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D�����STUVWXVYZ[\]̂_ẀaVbVcdefghijk�dlgjhed�m�nohgpmq�������������������������������������������������������������R��r
 s
	
���
�	
	�G��	�t������������������������������������������������������������������������������������������u�
r��
�B
B44C46v?8CB
B;
8:C3?63��������������������������������������������������������������������������������������������������u�
w�����x�kmygejm�ld�hmezild���������������������������������������������������������������������������������������������������������uJ�w�����{|V[W}WV~���̂_W�VS|���W�V�V|Ẑ�V�̂_Wa���������������������������������������������������������������������������ED�r��
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���������j�D���̀���		�������k_[̂_l_mno_pq]���	��������	����aMr��sM���������tulẐnmno_pq]�����Mr���M���D��������������������������	������������������������C�������	�����DC���	��̀�����	������L�������
�����C����?������������������������
���	����	����M
������������		����X���������;�<=����	��������	
���?��������	�����0-*Pc.2,('+3'9P(137&'+-'/2b2,3.263S8(&'f).(1.3,263S8('-'O2-.3.i)263S8('Q24-5,-*'53'*(12-+3+-&'>�������	�����	������	��������	���		��������������	�	�����;�<=����	����=�
�����			������	�������;���	�>��	=��������C��	��	����	�	���	����	���D���W�������	�	�B���	����	�����	���?�������̀�����������>��	����D���������@�������0̀�v3,3bO3'+('w313-/f)7s�
��	��������	�������;���	�	�?����������?����	�������<=�����������������������������������������������������s�̀ �U	���D��U������� ������	�	������E=�� ����
�F����>��D���������?��������E��������E=�� �������J������jN����
�D����>��������������	�>���	�����F������	��������M����	�������
������	��������	�������	�



�����������	��
������������
���������������������������������������	��
������������������������������������
������������������
�������
���
����
�
�����������������������������������������������������������������
��������� �����������
���!�"���#������$���������������
��
�������������
���
�
���	������%�����������������������������&�
��
��������
�������
����������
�
�����������
�
������������������������'��������
�����������������
�������������������()*(+(*,-.(/-)01212�31)0-.�2-42-042*1204561572815(-2643429120456152190(+1991231)492�����������
�������������������������������
���� ���
���������������������������'����������������������������������������������:����
�����������;������������
���������������������������<����������
����������%���
�������
�
����������=�����&��������������������������
��
�������������
���:>?@�A?��B�C�����CD�<��?�������
��������
��
�������	��
��������E�����
�����������
�
��������
�������%��� ����	������������
������190F*(49G2*4291045264)H16(*4264342�I15-.�G26,J42-61994215-2K1(042��������
����������������������������	�������;�����
������� �
���������
����������������	������������������
��������������������
���'�������
����L�����	��
�>��
��������������
�
�%����������������������������
�����������������%������������������
�������
���������
��������
�������
�������
���������������
������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������04561*452*42K,01M4.2913N512K4(26-5-6015(/-*4264342,32()*(+O*,42�-0(+4�G2132643N-5-PQ42-2��������
������������������������
������������������$
�����������������
��������	��
�����������
�
��������� ����R���������S�T����U����������:C��V<� ��������
�����
����	��
��������!���������������������%�����������
� ����	��
����������������������
�����������������������$
������
���������������������
�
����
������������%���	�����������
���������������������������������������
������
��������
�������������������������W��������X����������$
���
�����������������������������������
������������
��
����
������
��������
���������������������
�����
����	��������
�����������	�����������%�������������
������������������������������
�
�����������������������	���������
����Y��
�����������%����������	��
�������������%�����������������������������������������������������
����������
�������Z�����
�����
�������������������=���������������������R���������S�T����U����������:C��V<��A����:B��V<��X�����	��
������
�������������
���$��������%��%������
�������������	��
�����������
�
������������������������	��������
����	���������
����������=����������	��������
��������������������������
�����
��������������������������
���$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������&������������
���������
����������������������$
���������������
���X��������
��������������������
�������������������������������������������������������������
�����=��������
������������������������������
������
�����������
�������������������	���



�������������	�	
����������	����������	����	�������	���������	������	����������������������������	��������	����	�������	������������	���������	���	���	����	�	�����	�������	
���������������������	�����������	�������	�����	��������	����������	��������������	 ���	���������������������������������������		�	�����������	 ����	���		������������	������
�������������������������	����������������	�������������	���		�	�	�	����	������������
���������������	��!�"�����#�����"�� �$�%����������������&���'( ������������	�������������������	������������������������������ ����	��������������	��������������������������������������	���������	��������	 ��)��������	�	����	����������������	��	�����	 ���������)���������������		������	��������������	���	�	���	���������������	�������	����	����������	�����������������	��	�����	 ����	����������������	������������������	������������
�������������	��	����� �������������������������	�������������
�*�"�	���� ���	��������� ���������"�)������+����		� ����	�������	����	����������������������������������	���)���������� �����������	����������	����	�����	 ������������ ���	�������	�����	�����	����	������������������������� ��������	��	���������	����	������	��,		��������
����	�������	�	����������������	����������	�	
� ������	�������� ������	���������������"���������	�����	���)���������������	����������	��,��	��	�����������-�������������������.������	�����������������������������)����	���	��	������
���������	������/���	�����	��������	���	��	����	��	�������	 ������0�������������	����������	����	���������"�� ����	��� ��������
���������	�������	�����������	������/���	���������	���������	�������������
������������	����1	���	���������	�	��	����	���	����	 ���	�����������������	������������������������	�������������������	
����������������	����������"������2�����������������	�����������		�	����	�1�����	��	�����	 ���������	�����#�����"�� �$�%��������������� �������������������		����������	����������345464736486495:;64-<7=97:>486496:<586:.4?>:5<5;495:47=9:>?>33>864>34@:6A95B:>34><>8C;B<>3D4E7>A8643F6479B=BG>863D4<6;64������	�������� �����	���H����	�"����	�����������������	�
��������������������	��������	�BA9:687GB8>34?5=64-?>8:F64IJIK.4A64L:>3B=M4�$��������&NOO�(������������������������"��		
��	��������������	�
�����"���������������0������������������������H	���	 �������H��"�	�����	���������	�������������	�������������������������,�������	�"����	 ���������	�����"������ ���������P	���������	��		�	������	�	�������	�����������	�������	������ ��������������0���������"������	
�����Q����	����	��������	����	��������������������R�����������������������	�����	�������������
�����2�"����������������������Q�������������"���	������������	�������	������SO�����TO �$����������������������������������������������������������	����
��������"�����������"����������������	
��



�����������	��
�����������������������
	����	����������������������������	�	�	���	�����������������	���	����������	��������������	�������
	������������������������	
����������������������	
�	������	��	���
��	����	����������	���������������� !�����������"���	�#�
$	�������������	���������	�$����	��	���
��������	����	�%����
���	���	�	������	��������	��	��������������������	���&���	������	���	��	���
������	�����'�
��()	��	��	����	����	���������	�����	���()	��	�����	������	����	������������%���������"��������
�
�������*���������	��	����	����	
��	�������'	���	���
	��
%�������
�������%�������������	������	�	��	����	��������	������������������������������	�����	��	��	�+�,�������������������	�����������%����������	�$��������
�����	����()	��������������	������������������(-�����������������	��������	��	�������	
������	��	����%	
��������.�%��	���������
������	��/��
������%���������)	������������	��	���
����������������������������/��������
��/��������	��	����	���	�����	��)	�����������	�����	����������������)	�����	
�����������������)	�����	����	���������������	��������
����	�������	����������������	���������0�()	���	���������	����������������������()	��	������	�������������������
���������	%�	�����	���������
	�����
	����	����	�����$����������1�.���	��	��
2��������	
	���������
���-��������'��������	%����	�����	������	������������	��	��	�������	�������������	����%	
�34566�78����!!������ 9!: 9�;��5�����������	��	���<%
��	�������������	������	���'�����������0�����������	����	����	����()	����������	�����	�����������������%������	��<%
��	��	������
��	����%	
�����������������������	���	�����	�������	
������������
	��()	������	��	�=����
��	�	����	��	����/�����������������	�	���������������	���	������%����
���	��������������������	������
���)	��������	�������>�����������	���/���������������������	�����	�����������������%������������	����	��������������	�����	�����	������������	������>��	�������	
�������?	�����	��	��	����	���
������	������������	�����	�����	�����������)	�$���������������	���/�@�����
�����	���
�����������������	
����������������������������������������	������
.�����	��������(�����������������	���	����	�����������������������	
�����	������	����-������������������������9!���������	��	����4	

