"$%85k��g"��g8$�$!8�k��$���!!"#$�8$.�4�����%(��$���77kp8$.��$�kp�8!�k��$��"�������+8�j�7�"!��#��%�� ���+8�j�8%�%#5%��$�8�kkp�k�%%�8$�%!"7�����$��$��#�8��!"$�#!����8$��!!"���$!��j8���*��$����%�"$� #�8�8$.��$��!"$%�~#�$�kp��"�%�$"���$�5k��#%��"�"5��8$��%%#��$!�������j��j"#k��5�!"4���j����"g��kk�%8.$8g8!�$��4�����%������48.���5��8��$�8g8���8$��$��#�8��� !!"��8$.kp(�j���"�$"���¦7��%%��$��#�8��"78$8"$��>���k%"�7��g"�4���7�"!��#��%�8$��!!"���$!��j8�������!8�!#k���8%%#���5p�����*�fo�#$����2�.#k��8"$�::�=A?�"g�����*�fo�=n8%�8$.�65k8.��8"$%��$��<8%!k"%#���2�~#8��4�$�%?�2�.#k��8"$%(�&0/'(��%��4�$���(��"������¦��$���77k8!�5k���ªi�e���*����4�$��8$!k#��%�����g8$�$!8�k�8$g"�4��8"$�"g�����g"kk"j8$.��$�8�8�%«���?�l<m��9�$%8"$�-�$�.�4�$���"47�$p�n848�����$��5?�l<m��o$���$��8"$�k�n8g���$��2���"47�$p�n848����



�

�

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

����
��������������	���������	�����	�����������	
���
���
���������������������
�-���.���/��������	�������
��	
��	�0	���1��	������	
�	����������
�
��������������
���������	���������	������������	
�������
�����2	���
���
��������	����	�
��������������
������$!����&����34567849:�;<=>84?�@A=AB:C�DBE:�FG7845H:7<7IJK�H7<=�BE:�8>><A4B:C�C8B:�<H�L>7AM�NK�OPOOK�85�����	������0���	
���2	���
��&���Q����
���%02&Q(���������	���������������������+1��)*))��
�������#��
��������	�������� ���	
�'��	����+���)*))���������������
����
���������	��
��������	���
��
����
�
��������������������	����
�������	�������
	��-����R���Q�������������������	
�	���������������	��������	��������
��	�����
���	���	��������
���������	�����������������������
�����	
��
�������������������!����������������	
���������	������S���
��;<=>84?T5�L>><A4B:C�L9B687?�DBE:�FL>><A4B:C�L9B687?IJU�GE:�89B687A8M�V8M68BA<4�<H�BE:5:�MA8WAMABA:5�85�8B� ���������+��)*))��������
��������������������������	�
�������������
���
�����	��
�	
��������������	
���	�������������	
������
����	���
�������������������
����
��
	�������������������� ����
�������
��������	������������	���
�����
��	
�����
����������������	����-�/���������������<4�BE:�L>><A4B:C�L9B687?T5�9:7BAHA98B:�A4�BEA5�7:X87C�H<7�H<7=A4X�<67�<>A4A<4�<4�BE:�V8M68BA<4�	���������������	��������	��������
��	�����
���	���	��������
���������	�����������������������
�����	
��
�������������������!����������	
���
����
������	
�	���������
����������
�
�������������	������Y�	��-��Z���Q����	
�	���������
����������
�
��������������
�������������
�
������
�	�����	
�	����	������������������������
	�����
�����������������������	��	�����������	����
��������
�
������
�	�����	
����������	�������
���	����-���[�*\\�D]PPPJ�84C�̂5U�+�*)+�)+)�D]PPPJ�84C�B<B8M�4:B�>7<HAB�8HB:7�B8_�<H�̂5U�1�̀a*�D]PPPJ�84C�̂5U�\̀�,\[�D]PPPJ��	������#��������
��
�
���	
�����
���� ���������+��)*))�������������D]PPPJ�85�9<45AC:7:C�A4�BE:�9<45<MAC8B:C�6486CAB:C�HA
�
������������-����	���
���	������
�	�����	
��
���!���
���	
�����
��	�����������b�
�����
�����
�
������
�	�����	
�����
	������������	�����Y�	��-�'����	
�����	
����
	���	��������
���������	�������������-��cde�feghi�jkliemdnoi�pmkelieiq�rhhdnslkslo�ttf�����������cde�uvwvxkykqgk�z�pdv��2������������	�
��
���� � � � ���������2������������	�
��
��{���������������	
�0	-*+)a,\0"0,***+1� � � ���������{��������������	
�0	-+*\a1a/�� � �� � � � � � �� ||||||||||||||||||�� � � � ���������||||||||||||||||||||�}nooi~~���fkeiek�����������������������������������������������������������������������rln~��mkm��������� � � � � � �����������������b����������0	-�*\)+[*� � � � ���������b����������0	-�*�[,1[�������)�*\)+[*�YQ���,1)1����������������������������������������������������)�*�[,1[�Y���2)1*)��f~khi��b������� � � � � ���������f~khi��b�������kli����
�����)*��)*)���������������������������������������������������������������kli����
�����)*��)*)���
������������������� ���������� ��¡¢£�¤�������������������������¢¥�¦§¦̈©§ª©¦§�ª̈¥ª«¥̈¬�§«®̈§® �̄���°��������°�° ���������� ��¡¢£�¤���̄���°��������°�°����¢¥�¦§¦̈©§ª©¦§�ª̈¥¦«¥¦±�§«®̈§®



���������	
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