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��[ �vj�dnfj�ôd�fh��yvhdco

�������������������� �¡����¡� �� ����¢���������¡��¡���£¤�£¤£¥�¦£§̈£©ª¥«ª£¤¤¤§¥¥¬¡�®¡�� �¢̄�¡�¢�������������������� �¡����¡� �¢°�± ����²¢¡̄¢³¡®¡���¡¢́¡µ®� �¶¢¡¢£·¢̧µ�¢ª¤ª£¢��¢£¹�¹¹�¤©¶¢�µ�º ��¢�¡¢�� ¢³������� ¢³¡� ¢� ���¢¡̄¢µ� ¶¢�±��®��® ¢��



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

��� ��������	�
���	��	���
������������ ���	�����	�����������������	�
������������	��������������
��	������	������	���	����
��	����0����
���������+*!!$�1�� 	�
/��

��� �	������2�	����������������������������	�������	������	������������3�������	�����	�������/��

������	�
�������� ������������	���	����	���	���������������	������������	�����	����������	����	���
������	
����4���	������������	����	�
�����������
	����	���������������	�	���������������������������������)	
�!*��56789:79;<����)	
�!*�����������$��������	����������	���	�������������	�������	������	���)	
�!*��=<;;>?����)	
�!*��������	
��$�/��������	�
�����������
	��	���	�����������	��3�����������
	���)	
�!*�;@ABC<7A7<<D����)	
�!*���	
��$�/������	���
	��	������������
���������	����)	
��!*����!*
$���������������������������
	���)	
�!*�5678<7A7<<D����)	
�!*������$�&	�����������	��������������������	�	�����������������������	�����	�����	���	���	���	��������������	�������������	�	�����	�
������������)	
�!!$����������	�����������.������	�������	��E%����	�	��	���F�������	�	��	����
���	�����������������������	����	����	��	������������������	�	����������������	�	��������	����	�	���	������

�	������������������	�����������	�����������	
������	�����	���������	�����������������������	�����	������������	�����	�������������������	�������	����	�	����������	�������������������	���	�����	�	�������	���������������������������	����	
�������������������������	������	�����������	���������������������������������������������)���	����	���	�����������	�)	
����!*�G!*�������
	��	�����������	�
����	�������������	�����	����	�������	�	��������
���������	
���4���������������	
���������������������������	���	�������� �HIJKLMNNOPQRLIMOPSMTTOPU����	�����	�������������������	�����������������	����������	�����	���
�	���/��

�	� �
	����������	���������	�����������������������������	�
�����/��

�	� �	�	���������������	���������������������	���	�
�0��	���������������������	���������	�������������������������������������������	��������	���������	����������
	�����������	��	������������	��������	�������	�
�����
����V����������+**WXY	�������+**#X/Z�Z������+**"X������������+**"X)��	�������+*!*XV���
	������+*!!$�4�)	
���!!�������������	�������	�
�����������
	��������'�(�����(���	�	�
�����	������
	���	��/��

��� �����	�����	������	�������	��E/��

�	� �����	��F���������	����	�� ���	������ 	� ������	�� E%��	����	���F/�
	��	�
���� �����	������/[1 �������
	����	��������)	
�!!�$���������
���	���������	���������������������� 	�
	��\����������������������	��	�
������]��	����
�������	������� ������/[1 ��	
��)	
�!!�$�&	���������	�������	���������/[1 ��� ����	�������)	
�!!$�&��������	�������	���������	��������������	�����	������������������	�
��	���	��������������/��

��� ����	�
��������
�����	�����������	�	�	��
���������	
��	�
����	�����	�
�����������������	��	�����	�	����������������� ��.������������	�	�������������	��	��	���	�������	�������	��������������������	�	���������	�	�
������	��	����	����������	��������������������������	��)����������	����	������.�����	�'�

_̂̀abacdefghidjhkdlkmnopcdefghihllgiheqherstduiqqufuvfwexmnypcdefghizedk{fstduiqn|}~~�phlqqherstduiqn�~�����}~�pqufuvfwexmn�pcdefghihllgiheqherstduiqdjhkuxmn�pcdefghiqherstduiqdjhkuxvweeux�wlqdlkfwvdevgihequfuvfwexhzwgfuhv{wtf{udlqu�uq�ehkk�uhrxmn�pcdefghizedk{fstduiqdjhkumn��̀pcdefghidjhkuxvweeux�wlqdlkfwf{u�uiiw�hlqeuqqufuvfwexx{w�ldlnyp�eux�uvfd�ui�m�{udllue��uiiw��uhrxheuwli��euxulfdlwluwtf{uf�wu��uvfuqve�xfhixfegvfgeuxdlf{dxx�xfujm

