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��	�������������	���	�����#����	�����(	��������������	������	������	��������������	�����	��%���	�	����%��������������	�	�����	���	�����#����	��	�����������	����	�������	����������	��������	�������	���������������	������	����������������������	����	����������������	���������������	�������(��	��+������������	�������(��	���������������	����	����%�������������	�	������	�������	��	�����������	���������	�	�������	)	�	������	�������	��	�#���	����������	��	����������	��	�����aĉ 	̂��	��	���	��������	���������������	�����&	�������	d�����	��������e	�	��	�������	�	���	�������	�	����������	����	����������������	���������������	�������(����+������������	�������(��	���������������	����	����%���	����������	�	���������	�������	�	������	�	�������	��������	&	��������������	�������	�	��	�������	�	���	d�	��������	��	ĉ 	̂�e	��������	����	���������������	��	����������	��	�����	!Ŷ 	̂��	��	�����������	���������������	�����	
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��	�(�
����	����������������	����	������	���	��
��(���	��������	��
���(��
���	�	��������	���
���#���������������(�
���	*������
����!"�	�(�
�����	������������	���������������	��
���(��
���	#���������#���	�	��	�
��	*������}�#���������	�(�
�����	�����	�����������	���	����������	
����	�	*�������
���(��
���	
����!"�����	
	����(�
�������	������	���������(�
���	*������
����	��	�(�
����	��}��
��������	������	�
����������
�	�
������
����	
	����(����	�
�������������	�������#��	��}��
���������	�	������	����	*������
����	���	�������
���	���������	��������
���������	��}��
���������	�����(�
����	�
���������	����������������	����������	
�
����	�	���������
����	��������#������������������	����
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������)��
����	�
��
������������
���������������������������������������������������������������������	��b%�������������������������(����������������������������������(����������������������������������	����������	�
������������"����������������������������������������	���
������������������������(������������c�b����������������������������(�������������������������� d���������������	����������	�
�������������������*����������������
������)����������������������
�������������������b%�������������	��#b������������������������� !��*������)���������
����������	����������	�
�������������
������)��
�������	���������
��������ef�������������e���	�
��������������������������(�
��������	�������3�������
���������4���������"����������������������������������������������	����������	���������� ## �.
����
������)��
����	�
���������������������	������������������	����������	�����������������������������������������������������������������������"����������� !��	����������	�
�����������������������������������	����������	�
����������������"������������������
����������������������������������
����
������)�����������(��������������������������������������������������������������������)��� 1��������	����������	�
������������������
�����������������������������������������������������
����
������)�������������������������������������������������������������������������������������������)���������
�������������	����������	�
�����������"��������������� d�������������������������
���
����
�������(����
������)��������������
�	����������	�
����������������������������
�������������������������
���������������� �f������
���
����
�������(����
������)��
����	�
���������������(����
��������������������
���"����������	����������	��������������������������(����������������������� #$ �1������
������)��
������������������������������������������������������	���������������������������
������)��
���������������������������������������������	�����	�����
������������� 



����������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	��������������������������������������������������������������������� ������	�����	�������	��������!��������������������!��������!����������������������������������������"����������#�������������������������"�����������������
������������#��������!�������������������!��������!��������� $% ����!��������!��	��������	�������
��	���&�������'������������������������������
����!����������������������	������
���	������������'������������"����� $( �)��������������#�������������!��������!�������������������	������������������#���������#���������������*�����!�����#�����������!������������������*����������#��������������������
������������������!�#'������	������������	�����������"����������+����!��������������!�����������������������������!�����������������������!��������!��������� $, �-�������������������������������!��������!��	����#
������!�������������������!�������!�����������"��������������
��������������������	���������������������������!�,.��
�������������
�����������	��������������������������� -����������������������������������	�!��������!��	����#�����"�����������������!�������������������������
����������#���������������������	��������������!������������������&��&�	����������	�����"��������!����	����'����� �����������	������	
���������������&������������!���������
�������������"������������������!����������������������������������������!��������� $/ ����!��������!��	��������	
��������!���	�����������	���������������#���������������������#�����������#
��������������������������������#�����������������������������������������������!��������!���������
�����	����	�����'�����	�����"���	����!��������������������������������������������������������������*����!��������!��������� )������������������������������������������������	����	������'�����	�����"���	�������������������������������������!���������������������������!��������!����������������������������������������"��� $0 �)	�������������������"����
������!�������������������������!����������������������	���������#�����"���������'����	����!��������!��	��������	�����!������
�������������
������������"�����������
����������!��������!��	���#����&�������������� 1233456789:;<=>?@ABC�D>EF=@EG@�HBGG>>�BF�IJ�C@=F@�KJLM�NO�P�MQ�RSE?F�LT�>AUBVWE�X�EBXBY�=WZ@?[>>\CO�FW?GF�RSE?F@�X�R=WZ]ZŜWY�=WZ@?[>>$_ �̀�����������������������	���������
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��$������������!:;<<=>?@ABCDEFGHIJKL�MGNOFINPI�QKPPGG�KO�RS�LIFOI�TSUV�WX�Y�VZ�[�\]NHO�T̂�[N_P_Ǹ�GJL_N_NGabLX�O_HPO�\]NHOI�[�\F_c̀c]d_e�F_cIHfGG2g!�7 ���������������������������&������	����������$����
���$����������������������� �
�������
��$������������
��$�������������������������������� ���������(���$�����������������%���(����
��������(����
�������������������� �
������
��$������������&���������%��������������������%���(����
������������� �� ����������(���$�����������������% �
��&�����% ��)���% �������� ���
���
�����������������
��$������������&���������% �������% �
��&�����'��% �
����������������
������&������$�����
����������������������������������%���������&�������������&����
������������������%&����
����$����
���$�% ��������('��������������&����
�����$����
���$�������
��$������������!+���� ���������(���$����������������h������������������(���
������&���������
�������� ����������������������%����������������������
�����������������(�������������������������
�������&�������������(���
�������������������������������&���������% &����������% �����������% ����(����&����������� ����!"�
�����������%�����������������%&������������%��$����
���$�%����
��$���������������������%������ �
�%����
��$���������&����������� ����(%��
��������
�#'� �������������h����������������(����
�����
������������������������������������������������&��������������������&�������������&������������������������������������������������������#���� ����(%��
��������������������
��������������������������
����
��$���������������������������� ���
��������
����&����������������
�������������%�����������������������������������������������������������������������������������������(����������������������������������������������#'����������������������������������������
������
���������������������������������������������
��������*������������� &���
��������% �
����������
������������% ���(�������������������
����������% ���
������
����
���% �������������� &���������������$����
���$������
��$��������������������������� �
������
��$����������&��(���
���������������������������
��$��������������&���������#'������
������������������
%���
����
���% ��������������������i�����$���	���)�����i������������������$����
���$������
��$��������������������������������% ����������&�������������(�%��������������������%������������
���������������������������%���
�������������������������$�����&�(��������������&����'���&����������������������������������(������'������ ����&������������
��������������������������%&�������������������������'�������������(���%��������������(��������������������	���������
)������������������������������������
��������������������������
� ����������������������������
����
�������$����
���$�%���������'�������������� ����(%��
�������(������������(��������
�������������������$� ����(��������
���&��%�%��#'����%����������������������������'������(�����������%�����������������%������������������������������������������
�������������������������������������
������$�����)������������������������$����������������������������������$����
���$�������
��$�������������������������������������'��%�����������������������%�����&�������������������$���&���������������������
������������������&�������������)������
����



���������	�
����
�
���	�	�����	��������	�����
���	�	����������	�	�����
���	�	�����	����
�����	�
�	��	����	����	����	��	�	�����	
�����	�	���	
��
�
��������
�����	���	�����
�		�	���	���������������	�
������	�������	����������
	��	����
��������������	�
�����	�������
�	��
������	�
�	���������������	�������������	
	����	��	�	������	�	�	��	�	��	�����	�	�	�
�������������	�
���
	�	�����������	�����
��������
�	��
����������������	����	����	����� ����	�	����	�	��	�	��	�����	�	�	�
������
�����	�
�	���		��������������	
����	������	��
��� �������������	�
���	�	�	�	��	�
	�	�	���
��������
������
	��
�����	������
����� �����!�	���
	�	����	�����	������� �����������	�
�����
�����
	���������	
	����	��	�	������	�	�	��	�	��	�����	�	��	�
�������������	�
�����
������
	��
����	����	�	��	�����������	�����	���	�����	���	���	��"���	�����������������������������������	�
�����
���������
�� ������������������
�	�����	
���	�����	�	��	�
������������������������	�
�����
����	������������	���������	���		�����
�����
	�		��������������������������	�
�����
������#
������	���������	�	�
	�������������������������	�
�����
������	����	��������"����
��	�������������������		�
�����	����	�	�
������������	���������������$%&''()*+,-./01234567�829:149;4�<6;;22�6:�=>�741:4�?>@A�BC�D�AE�F�GH93:�?A�F9I;I9J�257I9I92KL7C�:I3;:�GH93:4�F�G1IMJMHNIO�1IM43P22QR$�S	�	�	
�������	
	����	����������	�	�	������	�����	���	�
������
�������� ����������	�	������	�����	���	�
����������	�	����	��������
� ���������������	���	�����	��	�	���
����!
