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 C HwKGDvIJwE



����������������	
������������������������������ !"�#$%&'"(' �"&&') *"$('#%$+ ,+##�)$'�#$%##%$+&'"(') -+!!'(') *+$.+!').�/'!') +##$�&&+#%$� .�/'!0��1����������2� 34567849:;;�����������<�=�������� ��$ .+#�$'+,' '( >%$?'(+)����� -+$'� � "(�$' @+(!+$'�1����������2�A 3 4B74C8:95DEFGHGEIJKEELMNOKEPKQNORKEPKESNRTKLMNEMLMERLMLEULRTKTVKTKEPWEKXYLOTKEPKEWXXLMTWONEOKJNQWMTN
11����1������Z.."$#+.�(#" ����� '.�'+(#" [ \]̂)]_� (̀�$' @+(!+$' [ ab̂)]c�1����������2� 3 47BC;:;;����2������������=����2���2�C4d49d9BBe 3 4e57f5C:;Bg�����
��h�ij����	j 3 4e47;B8:C;�1������2���kk����k�������=��l+#+ ,+ (+#%$+ /�,,m+##'-'#n �-",#+ � ,+ -��#� o'%$'/'!+ /�,,m+��"!'+&'"(�) ("( -' �"(" '.�"��#� �%, $�//'#" /�, ��$'"/"pq���2��r�k�ss�����d����������l+#+ ,+ (+#%$+ /�,,m+##'-'#n �-",#+ � ,+ -��#� o'%$'/'!+ /�,,m+��"!'+&'"(�) ("( -' �"(" '.�"��#� /'**�$'#�t+(#'!'�+#�p uvwxyzx{|}~y�zy|x�ywv��y�|��������������������������



���������	�
���
��	���
��
��	���	�������������	�
��
��
�������
������������� ��!"!#���$������%� ��&�'&()*+&�'*,&-)./�,*+0*�1./�2.+&*1*�3453�6�7343!4!55#-�&/��*//.(&*�'&)18,8/.�98�:&(&/8;*�0<//=*00.+:8)6>8�1.//8�/.((.�.�1.//*�0;8;<;*�0*,&8/.�.�0</�+&02.;;*�1.&�2+&),&2&�1&�,*++.;;8�8??&)&0;+8>&*6).�<;&/&>>8)1*-�).//=.02/.;8?.);*�1.//=&),8+&,*-�&�0<((.+&?.);&�&)1&,8;&�).//.�@*+?.�1&�*?2*+;8?.);*�1./��*//.(&*�'&)18,8/.�+8,,*?8)18;.�18&��*)0&(/&�@8>&*)8/&�1.&$*;;*+&��*??.+,&8/&0;&�.�1.&��8(&*)&.+&A$./�)*0;+*�*2.+8;*�%&�1&8?*�8;;*�,*)�B<8);*�0.(<.C6)./�,*+0*�1.//=.0.+,&>&*-�&/��*//.(&*�98�28+;.,&28;*�8//.�81<)8)>.�1./��*)0&(/&*$&+.;;&:*-�0:*/;.0&�)./�+&02.;;*�1.//.�)*+?.�0;8;<;8+&.-�/.(&0/8;&:.�.�+.(*/8?.);8+&�,9.).�1&0,&2/&)8)*�&/�D<)>&*)8?.);*�.�2.+�/.�B<8/&�2*00&8?*�+8(&*).:*/?.);.�800&,<+86+.�,9.�/.�8>&*)&�1./&E.+8;.�0*)*�0;8;.�,*)D*+?&�8//8�/.((.�.1�8//*�0;8;<;*�0*,&8/.�.�)*)0*)*�0;8;.�?8)&D.0;8?.);.�&?2+<1.);&-�8>>8+18;.-�&)�,*)D/&;;*�1=&);.+.00&�*�;8/&�18,*?2+*?.;;.+.�/=&);.(+&;F�1./�28;+&?*)&*�0*,&8/.G68EE&8?*�*;;.)<;*�18&�,*)0&(/&.+&�/.�&)D*+?8>&*)&�0</�(.).+8/.�8)18?.);*�1.//8(.0;&*).�.�0<//8�0<8�2+.:.1&E&/.�.:*/<>&*).�)*),9H�0<//.�*2.+8>&*)&�1&�?8((&*+.�+&/&.6:*-�2.+�/.�/*+*�1&?.)0&*)&�*�,8+8;;.+&0;&,9.-�.DD.;;<8;.�18//I800*,&8>&*).�.�2*00&8?*+8(&*).:*/?.);.�800&,<+8+.�,9.-�/.�8>&*)&�2*0;.�&)�.00.+.-�0*)*�,*)D*+?&�8//8�/.((.�.18//*�0;8;<;*�0*,&8/.A68EE&8?*�8,B<&0&;*�,*)*0,.)>8�.�:&(&/8;*�0<//=81.(<8;.>>8�1.//=800.;;*�*+(8)&>>8;&:*1.//I800*,&8>&*).-�8),9.�;+8?&;.�/8�+8,,*/;8�1&�&)D*+?8>&*)&�.�8�;8/.�+&(<8+1*�)*)8EE&8?*�*00.+:8>&*)&�18�+&D.+&+.G68EE&8?*�:8/<;8;*�.�:&(&/8;*�0<//=81.(<8;.>>8�1./�0&0;.?8�8??&)&0;+8;&:*�.�,*);8E&/.)*),9H�0<//=8DD&18E&/&;F�1&�B<.0;=</;&?*�8�+822+.0.);8+.�,*++.;;8?.);.�&�D8;;&�1&(.0;&*).-�?.1&8);.�/=*;;.)&?.);*�1&�&)D*+?8>&*)&�18&�+.02*)08E&/&�1.//.�D<)>&*)&-�18/0*((.;;*�&),8+&,8;*�1./�,*);+*//*�,*);8E&/.-�.�/=.08?.�1.&�1*,<?.);&�8>&.)18/&�.�8�;8/.+&(<8+1*�)*)�8EE&8?*�*00.+:8>&*)&�28+;&,*/8+&�18�+&D.+&+.G6)*)�0*)*�2.+:.)<;.�1.)<),.�.J�8+;A�!"5K�,*1&,.�,&:&/.A�./8;&:8?.);.�8/�E&/8),&*�1.//=.0.+,&>&*�!55#-�&/��*//.(&*�'&)18,8/.�1F�8;;*�,9.�&/�2+*(.;6;*�1&�E&/8),&*�(/&�L�0;8;*�+.(*/8+?.);.�,*?<)&,8;*�18&�,*)0&(/&.+&-�8&�0.)0&�1.//=8+;A�!"!#-,*??8�3-�,*1&,.�,&:&/.-�,*)�/8�+./8>&*).�0<//8�?&00&*).�.�/8�)*;8�&);.(+8;&:8A�



���������	

���������������������������
���	��������	��	����������
�
��
���������
�
���
��������	���������
������������	���������
����
	���
� �������	����	�
���	��	�������!�������������������
�������"���	��	��	�
���	�������	��� ��	�	 ��	�!������� ��!�����	�
���	����#���$%�"��%��	�
���
����&���&���
	�������	������
����	����	���

� �
'����(��
���	���'��	&���
���	���������	���	��������������������
���	����$��$����)*+,-+.+/0+/-12.1*3425,31�������	������������	���� �����
������6�����
�!���	��	�	���	���
������������������������	�	���	����&����
'�������	��	��	��7�	����	�����������������&����!���	�	��
��

����	���
��	������������������������	� �!��������
�������������&	���	$8����������
�	�� 	��&���
���6���	� ��!���	��	�����	���	�	�
�������	�������!���	��	����	��!���	��������	�
���	$)*+,-+.+/0+/*5049+1,5/05:/;+:4,-+1�	������	��!���	��	������	

�������������������
�
	��	���
	��	�����	���������������
������"���	��	��	�
���	�������	��� ��	$�������
������	<=*+35*+/0+/>4:?349+1,5���@����	������
����������
����
	���
� ������ ���
�!���	��	��	� ���������������A��  	��(
�������������&���	����	���	 ��������	��6��
$��"�%������	��� ��	$B+?0+9+1/C?:/.*1D5331/0+/;+:4,-+1/05::E5C5*-+9+1/FGGH�������	������������	���
�	�	���	��������	

���������������	�	�
�������
��!���	���
����(����	��&����!������	��	����������	����������	

	�����	�����	��	�	���� �
����	�
��
���68��	��	���������� ��	��������	

���
	�������@����	�&������
��������������	��������	��������	�������	�
���!���	��	�������
�
������	�
���	$I:/=1::5D+1/J+,04-4:5 ��	���	�
	K����	����L��&��	

����������&&	

� �M	��������N	

��� ���������&&	

� �O�������P������



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