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%�����
������
�����#�$�
���Q������
����������#�$�
��&�������%����.��%�/�$�&���&&���,&��
��������,���������� ���
�������&���	��,�	������������������&&���	�	$���&�����$��-��	�������
����	����������-���������-�����Y�����-�������������������	&���������&&���	�	$���'�
���&��������������������&������
�������&&�$��a_̀m̀jaz�̀~�bafamla�̀ta�{iji_fa�~��̀ta�uv̂ baw�risxa_̀d�i_z�m̀�dtijj�{a�a_̀m̀jaz�̀~�iddab̀���,�����	&�
����	�Y�&��
����,����������
�-�,��������&&���	�	$����
����,���-����-
&�R-�����
������Y�&������&��-�����&���%���
������&�'��������#�$�
���������������&&�	�&����&���
�����&����������&����������Q&&�	-��
��'����$���������%��
������#����
�������
����	���
��
�������������� � [���	���������&���-���,��
�����0����
�,��
�������'��������#�$�
�������q��p��-��,��
����-��%�
�&�,��&&�	��������&&�	-��
��
��������
��������������&�-���������	�����&�������
�������'��������-��
���������--�
%��Y�������&&�	-��
������ � ��
���
�����������Y�
���
����	���
��
�������������,����&&���	�	$���	�,�������������������������������&,�%�����#�-���	����
����%�������&����1�&�����
�,�������&���������



�������������	

�����	�����	������	

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

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

�0������ � 1��
���	

��	�������������������	����	�
�����	�����	��������������	��	��������	��	����������	�2�	��	

��	���������������������	����������������	��
������ � 345�67899�:;�<=>=?87�@>9=AB?=C�6?=CDEF?9;������
����G������H��	��I�
�������	��
���������	�����������	����������������	����������������
�������
���J�K��	�
��1����	����	L
����
���	

����������
����	


��M�	�����	��
��

���	��NO�PQQ�QQ�	�����	��
���	��R���NO�PQQ���/����
����G������M�	�����	��
���������	��������������SO�����������
�	�����
������������
���	��������������T��������	��	��������������������	������������R��SS������
����������������SP����	�������������������	�����������������������������������T��������	�������
���� �� /����
����G��������	��
������	

�0���	��	�����R�

�������M�	�����	���	��������������	������������������	�
����O0�2�	��������
�	�����
���U�����T��������	������������������	����������
���
����G����������
��2�	��������
�	���������NVQ�P0Q�QO�J���W��	

�0�X��
��Y�	��������
�	�����Z[\��], �̂ '#$��&,())�#, .�_(̀ �ab�c-(�# �)d�".&#())_ .#��	����
���������
���
����G���������������
��2�	��������
�	������������	��������S
����
��

��	������������������������������
�������2�	���������������	��	���	���	���	
�
�	���������	

�0�X��
��Y�	��������
�	�������	
�����	����1��������
�	��������	L�	������Oe�2�	�������	����
���������
���
����G���������������	��	���	���	���	
�
�������S
����
��

��	�����	����������������������������	�2�	������f���	�����R	�������������	

�0�X��
��Y�	��������
�	�������
��	�����g������SP��OQS���������
�������2�	���������������	��	���	���	���	
�
����������������	

�0�X��
��Y�	��������
�	�����������������S
��2�	�������OQS0��1��
��������
��������O��2�	��������
�	�����
����������	������G�����O��OQS0��	�������������S
����
��

��	����������������������������R��Oe�2�	���
������������	��	���	���	���	
�
�J����h����SO�OQS0��U������S��OQS0��h	��	���O��OQSi�����K���1��	������������2�	��������
�	�����
���

	�������	�������������O0�2�	��������
�	�����
���������
����G��������	��
������	

�0�	�������	L����	�������	���	����������	��
������������
������
�������	��
������	

�0��
�	�������������	������������������	���������������	�������������	����1����
���
����G����
�	���	
�
����	
���	����	���	������������	�2�	��������
�	�������	������	L������	�	���
���������
���������
����G��������	��
������	

�0�	����	L��	���������������
�������	���j
����	
���

	���	���	�����	���� ��� 1����
���
����G���
�
�	���
����������
��Uk1G����
��	�������	�������
�������	����������	���
�������	

�0���	���J�, �W��
�������	���j
��Z[�-.#")�&("!�l)("_�,(&������	��G��������	����	�����������������
���
����G����
�	���������	
���������	�	�	������������������
�������	���j
������������������
������	

