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Ya\̂dhhUW\VYZ̀\][\aUp���������������������������,��������������H�����BD�Q�SYU[[UW\̂WhbU�\̂UW



����������	�

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

�	���������	�	�������	�	
���
���	�����������	�	������������	�	����	��	�������	
������������	��	�������	�����������	��	
�
��	����� 
!" #$%&'(')(*+%&+,(,-.(%&$,(//+')&$,%+001$//+'2(3)$%+4,(),/+%/),5+001('&6,7869,5+00+,:6;6,
5+0,<6=6;6,>?�������������	���
�	������	��	�����������	�������	�

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

�	�����	���	
������	�	�����������	��

�	
����������	�����������	���	���
��	������	@�����	���������	��	����	��

�����	AB	��

�	
?���	AACDEEF�	�
	��G�H
#" /+*I'+,(),/+%/),5+001('&6,7869,5+00+,:6;6,5+0,<6=6;64,J�
	��G�	�����	K%$%,5$2'L",
����������	��
�	��
��	���������
�	�	������	������
��	@��
�	���	����������
�	�������	
�������	��

�	���	�����������	������
�� 
5" 0(,')#M)+/&(,5),(*I0)(*+%&$,5+00(,N6;6O6,PQ6QRQ8S,#$%&'(/&(,#$%,0+,/#+0&+,/&'(&+T)#M+,
5+0,<6=6;6 
+" 01+2+%&.(0+,(*I0)(*+%&$,(,%$'5,5+00(,N6;6O6,PQ6QRU4,%$%,')/I+&&(,)0,#')&+')$,/&(!)0)&$,
5(001('&6,7869,5+00+,:6;6,5+0,<6=6;6,'+0(&)2$,(001)%5)#+,5),+5)V)#(!)0)&L,V$%5)(')(,')V+')&$,(00$,
/&(&$,5),V(&&$,#M+,%$%,5+2+,+//+'+,)%V+')$'+,(,84S,*9R*76
<WXYXZZO,&.&&$,#)[ ,

Z\,<WO<O:X

5),+/I')*+'+,]̂ _̀ _̀ abcde_̂ _fc,(00g(##$T0)*+%&$,5+00g$//+'2(3)$%+,%6,h,I'+/+%&(&(,
5(00(,5)&&(,bijjklmnopa_nqqniri4,#$/s,#$*+,*+T0)$,/I+#)V)#(&$,%+00(,I'+*+//(,+,%+00(,/#M+5(,
&+#%)#(,%6,t,I'+5)/I$/&(,5(00g='#M6,P(II$#M)% 

5$I$,5),#M+4

u\Z;=,0g$//+'2(3)$%+,%6,vw,I'+/+%&(&(,5(00(,5)&&(,bijjklmnopa_nqqniri4,(#-.)/)&(,(0,
I'$&$#$00$,#$*.%(0+,(0,%6,QtQQQ,5+0,Qt68U678Qx,%6,78ttS,5+0,8y68x678Qx 
u\Z;=,0(,/#M+5(,&+#%)#(,%6,Q8,I'+5)/I$/&(,5(00g='#M6,P(II$#M)% 
=;;XZO,#M+,#$%,0g$//+'2(3)$%+,(II+%(,#)&(&(,2)+%+,')#M)+/&$,0$,/&'(0#)$,5+00(,I+')*+&'(3)$%+,
5+0,2+'5+,I')2(&$,)%&+'%$,(00(,N6;6O6,PQ6QRUt,#$%,+/&+%/)$%+,(,&.&&(,01('+(,5+001)%5)#+,
+5)V)#(&$')$6
W\;X:z;=,=PPO{|\}\|X,I('3)(0*+%&+,0g$//+'2(3)$%+,0)*)&(&(*+%&+,(00(,*$5)V)#(,5+00(,
5+/&)%(3)$%+,.'!(%)/&)#(,5(,2+'5+,I')2(&$,(,N6;6O6,PQ6Q,)%,-.(%&$,#$+'+%&+,#$%,),#')&+'),
)%V$'*(&$'),5+0,<6W6P6

