
���������	
�����	���	����	���	���������	����������	���������	������	��	���	���������������		����� �!"	#$%&�$	 '	($)	*&!+�'�,%&!(� +	�))-�	!	�!��� +!()	.�����")	 '	/)�%�	#$&��(0	1�($	!	" 2)	' &	($)	#$&��(�!+	' &3!(� +	 '	4 %($0	�!��� +	' &	�+2�(�+,0	1)"� 3�+,0	!+.	� ++)�(�+,	+)1	�) �")	�+( 	($)	"�')	 '	($)	�$%&�$0	!+.	.)2 (� +	( 	�!�( &!"	�!&)	 '	!""	�) �")0	( 	�)&2)	!�	5�� ��!()	6)�( &	' &	7 %($	!+.	8)"� 3�+,	9�+��(&�)�:	*$)	5�� ��!()	1�""	.�&)�(	($)	' &3!(� +	3�+��(&4	' &	4 %($	;,&!.)�	<=>?@0	�  &.�+!()	($)	�!&��$	1)"� 3�+,	3�+��(&40	!+.	&),%"!&"4	�&)!�$0	�&)��.)0	!+.	�!&(����!()	�+	�!�( &!"	�!&)	( 	!	� 33%+�(4	 '	>0ABB	3)3C)&�:	*$)	� ��(� +	��	'%""=(�3)	!+.	&)� &(�	.�&)�("4	( 	($)	6)�( &:	*&!+�'�,%&!(� +	��	!	"!&,)0	.4+!3��0	!+.	�+�"%��2)	�$%&�$	" �!().	�+	'!&	+ &($	D!""!�:	E%&	3���� +	��	( 	�))-	!+.	�)&2)	#$&��(	�+	!""	�)&� +�0	!+.	1)	. 	($!(	�&�3!&�"4	($& %,$	&)2)&)+(	1 &�$��0	' &3!(�2)	).%�!(� +0	� 3�!��� +!()	�)&2��)0	!+.	�!�&�'���!"	�()1!&.�$��:			 FGHIJ	KLMLNIOP	 QRS	D%&�+,	($)	?B>T=>A	�& ,&!3	4)!&0	($)	4 %($	3�+��(&4	 '	*&!+�'�,%&!(� +	!2)&!,)�	& %,$"4	?U	-�.�	�!&(����!(�+,	 +	V%+.!4	3 &+�+,0	'�2)	-�.�	' &	1))-+�,$(	�& ,&!3�0	!+.	<	-�.�	!&)	)+& "").	�+	# +'�&3!(� +	;)"�,�C�"�(4	C),�+�	�+	$�,$	��$  "@:	7)(	1)	-+ 1	($!(	($)&)	!&)	 2)&	>BB	4 %($	+ (	�%&&)+("4	�+2 "2).	�+	($)	�& ,&!30	!+.	�(	��	 %&	, !"	( 	C)(()&	�)&2)	($)3	!+.	�+2�()	($)3	�+( 	'%"")&	�!&(����!(� +:	*$)	& ")�	 '	($)	5�� ��!()	6)�( &	1�($	&),!&.	( 	4 %($	3�+��(&4	�+�"%.)W		 >:	D�&)�(	V%+.!4	3 &+�+,	4 %($	' &3!(� +0	�+�"%.�+,	($)	�)")�(� +	 '	�%&&��%"!0	�&)�!&!(� +	 '	($)	")!&+�+,	)+2�& +3)+(0	!+.	")!.)&�$��	 '	2 "%+())&	()!�$)&�	?:	#&)!()	!+.	�3�")3)+(	!..�(� +!"	1))-"4	�& ,&!33�+,	' &	3�..")	!+.	$�,$	��$  "	4 %($	( 	+%&(%&)	($)	.�����")�$��	 '	4 %($0	.)2)" �	'&�)+.�$���0	!+.	' �()&	� 33%+�(4	X:	6)�&%�(0	)Y%��0	!+.	(&!�+	()!3	 '	>?Z	2 "%+())&�	( 	!����(	1�($	V%+.!4	3 &+�+,0	1))-+�,$(	�& ,&!33�+,0	!+.	!..�(� +!"	)2)+(�	[:	�+�%&)	$)!"($4	� 33%+��!(� +	1�($	�!&)+(�	!+.	.)2)" �	1!4�	' &	�!&)+(�	( 	C)	�+2 "2).	U:	�+�%&)	($!(	V!')	#$%&�$	,%�.)"�+)�	!&)	 C�)&2).	' &	!""	)2)+(�0	( 	�&)�)&2)	($)	�!')(4	!+.	1)""=C)�+,	 '	4 %($	!+.	!.%"(�	<:	\& 2�.)	'�&�(="�+)	�!�( &!"	�!&)	( 	!""	4 %($0	�+	� ""!C &!(� +	1�($	1�.)&	�")&,4	()!3	T:	D)2)" �	!..�(� +!"	��)��!"	)2)+(�	!