�0���	������	��	���������
�
�����������������
���
���������	�������������
����G��������	

�0���	��
�����������	�������� ���	�����U������	�����
�����m�1���������	�����	�������
����n))$o !�l)(&&�p�l)("_&�(#�(.d�#"_ �(+# ��#, �q++ �#"r �̂(# �s�$r"! !�#,(#t�u"[�vwx%&���	

�O�G������M�������	����
��	�����������	���J��K�������������	������
��������������	

�0��1��������
�	���������������	���
�����������������
������	

�0�	��



���������	
���������
	��
	�������������������	��	���
��������	�	�����	������	�����������
�����	�
	�������������	�����
�	�������������������	
����������	�� �����!� �������
	��������	���������	���	��"��	�������	��	���
������������������	
����� �����!� ���������##����������	���������	���	$���	��	���
��	������%%����������������	���	��
	�����������������	����	
���	�����&�����	��	���
$���
�������	������
�������	��$������������������	
����������	�� �����!� ����������
�������
��
����	'	
���������	�������������(	�)*+),-.+/0�1/�2344�05�6547+*8�52�9445:+7�;4,88�<�;4,1.8�,0�,�718=53/0�>06+�?�
	����	���@������A	��	
BCD����	��
	����	���@������A	��	
�����������
������	
����������	�� �����!� ��������	�����������
	�	��	���	��
	����	���"�������������&��
��������	����
	�	��	���	�
�
	��	����	���
�	
�������	��������
����	�����	
���	���������	��
	����	���@������A	��	
�������������������
������	�
	��
�	�������	������
�������	�����������	��"%�&�E381/+88�2*5.�06+�6547+*F8�*+=+1)0�52�06+�G*+),-.+/0�H)015/�I+00+*�*+J3+801/K�06,0�06+�����	
������ �����!������	�� ������������	���	��	
������������L����
����L���������	��
	����	�������������	��
	����	���@������A	��	
�������������
����	���	����������	�����	
������	������	�� �����!� ����������
	�	��	����������������������������������	�� �����!� �����"�	�����	����
��
���	���������&�����	�	��������	��
	����	������������M����
	����������	
������������	�� �����!� ��������
	�����������	��
	����	���@������A	��	
��������	��
	��	����������	�����	
������	������	�� �����!� ��������	�L���������	��
	����	����������������� NO=+88�P3/78�,20+*�06+�G,-.+/0�52�PQRF�9445:+7�S+=3*+7�;4,1.������	��������		��"%�&�������
��
������	�	����������T��������	
����������������	�U��	����	����	������������������������	������	��V	��
	�� ��������MWX�������	������	�� ��������� �����!��
	�������������$���	��	���
��������
	��
	�������	���	��������
�����	��	�	���
��
	�	
�	������
��	�������������������������������������������$�����������
	�	
�	���
�����
	�
	���
�����������	����	��������	����	�������������
��
���	�
	�	
�	���
�����
	��������������������$������	���'	����������	��������������
����	������������
��	���������������������	�������
	�������
�	����T��������	
��������������	���������	��
����	�����MWX����������	����
���	� ������		$�Y����Z��V�	��	
��[����	�	�	�����	
	��
	�	'�	�����������������	������	�	��������	����\	���T��������	
�������	'�	��������	�����	�	������������
���	�
	�	
�	�$���	�]	�
����̂	���	���
��������	���������������
	�	
�	������
	L������	�������#�����������M�
���W��������X��(�����	����������$��������	���	� �����#� ��������������������$����������	������	�� ��������� �����!����� � �� @��	
����������	�����
�	���	����
������V	��������_������	���������������X
�������� �
���V���(��
	�	�����	�$���	��	���
������������(	���������
��������$��	���
	����������	�������̀�
���(	�����������������
	����	
�$��	��	
�����̀�
�	�����[��	
	�������	
��������������������������������	�������	
���	���������	��		������������������������	��� ��� � ab�� cdeff�gh�ijdklmf�jn�cjopqorlop�cdeqsf�tmqfqor�nmjs�pul�vwemeopqlf�jn�pul�xlypjmb����	��	��	
����� �����z�����	�����	�������	��
���
	����
����
��	�������
	�
	���	������
���������	���������	��	���
$������	���
����
���		����	����
��),*0-F8�5E41K,015/8�05�06+�=*+7105*�1/�=5//+=015/�:106�0658+�45,/8D�� �����z�	'����	��MWX��������������������	��V	��
	��"���
����&� �������
	��	����� �����#��{���	
����������	�� �����z� �����������
	�������	�
������	�� ����������������	��	���
������������
����
���������������	���
�������	������������ ����������������	��		�	��������
�	����������	��	���
��
��������
����
������������	��������	�������	�����	
������	������	�� �����z� �������� � {��	�	
$�������������	����������	�����	���������
�����������������
	����
�������	��	���
���]���	
$������
��	
�	'�����	���	���$���	�	��
	����
�������
	�	��	�����	����



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

	�	������������������������	�
����������������������
�������	�������	����	������	���	�������
���	��
�����������������������
	������������������	��
���������	���������	������	��������������������������������	�
�������������	����������	����������
��	����������������������������
�������	�������	����	������	���	����������������������
	������� ��������	����	�����������������������	���	������������������������	�
���������	��������
����������������
	���������������������
�����������	������������������������������
�������
������������������������!���������!���������
	�	�
�������������� �� � "������������������	�
��������	�������������������#�	��
������������	������	������������
	������
��������	��������
�����������
����	��������������������
	������������������������
������$������� �������
�������%�������
����	����
������������	
�	�������	�������
������	�������������������	��������
�
����
�������������
�������%����	�����
��������������&������
����������������������
����	������!���	��������
��������	�������	�������
�����
	�����������������
�����������	������������������������������
'���������
�����������
�����	�������������	����������	�
���������	�������������������������������
�	���������	����	������	�������������	������������������������
������������������
��������()*+,-�*.�/+01�1*23456/�722*843�92(//�:�92(;)<��=14�>4?-*56/�5;@1-/�(@(;,/-�(,A�-1;53���������	�����	����
	�������	�
���	�	���	�����
'��������	���	��������������������
���
���������
���
���������������� � BC� DEFGG�HIJ�KLMNOP�QRSMTNOP�UVORTRGOGWQXFTRXYEZRT�DEFN[G�FVZ�\N]XOGJ����
�������̂#�	��_����	��	���������	��������������	�������	�����	��̂#�	��_����	��	��������������
	�	�
���������������� �� "����
������	����������������	�	�	���������_������	��������	��������������*.�̀ab6/�92(//�c�722*843�d40+543�92(;)�-14�/+)�*.�ecfghh<hh�)*,-12A�+,-;2�-14�̀ab����	��	����	
�	���������i��������������_��������������
��������������j����	����	����������	������k�l�ll��m�	���_�������������������
�����	�	���	�����������	����	������������	����������������	�	�	���m�	���_��������������
�������	������j����	����	�������������nlop���
�nlo%��	������k�l�ll��"���������	���	������
���������
�����
��������������������������
�����	��
4.(+2-f�b5;(,�d8(,q6/�/(2(5A�.*5�chgr�8;22�;,054(/4�-*�(,�()*+,-�,*-��!���
�ksl�lll�ll���&�����������	���������	���	������
�����������
��������������������������
�����	��
���������
����	���������	���	������
�����������
�����������������������	
���
����	/.;43f�b5;(,�d8(,q6/�(,,+(2�/(2(5A�)(A�?4�;,054(/43�*,�-14�g���
�����t���������������������
	�����������������������upvw���� �� x��������������_��������������������	y��	����������������	
����������������
�m�	���_������	������
���	���������������	����������_��������������nlop���
�nlo%�	����������������k�l�lll����������	���������
	�����������	
�	����������� �� x���������������������	�������������	��_���	���z�{������������������	���m�	�����
�������_������������	���
��������������	���������������
	���	���	�����
����������
	�	
��
����
'�����������������	�����������
���������������
'����#�	��"�����������
�������	���������	���	������
�����������
�����������������������������	
���
����	��	�
���� �� &��������������
�������̂ #�	��_����	��	����������m�	���_������������



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

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

���
�����������������������	���������

�����������	�������������������
�������������������
�������������������������
�����������������������������
��������������������!���� � � � � �%&'(&)*+,--.�/,012**&34���56*&7�8�������9:	�;:9<�� =>?������������@!�����
���������������������������������������������� �� � �� � 5AB6-3�%C��D6-626EA4�F'G,2E&4�HI�JC5C�KLMNOP�� �� � �� � 3)6-626EAQ)RS-6TC)A1�� �� � �� � =>?��������
��U!�V�����
�WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW���������� �� � �� � 56S23�XC�Y6-&B)2Z4�F'G,2E&�HI�J5�KO[PO\�� � �� � � 3S6-&B)2ZQ)RS-6TC)A1�� � �� � � DI]IJI%̂ �YI]F_DJ̀�aLP�bAE0&'�IS&B,&4�/,2*&�c[[�H2**'0,Ede4�HI��fNLfcRf\Lf�� � � � � gafLh�LOLR[cO[��


