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cdefghigj�ckdl�km�cihnmdll



������������	�
����
��������������������	���������������	������������������	������������	���������������
����	�������	�����������	�������
����������
������������	����
����
������	���������������
������	������������������ ����	�������������
��������	��������!"#$%&�$����
�����'��$����
�����'��$����
�����'��$����
�����'��$���
�����'��$����
�����'��$����
�����'��$����
�����'��$����
�����'��"(�)&�*���	��������	�������������	�����������'�����	��$��	����������������%�����������
���	��+�,��������	����(��������������	�����
���	��'�����	��'�������������������������	����-��������������������	�����	����������	��	������������'�	����������������������	����������	�������	��������������������
$	����	��������������������������������������������
���������������� �������� ������	������������������.�������$�����������������	������������	��$��	����������������$������������!���������������	������������������������	��/�������������������	�����������������0����'���������������������	���������.���	����	��.�����������	�''�����������������������������
����	���	����	��	��������������������	���	�''��������������	�''����1���������������������������	�����	�''�����	������������������,�����������������	��������	���	�
�������������	����������������������	�������������������������������	��������������������	������	����������������0�������23������������
���	������''����1�����������	���������''��+4 )), (567����������''���������	�������������"������������-���1���!�����"����4 )), (567�	������������������1��������������������	������	��������"����8���������������-���1����$���������������������������
���������"���������	���������"���+$�������	���������	������	��	���������������������'������������
����
���������������'���������������
��������������4 )), (5671�������������������������������������
����������������������	����	��������������������	������������.��	�
������������	����	��
���������$��������	�
��������������������������
������	���	�
������������	���	�
�����������������������	���	�
��������	��'�������������������������������	��'��'�������

9:�;:<=>;?�<:�@ABCB;<�D:;?ABEE�FA:G�HIIB@<>;?�<=B�IBA<>F>B9�ABEJK<E�:F�<=BEB�E<H<BELH;9�MB;IB�=H9�E>?;HKB9�<=H<�=B�N:JK9�;:<�H<<BG@<�<:O�PJ<�QAJG@�EJ??BE<E�<=H<�<=BAB>E�E:GB<=>;?�<=B�AHKKR�I:JK9�S�H;9�N>KK�S�9:�<:�=HK<�<=H<OTUVWXYZX[�T\U]�\̂�TZY_̂U]]



������������	�
���������
��������
������
����������	���
�����
������������	�������
	
���
������
�����������������	�������	���
���������	�������
���	
������	�����������������������������	������������������ !"#$�%���
�������������
���������������������������	���	
�&�������������������
����������	�������
���	
����������	����
����'�������&������(�������	���������������
��������������	�����������)��������������	����������*+##)+!,-.
*+##)+!,-./����������'�������������������
�������	��������	�
�&�����
������ ����	��
���+
�������������������������������������
������� ����	��
���+
����������������
����0	��0����
��
��������&�����������������������������&	���	
�������1������������&	���	
������	����2�	����	
����	�����"�
���&���� ����	��
���������������������	
��������������������������������������"	�������������������������2*344�5(.�������
����67��&����������8�����������
8�����������	���	���+
�����
������&������
����������������	
���	�����	���������	���	�������������������8������������������	��
�������	����������5���	�8�����9	
������������ ����	��
�������8��������	�� ����	��
����
������8������������
��

*+##)+!,-.��������� ����	��
��2��
���������	���������������	����	�������	
��������	
�������������������������� ����	��
���%����������������&�������
�������������������&�������
����3�������������������&�������
��������������
�������	
������

:����
���������������
�������
�����������	���	��������������������	
������������������	
������������������
������	
���������
�������
�����	����������������+
��������
�����	
��������
��&��������;;�<=>?@AB�BACABA=DA�?>�?@A�EFFAGEHDI�>C�?@A�F>FA=?�J�E=DKLGE=M�?@A�EGAH�?@H?�NEGA=OAE=M�HKK>PAG�?>�PE=�P>LKG�FAH=�?@A�D>L=?BI�QPEKK�OA�GAR?B>IAGSQ�<=G�TBLFU�IA?HMHE=�HKKLGAR�?>�?@A�EGAH�?@H?�@ER�RLUU>B?ABR�P>=V?�WLR?�KA?�E?�@HUUA=S

�&���	�������
����������'�����������������������������������������
������	
���
��������������������������������
����X�3��Y��������������	�������������
�������������������%����������������	
�����
��
��������
������������
�������
�������������	
���������	�������
�������������������������%���������������������	�����	��
��	�
��%�����
���������������������������
����
��	�
�ZX�T@ER�ER�H�CH[>BE?A�B@A?>BEDHK�GA[EDA�>C�TBLFUVR\�HKKLGE=M�?>�?@A�EGAH�?@H?�]AF>DBH?RHBA�R>FA@>P�?>LM@AB�H=G�F>BA�PEKKE=M�?>�BHERA�Q@AKKQ�E=�RLD@�RE?LH?E>=RS�̂E[A=�@>P>C?A=�TBLFU�AFUK>IR�?@ER�GA[EDA_�E?VR�=>?�GECCEDLK?�?>�BAHG�E?�HR�EFUKIE=M�?@H?�@AVG�KÈA?>�RAA�@ER�>P=�RLUU>B?ABR�BARU>=G�F>BA�C>BDACLKKI�J�P@H?A[AB�C>BF�?@H?�C>BDA�FEM@??H̀ASZ�<�UHB?EDLKHBKI�R?BÈE=M�KE=A�ME[A=�?@H?�R@>B?KI�HC?AB�?@ER�RUAAD@_�TBLFUVR�RLUU>B?ABRP>LKG�R?>BF�?@A�aHUE?>K�J�H�GAKEOABH?A�H??AFU?�?>�?AHB�G>P=�>LB�M>[AB=FA=?S
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