�����3�!!�;��	��	���
�����6�0�=�A���������������	�%�()	��	��	�����	�	����������/��	��	��������	����	���	��������	���������������(�������0���/������*�1�	������	����	��2�������������	�����������������������%��������������'��������	���������������������
����	��	��%
���	�1�$
	2���
�0��	���
����	�����������������(-�����������������������������������������������������@��&������	��������	������B����
����������
�0��	�������%	
������	��	%������	�����	�	�	����������
�����%����
���	����������
���	���	��	������
�()	�����	��
�����������(-����	���
%���������
�������	��	��������	���7��������/	�	��	��	����	�������
��	������	����	��	�������������	���������	�������	�������������	����C�����������	���:����������������������9!�������
�	���	����	�����D����
���"��������0���������	�������������������	���	����	��������	��
��8������������������	���	����/�	����	�������
����������	���������������������%���	��	���������	��������
�����	�����	�����	���/��*���	�����	�	�	�"�����)	����=�
	�4	��0	�����	������������������	�E����
)	����#	���
�0���	�������8	��������D	������	�"������)	����=�
����8���	�/��
���+� F$���+GG�����
��	
��	��%�G��:������	:%����
����	:�	�:�
�������:%����	�:�	�	:	:���%	
:����	:�
��	:��:���������	:����	��
GH�������	���+�!���%����!�I��



���� ����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������ ������������������������!����"�����#��������������!�����������������������������������������������������$����������������������%��������������������������������������&��������������������'��������()**�+���������%�����������������������������!���������������������������������������������������������������������������$������������������!�����������������������	,��������!������!����� ������-������.&���������������������������������!���	
������!/����������	
�����������������0����	
��������������1�����2����������	���������������$��������������������%��������������������������&���������&�������������1�������������������������������������������������3���������4���	,�����������������&��������������������	,������!��������������&����������-!�������������������������%�����������3,��������������������������������������������&�&������/����������3���������������������5����������������������������!�������������!����������������$���6��������������������-���������������3����������������3����������������7-�������������%���0����������3����,����������������6���������������!������&�$�������������������������������������������2������	������������������&�����������������������&������������$������.�����('8994�:4��)**��������;+��<�������������������	��������������������������&����������&������������������
����������������������������������	������!���������������������&��������������������������%��&���������1����������������������$������������������-����������������,��1��$����!�����	,����������	���%������&����6�1�������%�����������������������������������������������!��=�����%������&1���������&��%��������������������������	������������������%����,�����������������!����������������-��������>�?�)����������.&�@ABCD"EFGHBIDFDEJ@KDI@AB#�� LD@MNIBOPQRBDOBDABMAF@NBDOFD"JIFMJ#DMBKDFKNSO@BKDTIJK@GF@IBKDNIBPUFDJGVPEJKDOJKD���������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������%������������!���������������������<�������W������4�$������������	,�����W�����,��X�,����&����������������������$����W�����,�5�4���!�����������������������������%������������������	,���������!����������,�����������������Y��������!��������������	,�����!�3�����W�����,������%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�3������%�������������������������������������������������!�����������	��������������������!������������������������������Z����������������������������!����������������������������&��������&������������������������&��������������������������������������������������������������������/�����������������������&������������������



�����������	�
�����	�������	�������
�	�
�	��	�	������������
���������
����������	���
�
��	��	�
��	����	���
���
��	��
��	�������
���
������
������
�
���
�
��	���
����	�����
����������
�����
���	�	��	�������������
���
��	����	��	��
�����������	��
���
�����	��
����	�������
��	���������
���
����
���	���	������	��������	��� �����
��!����"������#������$����
��
�	�	�%��$��	�������&����
��'����
�����
����������
��
��	�	�
�������()*+,-.+/+0*1.2*,345*6+70+1.2+)28+3*9*027,838+0.):8;;;+<)8,3.+)2+7,=6>?+6>+@,-.+0*1.2*,345*6AB+*,9*,3*+()*+,-.��
�
���	��	C�
�
������
����	DE��F����	��
���	�
�D�������	G��	������	�����������G������
��
�����	������	����	�	�	��
$���	�
��
��������H	�	�	���������
�F����
�I��
�	�����	������C�
���J���G�����H	�	�	����
	��K������
�������
���	�����	�
�
���L���	�������
����	��C�	��	�
C��
��
� ���	����	��������
��
�
�	�
�����M
���
�	�����	��	��C�
�	�����������	�	������
�
�����	�	�	�����	��	��
��������
�����������
�G�����
����
���	������	��
�
����	�
��	����	��	����
�$������#������
���������������	��
���������
������������
������"���	�����
���	�����������	�C�
�	�N���	�
��
�	���
����	���	��	�
�	��$��
���O����	���H���
��J	�����DD�	$���	�C�
�	������	��$���	��
����������	�����&���	�����
���������
�$��
�����
��	��
�	�����	�
��
�%��$	�O��	��	�
��
��
�	�����P�!���
��
�����	�
������	�
�	�	��
���������	�C�
������	��
���	��	��
��	��
���	�	���	�	�	�	��	��	�	���
��	�������	��
��������
��
�
��
�	���
����	����	�����
�	��$��	���
�
�������	��
�����	������
����������
�
��	�����	�
�
��L���	��
���	�
��
�	��	�P�
�	�	���C�
��
�
���������
����$	����������������� ����
���
�Q	�����	�R	�	�
�P��!����STU�����	��
�	�#����	����	�	����J	�
��	�����	���
�����
�VWXE��
��C�
���	�����	�
���
�������	�����	��K	�	���������������
�����	�������	�	�������
�	���
�
���
��
�
��������������������	����������
���
��$
������
�������������
����������T���������	�	��
������	���
��
��	������!��
���	�	�%�
N�����	�����
�C�
�	��������	�����	��K	�	�� ��������
��
N���������$��
������	���
���������
�	���
��	����$���������	������
�
���������
�����
�����
C�
��
�	$	��	�
�������������������
���
�����C�
�	�	��
�	���������������#������
��	��
��	��H	��J	�������
�N	���	���C�
�	C���������
�	���	��������	
�	��
���	����	�������	����#�������������������	���	�
�C�
�
��
	��K	�	������� ���	�����
����
��C�
�C�	�
�	���	�����	�
��
�����
���
�����J��K
����!�$	�����
��%�
N��������	��������	�����	��K	�	���P�!���������
����	�
�C���	��
	��K	�	�
�	���	��G��	�����������	������
����
����C�
��������������������K	����	����
��
���J	������	���	�C�
��	����
��WY���������
���
������	��	���
��
��%������������
�������
���������C�
����$�K
��
��	��	���	����
�������
����������������
��	�	����	�	�$	�O��	��C�
��
����K
�����
��
�
G����������	��
���
��������������������������������������������������DE� M����O�
�� 
��� Z����[[����������������[
����
�[	���
��
S
N��
S�
�
���S��S����S�	�	�	�	S�WWWX\]̂�NKKV_���J̀V�a��P�
����
���VW��
���VWXE��D��M����O�
��
���Z����[[���
����
���
�	�����b	�������[������	�[
�
��	�S�	�	�	�YJEYPESS
��
�	S�
S
�c
S�	����	S�
�YJEYPPSS���	�YJEYPd	S��S
�$��S��SYJEY�P�����SS��S
��YJEYPX���SW]V�VV]XV�����a��P�
����
���XE� ����VWXE��DD�J	��������������	��	����
��J�&���	���	�J����	����
�F�
��	��K	����
��H	�c
�����F���������



������������	
�
����	�
�������	�
����	������
��	�	�	
����	��	
���	��
��	�	��
������
���
	���
��������	��	�	�	
��������
�������������
����	����	������	���������	����	�������	��	� ��	��	����	����
�����	�������������	���
�����

��������!���	�	���	��"�	���!���	�	�
��
�#��
��$

�������	��	�	�����	��	����������	��
���������
�����	���	
��������
���!��������	��	�	��	���	���	�
��������
��	�	�	
�	���	
����������
���
	
�	��������
��������!����������	��

	���
��
�#��
�����������%������&��	� ��	��!���	�
�����������������	������

�
���
����
���	���	
����
������
��'�	�	��
��	�(��	���� �	�����	��)	��������
����	��	��!���	��
���!���	�
������	��������	�	���	�����
�������������%�������	�	��
��
�#��
��*�

	�����)#��������	!	��	�	����	�����	������	
��#
�����	���	
�����
�	����
����	����	�����������������	��	� ��	��+
�	�
	�����	�����	)�	��	�������	������

����������,��&����
��
����	��
�	
����-	�.���������������
��������
����
���	��������	���������/0123453647890166364/35107:4:;0:704<=4/>?@7A34B=1@C30D41=453764618;7536E434��������������F���������
�	�����!	���
������

�
��#�	��G����	��!	�����������������	��	�	��		�!����	�
���������
��	�
�����
�����������	�	�����������	���!	����	������	��	�
�����	
�	���	
��������
����
�	��
�	���
�	�����������	�����!��
�	����������
���
��!���
H���
�������������
���������	���)#�����	����	
����	�	���
��
�	����������	����	��������	��������������������

���������
������������������������%���������������	�	�����"���������������	��������
��
�#��
��I�
��

��
�
������

�����	�
����	�����JKLM����	�����N���O	����P���������������!�������	����
����������	�������	�����	���Q�	
�������	������	����&��	�	����������	�G	�����������������
��!��������������������
������

�
��	�	��
�)���
����
����
�#������-��������)#����	��
�������	�����
������������	�(����������	�����	��������� �����������������	������������	�
��	�G���������	�RS�J��	�	�
T���
����������N��������	�������	����U����
���������	������������	�����	��	�	�������
������ ���
����	��������� �����������
������

�
����	�	���	�
��	�	��
�������������
��������	����!���
��	�
������
��������	�	����	����� ���������������
������
�	�����
��
������	�(���	����	���
������	�	�	����	!	�������	�����������������	����	����	�� ���	��(�	�����	����������������		��	���	��������V���G���	��#���	��������������	�	���	
�������	����� ���	����"
�����������������	��	����	���	��	����
��������	������������	��������	����� 	�W��	�������
���	����%�������&����	�	��������	���N���O	�����������	����������������"!�
�	�����	����
��������
��������
������
��������
����	��
�	
����-	�.������+
�����!���V��G"���
����������������	�
���	��	�����������	������	�������O'��&��(
�N	�������������
����#����������	����	���������������������������������������������������,� I�
��� !��� ���� X�����YYZZZ�	���	��	��������Y
���Y���G����Y	���	"����	�����"	"�G�����"�"��	��)	�����YL[M"	"�	����	"�"�"
�����"�	�	"��	�"�������\��&��

������L,�)	���JKL[���U�I�
��� !�������X�����YY
	��	������������Y�M�]]Y������	
Y
	�"�	���"��	������	"�
�������"�"���	"���	"	��
"����	�"�"�����

�
Y\��&��

������J]�)	���JKL���



�����������	���
�������	���	��������
�����������������	������������
���������������
���
	�����	���������	����
	����	���	�	�������	�	����	�	����
������	�����	��������������	����������
�������������	��
�����	�
�� ����	���������������
���!	����	�
������	�������	�����	�	���������
	�	�������
����������������	��"�������	��"������������#	���������$	��!����	�"�����������	������������%����	�����	�	�	�����	�����������	����	���
	�	�	
����	������	�����	��	�����"���	�����������	����
������������������	����&	������������	�����������������������	������	�
	������	������	������	����	�
��'()*+,-$�����	��./�011���������"�������	2�
	�	�./�3�1��#��!���	�������	�������	���	��	�����	����
������	����4����������������	�������	�
��	����	�����	�������
	�	���5��"��	�������6���"����./��1�
	�	��	�&�7����5��	������
���������������	�����������	
8������&���
�����	������9	��������
�����������������	�6���������������
�����	�5����$��������$�	���2���	������	�	�	��	�
�2�������	�����	�����	��	��	�����������	�����	�&	����
���������	���������	��������
���������	���	���	�����	����	��:��	���"����	�
		���;	�������!���	��
������������������%����	���������	�������
�������������������-�2���������������7���������	�������	������
��
������	�<� =�	������
������	������������2���������������������	��	����:����"�������
�����>���������	��	�����
���������
?�����������������	�����������:���������"���	��	����	�����#��������������������8��	�����������	��&�������������	��"��������	���������	�������
���������:�����������	���	���	���	���������@��������	��������	����2��	���������	�	�����!��	����>������	�����	������$����	����
����	������	����������������	��?
��	������	������A���������	��������	���������	�	��@��
�����
	���������������������������	��������	��!����	��������������������4����������
������	���!	��	�����	������	����
������	��	����������������������������!����������	�
	�������������	��
	�	����������������
����	����	
����������;�&������
�����"�	�?����	�	�����	���	�1��B�������	���	
���	���������2
�����	����	�	���	�"�	�
�������	������	�	��	��	�CD)E*F,GH,HIJKD)*LMD,CNO*O'HN)*P,D,Q(H,HIJKN'*,D,(FD,'DFR(EHN)D,GD,*GSHRNTD,-E(KRN(FD7,J*)*,�	������
	�������U��������������������������
		�	��	�����������������2�����������������������������:�������������������<����	��	������� 	������	��	��!��"���	�	�
	�	������A�������
��	��5�"�������������������������	�����	������������	����	�	������	������������	���������	����:����
	�	�	�����	���	�
	����	�������������!:�������HKHEHORD,Q(H,J*FF*,*,FH),E*NF,J)HFHORH,O*F,*)HO*F+,DF,'*E*)DRHF,H,HFJ*LDF,VWXYFP,Q(H,���������	��������������������������������%���
�������������������������������������������������������������������������������4�0Z�$����:����[������\]�����������������$����	��������������������013̂����� U�
��2���� ��<� _!��
<̀̀�
���������������̀�������̀�	�
���	��̀��	������̀�����	̀�����	�������	̀013̂ 3̀3̀1�̀	�����	��!��������������	�������	��
�����	���������������	��
	����!��a��5������<�1b������013̂���1� U�
��2���� ��<� _!��
<̀̀ccc��	�������������̀	��
	���̀$	�d�	����5�	����	d9	����>������������	�d1d�be�10�bb�!���a��5������<�3��	����013̂��



����������	�
����������������������	������	���������	������������	����������	�����
������������������	���	��������������	���������������������������������������������������������������������������������������	���������������	�������������	����������������������������������������	����	�����������������������������	������
���	��	�����������	�����������
�����������������������	���������������������	�������������������������
��������������� ���������������������	��
��������������	�������	�������������������������!��������������	��	"����������������	����������	�����������#	������	�����������������������$��%�	�������������	��
���&����	�����������	������������������	������������������������	��������	������������������������������������������������������������������������	����������#��	�������	�������	������������������������������	����������	����������������������	���������������������'������������	���������
��������	����������������	��	����������������������������	�������������	��
���������	���������#��������	���������&�	��(��(��������������������������������������������)�
��������������#�������������������	�����
������	��������������������	�*�&�����	���������
'���	��������������������������������������$��%�	����&����	�������(��(�������������	�������	������������	�������	��*�&����������������������������	���������������	���������#������������������������	�����������	��������������������'�������������������������������������������	���	����� ����	��	��������	�������������������	�����������������������	������	����������������'��������������������	+����������������,-./01234356789:/;14<=3>6:/6?=9:/9/;@:AB1;6/C1/0D?C1/.EF,/� �������	�����������)�
���������������	��������	��������G����������
�������������������������	�����������������	�������������������������	�����������	�������������������������	��������	����������������������	��H������#�	��������#	���������I�����JK������+���������������&����������������	������������������������
���������������
�����������������������	����������������������������	���������
'�����������������	����������������!�����	����������	������ ����	��	���������)�
������L�������$��������G�������������������MNOPQRSTUTRVURWXMXYPTROXZQ[QY\TR\QRXOP[VPV[Q]̂RSTUTR\X_XY\XR̀QabNYORcdeefgRQTRQYQbNOQ[R��������	���������	��������	���������������h��	+�����������������	����
����	�����	�������������������	�����������������������������W������	������	���	��	�����������	��	����������������	�]��i������������������������������������
���j��������������������������������	�������������	���	�������������������	���������������������	�����i������������	���������������������������������������������������������������JK�&��������������	���H�$�����������klmm�no�j������klmKpno�j��	���q���r�����s���t�������klmKpno�u�L��	��klmmvno�i�����w���	������j�����klmKxno�t�������klmKxno�t�����klmm�n��



����������	�
��	�������������	���	������	�
�������������	�
����
	���������	�����	����	������������� �!"!#$����%��%�!"������#%��&�����"��%�����'(�!")%�*+��%��������,����-��%��,."�����	�/	��/������
�	0�1��
������
2�
�
����	�������3���	�������	��	�����	���/����/0�4������		���3���	���������������	��	����������5
	������	�	���	�����/6��
��	�����/2�����	���������	�
�
	���	�	���	0�7�����	���8	���	�9��	��	�:���
/��	�	�����3���	���	�����
	���;�</
�����	�	������
�=
	��������"%��">��� ?%�����%�&������)"@� !�*��#�A#��!�%�"%�%,@#�%��#�% ?%�%��,%+���	��	�����	�B���
/�
�	���	�2��
5���	�����������C
	��������B	/��	�	�����������������3�D����������������	����	������������������
2E��
������/��	���
	�������	�������/2����	�����C
	��B���
/�
�	��������B	/��FC�<�3
���/2����������
E��
���B���
/�
��������/������	�����C
	��/	��
������	��	�	��	�/	�	������������	�����G��	�����	B����	����H�2/���������������������I/�
����6�����	��6��/	�JJ0�K�����	���8��5�LMNNOP������
�	��������5���	�������������/
5���	���8	�����MNQR���	���	�������/����	������E��
�������������������	��
3��S�9���������1�������:�
���������	��
����	�1�/6�
�	D7T����	�8�
	�9���
������������������	�:	���	2	0�7	�����	����	�6�����
�
��	�����MNNU��	�:���
/��	�	�������8	���	�9��	��A#��" !���#V� ���%$�����%�"��"%����&��!W�"�������� ��*X�G���	���	�������	��
��	�������8	������
������3���	Y�7	��	
���	�
3	�S���
��
�	�����A#��.�#)��#�%�" !� �">"�%?-�� %�"��"%���� �����"�%������&����� "V%?-�*�������!W�"���B���
/�
�	����	��	����2
����	�����������	��	���	������/��	���
�	���	�	��	����
��	����Z��/	������
	�0�G����2��	�/�2�����	��
��	�������	
�������/
5���	���8	���	�9��	���D�����
	���	/
�
5���	�	���	���	������	����
	����	���
��
��	���2���	�����	���	�������������������3���	��	������	�	������	��	/Z�
�	0�8	��
��	����	��	��
��	�������	�<	�3������	B
/
5���	����	���	����������������	�����	�����C
	���������8	���������������
���	�	�!%,�!�� �"��%��,���#�%�%'���?-���%�"��"%����&��!W�"������� �*+�!%�'[���	���
B�
���	��������
��E��
����������
�	��/�0�\���������
	���	��
��	�����	�����	����B���
/�
�	�����������3������������
�	�������������	�����C
	���
��������/�	�������
��E��
������
�������������	��������3���	���������������	�����
5������
�	����	�	�	���	���	�������
��������	���	��������
������������C�
	0�1���2�
����
�	��/2��������������	�0�]�����	����/��
3�������	�9���������̂	//����LMNQRP��	���	���	�	�����������	��������
�	���������C
	���	���	�
����3�/	��������������8	����	�9��	������	������
�����	�:���
/0�_	2	���=��������
���2�����	������	��	
��	�����Z	������	��	���
	���Q�ON�����F�3�D�������	����C
	�����������������������	��	������������2����5������3���������" �,#�-�����&��)�*+��%!�@��"%������ !�� ����"��#��������(#�!">"�%?�	������	�
��E�
	�	�
�<�
�	���������
�
����	S�



���� �����������	
��������
������������������������
������
������
����
�������
����������
������������������������������������������ ��
�������� �����
�������������� ����!����
� ���
�������������
�
���"�����
��#���
��$���������������#����������������
��%��&$��������'���������������������������������������������(���������������)�� �����*�$�������
����+�,-./0/12.3130/40564153-7/,1/84-90:/1;3<,90/,0/465,0=/>��������"
����������&$�����
����������������������������(�
������� ��?���������������������
����@�
�������� ���
����
�
�����A�����BCDEEFGHF��?��������I?�J��H������
������������
�� �����������������'�����������������������
������K���L��M?����$���
�����
�������)��������������������� ���C�����
������������������������
���� ��
����������������	�����������������
������
���������������
����������������A������������A������
������������������
��
��)������������������������������������ ���
����������
������������������$"�������D�������
����
������
�����$A����
������������
��������������������������������������N�����������������
������������������������ ������A�����
���)���
���
���������
����������������� ���
�����L���������������
��������������O���
���������
������O����D���������������
������$���$����������
��P����
��'��
��
��?��������������������������������K��(�����
����������� O�����������*�����
�����
���������������������������
������
����������������������
��BCDEEFGHF��?��������I��J��Q	�P������B?���J�����������������������
������������������������
������������������
�������������&$�����������������������������
������
���������������
���R��������	����
������� O���A���������	�������������������������������
��������
�������������������������������������������������	�������������������������������������� ���
������� ����&$��������	������
����������������������� ���
������	
�����������������������
�����������������������
������
��!����
� ���
���������
�S�������
���������A�������
�������#��������T���
��
��?��I��F������������������U����������������������
�����������������������>������������������������������������������BPF'VDR��?��������I��J��F��
����
������������� ���
������	
�����N��������������N������������������������
�������
�������$A�����	������������W�(�����B?���J��D����������������������������
�����������������K�����������������$���� ����������	
����
��V����F�����������������"�������$��������������������������������
�� ���������
����������	
����$����������������������
��XYXF������������������������������������
���
�����������$��
����
������� ���
������ O���
�������
���������
��������������������������	�����F�A��
�����������
�����������������
��������
����
�����!����
����������
�������$�����������������������������
���������������!�������
�
�����$"�����Z�F�����
�����
�� ������A������������P����
��'��
���������������	
����
��V����F������������������
�������
�����������������
��������������������
����D������ �����������
������	
������������������
������	����
�����������������K����������������� ���������������
�����������(� �����
����������������������������������K����������K����������A�����������
����
�������������������������
�
��������	���
������
����
��������������$���F��������
������
�����
���������� �������������������������
�����������
������������������������������������������������������M?�D����K�������
�������������� ���
����
��������������������� ���
�������$����
�����
�����������
������ ���
��������
�
���



����� ��������	�	
�������	����	��������������	��������������������������	������������������������� ��!��"#��$������ %�&�" �����'(��!"# �������&&���)�*+,-./0123�4��53��6�47896�:��	
����	�;��	���*4��89��	������	�	��������������3�����	���������3���������������<�	�������	���6�:���������	�������	=������	��������������������������>>�3��������;��	��������	�����	�����	��������	��=?������	��=?���������	���	�����	�����<	6�@�����������������	��	�<���=���<�	�A�������3��	�����	���	����������	
���	�	�����	����	�!�BC��!"D��"�%"(("E� ��"��F�"�"����GHIJ�%"&"�"����GHKJD�L$���&"����(!��&"���$ �'��!���)D������	��	������������	���M	�	��	����<	3��	��������3���������������������������������& "(����%�&����! ������#$NO(�!��D�"����'$ ���&%�D�$ "�"# ")D��$�'$ �!��!PO�$�D�$ ��#$N�����B$��N�#)D�Q�#�������(!��&"�L$���"L$�#��E"&����RS�������&"&"�!��O�!�(����L$��P!&!"��"(��T�������	����U� A��������������������	�����	
�	��V���������	����������	3�������������������������	��������	���	��������	�����M���������	������������	�����M��	<����������������������	���3����	���������	��=?�����	W����	���	3�����	�������	�������������������	��3������������������	�	��	������	������	�����M��������M������	���	?���������6�X���	�	����	���3��	�	�<�����������	Y���	�M�������������������	�	��������������	�������T�����ZZ3�����	������	�����	�������[����������������	���M���=?������	������	��������\]̂_̀\ab\c]de_f]g�	�������	�[�������<T��	����	������������	�������	��<������	�������M����=h	�������	�*�������������	����	��	��������T�3������	��	�	��	��	�������������	�������	�M��	<��3�	���������T����	������	��������������������������<	93�������[����������������������	���������T����������	������<	�	��?��	�����������
h	����<[�������	3���������3�������������T��	����������	���������	���	�M�Y�����	�	�i������	�*;:j,k:3�4��83��6�7�796�:���	�;��	�����	�	���������������������	�A��������T���	�	�	��	��		���������������M��������"��(���"�(��#$N�(����B$��N�#D�' l#�!%#"���!��!P!�$"#!(�")D���L$��(�&!"�"�$"# �����&�%&�(���"�"�%�#��'��&����&����%�#�&��")��$�%�#��'��&����&m���($ !��&)n�o�%���������&"#��	������������=?������	�����	����������	����������	������3�������	Y������3��	����������6�1�����������	�������=��T���	����	��=?��������<	����������������	��������	Y�����<���Y�����	���,����������;���	����*+/.p2j3�4��793��	�����	���=?����	�������	����M�	��	����������	�q�����	�M��	<������	�������������A�������	�k	M	�����A���������*+/.p2j3��>>�96�X����	��?���	�;��	��3�����	������	�	��������		�����	���m����������(�&!"�"�($"��&"�(B�& "����� �' �&�"��&!"(����(!� �( �()D���"���(%�#!�!r"������(���&����&�(����������	�U� ,�������=�3�	��<	�	�����	���	�����?���<����������3���	���V������	���i��[��������������<��	����	�����	�s�����	��������������3�	�����?��M��������3��	���	�T��	�	q���3�������	Y����3��������		�=������	������	����������	��������	�����	���=?��	������=?���	�������	���=?��	���������	�������3�	3���T�����3���<���� "�"(��� ���!(�$&(�����'!��#$(���(��!"#)D�������"���(%�#!�!r"&D�!��#$(!P������������	��	3�������?���<�	�����t�	������	i����<�������	���������=?�����i��������������	�������������	���	�*;:j,k:3�4��83��6�7�u96�



����� ��������	
��	����������
���	�����������������������	���������	���	������������	��	���
������������	
��	��	����	���	������	�����	��������������	��	��
�����	��	
����	������
���	�������	���������
������������	���������������������	���������������	��������������	�����	
��	����	��� �����	���� ��	��������!	���������	��	�
	�"	��	��#
���	����	���������������������	����"�����	����"���	�����	������	������	����	������������	��
���������	��	�	��	�������
��������������������$�����	�����	����� ��	�����	����������%	����	�&���	'����(�����	��	�������	�����	�����	���)��	���	����	���������
���*������������
���'�	�������	������	��	���)��"	���������������!��������!	�	)���	�����������
����	����� ��	�����+,-./012340/5.-,60370538.9036043:;<-9:0436=43-05:96=4305>=<9?=6=423-08=6043:0803@<=-,5=94A�BC�DE�FG���H��IJ����������(�	����������"	���	
��	�BH��HJ��	���������������	����"�����	��������	�	����	�����	����	�����	�����	����
����K��	�BCG�LFM���NNOJ���P�
��BCG�LFM���NNQJ��	�	����������������������
�"���	��	���	����	�����������	�����	�@����������������������
����������	������	���A�B����HNJ��D�����������	��	����	���	��������������������*����	�������	���������R��	�������������	
��	����������������������	��#�
��	�����S
���������	��	��	���(�	��������������	��	��S
����	�������������	�&��T����"������������������������	����������������������	�����	
�����#
��������������������%���	����������	��	��� ��	��	��������������	���(�	����H��U������������H��H���	
��	���	������������������������������������NN�������������6.47019-9?=VW03603-05:.5238=43,8=3@5.059.<-=VW0�6.3X0<-=6.43701Y-9:=4A3Z7[3\]̂_3.3,8=3���������	�����������#�
��	�������������	��	
���	�����������������	����������	������� ����6=438.696=436.35.75.44W03.36.37,<9VW03=043@-05:.605.43X901.<-.4A230,3̀43-05:96=4305>=<9?=6=423�	�	�����������	�����������������	�������
�����
	�������	�������	
a������	����� ��	�������
���	�����������(�	�������	��R����
�����	����%	����	�&���	��	�C����
��b���c���&�������!���BH��UJ����
������������������������)�����	����
�����������
�����*�����
������������������	����� ��	���������	
����������	�������������	��	�����������
�"��������������
���������	���	
���	���	��	�����	��"���	����������	�	�	�	�������	���	�������	��������
����������������� ������	�	��������	�������	
����	�!	�����
��%	�	��(���
	�����������������������
����������������	���"��	������������	
	����	����������	������	�	��	��
�"����������	�����������������	���������������� (�����	����� ��	���������	��a�����������������������	�	�����	�����	
�������	�	���
�������������������������	������������������������	����"����	����������	����	����������������������	����!���	�	�����	�����	�����	���������	����	�������������	��������	���������������	���������d	"	��R�������������
�����	��e����	��
�����������������������������	�����������	��	����� ��	����"
������)��G�
��)��	���c
	��������d �R���	������������



�����������	
��
��
�������	�
�
�
����������������
����������
�����	����������
������
�����
�����������
�������
�������	���
��������
��������������
��������
��
�������	��������
����������������	��
��������	��
������������������
����
�����������	������� �!"#$%&'(#)�')*$)+)$,#-).#$%/',('0!-)�*"�12�3����	������������
�������
�������������
�����
��
4
�����������������
�
�5%&*67/'8%)'# &)�)%*#$%/'*9%' %$�'�%6&�+)+�&'*%'(%$�&*%'0#-��:���#"�$'�"#$),(12'�
�
�	����
�����������
�����;��������
�
����
�����	
���	�����
�	����
����	
4��������
����<�������
�������	
��
�����������	������
����������	��
��
�
����=
4>���������������������������������
������
4>����������������
�����	�����
����
�
��?���@�
������4>��	������
�	
�
����������������������������A�����������������������B�
��
���	
�
���
�����������
�������	���������	�����
������
�
��0�����
�1�CD���
�����EEFB�FGH��I
���=�	�����
�����
�
�������	��
�����:�@���
����
��
�
���=
�
���
������������������������
�
���=��
���������
���	��������
������������
��	�����
����
��
��	��
4>�������	
4�������������������CJKDDL?MN�OKP�KQ?LRKP�����S��	��EH��?����
�����������������
����
�������
�������
4T���
����	�����
������4>���������������������
�
���=��
���������	
4����������	���
��������������������������
�������	����"#(6U('8).',(#'#*V-)��'$%'0 #$&9%'WXWY1'*%'!# Z",-%'#*"�&)%&'#' #&")&'����'#� �!"%/'#�'	��������������[���
��
����
�����
������
��������������
������
��>������
�
������
������
�
���
��������>��������GF����������
�	����������������\��#�'0 &�+)�]��1'$%�'#,"%&��'6&#�)-�)&%�'8%&#(',(#'$#�'(%")+#̂]��'�����
���	
�
����������=�������
�	������
��K������
���������
����
��	�����
����������
�B�
���
���
@�����	������
�����
��
�����T���
����	��������
��
���
4T�������
��
���
�
�_�3��������)*��!# V+�-'$%'"%&!�$%&'��&)#'%'0&�-#!)%*#(�*"%'8&)%1'!%('%'��,'!-,6�/'!%(%'%'$�',('���������������
���
��
�������
��
������A�����������������
����	�
�_�3�������������
��
���������	��
�������������
������A��������
�����
���	�����	
�������
�����
���������A��
�����������	������������
�������������A����������������
���
�����
�������	��
��_��K���
�������������������������������������
������
�	�����	��������
	��
����������������
���	
�
�	���
��������������
�
�
���
�����
�����
4T��������������������������������������������
��@������������������
�����
�
�������������A���������������������������������������
������������=
��������
�������	����������[���
��I�
��
�����������������������	�����T����	�������
����������
��������������
��������
���������
��
�
������
�����
��������������������
����������K���������
���������������������������
�������
4>�����������
��������
��
�
������������������������������
����������������������������������������������������������������������GF�0̀%&'8)(/'#!&�$)"#(%�'a,�'��"
����
����������
����
�
�
���
�	�����
���������������>�������������
������	��
������I
�	����������
�

�
�	���
�����	���������������������������R�����������������
������
�������
�����
��=
�
�������	�����
���
����������
	���4>��b�����
@��
�����������������
��������
����!%*8-)"%�'!%('#'*%+#'%&$�('!%*�")",Z$#1'c 2'def2�



����������	�
��������������	��������	����������������������	�����	���������������
������	����
�����
��	��������	����	��������	��������������������
���
�������	�������
��	
��������	�� ���
����
������������!����������	� �������	
������������	�	���"�����!�	���������������������������	��������#���������$�����
��������
����������� �����������	��	��������������	������	������%�	���������� �
�	�����&�����	���������!
�����������������
��������"��������������������
�'(��)�*
��	� �$+��
���	��	�����	� ����������������	� �	��	����������������	
�������������������	�����
����������������	
����,��	������	�$�	�����������"��������������������������������
�������	
���������������������������������
�
������������
���
��������!�	�� �� ��
����������	� ��������������
���
��-�	������!�	����������������������	��	����.�������� ���	����	�	���"������%�	���
������	������������ ���������*���������//� ����������������	
���������	�����
��	
���� ����������������	�������0���������	������� �����������
����
������������������������ ����������������������� �����	��
�����������������)���������������������������������
��������������������
�	������,��	�� ���	0� ������	��1������ ����*
 ��������
����	��������
�	������������
���
�	��	��	����������������	����	��������
��
�	��	�����������!�	���	���������������������2����3��4����5��$�67���8 ��	����������������������������� ���9��	
����	�&���������*�����::�����
�
������������
�����	
��������	���������������������������
	�	����"���������� ���	��	���
�������������	�������	��������	��������	���;�����	����2������	������� ����	���������	��������������
��������������	�	&��"���������	���	����� ������������
���0�
��������	��"�����<��������=���������)��	��	���6<=)8��>�����	
�����������������"����
�����
�����	&��"��������������	��	����
�����������	�����
��������
��	���"�����
��
�	�����
���	��	&��"�����������������������������*���������//���)�*���*����������0�� ����������������
������"��$��	������������	������
��	�	&��"�������������!��������� ���*
����������������2����0�
��� ���	�
�
������"��$��	����
�
��	����	��������
��	�	&��"����
������	��������<=)������	��	��	���
�����������	���	��������	�������������?�����$� �<����� ���+�	����)��
��$���)����!�	�����
�����������������������������������������!�������
�������	����	&	������	������������������������������'@��A�
���0�
��� ��	��
���B�����	���	��� �����������
������������������+�	������������!�	��������	�����������	
� ����	����	�������������
	�����	���	��)	
 ������������������������������������������������������'(������	����������%��	��C������6�/// �7���8 ���
�������	�������'@�A�
������0������D�	����67���8 �������������"������������
��	
����������	������������	���	����E	�����1�2����	�	���3�����	�6�//F8�����������	
����������������	���	�����



����������	
��
�����
����������������������������
�	���	����	�	����
�������������
��������
�	�����	��������
��
	�����������������������������
�
���
���������
�����������������
�	
����������
�
�
�
����������������� �!�
"����#���$���
��������������
������
	����%	����������	��������	���������	���
��������
�������
���
���	
���������������
��	
��
��
�����������
��� �&��������
�	�������������	����������
��������������'��
�����
�
�
�������������������
��	
��
��
�����������
�����
������	�	
�����	��������	
���
��
��
�	
�����
���
����	
�����	������
�
���	���������������
�	������
��(����
�����������
� �)�����
�
������������������	��������	*��	��	���++�������������������������������	�	�������
����	�����
��������������������	
��
��
�������������������,����
�
��
���	�	���������	����
���������������
���������
�����
���$����	
�������
��	
����
	��
��������
��
������������������	�����	������������
����������
�����
�	����������������
���
�����������
�����
��
���
����
��������	������
� ��-������	
�������
�����������	
�����
����������	���������	����������
��
������
�	
�����
�	
���������
��������������� �&����
���������������������
����
��	���++.�/��
�	���
�����
�	��0�������1����2����+++��
�����
����
����
���
���	
������������������������������	��	������
���
�����������
�������34�5������5 �)���������
�	������
���
����	�������������������
��
��
�����������
�����������	��������$��������������	������
���������������	����	����������	����
���������
�����
������
��������������
����������
�����
��
����
����������	
��
���
���	
����������
��������������'�������	�� �6
�������
��'�*�
���	���������
��
����
����%7���
������������������
�
���
�����������������������	����	8�������	���������
��	
�����������������
��
�����
�������
����������	���	����������
����������������
�	
��%
�
��������
�
�
��������������
�	
������������������������
�������
��
�������������
������������
�������
	������
����
���������������	�������
������
�	��������������������
������� �)����*��	���
����
�������������������������
�������$�������
����
�
���������������������
��
������������
�������9�����$� �)������	�������	����
�	
��
��
����
������
	�������������
���������
�	���
������
��	���
���	
���������$�������
��������������
�����
������8� �&��
����
������������������
���������������
�������	
���
���	
����������
�
��
�������������
��
�������
�����
����������$�������	���������	��	����������
�����
���
������������
�	��������
��������������������������������
� �&������
��	��:����	;���:����	;�/.��32���:����	;�/.��32����������	
��������(���
����������	����������<=>>?@A?A<=>B?CD�	���������������������������������������������
������	
���
���	
�����������'����������
�	��0�������1��������
���������
�����	�����
������������������������
���������
�	�����������
�����
�����������
�	�����	��
���	
����
���������
��������	�	�������	�����	
����7	�
�



�����������	
��������������	�	��������	
��������	���	�
	���
	
�
���������������	�������	�
���	����
��
�������	��	��	
�������	��������	����	��	�	������	���������������
������	
��
�������	������	
������ ���	
����
���������!��������
��	����
	����
������
����"	��������������	
������#��$��%&��'(��)��������	
�������	���
	�
	��	����	�
	��	�*��
�������	���������������+	����	���"	�����,�	��''���&����� ���	�������	������������	���
	�
�������	����	����������
����	�	�	�	�����
	�
����	����	�	����	��������������	����������-.����	���
�����������	�������������	�!��
�
��	�����	������������ ���������������	������-������!��������	
�������	
���	��	�����
���	��������/	��	����
�������
���������
��#��$���������
��0121342356578139:1;<=1>32<:3<3?<@89@3=13A4535;53=571297143=5342<3B017:9=5@C65;3?1;989D<EF1G3=1:381@05=1@5:397H;5:5:3=5:=531397I����
	�
!�	
	�
��JJ���������	����	�
�����	���K�	����	����
	�LMNOPNMQRNSTUN'V��	��W�	�-����/	X�����Y����.������
��������	����
�������
�����������	
����#��$�����	�	�����	����
���	�	�����	�����	����	��
�����
���'Z��	����	����
��	�����'J�����������
���
����	���	�����	�*�������������	���	
���
�������	�����.���
	