��$%&''()*+,-./L7C�06T6UI92I�6�G16FIMI922�3672;;26996B6�6;76:14�2�;I56996O�G6MB6:6F3I�T63676:2F6F�VWV�X<YZX�3�14[6:I�F�52792O�2�TI:92OGI126MJ\�H:FI1UMI996I�14;G61KUI92I7�VWV�X<YZX�6:�@�;I9:K[1K�?>@]�BC�D�@Ê?1%&''()*+,-./01234567�829:149;4�<6;;22�6:�=>�741:4�?>@A�BC�D�AE�F�GH93:�?]�F9I;I9J�257I9I92KL7C�:I3;:�GH93:4�F�G1IMJMHNIO�1IM43P22Q_$�S	�	�	
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����������	
������������
����	�������������������������������������������	������������������������������
�������������������������������������������	������	����
�������������������������������� ���������!�
��
����������
���������������������"#��$%�&�	�����&�����������������
����������������������'�$'�������������	
��������������&���������������&�	������&��(���	����������������&�������������������������������������������������&�����&��%'�)��������
������������	����
����	��	�%� %��������	��$�	��	����	��$����%�����*+���,����������������������&�����&����%'�)��������
�����!����%�����-.���,���	�)���
��	��$�	����
���	����	���
	������	��������	�
������������� (�)���
������"��������������&���������������&�	����� ��	����
��
���	�
��������������	�������������
������������������������&����� ����%'�)��������
����"-/"�����	���������	������%�����0
��
��'����1�������
�������������	����
�������������%����������������	��%'�����%���������	�	���� �	����������23"4%������
������0���	����
����1��������	��%'���	���������5�������6�"""������
��	��0���	����
��1�
�"""���"""�����"4����%�����0
��
��'����1��������	��%'���	���������5�������6�"""����%���0
��
�����	�1�
�"""���"""�����"7	���������	�������	���������
�$'�����������
�����
�����������%������
�����������%���������)����������������$�	��	��
����	����������"������������
��������
�)���
�	����	�����)����������		��-�0
���
������������������1�0������!����	����)��������		��-�0#811�������	�����&�
����
���&�����
��������	��&�)����
�����������������)������
��������&���
�����������������������������	�����)�	����	�
�!����	�����
��������	�
���������������+."+9"-::;�6�-.�0	���������������������������1����������������������	��%'������%�
��$�	��%��
���#8��0�����������*<=/�#8�1"����
��	�
�$'���%��
��������������������%�
��$�	��������
�	�����&������
��������	����
�����������
5�8��!��%	����
����&���������(���	���>�?��!�)����
�&�������
�	��&>����!�������	�	��
��&>��8��!���
�(���� ���		�>�����!���
�(���� ������>�����!�	���������&"���������
������������
�	���)�%���������)�������������������������	���%��
���2�����������!����%�
����	���	����
����� �
@�	���������������
�������)�%������&���������
�	��&�)����
�����������&�����)�&�)�	����	�
!���	�����
��������	�
��2���
�	���&A�	����	�
��B��
� 	�� �C�	��%������B���
	�� �C�	��%������D	���	�� �C�	��%��������
�������� ���
����������������������������	������)�	����	�
�!����	�����
��������	�
���������������-:"-+"*++-�6�/+�0	������������1������
� ������	��&����������$'� �������	���������)�%������	���)����
�0����������*<=.2!+9/+1"2���
�&�����&����	���&���%�����
����&��
��������	�� �%������
�� �0������!��
��%������
��1��
��������%������������	����
�
(�)��������
�����������������	�	���$$�0�����������'�$1���������������$�	�����$����������������
���	�"�#������	������
���������
�������������
�
��������%���������������	�	���$$�
�����������'�$���������������$�	�����$���������
���	�"2���
�&�����&������)������&����	���&���%�����
����&��
��%������
�� ��	������	�
�����
��������������
�����������
�������� ������� ��������������� �	������������)� ������%�����������
�����������	����
�����������
�������%�����	����
�������(����������&�	����$'�&�	����������������)�������������������
�������� ��23����������)��������	������ �	����������	��������� �������	���"E������� ��������������	���	�������	������$�	�������������������������������������&���%�
��$�	��	���
��	�
�$'���%��
����������
� �����	"F����)���� ������������������	��%'��� ��23������%�����������
�����������	����
�����������
�������%�����	����
�������
�&�����&������������&����	���&���%�����
����&��	��� 	�
���������
��������	�� �����	��)�����
��	��������)���
������"�������������&����	���
���������������������
�������� ������%�����������
�������������	����
�����������
��	����
��
�$�	��
�������������	�������������
������������������������&����� ����%'�)��������
����"#�����������	��)�������
����������%������������	����
����������)�������������	�������0�����������������	������1��%�������������
����������
�������������
������������������������
��������������	���
��	�
�$'����%��
�������������	���������	�
�$�	��	������%��
�����������	������
����������
�������������
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���	�V_è���V_e�������������g�����#��&Ẁ���
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