+.	�& ,&!3�	( 	�%"(�2!()	.))�)&	'!�($	!3 +,	($)	4 %($0	,& 1	($)�&	%+.)&�(!+.�+,	 '	($)	#$%&�$0	!+.	�%�� &(	($)�&	 2)&!""	#$&��(�!+	' &3!(� +	;):,:	 %(&)!�$	.!4�0	" �-=�+�0	&)(&)!(�@	A:	8�($	($)	!����(!+�)	 '	($)	D�&)�( &	 '	E�)&!(� +�0	)+�%&)	($)	7 %($	#)+()&	��	�!&).	' &	!��& �&�!()"4	!+.	�& 2�.)�	!	1)"� 3�+,	)+2�& +3)+(	' &	4 %($	!+.	!.%"(�	



���������	
��
�����
��������
�����������
�������������
������	��
�����������	���
	����������������
���	
��
�����
	����
���������������
	����	��������������������
� �������������	�
��������
	����������
��	
	������������	� ������
	�� �������������!��	�	
�
��"��
�������	� ���	���	��
������������	����������	�������������
��������������	�
���
����	���
����	�	�
����#��$�	����������	��
	������������	%�
	�������
�����
����&	�	%��������
	����	
��
������
� ������
� ����������
������'��()*+�*+,�)-*,�*))�./)01/2*0-34�2/33/5+�61/.34�*+,�567-1�8599�3/6-:��&���	�������;��<	���
�������	�	��������
������
�	��������
�������=��
���>��?������
������
���	�	�
�	��������
��@ABCDEFGH�IFGFJKLM� NOP�$�����	����
	����������������������������
��
�������	�������
��������
������������ �����	
�	�����������
��
���
�������������
������
�����������	�
����������
�����������������	������������������	��������
	����	�	�
���
���������
��
�����
��������
������
���
�������	
���� ���
������������
����	
������	����������
	����	������������
����
�	���������Q��
�����&
��������������75.-�65�R-66-1�/2.)-2-+6�67-�.1/+S/.)-3�59�8T+U/6-4�V-)S52-4�*+,�W5++-S64:�65������������������
	���	����
�	�	���������������� ���X����
���������	����	�	�
�	������$�����	����
	�� �	�������	��
	����	
��
������������
�����#�������	��
��Y	�	
������
������������	
������
�����
�����������������	���������
�����
�������	��	��������	����'��$�������������	�	
������������������	%�� ����
	�����
������������;������
�����������������������
��
���������	�	
����
�����������������
�
��������� ����
���������	� �����������������
	����	���>�������	��
���	
����
���
������
���	�*++Z*)�82-2R-137/.�)/6Z10/-3:�
��������	%������������������	����������	%�
	��������������	��[�������	��
���	
��<	���
������������	��
	���
����������

���
	�� �����������	�
������	�	
��������������������	�����������	�	
�����\K]AL�̂_KFAJ� ÒP�Q�����	
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