<WXYXZZO,&.&&$,#)[ ,

Z\,<WO<O:X

5),+/I')*+'+,]̂ _̀ _̀ a~̂�c_̀ �c�̀ ,(00g(##$T0)*+%&$,I('3)(0+,5+00g$//+'2(3)$%+,%6,vwa
I'+/+%&(&(,5(00(,5)&&(,bijjklmnopa_nqqniri4,#$/s,#$*+,*+T0)$,/I+#)V)#(&$,%+00(,I'+*+//(,+,
%+00(,/#M+5(,&+#%)#(,%6,Q8,I'+5)/I$/&(,5(00g='#M6,P(II$#M)% 

5$I$,5),#M+4

u\Z;=,0g$//+'2(3)$%+,%6,vv,I'+/+%&(&(,5(00(,5)&&(,dp�imonacoon�lpaia]loopma]no�l�ln4,
(#-.)/)&(,(0,I'$&$#$00$,#$*.%(0+,(0,%6,QtSt8,5+0,7768U678Qx 
u\Z;=,0(,/#M+5(,&+#%)#(,%6,QQ,I'+5)/I$/&(,5(00g='#M6,P(II$#M)% 
=;;XZO,#M+,#$%,0g$//+'2(3)$%+,(II+%(,#)&(&(,2)+%+,')#M)+/&$4,)%,*+')&$,(0,0$&&$,)%,I'$I')+&L,
%+001(*!)&$,5+00(,N6;6O6,PQ6QRxU(4,5)�



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

$%&�&//�	�!���	#�0�	

/�	$%�$�'&

��	�� ������	12343456278347894	���,�##��������	����,�������-����	��	::	 ���������	
�����	�����	;<=>?@A58@@A=B<5>51B@@<?51A@CBDBA�	#��E	#���	�����	� �#�"�#���	�����	 �������	
�	�����	�#F���	��#��#�	��	��	 ����� ����	����,(�#F�	��  �#F���
�� �	��	#F��

G�/�(	�,�������-����	��	:H	 ���������	�����	�����	I<CACJ5K<?>L52?MC>B5>5I<CACJ54L>?A�	
�#.!�����	��	 ����#����	#��!����	��	��	�NON�	���	PP�Q��PQ���
G�/�(	��	�#F���	��#��#�	��	�P	 ����� ����	����,(�#F�	��  �#F���
(��&/�	#F�	#��	�,�������-����	�  ���	#�����	�����	��#F������	�������������	��	�����	��	
 �� ����R�	#�����"�#���	#��	��	 �������	��������	������	������P��	��	���������	��	���#���	��	
����������	�������	#�����-������	 ���.!����	�����������	��	����	��	 �������-�	��	!�	"�����#���	
�������-����	����������
%��&'���	S�	%&/$�')&%&	�,�������-����	��	.!����	���	#�������	#��	�	 ���#� �	
��"��������	�����	��������	��	$������	�������	������-����	��	���!���	��	.!����	#�������	#��	�	
 ���#� �	��"��������	���	$���

$%&�&//�	�!���	#�0�	

/�	$%�$�'&

��	�� ������	1234345T8;U323K8	���,�##��������	����,�������-����	��	:H	 ���������	
�����	�����	I<CACJ5K<?>L52?MC>B5>5I<CACJ54L>?A�	#��E	#���	�����	� �#�"�#���	�����	
 �������	�	�����	�#F���	��#��#�	��	�P	 ����� ����	����,(�#F�	��  �#F���

�� �	��	#F��

G�/�(	�,�������-����	��	:V	 ���������	���	T<WJ?>5MB52LXBY?AZ>Y<5[UT�	�#.!�����	��	
 ����#����	#��!����	��	��	PQ�N�	���	P\�Q��PQ���
G�/�(	��	�#F���	��#��#�	��	�]	 ����� ����	����,(�#F�	��  �#F���
(��&/�	#F�	#��	�,�������-����	�  ���	#�����	�����	��#F�����	��	����"�#���	#���	��!�	�
����	
�\�]��	�����	'�����̂
_̀abcb̀dedfghijkdhidkhilijmnioipq
rkjsghsdtoidighijidkuvwkuuidhmodwkvkwpswisdgswxmpiysb
%��&'��(	(���)*�+�*&	�,�������-����	��	.!����	#�������	#��	�	#������	��"��������	���	
$����

$%&�&//�	�!���	#�0�	

/�	$%�$�'&

��	�� ������	12343456278347894	���,�##��������	����,�������-����	��	:V	 ���������	



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

���������"��

+,-.(��'����&/�0��!��!#�12��&���!�����������������3����������45	6��
��7�����858�8����9:������
����&������������:!�������!#�;<%=>�����;>#<?#;<$@*
+,-.(������"�������!����!#�$A��&��������������'(&�"#�)�����"�!*
(..B-C��"����!��'����&/�0��!������!���������/��!��&��"���������&��&����!�������������!�0��!��
:&D�!�������);EA>�&�����/���!������F�&����!��&��&���G�����:�������������?<=����� ������$@�
�&�� �&�������!�����&���!���/�&��!����!�H#.#C#�I-����0�!����&����������:�����:&D�!�J#
K,.BLM.C�N,�KB-O,LPBKB��'����&/�0��!���!�9:�!���!�!����&�!�����!����&�!�����
����&���&���������&���!���/�&��!������O#,#Q�����&��������"������&���!���/�&��!������O#,#������� ����
�F�&������������������&/�0��!��IRSTTSUSVWXWYZ[\S]WX̂[XT_T̀]WX_ZaWVWJ����"���F�&�#�%b#>�������
L#.#C#������ �����"���&������������D������!�/���0��!��:&D�!����!��/��:����!�������/#�(A�����
O#(#.#��9:������!����&� �&�!0���������/��:�����!�������/������!����!��������������&� ����
��&�����������!�����&����������!���!��&�����!0������&�/����������&�/���!���O#K#P#�������������
O#M#(#�!�!�����������E�����&�/��������������������0��!��������/�&��!���!c�?����O#,##
-���������&� ������&��������dO#(#.#e���F�&�����!��&/��9:�!������/���0��!��:&D�!������!�!�
&��!�&��!����&����������&���/���������&���!���/�&��!������O#,#������!���!������&���!9:���!!�����
 &�!�����������!���!���!�������!!��������O#(#.#

OKBfB--C��:������g*�

-,�OKCOCLB

������&���&��h�i7i7��jk�i�ilj����'���������!�������'����&/�0��!��!#�12��&���!�����
������������3����������45	6��
��7�����858�8������������������������ ������!�����!�����
�&�����������"�������!����!#�$A��&��������������'(&�"#�)�����"�!*

���������"��

+,-.(��'����&/�0��!��!#�1m��&���!�����������������n��
�o��5�p�����9:����������&���������
���:!�������!#�;<Ab$�����;>#<?#;<$@*
+,-.(������"�������!����!#�$b��&��������������'(&�"#�)�����"�!*
(..B-C��"����!��'����&/�0��!������!���������/��!��&��"�������'�!�&���!������$�<<���$�b<�
�%E�;�����F�!����������� ���D����G� �!���&���&�����/������������!��&��&���G�dH#.#C#�)$E$<<e�
�����!�����0�!����! �!�!���)$E%>#
K,.BLM.(�())CPq,r,qB��'����&/�0��!���!�9:�!������&�!�����!����&�!������! �&����&��
�������&���!���/�&��!������O#,##

OKBfB--C��:������g*�

-,�OKCOCLB

������&���&��h�i7i7�o�sji7sjn7����'���������!�������'����&/�0��!��!#�1m��&���!�����
������������n��
�o��5�p������������������������� ������!������&���������!�������"����
���!����!#�$b��&��������������'(&�"#�)�����"�!*

���������"��

+,-.(��'����&/�0��!��!#�1t��&���!���������������������
���
�������35������n�4�6����



�������������	
�������������������������������������������
����������������������������	
����	��������� �
����!�		�����
���"�#��������� ����
$�%�����		����������$����
����������������&����������������%����
�
'������������(�
�����	
�	
���)����*���#��+,-,'���*���#��
�
����
.��"/0�#�+��."�1�/2"."�� ����
$�%�����
�������������
������
�������(��'����
��

���
���������	����	�
������
�33����4�����
������
���%����

1."5"��#���������6��

���1.#1#/"

�����	
���
��789:9:;<=>?989@=���� ����3����������� ����
$�%������AB�	
��������
������������CDEFGHI;8HJKFI;K;LMKJJEI;NKOEPEG4����Q��������3�����	���&�����������	
�������
��������������������������	
����	��������� �
����!�		�����
��	��������4

������� ����
$�%������AR�	
��������������������SGJJEH;:FEI4��������������	
���������
����������������������������������
����������������������������	
����	��������� �
����!�		�����
���"�#��������� ����
$�%�����		����������$����
��������������(����'������	
�	
���)4�

��������������		�������������&�3�����4�$�3��
������������������	�T�&�%�����������
���3�%������(�%������3
�����4�	
�$������	�
��������������������%�����(����
�����%�����
.��"/0�#�+��."�1�/2"."�� ����
$�%�����
�������������(�����������
����������
�(�%������3
�����������
����,�����
��

1."5"��#���������6��

���1.#1#/"

�����	
���
��789:9:;<=>?989@=���� ����3����������� ����
$�%���������	
��������
������������SGJJEH;:FEI4����Q��������3�����	���&�����������	
����������������������������
�����	
����	��������� �
����!�		�����

��	��������4

������� ����
$�%������AU�	
��������������������VMGJWKOOG;XYGYXY;DE;VMGJWKOOG;NZEJE4�
�������������	
�������������������������������������������
����������������������������	
����	��������� �
����!�		�����
���"�#��������� ����
$�%�����		����������$����
����������������(�
�����	
�	
���)4�
������&������*���#��+���	������4�����	
�$��������������%���������
�����������	�
����$������
���	
��������������
��&������[������
.��"/0�#�+��."�1�/2"."�� ����
$�%�����������������
���������(�
������������
/���#������1���

1."5"��#���������6��

���1.#1#/"

�����	
���
��789:9:;<=>?989@=���� ����3����������� ����
$�%������AU�	
��������
������������VMGJWKOOG;XYGYXY;DE;VMGJWKOOG;NZEJE4����Q��������3�����	���&�����������
	
���������������������������������	
����	��������� �
����!�		�����



������������

	
����������������������������������������������������� !�"#��!���#"�$#��%��$�����&'������
����������������('�����������)*+,,�����),�*-�)*./0
	
������������������������.,�����������������������1��������0
��2�3������������������������������������������(����4
5����6�����������������'�����7�������.,/*����������66���������������������������������������
�������������������������8�����������������������6�������������������������������������9����'�����
(������������7'���0
5����:������������������������((���������������('�����'������������������8��&'���������
�����������������&'��������'���������������������(�����������7��������(����������'99����0
�������������(���7�����������������������'�9����������������'���������������;���3��<=,>���
��������������
?
�2@A��113BC
<
C2�������������������&'�������������������������������7��(����������
D�?�1�

D?2E2��3��'������F0�
�
�D?3D3@2

��������(����GHIJIJ�KHLMIJLMNJ���������6��(����������������������������������������
������������������ !�"#��!���#"�$#��%��$������O���(��(�6���������7���������������(�������
������������������������.,�����������������������1��������0

������������

	
���������������������PQ������������������������ �RS�H"�#R�$��T����U��VSVS����&'���������
�������������('�����������)*>*.�����),�*-�)*./0
	
������������������������)*�����������������������1��������0
��2�3�������������������������������������������������������������7�99������������������W���
��6'���������������������������������6���������'�����D��������������������������������������������
����9�6����6������:����'���������������������(��������������6��������(�����(��������
�8�����(������������77��������(��6���������8�����������9����������'�����������������&'�����
����6���������������������������������������������(���������7�99�������������������������������
'�9��������(�������X����6'��������������������(��������'�����������������������������
���'(������(����(���((����9���������8���7���������66�������������(Y�Z**�?
�2@A��
113BC
<
C2�������������������&'�������������������8�����>�������C�?���[�.+=)*./��������
��((��.�����������\��������������(�������������6��������(��'7���������������������7��������
���������������������������������������'�������'���������(����'�����

����((��)�����(�����(����������������������������7�����������(��'�������6���������������
����������(���������������������(����������������������������������'�������������������W�
���7�����������6����(9�������'�9�����������������������������(�����W�������(�������'(�������
C����(���������������������������8�����'���������������������������������������'(���������
������������������������������(������������������������������6'����6��������

D?2E2��3��'������F0�

�
�D?3D3@2

��������(����GHIJIJ�KHLMIJLMNJ���������6��(��������������������������PQ������������
������������ �RS�H"�#R�$��T����U��VSVS�����O���(��(�6���������7���������������(�������������
������������������)*�����������������������1��������0



������������
	
����������������������������������������������������� !"� #$%&� '(#�#������ !"� #
)� '&(����*+����������������������,+�����������-./01�����2.�.3�-.405
	
������������������������-4�����������������������6��������5
��7�8����������������������������������������99����������:����������������;;��������������
�����<���8��=2���=1�����������������>
4?��������;���������������,���,��������������+�@�����������������������,���������������������
9+���������A�����B�������������������������<���8��=2���=15
-?��������;�������������������@����A����������������������:�:��,����������������
9+���������C
�7DE�8�=
�C7�:
DF7C7�������������������*+����>
4?���������,���������+����4��������������������������������9��,����������:�
�5
-?���������,���������+����-������������������9���������,�������������������9������������+������

:C7G7��8��+������H5�

�
�:C8:8D7

��������,����IJKLKL#MNOPKJKQN���������;��,����������������������������������������
������������������ !"� #$%&� '(#�#������ !"� #)� '&(�����R���,��,�;���������9������������
���,�������������������������������-4�����������������������6��������5

������������

	
�����������������������������������������������S��!!�(#J�T #�T# "�������*+���������
�������������,+�����������-./1.�����2.�.3�-.405
	
������������������������--�����������������������6��������5
��7�8���������������������������������������������������������������������;�A���������;���
����������*+��������������,����������<���8��64U4.4���������������������B��������������;�A�
��������
C
�7DE��668FV
W
V7�������������������*+�������������������������������9��,����������
:�
�

:C7G7��8��+������H5�

�
�:C8:8D7

��������,����IJKLKL#)JXNKLXN$L���������;��,����������������������������������������
������������S��!!�(#J�T #�T# "��������R���,��,�;���������9���������������,�������������
������������������--�����������������������6��������5

������������

	
����������������������Y������������������������L"����(Z��('#M([��%\�('�#S�'�� "�#[]�]"]��
��*+����������������������,+�����������-.3/2�����2.�.3�-.405
	
������������������������-2�����������������������6��������5
��7�8���������������������������������������������������������,���9���������������������
������������������������:�
������*+�������;+����������������������B+�������B������;;�����
����B���������������������+������,��̂6-U__���������������������������̀�����+������������������
3a3��3a0��3a1��3aa�0..��0.4��0.-�����9�;��-4�����6��������������������+����+���9���������������
���,-�/3200�b����������������,�����������������+�����;����@��������������;��������:������
���;�������9��,�����+���������������������,�����+�@�����������;��9����������,����������������
�����������������D��������������;�����:�C�F��



��������������	
������������������������������������������������������������������
 ����������������������!������������	�����	��"��#��$%�����&���$'($��)�*+,$-��������������������
������������&����������������������������������������������������������������.�
��&��������������������/�����������//����������������������������&���������������������
�������������������������������������������������������/�����������������������������������������
�����/��������������������������������������������������������������/����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�//���������������0����������������������
"�"1"����������"
������������������������������������������������
"1"�"���������������������������*"$�������
�������������������������2�������0�����/����������3�4*'"'''���������������������/��������
�����������������������������������������
"�"�"�����������������������������������/�������������
��������������������"
��������������������
"1"�"�2������������������('������������
"�"�����*��������0���������������
����������&�������������������������������������������������������������������������������
������������
"�"���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������5����������������0������������������������������������������
��/������������������������������������
"�"

��6�		����������78�

	��
��
���

�������������9:;<;<=>?@A;:;B?�����������������������������������"�CD������������
������������<EFGGHIJFGIK=>ILGHMNOIKO=PFKFHQEO=LRHRER�����S������������������/������������
���������������������������������"�$3�����������������1���"�!��������8

������������

#�	�1����������������"�CT������������������������>IIUFHQGOVQ=<WOEONOQ=>QKWOWI=XRUR:R��
��0����������������������������������"�$'Y$Y�����3'"'%"$'(Y8
#�	�1��������������������"�$+�����������������1���"�!��������8
1���	�������������������������������������������������������������/�����������������������
��&����������������/����������������������������������������������/�&&�����������������������
���������������������������������*,(���*,$�����/��"�+��������������������������"
��������������	
������������������������0�������������������������������������
����������������
"1"�"


��6�		����������78�

	��
��
���

�������������9:;<;<=>?@A;:;B?�����������������������������������"�CT������������
������������>IIUFHQGOVQ=<WOEONOQ=>QKWOWI=XRUR:R�����S������������������/������������
���������������������������������"�$+�����������������1���"�!��������8

������������

#�	�1����������������"�CZ������������������������AHO[I=LRHRER����0���������������������
�������������"�$'Y+3�����3'"'%"$'(Y8
#�	�1��������������������"�$*�����������������1���"�!��������8
1���	������������������������������������������������������������������������.�����$�%''�
������2�������/����������
"�"���������������$�$('�\"�"�"�!("(]%'��������$�3,'�\"�"�"���������
����������������������&���������������������&������������\"�"�"�!("(]%'����������������������"



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


�� �		����������!"�

	��
��
���

�������������#$%&%&'()*+%$%,)��������-����������������������������./������������
������������+0123'4505657����8��������-�����������������������������������������9���������������
:;�����������������<��9��=�����9��"

���������9�7
>�	�<������������������.?������������������������#@00322A1@'B1'C@D'E1@23F3'G@HH130I'
$J34K3637����������������������������������������:LMN:�����LO�LM�:LPM"
>�	�<������9���������������:Q�����������������<��9��=�����9��"
<���	���9�������������������������������������������9�������������������������������������
��R�������������S����������������T��������9��������U���������-�������������������R�������U������
=P���=:7�������������������������S����������������R����-�T����������7��������������������������
�������������T������������������S���������������������������7�����������������������<��=:V;W7�
��������������9���������������������������������:�W�XLL�Y����������������������������������������
�:�;�;;Q�
�������<�<==��Z�[�Z�������������������������������������9�����
�<��������������������
\��R�����������������������]�����������������R�������9���������������������������������
�������������7�����������������Y������������R��������7������������������������������
���������7���������������������-�R����T����������������������������������������������U������
=:[VWL�
�������������������������������������������������������T7�������������9���:�W�XLL���-�����������
U������=P7��������-��������������:�M;Q�������9������������������������9�--���


�� �		����������!"�

	��
��
���

�������������#$%&%&'̂$_)%&_)̀ &��������-����������������������������.?������������
������������#@00322A1@'B1'C@D'E1@23F3'G@HH130I'$J34K3637����8��������-����������������
�������������������������9���������������:Q�����������������<��9��=�����9��"