��
������
������[���	�
��	�����������	��������	��	���	����
	�Y��	�
��"��
��\�	��	���
��	 ��������-�����]�
�������������	���	��!�����	����	����������� ����
�	���.	�����	����	�������������	������	�
������
�����	����
	��	���	�������	�*��	��������
����������
	������
	\������	������������
�����������#�	���� �������
����	��	��	��	�
������
�������������̂���� �����
��������_����������	��������	�)���	���	�
��	���	�
!�	
	�
��JJ��������������������#��$�%&��'(�������]�
�����#�	�����	����������]����
��������	����
�������
������� ����	���	����	
	�����������������������	��!�����	������]������̀�������
�����
���������	�	��������
�
����������������
�	����	���������]������
�����
�����a����������������	��������	��	�����
����]����
	�
!�	
	�
�&���������	�����	�
��������
���
��]
������������
�
������������
	�����
������������������	����	����������������������������������������������������''�̀�����]�
���,�	���̂���	�������������
��������
��������	����	������/	��	�#	X�#���	�����'V����	�����������	������	
	������������ ���	������	��
	�������	�
�������
���	����	����	����	������b���������������	������	����
������	����
��	����]�������
	�
���
�������
���	���������
���̂�����c���
��
����������'Z�_�d����	���e���������_�����	�����%de_(��������
	
	����JZ��������������������	�	�
��
�����
�������
�������
����
���������	�)���	���	�����&��&��	��������
�
	�����	�̀	����	��d
�	��������e��������f�Y�����%̀_/d�g(��
	�
��������c�d����	���e��������f�d
�	�����%ded(������
�
����	�	��	����	��h	]��
�,	����'J�d	�����!���	���!���
������	���	���	
	�����	�����
���	���������������
����������	�����489;9D<=<3?<@<3<3=964;H<EF13=53423017i47813=539=59<:3=53216925781:353B8@9j1:G3k1@2<=1:3������
��]
����̂���������
������������� ���	���	�������������	��������l���̀	�	��	��
	
������	��	����
	
�
�������	����
	�)�����������	������
�.	�	��
�������	���
�
�����	���� ������	�����	�!���	�
!�	
	��



����������	�	
������	��	��������	��������������������������� !����"#��������#���$�%&!�����������'#�!��!(��'!#&�����)���*�)&"���������&!�)��!����&�$��%�%������+,��-������"�����.�!����!���/%-.0�1���1#�������)��#�#2!�����3���4����������)��&!�����������&!����&�"�)�2�"�5���!���&!�1����!����6���7!������8����!�������9���!�"�9"#)�������/89904�:�!����%"����$�%";)���"�4��#�!��&��<#�����!����1#��2�"4�=>!����&>�!�?�11��@4���)2;)������������������4��'#�")����������������"��������1�!)�+,������������+,�A�$�%�1�"���2��*�����%"�����!��#)���"'#)����������������1��������&�"��%-.4����"#����������������������&�"���5�!�����!��!B�C��)�#���"#������)&!��)��&�!'#�����)������1#��2�"�;���7&������&���4��#���5���<#���,�4�<#���"��&������!�#�����������&�"����<#�!���<#�����&�"����!����$�%'�!������#����������&!���!�<#���,��;4��"��&������!4�)���&������!���)2;)�������! !��B�#)��1�!)�����&�"���5�+,�4��������������5�+,��������#����!�����$�D�!<#�����������<#���E���&�"F������)����&!�)������<#���1���)���G!���"���)2;)����,��&!�����������1#��2�"B�1�"���������������4�����!���&�!(����4�) ��&"���+,�����!��#!���$�H$$$I�%�������&�!�&��������,��;��7������!������������#)���!4�;�)�����)&"�4�;�����#"�#!�������!����!$�C���!����!��,��<#�!�1���!��&!��������4��"��<#�!�&#"�!4��2!�+�!4�'�����#"�!4�'!���!��&��*�����)�����&�"����#���)�$�J�����,����)����������!���)����"(����4�;�#)��)���1����+,����!&�!�"4�"�2�!���������*&!���,�$�K"���,��<#�!�1���!���������&�!<#��1#��2�"��,��;�7&�!�4��,��;�����)�4�<#���#�'�����)#���4�)���1#��2�"�;��#�!������������")�������1�!����$�%"� �4�����'!��������1#��2�"�>�L��;�)������!��<#������'!������������)������<#����&�#���;�)������!��<#����7&�!�$�C���!����!�����!����!���,���&�����&��������&��*������4������������+,����� ��2�!���&�!������������!����4����������&�!�����4�)�����)���&�"F�����$�D�!�<#(M�D�!<#�����&#���&�!�&���!4�!���������!�����#���!�����;���&�!���)�����)&�!���������&�"F����A�$�D�"������"�!�+E������%"�����������!�����������������)�4���%-.��!�����!#�#!������&�!��!�����N�"����"�����4��)������������4����������#F���&�!��������������)���!������������������!��"������)���!'������&!7&!����������+,�$�8)�����!#�#!��2�)���)�">�����O����9!�����-������"�����.�!����!���/9-.04�<#����'#����P������/3��Q04��#!'�#���)��#)��������(��������%-.$�%�9-.�'��>�#�)#��������2�"���������!�������������3������3��R4�<#������!'���5�#�&!������������!�����#)��������&!�+��������'!��������&���������!��N����������*S&!�������������=G94�T���!���.��*��!����U��;�:�!���:�!��4������9���!�+,��D�#"��������9#��2�"�/9D90A34�:�!���D�"��V�"�-�!�$�%�1!�����1���1�!)����&�!�)�������#)�17!#)��������#��,��&�"��J���!���4��)�3���4�����&�!��!���"��1���)�!�����#)�������!��1F����4����W�K�����!��-������"�����.�!����!��4�����������#����"��+,�����#)����!�+,���������#����)��(�������#���$�P�#�&!�)��!��&!��������4�U�,��6�!)F����:�!<#��4���)2;)���1�������)�2�"�5�+,��&�"F�����������!����!���&�!��"#��!�����!���������������������������������������������������A��>��&BXX2"�'��L#��$#�"$��)$2!X3���X��X��)S��S�S����������S�������"S��S��!����!X�A�>��&BXXY�2$�2��!����!�����)��!�&�"��$���X&!�L���)�'��������X����*2RZR$>�)"M�&����[��)\]3̂ ���Y[���)̂ ��[3AB�������_=Z_%A_=Z_%Z�S�������"S��S��!����!��̂J��)��[ZZR$��A3�V������2!�"����3��Q4�V�"�-�!��;���&!������������=G94�������)���)����#����������������!��4�;���#��������&�!����&�!����#)���<#�)�������!!#&+,���������'����&�"��9GJ4�)������&�"��<#�"��,��������#��,�����L�!�&�!��1�!�����&�F��&�!�����)&��>�!����L�'�����������!��������'�!���������"�+,��2!���"��!�4�&�!�)���������!�&!�����



�����������	
����	�	
���
�	�����
�����������	��
��
��������
��
�	����
��
���
���	������
������� !�"��"!��#$��%&$$�$����'%& �$(�)��&"*+�$!��$*�,�%*-&�"�$$&�. &"/��& �&��& &�&���,*%*-&01�����'%& 2�"�$�.& &"!*"/��/* �*!��/��$&* �#$� '&$� �*3*"/*�&"/����%��+'!�,�%��&*$�$��*&%2�4'$!����*.'&%*!5 *�2�+� &�/&$��1�$�/&$�. &"/�$���� �$&$���/����"��6%*��789:;�/��<%�,�(�='&"/��� *&��$����$!&!'!�2�/�$/����*">�*�2�$��� ��,&!���$�"&�!��%&�/��� *& ��$�'�&� &*-2�� *��* &��"!�2�"��8 &$*%��2�%�.��&�6$2�$���$�&%?& ���%&�@�A *�&�B&!*"&2�����0&"/���� ��&>$�$������@ .�"!*"&���C '.'&*2�+���"!&"/��"�$$&$�*/�*&$��2�&$$*�2���"$�.'*"/���&!&�& �$��&*$�&%!�$�D(��7����E%!*����F���%��/�$$��� *��* ��!*��2��*!��&�@$$��*&01��G&�*�"&%�/��H� �*/&$�) .&"*-&/&$�I@G@H);<J2�+'"/&/&����/�-��, ��/��K��L2��&$�M'��45�+'"�*�"&3&�"&�� 5!*�&�/�*$��'�! N$�&"�$�&"!�$�/��$'&�+'"/&01���+*�*&%2�$�.'"/��$�'�� �$*/�"!�2�@"/ A�@-�3�/��L(�@�&$$��*&01��$' .*'�!�"/�����$�'$�M'&/ �$���D�!� �*/&$�� .&"*-&/&$2�!�"/�������� *"�>�*��&� �'"*1��/��!&*$�&. '�&��"!�$��& &�%'!& ��� �$�'$�/* �*!�$(��G�$$&�%'!&�A��'*!���&*� �M'��M'&%M'� �3&*/&/��/��M'&%M'� �!� �*/&2�%'!&��$��� �'���$�&0��&�"/����$$&��$��&"*+�$!& �"�$$&�+�$!&�"&�& M'*,&"�&/&� �$��*!&"/���&/&��'%!' &� �.*�"&%(�G�$$&�%'!&�A��� �'��$�!� ����'%& ��"/����� �0��/�$�*". �$$�$�$�4&�&��$$>3�%�#$��%&$$�$�$��*&*$��&*$�,&*F&$(�G�$$&�%'!&�A���%&��'/&"0&�"���$!&!'!��/��!� ��/� ��"/���'"��&$�!� �*/&$��� �/�%*!��� �3��&/���� �'��E"*���*"/*3>/'�(�G�$$&�%'!&�A���"! &�&�&� �3&01��/��O �4�!��/��B�*�@"!*!�  � *$���M'��$��+� �&� �3&/��* 5�%*�*!& �M'&%M'� ��&"*+�$!&01��/&�!� �*/&��� �'��$*��%�$�� �!�$!����"! &�$�'�!*��2�%�3&"/��&�� *$1����%��$*��%�$�+&!��/�� �*3*"/*�& �&%.����%?� ��& &�$�'��%',�(�B'!&��$���%&���"$�*�"!*-&01��/��!� ��/� ���&�/�+�$&�/��$�'$�/* �*!�$�P(�)�$�.'"/��!*���/����3*��"!����%>!*���/��!� ��/� �$�/*+� ��/��� *��* ���� �$��� .&"*-& �&�� �/� �/��/�*$�&$���!�$Q��� �$� �+� �&/���� �!� ��/� �$�/��'����$���!*��2����� ���
���	�	
���	
�	���R����	
���
�	
�������	
��
�������S
T����
����
��		�	
��U������$�A���,*%*-&/&��� ���*��/&�*"!� "�!2��� ��� +*$�/��9&��,��V2���"1����$$'����"��"! �$�+>$*��$��� �!*"�* �$�������$�/��� *��* ��!*��(�W�$$����/�2�!�"/���������!*3��/����,*%*-&01��&�%'!&�&"!*+&$�*$!&2�+� &��� *&/�$�35 *�$�. '��$Q�@!%A!*���X*"�* ��@"!*+&$�*$!&�Y�<@B)�@"!*+&2�8&?*&�@"!*+&$�*$!&2�8�!&+�.��ZO�@"!*+&$�*$!&2�9%'�*"�"$��@"!*+&$�*$!&2�["!� �@"!*+&$�*$!&2�O&%��* &$�@"!*+&$�*$!&�\(�X'%?� �$�!� ��/� &$�/��35 *�$�!*��$�!N��+'"/&/����3*��"!�$��& &�%'!& ���"! &����&�?*$���� �$�"!��"&$�& M'*,&"�&/&$2�$�"/����+'!�,�%�'���$�&0��� *�� /*&%��"!���&$�'%*"�Q�X�3*��"!��H�/&�O�/� �$&�7� *"!?*&"&2�9��*"*$!&$�/��<&%�2�;@O�9��*"*$!&�I/��!� ��/� &$�/��7 '-�* �J2�["!� +��*"*$!&2�X�3*��"!��7� &%*"&$�I!� ��/� &$�/��Z&"!&�7 '-J]�GE�%���/��X'%?� �$�< ��*$!&$��(���������������������������������������������������D� ?!!�Q::'"* *!!� �$�� !�('"* *!!� (�/'(, :&���,*%*-&�&��$��*&%������&*� �*"$! '��"!����"! &�&$�*"4'$!*�&$�/��+'!�,�%�/*-�� �$*/�"!��/&�+ �"!��"&�*�"&%�/�$�!� ��/� �$:��L?!!�Q::̂^̂ (.�&%(���:, :"�̂$:����K:�F�%'$*3�:K��P:�L:��:��PL_K�K:3*%̀7D̀ @D$��'�3̀ 7D̀ @W!*�&$�&$$��*&̀ 7D̀ @�̀ 7D̀ @D��"&�*�"&%�/&$�!� �*/&$��P�?!!�$Q::̂^̂ (+&��,��V(���:&"&!� .�+*�*&%:��$!$:��DPL\LK�\P�a�LPQ�(��\�?!!�Q::̂^̂ (%'/���/*�(���(, :& M'*,&"�&/&:+'!�,�%�����%*!*�&�&� �3�%'�&��3* &�/&$�& M'*,&"�&/&$:(���?!!�Q:: �3*$!&! *�('�%(���(, :!��:�'%?� �+'!�,�%����&�?*$����%&$�"&$�!� �*/&$�+��*"*"&$�"&$�� .&"*-&�&��/�$��%',�$���/�"! ��/���&���]?!!�$Q::̂^̂ (+�%?&��(���(, :�$�� !�$:�&*$�



����� ������	
��
����
����
����	�������
��
�������������������������������������������
�����
��	����������������������
��	��	��
������
	�����
��������
�
��	��������	����  !"#$�#�%&'! "(#)$*$#+,%$#-�  !(#.!�/ &!$#0,!&,(#1,*2&#3!&)$%$!(#4,%* &!,5#6&'! (#7�8����9�

���9�

�������:�;�����9�

���<��=����>���
��?@�A�����>���
��@�������	�>���
��B���
���>���
�CDEF;��
�G>H?EIG��J��KLM�A��
����CJ��NL�������������
�J��O������������������������	�����
����
		
�������
����
����	����
���
��
����	��		P��������
	���
�	
���		����
������	�
	�Q���	��
����
����
���
�	P������
�
	���	��
����	���	�	��
������	���
�R$*$S$2&,(#��,TU$#$5#)VTW&)$5#U,5#W$!)&U,5#$!X,T&/,U,5#,W!&2� *# % * TW$5#�R$*$55 Y�,&5"#��	�����
���
	�
����
��	����
�	Q���	M��;
������
����������
�������
	�������������������
	
�������		
Z�����	�
	�Q���	��
����
����������������[�
����
����
	���		\�
�	������
���
	��
����
�	�	�����
	����	��
���	������������������
����	��
�
	�	�����	��
�
�
����P��	��
�
�������
�]�����
��8
������	�����������
�
���
���
�����
	�	
Z���	�P���
�
����������	��	�
	�Q���	��
����
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