���}������������}��������� ���

������  ¡¡¡¢£¤¥¦§̈©ª«¢¬§ª £¬§« �«§¥�¢������  ©¬̈¢¬§ª ®̄¢®̄®° ±®²³®́µ°¶µ®̄¯̄²°°·¬¡̧ ¹¬¤©«©º§¬¥������  ¡¡¡¢£¤¥¦§̈©ª«¢¬§ª £¬§«¢»̧ ¼̈«§�̈�½¬º¾¬¹¬§¤©¬¿¬À¹©«§Á¬̧®ÂÃÀªµ̄µ®¤�®Ä�ÄÄ�̄́ Á�À¦Å«£��¬��«¾¤¥¦§̈©ª«¾¬§«�«§¥�¬ºÀ�«Á¤¼¤̈¹¤¦¹«¤�



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

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

�������������������	��	��������������������������*((��	*))��
������������������+����������������+��������#�������
������������������(,��	)�	��������������������*()��	-�������������������	������������
������������������������.������������������
�����������*((���������	������������������/��������������������
���������$�����������������������
������������������������������������������������������������������	�����������������������/�	�
������������	������	����������$��	�����	�����������������
����������������	�����������������
����$���������
��
�����������������������������������������
�������������0���������������������1����������23��$�4��������������������
������	�
����	���������������������		���������	�
��������
��������������.������������������������������������������������
���������	������������������
������5����������������������	������������������������6�������������78�����������9�������	��������������	����������������������������������������	�
������
�������������������	�0���������
���:$;	��������������������������������������������
����������	��������
������������/�����������������������������������	�����
�������������������������	����	�����������������������
����	�������������0���������
��������������������
�����	������5

����������������
��������
���1�������������	����������	������1�����������������������������������������������������������������������������������������������������		�

��������������23��$�4	������������������������������������������
����1��������������		�

�������������0�������%%����������
�������1�������������������	����������������������������������������������	��������������		�

��������������������������0�����	�������������������������������������<!=#�������������������������������	�������	���������������������������$����������	����������� �����
�����������������	����	��������������	�������������������>���������$����������������������
�������������1������������������������������������	�������� ���������	 ��������%%����������(�	����������������������	��������?%@%"A	��������������������	���������
���������	������	�
������������/������0������������������
�������23�$�4���������������������
��������
����������������	��������������������������������	������������������	��������	�������
���������%%��������#5������������������	�������������������������������
�������������	>����������	�����	������	���������������	������������������	������������	����������������%%�����������#�BCDEFGDHIJKELMNOLFFMNP��������	�

��������1����������
����������������������������������������������������
��������
�����������������������������������	���������
��������������	������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������#������������������������������	���������������������������������������������������	������
������������������
�������������	�

������������������	�������������������	���������	����������������$����������	�����������	��������	���	���$�4	�

�������������������������
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��������		
	�������
���������	
����	���������������
��	
������	�����������	����
	�	��
��������	���������
	��	�
��
�����	
� �����
	��	�
	������
 ��������	�!�����	��������"�������#$%&��'�	�� ���������
�������������( �������������)*+�
,�	
����$�+���	�%-���
 ��������	�����
�������������
�.����+������ ������
�
����������
���������/���
�
�	��������������0�	����
 1���2�3.���4�5�1$6� 7'�-8 ��	�/$��������(��
���������
�����������9����0�	����
���������
����	�������

	�����
����	
������
	��������
���
��������:�	����
��	�������������
		���
����
���������������;<<=>?@ABCDEFGHFIH@J>KE=GHLJ>M@GLJNGJ<O9��+P"�
�������
��	��
��
 ��������
��
�Q
���������#$%$��9����	��������	����������
�)*+����������������	�������������������
	:��
����	�
	�������
��	�	���
	����
��������	��������	������:������������

�������	������RS���TU�V�	
��������	����
�����	����	
���
����
�V�W�0�� ������	������	����X���
�������������������

�������	������
��	�������	����
�����	�X���2Y3YS���Z[\YS���Z[�V6#ZV] 7̂�%8̂
	��	�
	��������������
�����(��� ���
���	������������������� �����
��������
	����,����	����X
	������X
	����2 X���YS���Z#[�V_ 7̂�#89��)*+�����	��������	������
�����	���	������������
���� 
:�
����
������	�
		�����
�� ��	������+P" ��	�������
	����������
�
�	:�
�����	:���	�
		�����
��9	����̀ a���
�%bb&��;<<=>?@AcCd@ee=L=>H@IEfgIN=hJ>HLINH9��
��

�*ij���
���������������
	�����
k�l�ml�	���		���
��	�
���������	���
���
	����	:
�:����������
	�n��	������
������
������
 �������	�������
�����
�� ��(
�o������	
0�����
���������	:
�:�����������	�������
����	
o������
������
����������X�p��� q�V�2 r#5sX�p�tuv$�V�u#] 7w�%8̂����������0� ���	����!����
�w�%���
��
 ��x������̀ j������%byb����������	�,�
�	
 �����������
�W
��������	�����
��*ij����������������
	�������
���	
0�����q�V��̂�*:z9P"��������	:
�:����
���������	����
�����	���
�������������j
���	��

���������	
����������
���"{���	:j����	�������#$%b��+
��
 ��|�����0|��������	�������������}�~�ml��
�|�%���������������
	������ q�V�2�u��l�V�u#l�l] 7w�#8̂�
(���������	���������	����
������	�	��������+
�	��	�	���
	��

3�!����
�|�-�6� ��� 	���q�V�2�u�p�l�v�p�V��u#l�l2��p�l�v�p�V���tp�l�v�p�V��l�l2 %#5���p�l�spv�p�V����tp�l�v�p�V���l_ ��	������������
����0�
o�����
��������������������	��������	
��	��
����+
�	��	�	���
	���������
(���#z
��	�
��������
�������������x�
 �
�������	
�����������	����
��������������

���������	
 ��������
 ������������	�������
�����
��p�-�
����q�V�2 %#5���l��p�\#5�l�p��v$�p\V�s��p�4��p�sv$�p\V�����p��#5�l�p�vt$�p\V��t�p��2 %#5���p�uv$�p\V�u#s��p��t�p�4spv$�p\V�vt$�p\V�u��p�u#�] 7w�-89�(����������
�o������	
0�����
����������p�m���X�V��������
�����
���������!����
�w�-����
���%#5���pspv$�p\V�vt$�p\V�2 �\#5��pvt$�p\V���v$�p\V�2 �\#5Y�Z_ ��	�R�T������0�������
�����
�����	
���
�������� ��������
����������������
�����
��	��
	����2%��\ s�Q��R�T����������
�V�������	
������
���
����
������
q�V�����������������"�� ����������	������
��!����
�w�-������q�V�2 %#5���puv$�p\V�u#��rsX�p��2\r#5��puv$�p\V�u#��p�_ ��	�������
���������2\sX����������
����
�
����
� ��		����� q�V�2 r#5sX�p�tuv$�V�u#2\r#5��V�tuv$�V�u#]9����	�������	��
��,�����!����
�w�%��9
�
����
	X����q�V�	�!��	������ �����	����!����
�w�%��+
��
 ��|	��
������#$$���j�
��������#$%�����,��������#$%&����#9�������p�l�s��p��2#5�l�p�l���p��-x���
���
	�����������������������������	����
�����������
����
����������	
�������
��������!����
%�y���#��������	����	�����������������(����

����������� ¡������ �¢���� £¤¥

¦§§̈©ª««¬¬¬®̄°±²³́µ¶·²µ«®·²¶«§¶²°©̧¦§§̈©ª««́·³·²µ«¹º¹º¹»«¼¹½¾¹¿À»ÁÀ¹ººº½»»Â·¬ÃÄ·̄ ¶́́ Å̧²·°¦̧§§̈©ª««¬¬¬®̄°±²³́µ¶·²µ«®·²¶̧ÆÃ³Ç¶²©³§Ȩ̀·Å̧É·Ä·²̄ ·̧́Ê·ËÄ́¶²Ì̧·Ã̧¹Í̧ÎËµ̧ÀºÀ¹̧̄ §̧¹ÏªÏÏªº¿Ì̧©Ë±Ð¶®§̧§·̧§¦¶̧É̄°±²³́µ¶̧É·²¶̧§¶²°©̧·Å̧Ë©¶Ì̧̄Ç̄³Ǟ±Ä¶̧̄ §
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