���������9�7

>�	�<������������������.a������������������������bIKKI66@'CKIc@D3'I'd@0@FI66@'&BB17�
���������������������������������������:LXL:�����LO�LM�:LPM"
>�	�<������9���������������:M�����������������<��9��=�����9��"
<���	���9�������������������������������������������9�������9�����-���������������������
������U������=P�PVNW���������������������������������������������������S���������������������-��
PN7���������W;O7��������������9�����
�<������-����������������������S����������9����������������
��������������S������������S��R����������������������������
��������������	
��������������������������������S���������������9�����������
��������T�����S����7����������������������������������������������������9��������������9�������
�������9��������������������R�����������������������������������-�����������������T����������


�� �		����������!"�



����������

�	�
��	�

����������������������������	�
� ���
������
!�"	��
��#�$%��
�
� � ��
�������	  ��&'(('))*�+(',*-.�'�/*0*1'))*��2234����5����
��
��	����
�	6	�� ���
�����
�
����

��
������7
��� 
��	����#�89��
�	���� �������:�7#�;�����7	�<

������	��7
4

=��>:������
!�"	��
��#�$?��
�
� � ���������	  ��+@A3*B.-�C1D'0(.4���EF	�	 ������� �������
���F���
�����#�8GHGI��
��GI#G9#8GJ9<
=��>:������7
��� 
��	����#�8H��
�	���� �������:�7#�;�����7	�<
:>>�����7
����������
!�"	��
����
����	 � ��!	
�
�	�7	
� ���7
4�
�� 	!��
� 
����
6�KK	�� ��	�����	
 L�
�
�� 	!���
������
 ���	��
 	�
�"��	��!	���#�M	��	���N�84�!
����

�	�	�� ������
!	�	��
��	�O	� 
!
� ���	
  �����!
�"	��� �P�
���� 
�F ������
!	�	��
��
����
Q#>#�#�;JRSSK#
��>��T>��U��������M���������
!�"	��
�	��EF�� ��������

� 
�����	��	��	�	�
	�6��� �	��
���#�#
���V����� F  ���	W<�

����������

�	�
��	�

����������������������������	�
� ���
������
!�"	��
��#�$?��
�
� � ��
�������	  ��+@A3*B.-�C1D'0(.4����5����
��
��	����
�	6	�� ���
�����
�
����
��
������7
���
 
��	����#�8H��
�	���� �������:�7#�;�����7	�<

������	��7
4

=��>:������
!�"	��
��#�$X��
�
� � ���������	  ��YA30)*-2*�Y3Z['\\'4���EF	�	 �����
�� ����������F���
�����#�8GH]G��
��GI#G9#8GJ9<
=��>:������7
��� 
��	����#�8̂��
�	���� �������:�7#�;�����7	�<
:>>�����7
����������
!�"	��
����
����	 � ��!	
�
�	�7	
� ��������	6	����
�����
� 	��"	��
�
�_F����
��
��� 	�
��
�̀SH�
�]̀9���
��6���	��88����Q#>#�#�à�O���7
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he_]{j�j�j�j
=
		(��)��6
	�����
�������
�
		
����
��
�(������
�����
���
����&
�(�
����
���
���
�(99��&��
����)
��
���
��

��;;
��������		
������
%��
�����%�����	���%��
��
�)
�
	�)
�
	����&��	
������
	&�(	��)
��
�;������
��
����	(;���
��6�&��
	�	�
�������&(����:����.*�9�	��
��
�
=���5��
��);;����	�
&�6�&����
����'(������&2�
	����
��:�		
������
%�	��������
�������
;��
�&�)
�
	
;(
��:����.*9�	�;;�(�;
�������
�)��
��
����	�
		��
Xy�tZgn]�]{̂b̂veibZ]ehZYZr̂i\bZ
u]�[hZre]hZ]ehZYZr̂tZ_Zi}�
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