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�	����������7��������������
��������(������������������djgk��������������������������������������
���(���������
���������B\��\B�= �@<b= � �	�(�����	����	�����	��������������	�������	����������	�����������(�	������	����	�����	��������	�����4�����	���������������5�����	���������������	��(����������������	�
����_���	���������������������
�������������



����������	
�����	����������������������������������������� !���"#$%&'�'('))*)�'�+$,*(-.*%/'�&'�*.0)*1$&'2�*30'3$2�('.0$%4*-)$�'#�+-,4'3�&'�.*3.'2�$33-.�('%3-&*)$&'3�*�&*(,$)$&'3�$'3�+-%3�&$�0)*5-&6%(-$�3'(-$,2�$�*.0)*3$�0$1$)7�$#89,-':+#%*)$,�%'�5$,')�*;#-5$,*%/*�$�<=�>/)63?�3$,7)-'3�.9%-.'32�0$)(*,$�*3/$�3*.�%$/#)*@$�3$,$)-$,A� ���������	�BC���������������������� ���������������! �D �E�FG����������������H�IJ�IK�LILI���MI�IN�LILJ�O3�*.0)*3$32�)*0)*3*%/$&$3�0*,'�3-%&-($/'�0$/)'%$,2�('.0)'.*/*.:3*�$�$/*%&*)�'�&-30'3/'�%'�$)/A�=PQ2�0$)71)$+'�RS�&$�TUV2�3*W$�$/)$5X3�&*�('%56%-'2�0)*('%-@$&'�%'�0$)71)$+'�YS�&'�)*+*)-&'�$)/-1'2�3*W$�$/)$5X3�$&'Z['�&'�)**.\',3'�()*(4*2�/)$/$&'�%$�]')/$)-$�%AS�=YQ̂_P̂2�+-8$&'�'�3*#�5$,')�.78-.'�*.�!̀�MJKaLJ�>/)*@*%/'3�*�;#-%@*�)*$-3�*�5-%/*�*�#.�(*%/$5'3?2�0')�.63�$�0$)/-)�&*�<RA<bAY<Y<2�.*&-$%/*�('.0)'5$%/*�>)*(-\'?�&'�*+*/-5'�1$3/'2�('))-1-%&':3*�'�5$,')�')$�*3/-0#,$&'�%$�.*3.$�+').$�&'�3$,7)-'A�c�!�F!���d����H�e3�$#89,-'3�$;#-�*30*(-+-($&'3�%['�/6.�%$/#)*@$�3$,$)-$,2�%['�3*�-%/*1)$%&'�%$�)*.#%*)$Z['�$�%*%4#.�*+*-/'�&*('))*%/*�&$�)*,$Z['�&*�*.0)*1'A�� ��f�	��g��E�g������������������������������� F�!��� �E����O�*.0)*3$�&*5*)7�-%3/-/#-)2�0')�3#$�0)h0)-$�('%/$2�*.�0)',�&'�3*#�*.0)*1$&'2�#.�3*1#)'�&*�5-&$2�*.�1)#0'2�+-8$%&':3*�'�($0-/$,�*.�($3'�&*�.')/*�%$/#)$,�*.�&*@�0-3'3�3$,$)-$-3�&*�.'/')-3/$�>$,9%*$�i$j�&$�(,7#3#,$�/*)(*-)$?k�*2�*.�($3'�&*�.')/*�$(-&*%/$,2�%'�&'\)'2�3$,5'�3*�$�,*-�+-8$)�5$,')�3#0*)-')2�'�;#$,�&*5*)7�3*)�(#.0)-&'A�c�	lf	�m��c	�n��	�H�o-($�*8(,#9&$�&$�0)*3*%/*�(,7#3#,$�$�*.0)*3$�;#*�W7�.$%/*%4$2�0')�3#$�('%/$2�$0h,-(*�&*�3*1#)'�&*�5-&$�*.�1)#0'2�('.�('\*)/#)$�-1#$,�'#�3#0*)-')�$'3�($0-/$-3�$(-.$�-%&-($&'3A�c�	lf	�m����f��g�H�O�*.0)*3$�&*5*)7�*%5-$)�$'�3-%&-($/'�'\)*-)'2�('%+').*�$3�)*30*(/-5$3�($/*1')-$3�0)'+-33-'%$-3�0')�*,*�)*0)*3*%/$&$32�#.$�)*,$Z['�('.�'3�%'.*3�&'3�*.0)*1$&'3�\*%*+-(-7)-'3�&'�3*1#)'�$;#-�0)*5-3/'�p���g��q���B�
�g�r� ����
	�
��g���	�s��C��t��gn�qqu�a���n�qqu�a���g���g�g�q�����q��f�n��
����n�qqu�������������������������E���� ���������v !��w!�������E !v���! ����w!����O(')&$.�$3�0$)/*3�;#*�&#)$%/*�/'&$�$�5-16%(-$�&'�0)*3*%/*�-%3/)#.*%/'�$�*+-(7(-$�,-\*)$/h)-$�&'�0$1$.*%/'�&$3�5*)\$3�)*3(-3h)-$3�3*)7�.$%/-&$�$0*%$3�3*�$�4'.','1$Z['�+')�)*$,-@$&$�0*)$%/*�'�3-%&-($/'�0)'+-33-'%$,�&$�($/*1')-$2�.$%/-&$�$�1)$/#-&$&*�&'�$/'A�� ��
	�q�f	�x�q��qx�B�m�B�q�������



�������������	
����������������������������������������������������������� �! �" !���� �#�����$��% �&'�&��(��)"*���" +���" !" �#,!"*��# ��+-��.�# ��/��*!#���&&*+/�#�&#������!� ���&����/�#*����� ��*!#*����+�!��/�-��0�)1 &�� �+�&+ �2���*. �345�#��6789��������&��0���+�" !& !,!"*��" +��&���*!&���+�!� �! �+��*: ;��<=>?@�AB>C?@�>DED>DA=D@�?�?FCG@@HBI�FDCG@@HB�D�CBF?JGF?FD@�FD�KBA=>?=?LHB�������������M	N��	
�����
O�	
���������M	���O��M	��P��:*& �-�Q:* �#�:��(�" !"�#*# �- ���&"�*� /�" +�*!#*"��� �#�� $�*.��� �#��&���"�+-�*# � ��!� �����������M	N��	
��O�	
�	�����	�O���������M	���O��M	��P��+-��.�# �#�&-�#*# �R*"��#*&-�!&�# �# �"�+-�*+�!� �# �STUVP�WXYTUP/�� ���� ��-��"*��+�!��/����!# �" +-� :����� $��!�� �#��! : ��+-��. /�#�& !���!# ����+-��&��# �-�.�+�!� �# &�#*�&�!� ����$��%�# &/���-���*��# �&���#�&�*.�+�!� ;�����������M	N��	
����N����������������O���������������!# �& �*"*��# /����+-��&��R �!�"��(�� ��+-��.�# �#�&�*.�# �"�����#���-��&�!���� /�#�&#��������#�+*&&� �!� ���!%��&*# �- ��0�&���"��&��������+ #��*#�#��&�0��" !R*�+�#��0�#*"*��+�!��;���DJ?LZD@�FD��>?[?J\B�]��BAFGLZD@�FD��>?[?J\BI��B>C?@�FD�OD@@B?J�D��@=?[GJGF?FD@����B>C?@��G@KĜJGA?>D@�������������M	N��	
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