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������̂�����MJ_KǸFNaHMJb-RSRFJSbHMGRKNLbLWIITLXc!���&���(*�d������������	�
�������
���� ���	��	��	����������	������� ������
����
	�������	��/�� �
���	��
� ��������	�����	
���
������C�������	���� ����
���� 	�����
�	
���������	������
����������
��������������
����������	��������������
�
/��������
������� �������
�
�
��Y��/�������6����
������
������
������
	����
�/������ ��
�
��
���!�
/����������*�	�
������������
������
��/�����
��
���� ���	��		
������
�!��*�����������e����
����������������	��
��	������� ������
�������� �
������
��
�
��
����	�
���
�����!�����HfHMOFNaHRKJLJ_KJLNRX!�����\C
�����()),]C	7���\d	��	����(),)]C
���� \ Z������
�����"%%.]C
���� \C
���/��"%($*��������������	
�	������9���
�����
�/������������������������5���������g�!"%((*������	��	��
��
�����������
��
����
���
������
	���������������0������	�	���������
��	��/�����	���������������-HShJSbRKMHbJKNFJSNK_�d�����
��
�������������HaRVORFNaHiOU_bHKF������bHFR̀SH-SHLHKFRFNJK�������������������	��/����	�����
������
������������������������	���	������������������������������������
�����
����������	�� ��
/����	��/�����
/�����
��������������������
�
��������
��
��	�����/�������������
�
�
������
��������
��������	
��������
���������������
��������

jklmno[pnkBkBq>rkBqksqqnt=kr=AB>Auvnrk?AwB=r=tnvnk>@sn>uAsvnvAsxkBqkwnB?x=Byksr=?=ykBr>@BkzksnkBqkzksnAur{n=svnvAsxqn|?=r>;C���	
���������������
����
������
�
��
�����!�����* }������!�#"%* �����!�#('* d�����
����� )'3�
�����	���������7����!~([(* �(,!�$.* �'%!�"+* �%%' ~�'$�~�(%7
/�	��/����
�!~([(* �%2!�(,* �%)!�(,* �2" ~�('��(%5��� ���	��/����
�!~([(* �%(!�("* �%"!�%,* �2, ~�%,��%+����	��
��!%[(+* ,�$%!"�+(* ,�+%!$�%.* �2+ ~"�"'�(�+'����	�	
�����������!%[,* "�.%!"�((* "�.%!"�22* (�%% ~(�+2�(�+2����	���������!%[,* '�)%!(�2.* +�"%!(�+'* �+( ~(�.,��,,

jklmn�[�nwsn>>=ABvAqnm>Au>nmu�kzksnBn>>vnk>@sn>AuvnvAsxvAB=rAs=Bw�wkvvk��kBA>AwBA>=k������kBqr{nk??@sk?xAukwnB?x�@qwvnBr>=B>nmurs=km>kBq=B?Avy@rnsrs=km>;�����	�
��
����
���
���
����!�����*�����������	� 7�����!d������
�* ����!d������
�* ����	����������!d������
�* ����	�	
�����������6!d������
�*7���� [ ���������� (�.2!(�.2* "�(%!(�,2*��� �������� [ �"$!�,"* ~�,(!(�%'*����	���� �������� ~�('!�$"* [ [���	��������	��
��  �%"!�%)* ~�(.!�,2* ~�%(!�22* �+)!�)2*C��
�� �������� �("!�,,* [ [C

� ~�%(!�%(* �������� [ [�
��������������	� [ [ ~�%$!�($* �".!�(+*}����������9��/������������������
��
������������������	�
�������	�����d�����	��������	�
�������
����/
�!���%'*�

������������� ¡���[�¢¢ oo£



������������	�
�� ��	�����������	�����	�	�������	���	���������������������
���
�������������
�����	��	��	��
��	����
	�
����	�������	�����	�	�������	���	�������������
�
�	
�����
�� �
��������
���������� 
� ��� �������	�� ����
�������
���������
����	�� !"#$������
���%���	���&�����'���()����� !!*$������
���%���	����	�����	�� !""$%���
���	�� !"+��)
�
	���������	�	
�,���������	������	�	������	��������	
���	���	��������	��		�����	����	�������	����������������������
	������	
�-����
����	���	����������	�����
���
��	����	�����.��������
��
��
�
��	��
��	��������
	������������
��/��������	�����'�
��	�������������	�	������������	����
�
���������
��������
���
������	�
������������������
��	��.�������	������
��	��������������
���	�
����	��������
	�0����
����
�� ��'�
�� ������
�� 	��������
	 	�� ������	
�����
'��	�������������
�������
�	��������
��	�
��������	�,��	���������	����
	�
���������	��������
		�������������	�����
�������������������	��������	��
�����	�	������
��/ 	������	��	��	���������.�����	�����������	
����������	������������
��
�������	��������������	��������	������	�,�	������
�
	�
�����	�	��	����	�	���	�
������
��	��	����������
�����������	����������
	���	�����������
	��0�����������
	������	�	��	����	�	���	��
�
�	�������������������	������
�
	��	�������'��
����	���������
������������
���������
������	���	��
��	���������������������	��	������	�,��������
�������������������
	���	������
	��������
����	�� !""��0��������
��������
��� 
���	���� �	� ��������� ��	�	�������	�����
��	�������
'�	���	��	������	��������������
����	�����������������
��	�����.����	���������	,
�������������	�������
��'������
�
�&	�
����(%����� !"*$%���	����	�� !"!��1���	��
�
�	�������


�����������	������	���	��
���	��
�
�	�������
��
��������
���������	�����������
���������
��	��.	����	���
�	�

����	������
	�����
���.����	���������	,
�����������������2�������������������	�������
�	�
�'���
��������	��
�
�	����
����������������������
���
���	�,���
��
����	��
�����������
	�
����������	�
�
������	�
�������������
�����
����'�		�	���� �
����	�� ��������� �
�������� ��	� �����������
�������������������������	����������
����
����	�����������	�������.�������
�����
�

��������	�
�� ����	
� ������ ���
���
�� ��	���� �
�����	��	�
�������	��
�
�	���
������
����������345#�	�	
������"+�	��
�
�	�������
����������������������
���
���	�,�6��
�����������	���
��
'�	���
��������
����
�	�

�
�������
������
��������������	���	���	����� 
� ���'����
�
�7�����218 �	�,�'����
�
����9:�4"�!9�;4�5"�<��	,����������������������������������������
����	��
��
�����	
�	�	����������	���������	���	����
�	���	����������
�������	���	��	��������������	
����
���
�������������	�����������
���
����	���	����
	�������
��
�	�
��������	�	�������
�����	��		��	�������������%���
�	��%���	�
=�� !"5���%�	�	����	��	�����	����=� !""�
��������
���
��	���
�	������������>��
���	�����������	���������?������%��������.�
�
��	���������������
	����
����������������	����
�
����������������	�����.��	�����������������	��������������	������������	��@
���������	�	��������6�
������% ����
����������
����������
�������������������ABCDEFGHICIJBKLDMBHBNNOPNCBQRAKOS���
��	��������	�	�>��������?���������	��	�������������	����
�
�����������
������	������������	�
��	������������������	
T��
����������������	����
�
�����������	�	���	�������������	���	�����	����
	����
���	��������������	��
������	����	��

UVWXYZ[\]V̂_] _̀abV\c\def_a_̀Vb_]gh[i\]_jda\i [\aaVbkc][\WaklVmnoYpqXg\irkake\ai_sfkcVbibra\r\b_]e\tc]_ajV_i\cVe\aVcW\d]Vdd_a_ces\WcVeV̀_]\ikVcbfVWfjVWfe_]X

uvwxyz{|{}~|{��~~{Z~��nn�



����������	
�������
�������
���
�
��������
�������
������		���		�
��������	������		����������	�
�	���
�	
����������� ��������!��"� �
�	"�	#����� ����������
���
#���������	"��
������	����������	�����
	
����	��	���������	"�	 �����
����������
�	"
�������������	"�$!%�����������#��
�������
	��
������������������������ ����
� ����
#����
	���&
����$$%���
���	
#�����������
������������	"�	�������	���������	�����
	
����	��	�������������&��������	��	�����'������	����	���������(���
	��
����!		"�����	
���	"������
	���������	��	"�������	
���������)( "
�"��
��
�
������*���������)������	�)��'������	���	"�
�� ��)
�
	
���+���
#���#�
	�	����"$$% �������	�
)�	�	������
�����
#����������
������� 
��	"�$!% ���	"���	���
	���	��������������
������
��
�
�������("���������������
,��
���
����	
������	
�����	��������
��	���������
,��
���
����	�����
	��
������������
����������������
��
�
�����������
������ !-� ���������.���	��������
�����
#�$$%��#�
	&
����$�����	�
)�	
��	������
#����)��� ���������#�
	�/"�����	
���"
�)�	 ���$� &�����(����$�&��	����"� ���������*�	���"�������
�����	�������������� ���������
����(��������
��	
����	"�����
	
��������������.��	�������"����.������	
������������������
������	���.�
�	
�����	��������
�	�� 
	"�
������	�������������(� ��������+���
#����(� 
	"
�	"�����
	
�����	���������������(����������� ����
��
#���	����
�	������#�
	�
������(���
	��
��&
����������������� "� ��������)��	����
	��	"�
������(����	
��
�� ������������
*��(	�

"����� �������(�������/"
�����	
���"
�)�	 ������.��(���� ������� ��	
�	"������
���	
�����$0!�)�	 ����	�
��
#���	�%����("��)�����������	�)�����.�
�	
�����	�����)�	"��������� �������&���������������(���
	��
��������)�������(� ���������/"
������
�	
��)�	 ��� �����( 
���
����	��� ���������
� ����
���������	���	"�123142561473849:24;4<24;5:�������
)��)(	"�$!%����
�
�����������
������ ������
����������
����	"���
,��	���
�	������������������
������	
���)��		"�
������(��#�
	��$����=���	
���(�	"�
����)�������.���	�	
���������(�)
�
	
������
��>��	�
#��?
� 	
��&%����)
��� ���%���
�����@��+
�
����(������
�	
���)�.	 ��� �����( ��� ���
	��
�� "��� )��� 
�	�����	��	"����"	"�1314ABC642;DA:52DEBF4DE3;5;���������� "
�"�������	"�	�����(���
	��
�����
������
������	
���������)( "
�"������
����'������	)�������
������	�������"�����
�
��
	(��������
)
�
	(��	����	�/"�����������	"���������"(��	"��
,�� 	� )� )(������	���	"���	�
�����������&G��
�	������%�	�����������%�	������	�����@@H��/"�=���
	(��	"�������	�
����)(������ 
	"���.��(�
�#���	
�� ����)�"�������������	
��
��)����
����	"��
�	
��	
������)�	 ��� "�	
�*�� ���� "�	
���	�/"���	"������(.����	��
�	"(��	"��
���������
�	�	"�	���������(  ���� ���� 	� ���������( ���
	��
��&I��	,���-�����*(��+
����
��������/"������
�	
��)�	 ��������(�����	������(
�!-"��)���
�����
�	��		"����"��		"��
	���	������������.�
��� ��*�J��
������
��
�	"�		"������������)�������	"
������
�	
���������	���������	��	��	"��
�����
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