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������������	
���
�����������������
���
��
�������
������� ������ !���"#�$�� ��
�����%�&'
����!
�$�(
)�
�
����*���
��
 ��(�!
��(
*����� ��%�+ ��	 *�
��$�� %����� ���
�� �
�$�(
)�
�
����*���
�,���
 ��
���(
*��������
�-
���$�,� �
������,� ������������ ���������� ��.+��
��� ����/0123415�/326675875�379:7;678�1�4<62<5�=<3�5<42577;�=<3�1�57>�/0123�158�?2@7�/0123�<=�607��/<44:526A�BC<@D�E3156�B<138F��/<442;;2<573�B1360<C<47>�4<62<578�6<�D77G�H7581CC�/326675875�1;�/0123�158�I1A<3�JCC75��1;�?2@7�/0123F�I1A<3�K<>C7A�;7@<58;F�L07�4<62<5�@133278�1;�JGG3<M78�NA�:51524<:;�O1A7PQ��5<57�<GG<;78F��R������� ��S)
�� ���T�������

���*�����UST��V�W� ����*������ ��ST���W� ����*���� ���� ����
��
���� ��)�
�
��
���%�(�
�������
 �
����X������
)� ��
���)�
!�����

���*������
���Y�����
)� ��
���,
)�
��
��RRZ�R�R��$��

���*������
��$��[\]̂\_�̀abcad]ae��Y�����
)� ��
���,
)�
��
��R�Z�R�R��$��

���*������
��$��[\]̂\_�̀abcad]ae��/0123415�/326675875�379:7;678�:G8167;�6<Q�<3�1�4<62<5�=<3�1GG3<M1C�<=�607�425:67;�=3<4�607��477625f;�1N<M7�@<CC7@62M7CAF��I1A<3�JCC75�4<62<5;�6<�1GG3<M7�607�425:67;�C2;678�1N<M7F�/<442;;2<573�B1360<C<47>��;7@<58;F�L07�4<62<5�@133278�1;�JGG3<M78�NA�:51524<:;�O1A7PQ�5<57�<GG<;78F��g���������%� ���h)� �
�$��[\]̂\_�̀abcad]ae��i
����
����
�������W�
��%� ���� !
��
� ��
����
�� �
���
���� ����
� ������ ���
��
��
�����
�����R�R���� ���*��� ��
 �������
��
��
�������� ����
� ��
��
������
�(
*�� ��(
!�
��������

��U((�V�������
����
*�����/<442;;2<573�B1360<C<47>�4<62<5;�6<�1GG3<M7�607�NAC1>;�1;�>326675F�/<442;;2<573��/<jj75;�;7@<58;F�L07�4<62<5�@133278�1;�JGG3<M78�NA�:51524<:;�O1A7PQ�5<57�<GG<;78F��k���R�RR�(
*�� ������ ������i
����
����
�������W�
�
� ������ �
�� �
������
�R�R�� � ��Z��
� �
�������� ����*������
�R�RR� � ����
��
�������lh���W�
�������*� ��� ����� �
�)�m
��
�����
 ��� �
 ����
 ��(�!
��$� �noogZ�pk��q�!
�����%�$� �n�kpZ�Xr������ ��� ���$� �npXoZpp���,�'�����%�$� �nr��ZXrR��,���
 ��
���$� �nrpXZgo���h��� ��� ����$� �no�gZ�gp��	 � ����q����$� �n�Z�g�ZogX�



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

	����(���
	�	,��-���$���$��������
������.��$��/�'()*�!�����!���������������	���"0*���&����
���	�����������	���	
	�	�#��&&#	���	�
�%�-����������������&&#	���	�
���$�	�������	��/�������&��������#�����/���%�"0*�1�&����
���	�����	�����$������������������	��	
���&&#	���	�
���
��&���	�	
����$&&���������&&#	��
��%�-���	������	��$�����������������	
����
�	
$�##/�	�����������2���	
����$#	��3��	���������	
��&������	
�������#/��
������	
���	
$����	
�#$������/��&��	�	��&���������	��$��	�
%�-���������	
����������	
�������������$
	�	����
������$����$
�	
��	�����	#�#����������/&������&���������������
��$
����	
�����&�����������/&������&��������'()*���
�&�/�������
����##����&$#	�������
�%�"����	�
����$#��
���������##�������&&�������&��������$�	
���������	
	�	�#�����	
��%�4��/�$���##����������&#��������������&&#	���	�
�&����������
#	
������������$#��
������
/�	��$��%���%��1��	�
�#�1��	
�51�
6	
��7�"�������"0*���&����
���	�����	��$��������	�����	�
���������������&���������
��&��#�����	����
�
8�$
�����&&#	��
��%���%��1������/�2�$�	
����������912�:��+�

	����(���
	�	,��4
�.��$��/������2;(�&$#	����������##����	�
��������
���&	#���&�����������1������/��2�$�	
���	�����������!$&&����"��%�-���&$�&���������	���$
�	
��	�����&���	����$&&�����
������#������&����/���$�	
�����	
�	�	�$�#��	
��������/���������$���
���$����	������%�12��	����&&��&�	�����/�'�
����������$�������'���$
	�/�(���#�&��
��)#��6�*��
��������������##��	
��'()*��$#����
�����$#��	�
�%�-�	��
���&��������	##�����	
���&��������������$#����'()*��$
�	
���
������<0(������	���������
�/���	������	����%�2�$�	
���
��'���$
	�/��(���#�&��
��������������	�	�
����&�	��	�	=��"�>$	�	�	�
����1��#����&���/��
�������������&#��	
����1.��#������##������� ��� ���&����
�	
������$
������12���$
�	
����	##���������������.	����!��&�2�$�������&�
��
���&�����������������������/����	��
��%�-������������
�����
���	��$��	�
������2;(��
�����	�����$
������$
�	
���$�����
���6
������
�������	##������������$��%���%��'()*8'?�!$&&#���
��#�.$
�	
���+$#	��-$	��$��,�������
�����
������	�����������&&��&�	��	�
�����������������$
������'"1@!�"����$
�	
�����������"0*����������	#�#�������	
��<���������%�+$#	���	��$���������'()*��$
����##�����������"0*����	�
��������������������	
����	����������
������#�������������%��� �����������/����������##������%�"##�'()*8'?���
���������$
���������������A&	��� 5��5����%��)���6�����B$
������%�������*��
����2�
���6�7�C��6���&��!�����<����,��(	��$���������$&�������
��
���&�����	
����������*��
����2�
���6%�-���
���&�����������



������������	
�����������������������������������������	������������������	�����	���	����������������		���������������������������������
��������� ���	�!����"�#��������������$	����������%��$����������$		��������"��������������������	��&�������	�'������"�����	��
�������������	���	�������������������������	�������������������$( ����������������������
�����������	��������������������������������������)����������	����*�
����������	����+�����������,���-�%�������������	���������������������������	
������%��
������%�	�������������������"�������������������������������+������������������������������	���	������������������ ���!�����!����.����������	���������������������/�������	�$�������������01234526�0437786986�:2;;89�<=4�2�5=73=6�7=�2>>4=?8�718�@A@@�B426788�C269D==E�2F�G437786H��I2J=4�K;;86�5=73=6F�7=�2>>4=?8�718�@A@@�B426788�C269D==E�2F�G437786�G371�93F:LFF3=6�=<��:126M8F�7=�>2M8�6L5D84F�269�29936M�2�18;>�>2M8�367=�718�1269D==EH�I2J=4�N=G;8J��F8:=69FH�O18�5=73=6�:244389�2F�K>>4=?89�DJ�L62635=LF�P2J8QR�6=68�=>>=F89H��$����	����"���� � �������&�������������
�����	��������(�����&����������	�����ST��-�����U���!������!����*�������"�����$������V�������
�������W$'���	�TX'���SS������ Y�Z�X����������	�X����	������[���������������.��,����������� Y�Z�X����������	�X����	�������%��
������������	��,���������������������������	�.��\��]����	�������Y��Z�������������Y������������	���������������������%�	��\��-����
����"�Y������"���������)�����������������	�	��������� Y�Z��\�����������(
)����%����\��-����
����������	�$���%�������\��,�����������������
�����������������\��̂��������	�̂��������\��/��	����̂�������	��������\��X�������̂�������������	�̂�+�����������\��-_��
��������̀������a���X�������������X�����̀��X�
����#��������������b�'�������'������,����������̀��-�������"�̂������$�����������̀��$�������������������������̀����������� ����!�������X��	�����̂���%��"��̀���������������	� ���%�������̀��̂���	�������$���Y�������������X�����̀��'�����������]������������������	������	��������������%�	��������	���+�����������������	����������������������������$( �̂�����������%��������%�����������������������%�	��������������	�	������������������	�
���		�	����$( ������������	������	�������$�������������
��������	���	�����'������W����������	������������������������	������	���������%�	�������������	����������



�������������		
��
����
����������	����	��������
�	�
��	�	
�����	�������������������������
����������
���
�����	�
����
����		
��������������
�����	����
����	�����	��������
�	�
��	�	
�����	�������������������������
����������
���
��������		
� ���	����������
���!�����"
���
�������#�
���	����������
�����"�����
��$������������%"�
& ����
������
����'()��*+,-�.++-/01�2�'3433�56�-7�'433�869�:+;0+<;5=9�>+8-+6?+@�('9�(3((�5-�A:>�B;6/0��>7C-D9�'EFG�>7C-D�>-5-+�>-)�>5H-�I5J+�K/-=9�FL''G��B;M7C@0�������������
�
�	��	�
���	����	��������
����
�$������������
�����		����	����
�������
��������!�����"
���
�������#�
���	���������
�����"�����
��$������������%��
& �����
������
����ND+�6++-/01�5;M7C@0+;�5-�'(4GF�8)6)��./0C-+<�@+<8+O-PCHH=�<C?6/--+;�?=4��>-5O+=�Q+@8+H�2�Q7C</01�R�K766C0/-=�A+S+H786+0-�>-5PP��.51+0-5�Q/1DH/1D-/01�T�.7-/70�U-+6<�
�VW���X����	���	��V����
�Y���������"�Z����������������
����
����
������$
�������
W�
�	�	���������������	�������$��	�
��$��������[\]�̂_̀�a_b\��c������������	����

������Y����
��������������
�	���������	�
�d
����	���$���������e]]����������d
����	��f�]�[[[�gb̀�g]̀_�


