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��e�fg��\���
���U�� �!+%2/%4*/(&/-5�
W����������V�� �
�����������X��� ��h��
 ��\
�	����Y�i���[���ab�����ejk����e�����e�lg���m�����_	���ab�����ejk��n�o�	����e6��n�b��������efk�n�������c�o
��	
���eel�n�p���	��m��q��������jjlg��̀���	�����X������������������ ����
�	

���� �����	��	
��h�
� �����	
	������������aV�	�� 	���	���	�
� ����U��� ��������r-&*5g������
�!+%2/%4*/(&/-5#
W�������������� �
�����m�	���\
�	����a������ke6�n�b�����e�6�n�d�

��e�jg��s��
W��������
�
������ � �

��������������
�� �!+%2/%4*/(&/-5# �
���������	���� ��t�������ab�����e6f�n�o�	����e�f�n�d���	��
��eekg�����X����
�� �
����������������U��� ��̂���	��
������
��V���WX�������� ��������	����������	����̂����� �����
	���	�
� WX��
�X��ad���	��
��eekg�����������������̂��
�����
�������������� 	����
����� �
���W���
 ��u�������V�� ��!+%2/%4*/(&/-5�����������������X������������������ �������	��������	�
������	� ��m
	�	��������	���
����������	������	����	����	����



����������	
��	����������	�����������
	����	���������	�� ���������������������� �!"#$%&'���
��
���	��������(��
���)
�	������	���
����
��	�������*	���+����
��������,������������
���	��
������-�	���)
�	������	���
���.��	�	
�*����
	��������
�������/�
���0����+�
����
������	�����12��.��������+����	��
���	����������������342�����������.5���.6�7�	�89	���
��:;;<��0���������
��������*	
�������	
�8�;<���6�7�	

�8=�<��������	
�)
�	���	����
�������������	�
�����7������(��
��>)
�	��������
��+������
����.)���	������?���������@�������������������	
+��	���8>�31�A�>��1�B�<�����
����������������������
�	

���/����.A���������5�������
�
��A��	�����*��������������	��

�����������������	���8>;1�B�<���������
	���	�
����(��
���)
�	�����������+����	���������+�	�������.�
�������	�����
�������
	�������������A���/����C����*	���	�
����
�	

�>5������������+�����	�
����(��
��>)
�	������	��.�����	�	�
������
������
���	���A�����������	�
����(��
��>)
�	���������
�	

��8D��
��:�����:;��E�F��
��
��::��E��������G�(�����::4<�E�����	����	�
�A�����	�������
�	

�����>����	��	
�
�
���
���+�����
�����
�*���
��86�����������::=�E�6�����::4��=114<�E�����	����	�
��������������A�����	�������
�	

�������
���

�	�
���������*����
���>��������.)���	������@�������
��������
�	�	�
�0���
�>�H�	����
�8>3��A�>33�B�<�����������(��
��>)
�	��������D	�����H	�����8)*��D	��<�+����	
����())D��
�	��;�8I�������>J	

��G�B��-���:::�E�I�������>J	

��=11��E�B��-��G�I�������>J	

��=11��E�I�������>J	

��=11�<��������	������
	�����
�������������	�	���8D	�K+��G�L��	
�����=11;<�������
��	���	���������	���������*
������������	++��
����	*�
���������
������	���89	���
��:;;�E��	������:;;�E�6����=11��E��	�����G�(��M	
�=11N�E�6����������=11N�E�@�
�	���>J��
�	
�G�H�������=11N<�������	�����*�
�
���������	+��������
	���	�
��
������*�	���	��������.���������������.����������
����+����	��89	���=11:<��O��
�������*�
�
�����	���	������������
�	�����	��
��A�����	
�����
���	�����������
��
���	�	��������

�	�
��
�������	++��
������	�
�����.5���������A�������.	
�
���	�
��8I�������>J	

���=11�<��	���������	
���*�	��+�*��	����������	��	�
�������������	�������������������	���	���	�
����P!$QR$S RT%R#U�������������	*��	������P!$QR$S RT%R#U����������������	��*�	���������	�	
��
����	��	�
��������	*�8L���
�>V���
	�G�W�)
�����=113<���	*�
����������
��	�
�����	*��	+	����	��
��A��.���	*����
���
�
��*������	�
����������	������������������	����8(	*
	���G�@�������::��E�@�������=111<���.���������������.������+����	������	
��89	���
��:;;<���������	�
��������	�������	��	����
����.��������������
���>������.6�7�	���
������	��������	�������	��/���	+	������������
������������	����
���������������.����������8PXY��������������������������������������������������;�(�����)
�	����Z�)*��D	����



����������	
��	����������	�����������
	����	���������	�� ��������� ��!" #�$%��&'���()��*+�+����,-.	���
	����/!0�&#�12#��#34�����5���!0�&#�12#��#34�����6)��7��+�

�	���
+�,����,���,-�����	�	�
�,���
����������,-��	�	
��+���	
��������8����9����!" #�$%��&'���( ��!0�&#�12#��#34 ����6��
�������
+�
�����:������,��;;���,-���	��,�������������8+��*	*
��:�,�����	��,��	
<��	����:�5;;����9���+��=�>?@9A��B��<�/�CD�)��E�
�
���/�CC�)��F���
	�@���
	�G�H�I
,��,�/5;;6)��I
�J��/>�?)�� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK� �E	�����L�6��7�+��	����,���+����,�!" �1�24��!" #�$$� ��!0�&#�12#��#34�����;��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�MNONPNQRSTUVWXYZ[\]̂_̀abNXOcdOeXMNONPNONQXfĝhi[\]jXfĝkhllmXWnXfohpkhi\kq[kZ]̂rVNOsX_̀abNXOcOPê!0�&#�12#��#34 �1�24����+�
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���
�������
������&
��������*�	�
��	���,�&�������������
	�������6&��������������,����1,��	������
�����������&����
	��"%�b�+��
	������������������������B��� ��)c����0@d��
�+��
	��������)c
��*�0@d�e�+��
	�����������fBC�D�������)c����0@d�e�������+�)�����������fB���89���:B��)c
��*�0@d��
���������)g*�	h����0ij��k�����
�6	�����
���	��,�����������&�&��;6	�����
��	�����2-2��1c����0@d%��
�	�����������*�	�
��	���2���������
���
��
	������������	�&�
�	���������	��
��
;�����)��,�	
�*	��(���
�����
�&��'����
���&�	�������b�����*���-���	���	�����
�2�
���*	;���	���(�k���	�(�c���
�	��1c���&
��0��	,����
����
��%(�-������&�	��������1d	�&�����%(�-��&��
�	��1c���&
��0�������
���������%(�l�;����	��1c���&
�%(�k��
�	��1c���&
��0��	,����
�������%(�m�����)��,�	
�*	�����������
�����(�m�����)�	��������1d	�&�����%(��	,����
�m����������	����1c���&
�(�n;�����
�	�%(���&�	��
��1i���&�(�j��
	�����%(�o���&���
��1d������%(�p;���;��1i;	������%(����������1i;	������%(�n����
�	��1c���&
�%��g��.��	��,��
����
��
�(����-���&��
���	����
����������������
�	�
�	�������+0��'�����,��������&��+���
�'����)��,�	
�*	������
���
	����
��,�,��
�������)��	��������		������
�����������-��	�&��+������6&�������������������(�����������,�	
�*	������
��������	���	�������6	����
���������������������������������������������������#�2�����
������
������&�������������������B�����������)�	
�&�����@	���A���
����1 33 %(������&)��
�������
��������,������6&���



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  �������	���	�!����
���
	����
�������"��	��������		������
��#�����������
�����$��
�����$��������
	��������
���%��������"��	��������		������
������&��������'�	
�$	����������
��������	!�'��	��������		�	��(�������$��!�)���
�	�!�*��%��
�	�!�+�,����	�!�#��
�	�!���%�	��
�!�-�������.���%���
�!�/,�������
�0����
�	����
��
����
	����
�������$���
����
��������&��
	��1��	�������"��	��������		������
��-��
	����2���1��	!�����*���%��
�����"���2%��3�4�5��6�789�������48789/%��$�	
�:*�,;������<!����
��!��	'����
������!�	�%�
�����������%��
��)����=>-!����
��1��
��������"��	��������		������
�����&��������	�1��	!�����������������������������
��$��	'��?�������9���	�'�	����	�����������
����
	�������%�����	�"������%�����'�	
�$	��!��"��,������?�"��
�	���	���������
�����������
����
	���������%�������	��(���#���	�!�*������%�	���������
����������&������
������	���
��	�����
���
	����
��������
��������������������������9��
��$��	'��
	2��	����2	����
���	��
���1��	����������"�'�
�	�&�"������������������
���%�$���"�����

�&������"������%�����'�	
�$	����)����
��������
���������&��
	��1��	�������"��	��������		������
!�%�������
���������
��
��	�
�	���
��
���������
�!��	�&�������$��	'�
�����������'����
�����@
	�����
����-�	2�����&��
	��1��	�����
��
���'�%�������'�	
�$	���'�'��
�!�&��
	�����%��&���
�;��!�,�%���	�������*���%��
�!����
�
������	�%�����
�����
���%�����	������?�A�%�����"��
	�������������������������������B��%�%�����$�$����������������?����"������
��������	�����������"��	��������		������
��+�$�����-= ��C��$	�������������
���%��
�������
���
��������'��
�������2%��������������������9�
����%��
���D�������
��
��	�%�
�����E��2%�� (�%��
�� +,���������� C��$	�������������,����)����=>-� ��&������F��%�	��
� AG�>�		�H����=>-� ��&������F��%�	��
�  �)
�	�	I=>-� ��&������F��%�	��
� J���������������9��� 9 )
��$�=>-� ��&������F��%�	��
� G�)����=>-� ��&������F��%�	��
� K���������������9L�4�����9>��	�	���=>-� ��&������F��%�	��
�  �>���
�=M/� ��&������F��%�	��
�  ���������������9���7N���89B$�	H����=MO�M��
�%��������������
�	��
�2	�����
�		��  �������������������  9 ���
�P�%�=(�/�'�� E���%�	�������Q76�����96�4���4878� R�STUTUTVSWXYZ[\]̂_]̀aWb\W_]̂\[]Wĉ[]̂\]defghfijhklhmn](��%��
�������%�	
�������������
���
��������	�&��
	���������2%��������������������9&�����
��
��	�%�
������	��
�%�

��
�2���:
�$�����-= <��(�����%	��
���������%��
������	�%�
��



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  �!���
�������������"����#��$��%��&��
����������������
���'��	(��)��������'���&���	������������&	��&����*�����&������
����&�����	���+,-,.,/0123453465678249:465345:;<66454153=7>?@<1?A953465BCDEFDGHFIJFKLM62N5@465O49?:?@@<1<5P����
������
������"���������Q
	��&����
��R�������	���&�����R�������	�"����
���R�&�������
R�������	����*���&���S&���T
���������U����&�������
��"����
������
��
���'��	(����&��V�������T&�����������������W��� R���������������W���  R��XW���YZ���[��
��XW\�]�������%�����&	��
�������'���	����	�̂	���_���
����S ̀  ̀UR�	��	����
�&����
����	�a��b�b��
����S$ccdU��eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee�+,.,/f762@1<165g�&���h���&��
�������
	����(�	
�'	���"���
��	��&��
	�������������	
�������������������	��
������T&��������������������W�	�&�
�����i��
�����R������������XW���YZ���[W�"P'�	j����k̂g�&��
����
�
	��������������
������l�\����]�m�[W����Sh�b#������UR��
���#��
�*��
	������R�	����&
�(����
������������������W��� ��
�����XW\�]�����R�&��
������
�������������	�����&���������l�]�n��o�Y[W�������][Y[���+,.,p,/0123451q>45r5:<s717N?<5t5415<9<@q645325:A91492534659?365+,.,p,p,/BCDEFDGHFIJFKL56>,p5u��
���������(�	
�'	����	����
���)������������������� R����������	(����
�������
������h���&��
���
����&���'����v�
���'	b���	������
��
���&&��
����w�������
��������������
�&��
�	���
�����������h���&��
�R������
	����������"x����k̂g���
�&��
�	���
����������&���'����g�&���������(�	
�'	���
�����	�&�����
���R�����Q������h���&��
�R��"���
���	�����	����������������������������� ��g�&�����������"���
���'��	(�����	���&�&�����'�'����������������)����"�����P������������
���'��	(���
��
��
����&��
�	�	����&���'��R���	T��"�(��	��#��	��'	�T(����
R�����"��
���*���������R�����(�	
����������'�����
��������	������"���&���R����������"������	������)�&��
�	�	���&���'����
�����	��
�	��'	��*���������������'����"���	�y�
������*��*����&��
��T
	�������		�T	�R���&���'��������
���
��	��������
���P������������
��(���
	�����	
��
����&���'���������Q�������T	��*�����
	�����	
�����h���&��
�R�������	�������&�����
	�����������'������&��(��
	����
�"����	
����k��������"����P�����
	�������R��R���R��
��(���	�
�	��
�����&��������&���'���������������R�������Q�������T	��*�"�����������h���&��
���P������������		�����
�������������b���"�

�*��	��������



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

�	��*�	���,�����	�"����
���
���%����������������������������� ��	�'���������		�
�	���'��
�	������.�"��
�	�	����/�#$���������
���(��
����,�(�������'��
��
��"���������������	�	�
�	�	���	���������"����)���01�2��2��$�$%���������������(����3��4���'��
������
��������"�����'�	
�(	������
���
������
������	����
������
�/
�	������	�����
�������	��.�"����,���5���"��
��������6�	������
��
�
�'�����"��
�	�����#$�����%������
	�������������	7���������,��	��������		������
��,��
������
���(��	'����
��
��
����"��
�	�	������'�	
�(	�%����������
��/��	���'�"���	����
�����%������������������
������
����	�"�����������	���,����$����
��,��������
�������'����
�(	��)����8���������������
���"��
�������
���
�����"��
������
�����
	�"���������5���"��
���
��������9	������	��%�
������������	�"�
�������'����
��:���
������%����(�		�9	��%������	���
;������
��������
	�"���������5���"��
���
����
��	����
�������
�������������*�������������������������<��� �������"��
��=
��(�&1>��
��
���������.�"��
���	�����
	�"���������5���"��
�����������������#$�/�������0�����>!& 3�����/&"������9���
�����	����������
	�"�����������	����,�"������	����
�	��
��%�"�	�"
�	��
�)������"�

���������*�����
	���
	�"�����%���
�����
�"��/�)������
����
�����
�)�������9���
�����"	�"��
������	
������
���������
��.�?@<�������ABCB%�)������
����5���"��
��������
	��'�����������"��
������	�"�
��������������������������,�
�
����1�����D������������.<?�E����A�F�B��������
��������"��������
��������
��
	��'��%���������)�����
�.�=
��(�&1>���G���	���>& ��=����%��	���������"	��"���%����������,����"�)����)���"��
����
�������������������������<��� ��,=
��(�&1>��*���������������%���
��%��
	����������	����,�"�������
�����
	�"����������
�	��
������5���"��
��#$�/������%��
������������������������
����
���������	
������
���������
������-���5���"��
�%������"�����
�����
	�"�������
�	��/������� �G���	���>&H��=����%��	���������"	��"���%����������,����"�)����)���"��
����
�������������������������<��� ��,=����&1>��*����������'���������	����,�"�������
���������
���������������"���(�����
������������������������
����
��������
�����
	�"���������5���"��
���



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  �!�"��#��$���#��#�	��������
	����������	����
���������������%�#�	
�������&����
�����	����'�#�����
���
���	������
��
	��&�������(	�������
�������	�����	���)�#�	
��������	��
�������#�$����*������+,-.%������
	����������
����
�
	��&������������
�����	�����
��������(	������������#��������
�#�	
�������
�#�������#���(��������$�'������
����/�����	���$���#�������#���(�����	��&�����������/����#��
���
��������
�	��	����������
���#�	����������������������������0��� �	�
�	��
�����#������&��
����#�������	���#���(����1��	������
	��������%��������(	�������
����	��������	�������������#�$���%����'���������/
	����
�	�����)�$���
2����'��&�	
�(	�����������	
������
%���	
��
�$������������������(	��3��'��
	����3����	�����(��
����	
�������'��
	����������	
������
���������
��)�����#���(����$�������4���
�������������������	��
�����	�����5���
����'�#��������#���(������
��
��
	��&��������-6�����%�����
���������
�
��������������(	��3���
��
��
	��&��������- ���
	�������%���	��$������������
	�#�������&�#���������'��
	����������������(	�������
����	�����%���
��
���(��	&�������� 7�������1��	����  ������#��#
�������������	���8����,9+,�"1"��:�		�2���
�8����,9+,�"1"�,"	2
�	����*���3���	���������#��
��8
��(�,9+.%���#��������'�&��
�������	��
����'�#��������#���(�����+�8
��(�,9+%���������
��
������#��#�����	������3����
���#��
�������
��&�	������;<=<><?<@ABCDECFGEHIEJKLMGNFDECKLOPLABCDECFGEHIEJKQEDFRSCFDTL���U��V0W�X�������
��V0���YZ���[%����������	&����
�������
������1���#��
����
��
��#��
�	����
�	�������������%������#��3�$�����
��
��
������	�#�����
�����5������		���������'��
�����&	�����
��	/
���

��
������3���
	�����&�	
�(	����
���2����
��	�$���#��3,#���&����
��������&����
��(	��$�����+�#��������������V0W�X�������'���
���(��	&�����	���#�#�����(�(����������������)����'���%����#��
	��	���'��������������V0���YZ���[0�'\(�	]����,: %̂�#�������
%��������
��
�
	4����#��
����������������������
�&����	�
	��&�	��������	#������$��������	��'�(	��&�	���������#��U���������������0��� %�
���������������
���#��
�������
���
�����#��
������
�����
	�#���������1���#��
���
��������4	������	��%�
������������	�#�
�������&����
�����U��V0W�X��������2��&��
���	�����$��$������
	��������%������
��_��	���������(	�������
����	�������̀��������������V0���YZ���[�
	��&�����������
�	��
�4	�%����'�������
�������(�����&�	����	����	����#���'��
	���������$���#��������1���#��
���5�������'8
��(�,9+����#�

�����4#�%�
	��&�����������#�$�����'��#�	��
%������#��
����
�����������������#���(���%��������	�#��
	�����&��
���������������	����'�#��������1���#��
��a2�3��������



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  �!�"#$#%#$#&'()*+),-+./+01234#%%56���
	��������������������������7���  �8��
������
�����
	�8�����9���������:�������
�������;�����<�	����	����	����8���:��
	���������=���8��������>���8��
���"#$#%#?#&@A35BCDEA35A34FGA35HA5'()*+),-+./+015I����������:�������J8���	�8��������������������7K���LM�N�O��P��
�����
��
	��<��������������	Q
����R=��
��	�S�
�
�������;����<�	��
�����T���
���U�������		�����
��:���>���8��
��SN��N����

� �8������	���VWWXU��
�������������������������7������Y�;�	�
	��<�����������
�������;��;���8��
����
�����8�	
�����=���
�
�����
	�8���������>���8��
��SZ��P��[�V�8������	���VWW\U��6�������������������������7���V�	�8�
���S<��	�����]��\U�8��
������
�����������
	�8�����9������8�������8��
�����������������:�������
��	���	��������8	��8���9������������:��
	�����<�	
�;	�����	����
����������Q
	��
	��<������"#$#̂#&_̀aCAbGA35HA5GcB33A5AD5Hd̀4efBDegb5HA35hAbeGeffBDB54BE5fA35'()*+),-+./+01?$5ijB3̀A353CE5kEBbHlg5AD5Bf#5%mm%5AD5nBcobo5AD5Bf#5̂ppqr5sBe35BtAG5HA35Ggs4f̀sAbD3u5"#$#̂#%#&@A5vgCEEBwAsAbD2x������	������y��
	���8��9����>���8��
��<�<��
9������	�������	�����;��9���������8�<�
��������	��8�������9���������
�J	��S��������������9���������8�=������:��8�	��
��
�		��
	���<������������=��9�����������<�����������	�����9��
8�U9����������8�	8��������	;	����
�z��=��������:������	�
������	���������{
����
���������8���;	������
�	��
�J	������8�	
����������������]�;	��8�����:�	;	�������������������8	�|�����]����<��
����89��7}�M��M9����	����	
�������~�����������		������
���������������������I�����<	�J	����������������������� �S�	�������
���� �� ����;�����	��U9������7���������S�	�������
���� �� U��
����������7���M������S��	����;��U���
��������
��
	��<�������		�����
������<����������
�J	����	��=��������
	����������������������� �S6�8�����Z��{�{��;�����	��U����
��	�8�
��������:�8�	8���:����	;	��
��;��������������
	��<����
�������;	��]�>���8��
���x�����<	�J	����:��
	������J8�����
��������
��	�8�
������	������	;	���S<��	�8����
	���U���6������J8����
�����������;�	�
��	��ST����������������� 9�������������������V9�������������������  9���7����������
���7���M�����U��:��
�z���������
	��������		������
�����	����9�������	�8	�
����
9��Q����	�=���������;	��]�>���8��
���
����
��	����
�������:��	��������		������
�S�	�������
���� �� ����;�����	��U��y����8������	�������8�=������������������������������������������������������� �P��
�����������),�-�)�2�*�0*+2-�2�),*/)�2���,-/.9�Y������
��9�x�9�R
�
��I�����:���	�=�����V�I��<�	��
���:�[�����9�y�	���9���9�R
�
��I�����:���	�=�������6�����=���8������;�������8�������
��:����
�������<�	���
������:�������J8����:��
	���
�������������	����
����8�		��������
���8������	���������������7��� 9���������������7���  9���7���M�������
���7����������



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  �!����		������
��������"#������#�����	�����
�$
	�����
��	���%�	�&�'������		���(�����������	#�����#�	�����"	����
����#���)�	��'�)��
(����������*�������
���	����������"	����
���)�	
����
������
������
��#���
�����(������	���*��������
$
����"	����
�����	��
��+����#�����,���	���-./�+��-.0��1�&���#�����#�������'���2���#��
��34�5�6��7�89:�������5989;���	����������������������������:<�5�������'=����.>-��?@A@B@B@CDEFGHFIJKLGFLHMNFOPGLQOLRGKIHISSMFMLT���*�	�
��	�(������)	�"	��������������������:�U��	��
�������'��	��������		������
(����	�����
��
�	�#��	#�����#
�)����
������&�'��#�������
�	���'�

��
���'��
��
���*��	)����V����������	��������*�����
�	��#��
	��(������	���'�����#
����	�������	��
��#��	����
�����	����
��������	���������	�.
�	�������������

����	�
��	�#�&������	�����#�	���3������-./��
��-.�;��-�#�������
(������������	��
������	�����
��������	��
(�+���������)	�.
.������)��
������
	�#��������������#���U�#�����U(��	$
�+������������%�����		����������
�#�������
���
�#
�	����2���#��
���������W��
�X��&�'+�&��&������Y�������������"
	����'��(������#��
�#
���	�#
����#����
��	�*�*����
��Z���U����)����
���'��	������U�)�*	�
�����#���������	�������#����
��������������
�
	�����������	�����*�
	�
(���&�������)��
��)��	�����[?\AL [?\[L[?\]L[?\̂L [?\_L[?\̀L



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

�$�����������	���
���	�����#��	
�����
��#���������.�����
,��������(	���	�����
����������-�������	��������	��.������	��
�	��-	��$������#���0#��1������20!��
��2034��5����������������*���-�������������-���,��
���������
��������#������	���#6����,����		����
���	(�	������#��#���	��
�#
�����������	��	���5�������������(����
�������-���	�����
����������(��
��	
���������	�	����	
�*�.�%������
���������#�	����������������
����	����������
�����	�����
�
	���(�	������
�*�.�%������
�������
������(�����������#����	���,���������-�������(��
�������#�	#�	���#�	������&���#��
���5��������
�.���	��
����#�	����

	����1���
)
��-)#���������,������(���������
)
�,����
	��#���������(�������
��������.�����4���������
����������
�������
������������	�����	�	����	
�*����	������	
��
����#��0#����
�������(����
��5������
�������-���	���(������
���
��	�	,�����
���	������	��	�	���#�	������&���#��
��$������
�)
	��-�����*�#�
����
��
���	
��
��.�������-�
�
	����7������������������6��
�����	�8�
�	�����
	�#������#�����%���	������	���1�����$��$����#��,����.����	�8�

����#��4�$�������
����������

�$���$������#��%0#�����)���
�������������(����
���9�����	�
�	�	����	����������

�6��
��(��
�������	���(	��*����(�������	�������#��0#���.��
��#��������/������������	��������	��,������	�����$�������������������6�������������������(�����,������(�����������#��(��
	������.�����,�*��:���
������
���
����������;1������20<4��5�����	�������
���
�����	����*�.�����������������-�����
���	�����
��##	�#������������	�������

��,�8��$�.*�#��$�����(�������������������
��
�����	�6���1������20=4��>����&���#��
�������-�
�
	���������		������$��	�������(�����/����	���������	��#
�����.��
�����	�����
�������$���,��������
�����������
����������
	����������-�������	�)
	��
	�����	
���8��$�.��������?@A@B@A@CDEFGHIJEK;LMH;IEJNMH;/�����������	��������-�����,������	��������#���
'�������������&���#��
�������O���*����	�
	��(�	����������������*����1������20P,��20 ",��20  ,��20 Q��
��20 R4��&��������������
���
	����������-����1�������������(����
�������-���	�����
�����	�����
��	
���������	�	����	
�*�.�%������
���������#�	��������������4,��������-����	,�8��
����(��
���
)
�������(���������	����	��������
���-�������%,������#��(��
	���1������20 �,��20 !,��20 3��
��20 <4��>����&���#��
����
���	������,������	���(�������#�	������#�������,�
)
��*�
)
���
�(�����#���������������������������������������������������SS;5����$T	�������(�����������-	�������
�	0������
��	����-��	(�����	�U	���V���
����1 PP 4��.�����)
	��#����	�����



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  ! ��"���	���#$%�&��#$ '��(�)���*�����
	�����	
��+���,���*��
��-.�/�0��1�234�������/3235���	����������������������������46�/�������+7����$8#9���	:�����*��
�	��������	����
;
����	$�����������������
��������	��(+����
�
��<��	����	�������

���������*=
�9����>�������*�	����*=
�9����
;
�$?;*����
�>�������	����
;
����������������*�	����������������@+��>	�:	����?�		�������:	����
���A��������	��������
	�*���������,���*��
��&�+������������
�	������
�	���	��-������
��������?��	>�	��������>����
��	�������������
������*��A��B4���2C���359���������	������
�<�
���*����������*���	���������������	��9��+������D���������	�����
	�����	
��������
����?��	>��*��A���������������4��� 9��B46�/�������
��B4���2C���3��@���
	�*������*	�*�������,���*��
�����	�
	��>��
����*������������*�	�����������	����
������?�	��
�)���*��$*�����	������,���*��
�����>��
�������*���E����
	�*������*�����E��@�	�)�+���+F���������9�������
�
	�����	
�	���,���*��
����������������	����
���		�:	����
;
�9��������	���?��
���������?���������	
���������>����9���������
���������>�������		�������9��+F��	�����
���	�����&�������	��	��	������>��
�����	�*���	����
	�����	
��������D���������*��	��
�9�)������
�;
	�������������������*�*���@���,���*��
���+����
��������	���	��&�*���GHIJK GHILMKGHILNKGHILOK GHILGK GHILLK GHILPKGHILQK GHILRK



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

������-	���./0/1/2/34567896:;<=><?@;6A677898<<B������������������*���&���'��
�*�
��C��	�����#���D������
�#��	�������-'���$�''���*�������
�������
�������

���$����	E����������$�������	�)�'
�������#����*���
��$����������	�����*����������#��
���	������*���
	��+��+��������
���(�������	����F���������C��	������������'������	��%��#�������C�'
����	�)��#	�-	�������������������G(�����	�������
�'��
���	�������$�
��'���+�������	�H���
��
�+������	���	#��
��������������
��	��%�������������
������
��	��	���������������	�������#	�-	�����#��
�������+���'������	�����
�$�������������%��&���'��
����
�������	������*������	�����������'���������
I
��$I'��*���������'�������'�*�����'�	���	��
����������I��������+���'�����������	�����#�'����
I
�������#����������������
	��'������������*����	������
�����������#�	���(�'������
	�����	
�������	����D������JK L��
��JK ME��N�����	������������������$������	������'��#��
	���(�'�
����	��
*��������������#����
�������$���	����
��
�����	�����
��	
���������	�	����	
�(�)�O������
���������'�	������&���'��
���N��'�����'��(�����	����
	�'������'�����O�+������
������
P
���'���(�)��
	���������������	�)�������������	�����N��
�	���������������	�������'���
	�'�������)����I������#����
��#�'����
�	����������

����	�
��	�'�+���*�+�����	
��
����'��	
����
�	�$��
���������!*�������������������
���������	��������	�������#����
���''����������

���D
���
����
�E��
����
���������������	����
�	�����)������

����	�'��O����)��
	�����	����	�
�	�	����
	�'������+����)H����
��''	�'�����B�����������
	�'������'�����O�	�
�	��*��������'������	���������$���	��#�	��)�#��
����'�	����������������
�'�����'��(�����	*���	��������#����
����''�������������

�����
�	���	������
	�'�������
�	��O��
���	���O*�'��OK'�����
������	����������
�(�)��
	�����������&�
�
�(���
�
����	����
��C��+�)(���
I
�����&���'��
��D������JK"Q��
��JK" E��N�����		��	������	���	�'�	
��������	��
����������������������
����������������������)��
	������	���������$���	���%�	�����'�

����+���'�*������	����������'�������������	�����	��
������������	�H�	���	
�	����
	�'�������N�����
���

��������	����-	����
����	�	�
�	�	����
	�'�������''	�'����(������	��	����������%)����
�������
�������	������������������	������*������	���
�
���#�	������+��+��������
���(�����#���
������������
������	
������������������������������������������������������2R<B����

��
������	
�'��-	�����
�I
	������	
������������)����
�������&���'��
��(������
���������$	��������'���	�������������
�O
�����S	���T����G�UV�D MM E�D#��	���	��O�����W
�� MML*�S�	����B	$����X�Y��J��	����"QQZE*�'��������
�������������$����+�����	#��
�(�����	����
	�'���������&���'��
����������+�����
����
�	����������

�����
�	���	���+�����	
��
����'��	
����
�	�$��
����������



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"�����#��������#��
������$�	����
%
�&'%$����
�����	���(���$��
������������������������$�����)��
���	���
%
��*�%����	����+���$������
	�����	
,��
�������	����
	�$������$�����-.���
�����
��	�+�����(���$��
���/����01��������
	�$�������������$���-�$�����-�2������	����(���$��
����
��	�����	���$3
�.���	
��
��/����
����
����'��������	���	��1������	��.�'����+���$������
������	�+���
�4��5/����	�����
	�$������$�����-�������'��
��������#��	�%
	�����������$�

����)����6��(���$��
����
�����	�����
���
�7	����
������*������8&99,��6�����	��������������
��$���������������

�+���
����������#��
���	�����$��#��
	��.���	�������7	����
���	���$3
�������	���������	
��
������#�����/����'����	�.��#�$����������'��������	�����
���#�	
���*������8&9",��6��
������
���
���	$���
�/����:������'��	'��.�����$��#��
	��.����$�����
��$�����.���
�����	�����
���������#�	����(�����	������#����.�	�	����
�����������-.����#��
������	
���	��������+����	���.�$��$���1�/������������-
	���
��������������������'	�	��;���������
������
�����	��
������(���$��
����-��	#���+�������#�	��
�����	�����
���	������$��#��
	����
����#��
���
	����	����	�
%
�����������$�	���
�'���	���(�����	���	#������#��
������	�����%���
����������%����	����*������8&9�,��<����	��
�	������	�����
�+�������
�����	�������(���$��
��������+��+�����	�����
�����$�
�$��.���
�����
���
%
�.������

����
����
�	��
��������	����	��������
��*������8&9!,��6��(���$��
����
���	��������������������	�������.�����	�����
����$�����)��
���	���'��
����/�'�����.��%��������(���$��
�����
	��#����������$����.�$�	
����������������$
��������
�
��0��	���$
�#��.����������
�
��0��	����	�:����
���������		�
������6����	
���#��
	�������(���$��
����
������	#������
	�$�������6��	�����
����$���7
���/��
����$�������$�����	��1���	������
���.������������	������������(�	��-����.�������#	�7	������������������������ ��
��=>?�@��������
��
���'��	#�����������
�����(���$��
�����
���������
	�$�������%���
���#����
��
��3
���*������8&94��
��8&9A,��B���	���8& C�1��8&9 ��D�+���$���/����
�����/���(���$��
��*E�@�F��G�HI>�������@IHI,���	����������������������������>?�@�������/<����&J8��B���	���8&99��5��-�(���$��
��*E�@�F��G�HI>�������@IHI,.�/������#�����	�����
�/��
	�����#���#��
	��.���	7���#��	��
����������	����������������������������>��� ��/<����&J8��B���	���8&9"��5��-�������������������������>?�@�������/<����&J8�$��������
����%���(���$��
��*E�@�F��G�HI>�������@IHI,��B���	���8&9���K	�����	#��������������������>��� ��/<����&J8�$��������
����(���$��
��*E�@�F��G�HI>�������@IHI,��B���	���8&9!��L��
������(���$��
��*E�@�F��G�HI>�������@IHI,����������	7��$�������
������	������������
�����	#��������������������>?�@�������/<����&J8��B���	���8&94��
��8&9A��(���$��
��*E�@�F��G�HI>�������@IHI,�����������#��
��/�#��	��
��$����������	�������������������>?�@�������/<����&J8��94&�B�$����	�����9A&�B�$��#��
	�����������������������������������������������������MN�D�����+��+�����'��	#�
�����$��O��=>?�@�����.��������7$������	�����
���.����	��+�������(���$��
�����������
�
��0��	���
�����
����������
�
��+�/��.�$��
	��	����
���-���
	������7$����
��������



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



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !!�"#$#%&'()*(('+,-"#$#.#%/01'23-45'23,64'73-8-703553-(90)'45'(46'+,-:-;���	���
�������<���=��
����
�����
����
�=����	���>���	�=
����
��������	�=
����
>����	����
����?=���@���������������A��� >���������������A���B>���������������A���  >��CAD�E�����>��CA���FG���H>��CA�������
���������������A=���I���JF���K���������������?=�������������������A���������		�
������L=���M����
����<���=��
��@���������������A��� �	�����
�������N�=��
�	�	�����=���O�����;����
��������=������P�Q����
��������O�������	��
�����=������	��

	���	����<���=��
�>���������=�	��
������O��=���>���������O������M�	
����	R
���N������=��=��	���������������=���O����<�	�=��
	�>���
	�����	
��
�Q����
��������������������
�������R�������?	���;���<���=��
����
���������������S��P�������=�=���
������������
������	�P�Q�����
	����M�	
�O	�����
��=��>��������
��	�P���=���T=��Q�

�P��>���	��P������=���O����U�
���O	S���	�������
��	R
��N����
�	���������	�������	>��Q�V����
TR
	����
�=
�P������=�����������	��
������
�����	���������������A��� ��W�����
���
�	�P���������	����X�=�
����YZS	��=����[����
�������	
��������?=���������		�����
������
������
����=���O����U�
���O	S���	���>�����
��
�����
�=
�P�������=�����������	��
����������
���������	�������O����YM��	�Z���\�� ]̂�[��;���	���
�������=���O������
�	��������=��_�������	�����
������������
�=��_�������	����X�=�
����Y�C̀CA@�a	�b��c�d����� ]!]�e�Z����
� ]̂!>� ]̂f�e�ghijklmnnolpl<	�

� ]]��e�q�_��=�M��c�<��
���M��Brr �e�s����	
�Brrt�e�U�b�	���c�U�b�	��Brru[��v���
����=������O��P���=�����
����
	��
��	���
���=��_������	����������������>���
�����
����Q��=R
	����
������
�
��
�����;���=���O����	��	����
��
���������
��Q���������	�������������O�����
����������O������	�������	�������
�����P��M���
�������?	����
�����	���	�>����Q��
����=������
�����
�P�����������������A��� ����=�������;�������O���U�
���O	S���	�����������?���
����������������=����P��������S��P��>���	����P�������������
�Q����O��
���
������
��	�P�Q����������
��
�����=�����;��=��������������O��������=����
�����=�������	=����
��Q�M��	�=�	
������=�	�=
�	��
�P������	������P������	
�=��?	����������
���������
����������N������
	�
��������=����������
����v��Q�������
��
	��M������	������
�	��
�M�����L�<���=��
�����	��CAD�E�����>�=������	�����Q�
�������a	���w���
����Y ]] [��v����O��P�����������������A��� �=��
�	���������Q��
	�����
�
����M�	
�O	����
�������������������	������N�=��
�	�	����sS���S����������������;��
������
��������=�����M�	
�O	�����
�������R���=�����
��=��P���=��������<���=��
���v���
����=���	
������O��P�����������������A��� �������		������	���	��
������
����<���=��
�>���������=���O�����
�



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

�����*'���#������
��9��	���������%��
�����'�����	�'��
/�������	������2���:���'��
�����
����
;4
	������'���
��
����������������<�������������5)���=>���?��#<%�	@����;AB��#��
��%	��$������'�
�����%�%����������������1����#�����
���������4����'��
�&������������
�	�&�������������������������)����+'�	
�������
��5)���=>���?&�(�����
�����������*'��	�'�
��������'�

���'��
�.����
��$����������C��
���	����������������'
��	����,
	���	��,����D�E��7?=�)F�6��=�G���
;H���	��+2/
�	�'���.�+I�
	�	���J�8�;��	��-KK�.����

���%��	$�
�������
��)F�=��=���	�L
	�����'��
�(��&�����&�'������	��
�(����#��
	������*'����������	���	�����+?�7?��M�
���-KKN.&�
	���
���������
�	�'�������'������,'���$����
��	���
	�'��&���
��
��������	��'��
	����$���
��
�������'������	��
�&�������'
��	����,
	���	��,��
���
	���
������$���
��,������$��
��������������
�����'�''�����+O���'
�&�H����
�	�.�+$��	�HP��%�	�J�Q����� RRKS�!" �T�8�9����J�G�33���� RRU�T�M�
������
����-KKK�T�A�	�����
����-KK�.&�'�

���%��	$�
������	����������������9��
����������
�������	����������	���
�		�����2��'�		�����
��
�����������	���&���	�'��	'��������'
��	����,
	���	��,����
�'�		������	������1����%����������#�/�	�
�	�(�����
	�
����2���:���'��
�����$��
����'�4
	��'������	���'��������	�����	��'�����������������������&����
���������	��
������*'������$��
�������������		�	&���������
���������*	��������'���
��
�&��#��
	�����$�	
�%	������'�	������&���
�����
�'��,�(����������*���
����������������'����(��&����	���(����������
����
;4
	������������
������
�'
�(������'��������	
�'��*	�����	���	�'��
�	����8������'�������#�������*'�����2�����	�'
����&�D�F������?�'����V=?=&���
��
��
	��$�����������'��
�����
�W�'�;2�G�$�������#�'�	'������
	��'�������'������
������	����
�*	��



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"�������#������������$��
�����
�	��
�%	������&�'��(�����'������)*���
�	�+�,�	��
����-��.��������/��
������/�		����)0����	�123��
�4$�	5����167-�������%/���8�9�:��;�('<�������9'('<�
�8�=����9�>�'�����3�?@���������
��
��
	��A�����B��	�
	��A�����	���%	�����%/���
��������%/������
�	�����������/�������	�����������	C
�����1��/������D*
��$�1EF��G����������
��	�/�
����������%/����������
�����������������2?�@�������������	��
������@�%���/���/�����������	����/�����/�

�����������E	����)������ H" -��F�*����1EF+������D���%/��8I<�������9'('����
��	�/�
��+�/D��
����#�����
�/�

�����%/��#������
���������/������	������@����%/��������������������<����
�����������A���+�������	�#������������
����A�����J	��/�+������/��/�����������������������
��
�����		����A�/�����K�L���9�'<L�:���'�M�����
	��A�������������	C
�����3�	���)3�?@������-��M������%/���������������������/������
����/�����3���/��
������
	������������@��
��
����
����A��
��C���/�����	�����3���/��
��#���������
������	����
���������	���������
�	������#����D��
�����
	%���
�����
�����#�����������	������#������$��������3���/��
����
����C����M������%/����������	�����������������<6�?	�)3���	����-��
�K��N�L��������6�?	�)3	�/�	�
�����-+�/�����	��%	�����
��
��	�/�
�������F���+����
�������������	����/����������	�C
	�������	���
	�/������/�����������3���/��
���M������@����	�������	
������
�O����@�����1������+��
������/�����
���������
��	����	����3���/��
����
����/�����	���������������@������/��P����J�	��/������,��
�����+������
�
������	����/��������.�/�
�������
�/���$������/��
�	�	������
�
����	A������3���/��
���
�������/�������	�).�Q���� HRS�)
�%��-�T��$�����	�����	�U����(:�9�'<����-��M���	���
��������3���/��
����	�������	������
���������
������1��
�������	������
�#�D���������
�����	�����
������	�������/������	������������
��
�����	�����������
��	���M��������	�	����
�/D��
�#���/�	
�����3���/��
�����
�	�
	��A���O�D��
�	���	��������������	�����
����
��?	��/�������)������ H" �).���������3���/��
������������$	������������������
���	������-�T�*�����V�W����X��),������/�����������$�	�����?�$��
�/�����/��
��������������	$�	�����
����
--��M�����	����������������<���	��/��
	���@/���A����
��������0������Y��
	���/��+�/�	
���������%/���������	��K��N�L���������@��
��
������������/�

��	��������
�����
����E	����)2���1��A��V�M�������SZZR�T�.��$����
����SZZ -+�/���1/�����		����
����/�	��
	�	����/����
�
�����A�/����������������������	����3���/��
����������������	������
������������/�
��������#�D�������%/���DF�������
��
	��A������������/�#������D��/�	��
�)[�X�/���V�,��Q��SZZ!-+�/�����/�	
���������%/���������������������)A��	�/����
	��\-�������������������� ���
�D��������������
�
������%/���������	�+�S+"����)A��	�����@��S-��
�����D�		�A������O�/��
�	�	���������	�����8�9�:��;�('<�������9'('+�#������
��������



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"�#���$�%��������
��
���	����
����&�	��%������'��	���������()������
����	��
�*����
�������	�$��+,-�.�������
��+,���/0���1$,	���������
�2�)��
�	�	�����	�����3���)��
�������������)��'�����������4�������(
	�$�)�������
��������*��
���������
���'�	���	�����	
����)��������	������	����������	�������
����)������	���
�5���������������������� �*�
�����6���
	������
��*�)��+,-�.�����$����
��+,���/0���1$���	��%�4��)�����6���
	����4���
��)����	������
	���+,-�.�������
��+,���/0���1�7*��	�)����
	�� 8��9��'��
����:2���������	�
�����������)����)����%�����
	�������������������� ��
��+,-�.�����$����*��
������
������������)�
����7*��	�)����
	��#8$�������
��)���*��	���������������	�
����������)
���������
��������3���)��
��)������$��������������	����	�����������
��	�������	��
�����%��������������������� �)��
�	������������)���5����)��
	��	����
�2��+,-�.�������;��)���5�
�
�������)������'����()��$��
���������
����������������������������� ��*�)��+,���/0���1$���
���������
�������5���	<)��2�������5��)��*��)�����
���
	�������)���������
��	����
������
������������)�
������4��
���������
����)������
��
�������6���
	��������������	��7*��	�)����
	�� 8�%����4����%���
�����	�����
�%������'����()��$������	������
�������
�
�$��*�)����	�
�����������	��)�����
��������=�)���
��
�7*��	�)����
	�� 8��>?@?A?BCDEFGHIJHKLMNDMOPMIGKHDMJQIHRSDMTMODEMUDLHFHOOPJP�;���3���)��
��7V6	������$�W�������8��)
�������
�)������	���)��������	��	����
��
���4���)����5����������������W��������7X����YZ�������
����[\\��]�̂����	��
����[\\!8��9��'��
��
	�����������5������)	�
������3���)��
��_�;�����	�)
����$�3�6'��������
�̀6�'�������7V��a��6���W�6Yb�)%������c�)������	��8��W�
	�
�*�	����
d���*���
�	����$������
�����
���������������
�������)��
��(
	�$��
���	�)�
�)�����
������
���������	�������;��	�)�	���������
����	
��������5	���������������
������
d���)	�)����$���
�)��5��$���������
	�)�������;������������
�����	�)��*	��
$����
�������������	������$���
�����
���
e
�$����)f
����
�����)����	����7��	������%����
�	����8$��
�������������
������
d���)	�)�������	���
���������)���'�������7���)���'8$����
�	���	����
���	����������*�������
����$�����)��*��
	����
��
���5	��7������&Y["$��&Y[g$��&Y#\$��&Y# ��
��&Y#[8����������
$����3���)��
�����������������6̀�'��������������(���
�����)������)���'�)�����'����
	�)������)	�)�����
������
���	�)��
	�����������������	����4�)������)�������	���������	����
�	��
���7*��	�a��6���W�6Yb�)%������[\\h�]�V��a��6���W�6Yb�)%������)������	��8��;���	*��%���)	�i
���	��������))����*���:��%�42�4�
�
����
�$�����(�������
	�)������2�
���������
����������*��������
��;4�)�������
���5�����������	������)����	
�	�������	��
��
���)�	�������
�������2�)��:��	��;��	������	�������������������������������������������������������c�V�������4j��
��	��a�
�	��$�W���	
����
�̀6�
���
�%���k�l*��
���$�3�	��$�m	��)���



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"�������������#���	�$���
�
���
���	�	���	
�
�������
���#��%%����������&�����'��
�������	�
����'�	
�%����
(�����	�)��
���������%
��������%����
�����%���
�$���#�*+�+,��	�%���
��%�����������)���#����
�
	-�����%�������������.
	��%�����%
��	�����		��
�����	�/�����0��0��$��	�%�	
������%�	�%
�	��
�$�������&�%�������
������1����������������������������2���	���3456��7���%��
��8�9������:�%����;*:*�����
���%%��������������0��	'���<���
�4=�%�4>�?�'�@#�'�����	�����2���	���345"��7���%��
��A�B�C��9�*:,�������B:*:����������
��<D����4E3@#�'����
�	����2���	���34FG��7���%��
��A�B�C��9�*:,�������B:*:����������
��<D����4E3@#�'����
�	�4'��
	��#����-%���1��%�������$������$��
	�����%���0�%�����0�H����0��������
�����
�	�4'��
	����
����0�<�
	��
����
��%%���@��������
��������������	����<�������	����������%	��%���@��2���	���34F ��I	�%��������
����&��������
��������
�	�����&�������������
�����7���%��
��A�B�C��9�*:,�������B:*:�<�������	����������%	��%���@��2���	���34F5��I	�%��������
����
��'�%�%	�%��
��&����������%���0��
�	�4'��
	��0��&�������������
�����7���%��
��A�B�C��9�*:,�������B:*:�� JKLMNOPQRSOJKLMTO  ����JKLPUO  ����JKLPVO  ���� JKLMPOQTRSO



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"�#���$���%��
����
���������	���
��	��%�������#&���'%�����������
����	��(�)���*�+,)�-���+�.$�/0������12��
��������	�3%�4�����. 56!12���
�%���������	�%�	
�����7	
�	������2�
���8��������%�	�����.���	��������
������	��
���������9�����
����	����:���12������	��������.%�����%�	
������3%/
����12�������;��
�������<
	���%
���	���
�����	����	;�����=�>)>�?>@)�+>+,A�+���.B���%
�2�C��
�	�1��
�������	���
�����	������	���	�����.���	�D���	��1��E���
���0�$���%��
��
	���%��02����������	���
��	��%����������	
������
���0����	���������	�������;��
��F�������������������
���������
��
��
���������'%���������
������	���
��	���0%�����2��
�(��G�)�����������
�������	�����'%������
�%����������	����<���	������.B
�� 55H�I�J��K�L�%���%������	���M""61��E��8������
	����	���
��	�2�;�;��
����������<���������02�%���������������%�	������.7	�%�����2�$������%�	�������1�����������������.N/	������1����		����
��������&������		�	��7�%�����	���
���&���
��	��%��
	������������;��������O�*�-��@�>+,�������*+>+��3&�����
���������	���
��	�2�%&��
���������
����	%��8�&�����������
��&����������������%�%������D����3/�0������2�������0���	��'	������	��������

�������3/�0����������
�����
����������
�.;��	�P��/���C�/QR�%8������M""!12�8���
���0�$���%��
���������0���
	���������2�%�����
����
	�%������%�����0�%	�%����8�������	�
'���
��7���	
�	����&�
�����&�������'%�����	������
����	��2�(�)���*�+,S�+T>T�)���+,3�/�.$�/0������12�U����	��
����. 55!1���
�%����	���8������$���%��
����	����
�&�������������	���������C��������8���������������������������	�����%�
�%�����	�2����
������������	;��������������������;���8������;��
���%��	��	�����8�����	��������
�
�0�8������	�����	���
��	���B������'���
��������
������%��������������������/��8����B���
��	�9�9��8������$���%��
�����
	���%��0��������������'���
����������������%����8����#���
	�%�����2���
�����
�%��0���������%���0�%�����0�8�����	
��
�����%	�%��
��V���	����02����
���9�������%�

������������/��8���H�.U����	��
���� 55!1�F�8�������$���%��
����
���	������������%�2�����;	����������%���0�%�����0�����;��
����
��	�W�

�2������
�
���
������2����
	�%������%	�%�������%�����	���	����	�������	�����	�.U����	��
���� 55!1�I����
	�%�������	�W�
����&�%%	�%���
����������0���
	���������8��2��������%����&�������	��2���0�������	�%��;	��
�����%�	��2�9�8���
���������	
������
����
�
�����
��������;����
�2����;��
����
�����
���8���
�
�����
	�%������	�X���I�%������
���
	�Y��	�����	
���������	�����	�����9����
������	%����#���$���%��
�����;��
����������	���	�����
����������
	�%������%�����0���
��	��&��0��	����������2���������
�����	�����	�
���	��	�����%�

����	��������;���	�9��
����%����0��	���
��	��.�9�����	��1��E���
�V��������2������;�����������������������������������������������������������H�C&��
	���7	
�	�����������'���
�������������������9�������	�������������
�%��9��2�%	�%������
�9�	9�������&��
���%��2���	��0����2������	;������C�	���
�����.B���%
�2������
�	�1�8�������
�����
����������	���	����������B��&���
�9�����Z	��&�����;��
����%��;�	���
���;�%����$���%��
��.;��	�U����	��
���� 55!1����������
2��<������%����	;�����
�����
�����
���������	��%��������	�����$���%��
�2���%���	��
�����%���7	
�	��������&��W�������
��	��%��
	����������������������������������C�����2������	;�����C�	���
�����.��������
�����1���
	����
�������&��	��������		������
��&����%�����������������������,T�*�������&�������
���

�8���2�%��8������9��%����	��	������%���%�
��������	���
����������������������,��	����$���%��
���



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

����	���5�����������6�7�8��9�:;<�������7;:;��	�
=�������3�����+�"����
	�"�������������#����"���#�"�����#��
�	�>+��
	��#�$�?�����	��.��5������#����"���#�"�����#�����������	���#/����+��
������	+�	�2����������	����>�4����5���
	�"���������
�	����+����2�"��1��������
���	���	
�����		��
��	�"���
�	�@�		�+������"�

����	��=	��$+��	�,����	��
���� ))!.��5�����������������<�
����A��B�C���������		�+��
����"�2�"��
��	��	�"�

������������0��1���� � ���D���	���E>FF��G��
��	�"��+�	
�����
	�"�������@�������������6�7�8��9�:;<�������7;:;�$-����>HE.�IJKJLJMNOPQPRSTOUVOPQWOQVXYPPOQOZQW[R\]̂YZ]_UQ5�����+	�=	������A��B�C�������<̀�������7:�a����	����		����
�������
��	��"��������������������������������/���	�"��
	�/��������+��
��

	���	�����G���"��
�����#�����������	�����1�@����$-
�� ))b.��E�	=��@�+��	���1���/�@��+	�=	��
	�����	
������	���������
	�c���
���	�������
��������������

�/����������	����
�2�@�+��
��������"�	��/���"��+��
	��/��
������
	�����	
��
����������"�	���$-
�� ))b./���	��1�����
	�����	
����G���"��
����	���������������������
����"����	
����
�1������
�������1���"��?����������������
	��	����
���#���������������<��G���"��
����
����+��
��������	�������	����+	�=	����
�����
���	
��
�������+�"���������?���/������+	�=	������������
����
	�"�������������	������?�����
����
�	��
�$-
�� ))b.�����d������������������<���������������2���������������G���"��
�/��
������@�
�����
���	�������?����1������	��������	��
�
���	���G���"��
��������
�1�@����@�����
��+�"����
�	���������	����

����	�
��	�"�1���/�"@��
����������"����	
����
�1������
�������1���"��?�������������e4�������������="������"������#����	������
����"���������������"��������#�G���"��
�/������1���"������"�������
��@����
��������=	��
/���
�����
���	"��1���"������	������
�������	�������������	��
���
���	"�����G���"��
��"���������	����A��B�C�����������+��
�4
	��?���"���������	�����1�@�����KIfLLQ



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"�#$%$%$&'()*+,-.+/01231450+6+,,-.-15.125716/,,589/,571:�������������;�	
��������<�������
��	���	�
�	��
����������=������	
������;�	��������	��	�������	�>�������	���	��?����@AB�
�� C� �D�E=F���"GG H��I������J	������	��K�;=��
����;����	
����
�����L�	�������;��L�����	���
��	����;��M������	����N�������J�������������������;�
�;������������	�;��O�	
����������������������N���������
�����;����
�P����
�N����<���
�=�;;J����Q���	
����;����
�P����:������J;������R��S�T���������	���
	�;������U���;��
����������
��������O��
������������	�@A
�� CCV�D�W��X�Y�;���;������	���"GGZH��[<�������������������
������O��
�������		�	��=���U���;��
����������K�=����
�������
���������
��<
	����;�����	�����	�N�������	O����������
�;�������	���U���;��
�������\���M�;��N�=������������
�����P�������M�;���������
	�;�������]���
�M�=�;����������;���P���K�;=��
����;����	
����
�N��������
	������	�����	���
	�;������;���P���K�
�������I�;�
���K�������P��
������O��	�@�P�����	��H��:����;�����������
��������
�����;��������
	�;���������U���;��
���
����
����;����������O������������������̂��� ��
��_̂���̀T���a��=A
��P�K���JO��
�����������;���������
�	��
�������U���;��
��b>�Q��������:��
������=�;�������	��������;����
c<
	������;�	
��������;
�����#$%$d$&4-e-,f7+51231450+6+,,-.-1:�����������������̂��	�>���
���U���;��
��N������
�	��
�	�������	����L���������g��	���������������������		�	��:����	�>�����=��
���	���������
�
��K��
���U���;��
�����	���
���	�������

����
���	
���������:����	�>�����
����
�;Y���������	��������
�;������;��L��=��
	������J;���������	���K���
�����
�����������	��h���i�j��a�@O��	�kl��P�	��
�m����� CCG�����Z!CcZn �D�kl��P�	��
����"GG"�@[�
�����HH��:����	�>����������	�����=��
	�o���
����������	
���
����
	��
���;��
	��	��;��
	��;��L����k>�����
�	�����
��	���@O��	�E	�O��"GGG����ZCH��[�����<�������������O��
���	�>��	���	��	�����
����;�����
�;Y�	K������������������������������̂;��
������
�����U���;��
���p������;������
����
c<
	��N����	�N���;��N���;=��
���;�����	�������	�K����U���;��
��������
����
c<
	�����������;����M�;��
�	�	������	����������L��P�����
���#$%$q$&#2-*.-.+/0718/e*r/,/s+t35715.16/8*/e.5850.717*)6+u+t3571v1,-1*e)2-.+/0173e1,571450+6+,,-.-1I������J	������	��K�����	�����;����������	�������	�������;����
������
������	
�	���������P�
��
��������@O��	�kl��P�	�w�m����� CCGx�ZZnc�Zn"H��������
����O��
������	�����	��
�O����
��P�����
��������	������K�N�������J���
�����;����	
����
��������
��



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"���#�	������$������
��	�����%�&����	���	$��#��������������'��$�����
(���&����$�����)���&�������&������	�������&����
�����
���%������������&����������	������$�����
�&����	
����
��*����	�&��
��	��	������������������	���	������
����&��
�	�	�+,-��#�	�.�/����� 0012��3���4���&��
����
���������	���
��	���
���	�����������'��$������#����	
�&��5	����
�����&�&��&��
	��������	����+6����	��
���� 00!2��3�����������������7�$������
�8�������	�	����	���
��	�����&���������	�&���	�����������������7�����5���
�&�	
��������	
�&��	�
�����	������$�����
�&����	
����
����$������%��
�9
	����
�	�	�
����&�����	��	����
��
���������
�
�����:�&��	�����������
��	�����&������;�<=>��&��	�������&�����7���	��������������#�����������
��	$����7��	��������
	�������$��
	�����
�����������
�����
���7����
���	
�&��5	����
�����
����:���������7��������
�����
�:�����	��	�
�������&�	����������4���&��
��&��
�	���3���������	���������#���	����	��
����������������	����	�����8�&�����	�������
�$��������	�������$����%�&��������������
��

����8����
���	�'���
����%���������
'�����������#�������	�
	��%��&��?�@�A�B�C�A��DE�A���F��G����+4���	����7�4���	���2�$���&�����������	
�	����������&�	������������%����������
�5	��+/����� 0HH2�����
'�����������#������
����&�
	5���	�#�#����
���������
�
����:���&��
�	���8�	
�	����������&�	��������<=3��&������&�����$�����	
�&��5	����
���	����:�����#�	����
�	���	7��	����
����������	
����������#���	������
��
���8������	�	����	
�:�8��
	�7���	��

��
���*������#�������#����&�	&�	���4���&��
���	�������&��
�	������	�����8����
�����I��*��
�����9���������5���&��?�������5&���������	��J�C��K�B�L�M���	�$���&������
��	��&�������
�����I�������+%��	�N�O����.�6%	��	
�� 00P2��<=3����	�������������	��������
�	����5	����
�������������	���&�	������
��������#	�������
����		����
�#�$��	�8�&
������&���$�������
����������
	�&�������	�O�
������	���4���&��
���3�����	�����5%��������������&�����
����
	�&�������&&	�&����:������������%�&�������

��������	���
���
�����
��������
���$�8������������������	��������%����
��	�������+������
��������8����	���������������2�����&����	
����
���	
�&���	������

�'����	��	����
����������
����������������
�
���7���	��$�������	�����
������
	������	������
�������:������#�		����	����&���
	�&�������&&	�&����:���	�������7���	
��
�������������
�	�Q������	�������#	����<=3���&����	
����
�����
	�����	
��
��8����
��������4���&��
�����
�#�������������<=3�����	�����������4���&��
���	R&����*�������&��	
����
�	�#��
������������

����	�
��	�&�$�����



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !��"#���
	��	����
�$���	�����%����
�$�&�'
�	���	�������(���	�����
	)��	����������������
���	������(�������*����
�����������������������������������
�
	)����
���+��&���
���������
���&�*�
�	�,������
	�%������
�������
������	��������������*������
��&�%%	�%��	�$���	���������
��-��	���������	�����*����
��.%��,�����	��
���%�����	��'��������	��������	����	���
	�%�(�%������������)%����������	�(���
	��
�*�*����
�����������/��"#0��
��������%���������
�
	)��	����
���*�%����������,��
	��������������1������������%	�2��������		����
�	���
�	��&��������
�
������	�%
��$����	���
������	����3���%��
�(���	
�%��)	����
����*��
���%���
��%���
���	���	
�
�������%�������������������������(������	�(�%�		������	��$������
	�
�����	��	���%
	�%����	�������	�%�

���	���
�����4����(����������������*���������5�������	�&�%%����
��������
	�%��������������������3���%��
�(���	��

	��
��������
���	�����%�������$�
	)�����5�������%
�����
��-����������
��������������
����	��������������	��
�(����������%����
���&������5	������	
��
��&����*����(��������
	�%
�	�����	������,�������%�����������	�������	�������(����%
����	�����������*����
���	����
	�%������	���	
�������������������6������,��
����	������	����0�����������������7��
���������*������������
	��
��
��
���	������,����,���%����	
����
��'�,�����
������
���%�����(���%��
�	���
�&�
����
��������3���%��
�(���	
��
����%��
��	���
���	�����������1��,�������%�%�����������
(���	��,��������������������7�	����
��
�������	������������
���$����	���
������	����3���%��
�(�������)%���������	��8��9�:��������,������%������
������(��&��
����(������	
�%���	(�%���������������5�����������
��	,����(��	��������
	�������,��
	�����
�����������
�����
����;��	���	,��	��,�&�����������)���
�������������������������������	���,��������		����
��&�%%	�%��	����
	�%����������3���%��
���0�������
�����%�

�����	�����
�%�	�%
�	�������	����	����%�������5��%��%���
	)��������.<����	� =>?/����

�������
��
	)��	����
����
�������	
�%��	�
��������	��.@�1�	� =!A/��8B7C�������DE7���
��������%��
�	�	�����3���%��
��,������
�����������'���������
������	��,�����������������7��� ���5���%����������$�%�����	����3���%��
�������	�����,�&����0��8��9�:����������	)���*��	��%�������3���%��
�(��&���	�%�����F$��*�%������
	��	�%��	5�(��	-
��$���,��	(��)��,�&�����	��������	
����������%�	��(��������,���.+
�� ==?/��0��*���������8��9�:�������������
2-
	�������%
������	�1���
������	������,���%�����������������������%��,��������	��
����������	�����	��������	��������
��4�'�*�������������	��%�����	������,������
	��%������'����	�������%����������������	���
��������3���%��
�(���	��
�����%�$���
�	����	�,��������
����%�	�%
�	��
�,������	������,�������
��
����
���%�����	���$�



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !"����	���
������	�#��
$�������	������%�������
�
������	��#������&���#��������'�(���#��
�����		����
�)
	��*� +������

�,����
�������	�$����	�������������	���������,�-������	��������������������&��	�.�
�	�����
	�#�����������������
�/+������

�$����#����0�	�,�-�������	���,�����	�1������
	�#�����������2�
����
	��3����������
�,�-����	�	����#�������
����	�
	��4����#�	������2�,���+3��	�#����
�����#�#������
	�#������,�����(���#��
����	������&���4�$�	���	�������	�����	3�#���5#����	����������
��������#�����������	����-��
�����
	����������%����
��
������
	������������������
�6��7�8�����������	�-����
�
����&���#��������'�(���#��
���-����	��
��&�#����������2	���������9#������:�#�
����,�������9���
����������2�������#���������������#��������'�#���2����0;	�<��=�>����� ?"?+3���	��,����-��
	������9#���������	����,���#������
�������#����	
�	������3��-��
��������������2������	
�#��9	��3��������
������	���
$�����#��
	��04��	�>����� ?@A2+3�#��������'����9#���������	��B�C�C�D���EF��
�#���0F����	
�/GGH+��%���������	��������������
�����
��
��
����
�#���,�������#���������
�
	9������	
��
���,������
�.��
����
�����
����������#
����������	�����
��������	����������������	���0�IJIE*�;	�<��=�>����� ?"?�K�L���M�� ?@��K�:�.����=�N4	��	
�� ??A+��%������9#��������������������E�����	��
���	���
��������	��������	�#�	��3��������������	�����	��������
)
�3���
�����
���	����	
�������	���	��	���	3���������	����������2������	�	����	
�&����	���	������
)
�3������2	��������
����	���������2���3����	����#�����-�2���#��������������#��
	�����#$����3������#�	����	����#��
�	�������#�
�#��3�������������	�#�������	���	����������4��3���	����
������������#�
�����
���	�	�����������
��	�3���
�����
�����	������
�	��
�4�����'�(���#��
�3���	��

	��
���������	������������#�
�����4��
�4��&�#���#�	�#
9	�����	������,�����OPQPRPSTUVWXVYZX[\X]̂_̀a_bcdefegghih_j_fklmkgniekd_oplqhicnpropkec_s_%������4���'��������#��������(���#��
�����
��
	��4�������-��2	�����%�2�����
��
�����	�
�#��t���	���	�0u��$���:�$5v�#,������=�wx�	�/GG�+��F����#�	
�������
��	�3�#�

������5#�����04��	�u��$���:�$5v�#,������=�y����	�$�/GGH+���	��
������	��������
	�������������F��	�����
�����2�
����:�4������0#����GG�Lw+����-���#�����9	�����	��
�������$�����
�,������
	�����(���#��
���
������
	����	���������:��������0u��$���:�$5v�#,������=�wx�	�/GG��K�z����	��
����/GG"+��{���
���'�|�	��#����3�������4���'��������#�������
�����-w2����0#��� G"�Lw+�����	�
�#��t���	���	�0(�		�#��
��
����/GG@�3�/GG@2�K�4��	�L�	����/GG?+��
�-�	������������������#�

���������-}$�����
9	����
�	��
���
	�� �G5 !@�Lw��
�  "5 H"�Lw�����������
��	��04��	�L�	����/GG?+������������������	����
����#�������#�����
��2���#���������	�����,������|�	��#������



������������	
����
������
��	���
��������������������������	������������������  !!�"���#���$��
���	����
��
���������������%��&������&���$��'����(���������)�����
�*
	����	
�$��+	����
�����$�$���
���������,����	������
�
��-	
�	������.���
�����
���	�$��/���
���������0	�����������.�$�����������	���.��������
	�$
�	��������������	���&��������
	�$���������		��
��1�$$	�$��	�2)����	��
���� 33!4��"����	���������	���
�,������#���$��
���1��
�����$���������������
.�����	�
�$�.��������������
���56����
%���������������������.��	�����������
���
����$	�$��
��27��%���(�%89�$&������:�-'�	�;<<�4��=��
�����.����1�/��
�������$
������
��1�,����$�����
	��
�&������#���$��
������
��$&������	������������
��6�1����	�
��������>�	��$������)�����
.������0��	�������0����������	�&������#���$��
����
��$&������	�����������%��&����,��
�1����	�
��������>�	��$�����������������	�
���	��1��
	����	���
��	��,�,��
�$�������/���������
�+	���-����.�1�%��
�+����1����$��,��
����#���$��
�?>�	��$�������
�$��
��
�0���)������
.��*����������	�����
�����$��,��
������
	�@����������$�����
����.�
��
��������
�	�$
��������$�����������	���
��
�������	$����
��1����$��,��
����2=�������� 33�4��A��������$��,�	
��������,���/������������#���$��
���
����>�	��$�������	��

	��
.�6�1������1�������%�����%�����
�&��.�����,�	�$���+
����
���,������	�1����
�
������	������&������$������+$����-����.�1�/��
��$�����$�	�$
+	��������	���&���.����$
���������
�����	
���$��'������	
����	������$�

��	��
�����	���
��	8�	����������	��
���,�	�0����
�1������1��������
�
����	�$��	�&��.�$1��
868��	���1����$��,��
�������������
	�$
��B���	��
���
�	�����
��������
��1�
����	���������	��$�����	������&���.�$����	
����
�����
��$����&�����$
�������
	�������,�	��
�/�������#���$��
��$���������	�������������������2��
�����
���
	�����+$����%���
	�&�����
?�����	���
	�&���4��
������
	������+$���������	�����	���
	�$������$��������������
���������
��������$���0�
��
������,�$�$��
%�������	���
��	����$�������"���	���
�������������������������
����
8*
	��
��
������
	������$	+
�����	��,��	�����������$����	���������
��������#���$��
��&������
�6�����$��
�$
.��
���
�����
����	�&���$��/8$������
��
�����$��
	�8��������&������		��
��1�,�	�	�$�C
������
�����������$�$��$��
	���1��
	����	���
��	��� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD�EFGFHIJKLMNOPJKQEFGFRFHSTUPVWQXMPVWKYXPZWQXKLWOYZXMQ[WOQ\]̂_̀ âb̀ cd̀efgQ"��������0����������.��������
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�������k�̀l����� !"d��d�� �c�pL��K�T�M�kt"ù�̀l̀� H �c�v��KL��������kt"b̀ùl�c"pK���	�wYY�Uq�S�����X$iP�Z�WL�������O���Xi%�]��̂�����	O������
NW���xhy�����y	�����L�hy��
�������������� !���������	������
��K�L�L������������	�����
�	���K�L�L����	PL����������	���z�L�����{��O����	����OO���
N�OL�
���hy�M�WOK�	�hy�����W��LP�hy�����	���K�L�L������������	�����	���	PL����������	��z�L����{����	������
��K�L�L���	PL����������	�M�������
�QQ�������������R�	�������	��������O�������������	��
N	��P�����������UnKO�h��L���������O������O������U|�}~]]��L�O��	����	���K�L�L���	PL����������	�����	���K�L�L������������	���g�����O�L������	O��
���P	���
��P����
���K�L�L���������K������O���
�������O�������K�S�O���Q	�L���U tmt"WL�������O���XYYM��Xi%�]M�L�����O	���	��������O�������
N	��P��������������
��G�����
���������qK�S�_��� f̀�"d̀b�c�b��pL��K�T���������̀l�d�H ��"� ��bb̀f�"pL��K�T��UWL�������O���XYY]��O������	������O������
N	��P�����������
N	���K�L�L���	���������OO��G�ON�����L����
	�P����
N	���	�����K�L�L��U�O��N������
N	���Q	����������
�L����O����K�L�L��������OO�������O�	����OL���]��qK�S�_��� f̀�"̀��̀̀Yi��
�����
�R�
	�����	������������������	P��
��������O�������
��P������������
���K�L�L����R�������	�������OO�����	���R��	�
��������L�����������Q��h���UWL�������O���XX%�h�T����o�h�]��[����ON���O����
NWL�������O��U�XX%�h�Q����o�h�]��N���������O��������������R���������G���	���
��O��
�QQ��	O���G��������������������������������������������������Yo�̂���	�h��������N����������
����L���������q�S����U�X$i�]��Y$��LL�����������R�L������̀mb�d�����̀!�s�bc�̀������̀mb�d�����̀!"b�H�m̀H�c��
����ON�����O��������O�UWL�������O���Xi%�]��YY�v���g�����O�
��U�XY%]����pK���	�w�U�XX#]��	��O���������
�����
����L��
N��������
�����
����ON�����O��
��q�S����U�X$i�M��X$iP]��Yi�q���L��N��������R�O�
��UyO�������O��\JJ$]��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%���&����	�'������'������(�����
���)�(�(����(�'��	���
����'��������'������*���������'��������'�����+�����	��*��	���((���	��',���'����
�������������
��-���./�0�1 ��"� ��22.3�"45(�������'���677�8�9����:;��<,����(+'����
����)�(�(�������������������	=	���
�'��������'����(�����	+=����9��	��	��'���	���'	���	�����	����
���)�(�(�������
��(>(�����''�*�
��(>(��(��)'������������+��
�������������<,���'����
�������������
��?��� 3.�"0.2�@�2��
,5(�������'��4�677�8�9����%;��������((����
����'	������������&���	������(+'������	�'���	��
����)�(�(��������������A��'�������'�������������	��
,	��+�����������
���)�(�(��
�������������� !�������,��������'�����(�����
��������)�B�'���C�(���
��*��''�������	�(�����'	���'����(�������+'����)�B���������������<�������'����������	�����������(����+�������	���)�B�'���9	�(���45(�������'���6::;�����'��,�����������������	�������������� !"�������������	+��	����	���	,�''�������
	������9�������''�(�����)�B�'������������&���	��9��+'���(+���
���)�(�(���41D�E;��'����	��'������������(������+�������������
(�������)�B���''����	�����	������
��(+���
���)�(�(���41F�E;�45(�������'���677*��6::;��G�'��&������������'���)�����H�
,������������(���(�'���I�45(�������'���6:$;76*���'��'��	�''��',�&'	����
������������*�������((����
	��(+���
���)�(�(��*�����
	���������
���������J�'����'�������	����
	����',��	�������
���(	��������)�(�(��	��������������	����
	������'��&�'�	����'����&�*����((����
���)����B�����*��((���,����'������
��������'��������������	����G������)��������
���	����	�(��������
	��(+���
���)�(�(���&���
���9��������������	����((������	���
��',�&'	�����)�(�(��	��
����	�����������
���	�������������������'��&���	��9��+'���(+���
���)�(�(��*��'����	��'���9	������������	������&��������J��'�(�����',)�����)�(������������	��&���K>(�����'��������'������������(+'���������&���
,�99����	����
�'�������)�B�'���C�(���
����(�����J�
,�	��������(�	��45(�������'���6::;*��''���������
�����J���
	����'��&�'�	����'����&��
���)����B������45(�������'���6:$;��L�	��(
�'����������	�''�(������������	�����'��	���'���(
�'�����
��'M�&'	�����)�(�(��	��N����((����'���O'��
�����(����(�����
����'���������	��
������������4��&	��
�������'��P�G'	BB��EQQ%;�R�'��(
�'��H�
��9�������(����)�+��
��I��������	��'��9��+'�������	
������
	�������
���)�+��
���)����B�������	��',�������(�����)�(�(��	���������	,�'����
	������
�����(�����
��9�������'���G�'���������'���	���+��������������''���	�9'	�������	��������'���
�99����������	'�����*�9�&�������'���(	���������
����
�����*���
	������������'����+�+�'����
�������(����������������	'��������������S������������������������������������������������������76�T((���)���)����H�
,������������(���(�'���I�����5(�������'��4�6:$;��	������((����)�����H�
,������������(���(�'���I��������5(�������'��4�66U;��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$$�%�	����%�&��������
	���	���&�%��'(��)��
�	���&��&
�%��
�������������*�&�&��	�+���%	��
��,��	���������
��%�����&-�������.�����	%���	��%���&	��������&�%��	����%����*�&�&�������������������	/����0���������&�����
1	�����	%�����2�%1�	�����%����	��%�����*�������������*�&�&���*&%�	��������
	������%�-��&�����3%������	��	���
	�4%	�������	��������%�����	%��������������������%������������&������*�&�&��	����	������������������&&��
���4�%������������	���������������	%�������5�%��4�/�����%��
�44������������������	��������%�������������������
���*��	�����&������%1���	&	%�����
��&	���������
����
�����������
	���%�����4���&����
��%1���&����-�%�����������	�����	�������-%�������������)����������&�%��	�����	/����0����%��%�&�����/������	����������6����%��
�/���������
������/��
�����	%�������)��������%���������	/����&
�4����%�����	�����
1	��	��%	���	����������%������%%����������4���%������*�7�%���8�&���
���2�
��������������%���	��%��
�44�������������%�������������
��
�	�������������*����1���%��	������	��������%������93&�������%���:;;+��:'<�=+�&0&������	����%��������%��������1�-	������������2�	���
�44������������	���/��	������4��	��
�����
�/�
	���	��%���������93&�������%���:;;+��:'<�=+�����	������2�/���4�����	��%���
�44�������&��*������������	���
�������������� !�������>���&-��	�����������������?��	%������%��
��4	�&�������&�&��*��	����������
����	���&-���*��%@
��AB�C��������
����	������-%���
���	-���
����������&������*�&�&��	���
������������%�����+�����	���	�������	���%���%�&��*��&��%���2��������������&������*�&�&��	���
���0���������?��%��������	��	������
�������������������3%�������������
����
�����	%������
��4	�&����/���
���*����7������/��-%������	���%�&��*��&���*�&�&��	�����-%���	�&����2�	����	������*�%%����&���%%��93&�������%���:;;+��:'<-+��:'<�+��:''=��D�����	
���	�����
��%1������������������� !���������&��������	�?0����
������*����	��%1	��	�%1�	����
���&
�%���
	��E%��
�����&����&�����
����%���������	��
�������������)��4�������
��%�������%������
���0����/���4�������%1�����
�������������
���
�44�����������������
�%�&������)��4��-%�����������
��
���������
��������������������+��	���������
	���������%	��/�&����������&�������+�
�������������� !"���	������-	���2�%������
��4�������
1�������&������*�&�&��	���*&7�������D�����	
���	�����
��%��&��*%���+�-�%���������%���+�&���������������������%��������	�����%������	��	��
���������������������)����%������/���	�%%�������������&����&�����*�&�&��	���/���%F�
����������/�����&����%��
�����	%��������������%������	���	����%����
�G2�������	/���*�7�
1�	������������������������������������������������������'(�5��&
�%�����*�	����2������������&�%���������&&��%����-%�&��
��%������������
1	�����������&�����*�&�&��	�+����	�
��%��&	�������*�7�	����
�/�
	+�
����	�����	%��������%���*�-��
���*����7���������	���4��-%�������	
������
	��������



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%����&�	��	�
	�&����	�������'�����������'(�����
��
�����)	����
��������������	�����
�������*�����&����'�+ ,-,".�/)01���2������'���3456�7	�1������'���3456�7	�1��8�/)01���2���3496�:1��8�;�<����3$$6�=��	2�������'��>55?6�=��''����������'��>55?�+@������6�/������A�B�C������3%56�D�*��3%3�+=�&&�'��6�E
�����A�&����*���C�����8�F1��<
��3?#�B�G1'&��������'���3??�+@������6�H��1�����A�B�7	�1���3$56�I��21�&�8�I�2����3%3�+&����*���G�����3?46�F�����8�=���0��3?%A6�G��2������2�8�I�����>55$�+&
�'����'	��������	�AA��;�����	'�������*���'������������	��1�&�&���+�A������	*�����	�&�'��	�
����''����*���'������������	��1�&�&��F=+�A�+J������K>A6���'������'���	������
	��&)���
(����������
�������������'�������	���	��
���&	����������'���	����&����)'���L�
������	�����	*�����	�*�������
����
�&&����
����
�JJ����������	'������+E������8�D��1&����333A��;(�����
�������������
���
�JJ����������������������
�'�&����������	
�����	�*����'���1���1�������'�������1��	���
��'���������	�����������''����	��'(��������''������	��+*����������	������������+�JJ���J�
���	�AA6�����������	�6���&������	��	������������	��
��'��J�������
��������������&�����1�&�&��	��
����'���
�JJ����������	'�������;(��J'	�����
����*���&�������'�������1��	����	��'(�*'	�������������	���������	��������1�0�MNO�P�O ��"Q�RNS�"+=����������'��>55?A6�	����	����C��������
��'��J�T����'�����	��)����'������
���'(�����
��
�����)	������U������''��
�������������� !"������;���
(�*���&������'�&��'���	���
	��	����������'���MNO�P�O ��"Q�RNS�"����������������	�����
����
���0������J	����
�JJ�������������V�����'������������
��������������	'���������	����*'	����
���������
��'�	�������������;�����������������
	����������
����������������������� !����>���������������� !����46��	���������1���&��1'���	�&����
�������������� !"����6����&������
(��	
����'(1���1����
��'(�������
��'�������'�������������	��
(	��)���������������1�)��
�����������
�	�����������1����&&����'�����	�T����
�&������1�0�
(�	�������&�	�6������
����������'������1�'�������	�&�����	���	���������
���&�&&�J�����+W����)����6�=�&&�'��A�+7�������8�E�
���334�B�X���������Y�',"�334�B�Z��
����33$�B�[�	JJ��8�C��'�2��33%�B�E���	�������'��>55?A��;(1�)��
���������������J��	������	���1��&����
�����)	��	��J�&�&����
����'��&�
�����&�'�+F�1<��2�����'��>55?A�����'��(�����������������1�0�'���J	�&���+D�����>55$�B�Z�'
1��������'��>55?�B�F��J�����3336�>553A�\��'���	��
�����'��	�L�
���	*�''�����������+*���F�1<��
�������'��>55?A��������&T&�����J����
������J�+]&�1����>55$�+&����*���D�����>55$A�B���
���������'��>55?A��/��������&�������������
�*�
	��
���
�	��������
���������������&�������
(�*�'	���'�����������	����
��)���������
������
	��������



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%�&'()*)+)*,-*.(/0,0(-.1()1,23(4/0,--5�����	��6�������������
�����������	
�������7�8�9���
��7��	��6������������	6����
�������������
�����	6������
�������������� !������
:�69�
���;<�7�=68�	�;<�����=��9>�;<�7��6���������	�9����	���������
������
���8�9�9�������������	����?�@�
���6�����66�������	�9�������6��A���66��
	��6	������
��8�9�9��9����������	��
	�����������B�����������
:	������
��8�9�9������������	���?�@���	��C��������
������99��	������������
��������D�
	����������
�����������
	������������� !"����99��	��������6���9��8��
����6��������
������������������
����6�����������
��6��9�E�����
�����	6������
���
�DD�������������
��
�	��
����������	������	
����
������������B�����������
�����	6������
�������������� !������
:�69�
���;<�7�=68�	�;<�����=��9>�;<�7��	���������
������������8�9�9���?�@7�����
���
���F�������������A���6	��
�����	6������
:=���G;<�����<	�����9�;<��
����6�����������	����������6�������������	��
:	��>�����������������6���8�9�9���?�@����6:	��
���
�	���8�9�9���HI�?D������;#J�;������6�������@��K8�L�������	6������
�������������� !�����7�6���8�9�9���?�@��������
��������	�>����6���
	�����
��8�9�9���	>9����������	��HI?�@��K���8�9�9������������	������
���	���8�9�9��
���M�9���	�	��N��K:����	������������
�EA����	��8�L�
���O����
�������	��?P�9�������@�����������������	����������������	���������	��	�
:	����	���
���������?P�8�>������6���Q%Q@��K8�L�6���J�9���
��7�5�6�>�������6��?RSS%@���6������6:����������
:	���������
���8�9�9���9����������	����F���������99����?M���������9�����N@�	������������������
������	��6�������������
��
�DD������������������������6���
	�������T�U��U�VW�X�"H9��8��	�����������99	�7�9��������:��������	�������������F�
����A�F�������������������:����9�68�	��	��9����������
��	���
������9�����	��6���9����8��������6�������������
�����>6���?I������RSSY�Z�5�6�>�������6��RSS%@��	���	F�����	
������������D�9������6	�����
����6��IC9������8�L�6���8�9��������7�	���8�9�9���������	������������������
�������
�EA������������	���������������	�������7�6��������O�����?O����
��7�O����
��@�?P�8�>������6���Q%Q@7��������������������	���F����6	���	����������7��66����	���������C�������>6������66������	������
����������F���
��9���	�	����66����	��C����
	��A�
������������9������99��6��D	����������
�9�
������	���8�9�9��
��������	��?�F���
�	�������9�������
��	����8��	������	������������������6������>��
�;K@�?=9�������6���QQY@7�9������	���	����C����
	��A�6�����������
:	���[\]��	������8�9�9���99���:����6�������8�L�
:�	��������9�	��?̂��_����Q̀��Z�a�����Q%S�Z�H������Q%#�Z�b_89���RSSQ����̀@7�
���
���8�9��������7�T������V�"c Ud�X�e�



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%�&������'���
��(����
��(�)�*������+�',��������*��-..#+/�����01�2����34�5�"����'���
��(�)�*������+�'6	���������*��-../+��7���������������������	��	��8���9*��*���	:�**�������*������
	������;���(�
������������;������<�;�;��	���
������������*������	���8��������	8����*��������<���
	������;�������*�����
���������
�==���*��>�������?�����@���������������������������	A	���8���9*���>��	��*������
���;�����	������
�����	����*���;����<�����'B��C����%D�+�����*������������*	���	��������(���������������8����9*������*�	�������������<�����������*����<�;�;��(�*�����**	*������*�����
�8�
	��'E�����%/.+��@�����������������
��*��������������	�8����*����*������
�=����������E����'�%/.+�'9�������	��*:��	
��
�������������������
�������<�F�	�������	�**��G�*�
���'H����9����(���	��(��;�<�9��+����;��������
:�8���	����
����	��*������9*�����������
��IJK�>�������
����;L;�������;���	���������=��	�����
���	8�������	����	��*:�8���	�**�����9�*����
����������������������
����<�;�;����	��*����������M���:����	���������������9*�(������<�;�;����	�����L��������
������;;��
����<�;�;���;���	�	��(�������*��������
������	��������8���;����
����	�����=�;����*������������N*�����:�������	��=����	��
:	��������;;	��������
��������������<���
	�������������
:	���<�;�;��;���	�	��O��������	��P(�>�;�����	��*:����������;���*��	���������������;����'�%.�(��%��+�����
���	8��	��*�9��������>�*���	����
��*����;��������	������
��*��;��<�*���
	�������Q�1��1�5R�S��'T�*
�-..-(�-..U�V�)����������*��-..$�V�T��
�-..D�V�8���6�*�9�������*��-../+������==��(�*����������������������6�*�9�������*��'-../+��	���������*�����������������
�����=�;������*��������W �2�5 ��"�;���(��8�����	����*	�X���������������;�����8���*��������Q�1��1�5R�S��',�Y���%D#�V�M��**�����%/�+���**����	��������
���
���	8��	�L�������������
����	�������������
��Q�1��1�5R�S�"���L��������	�����
����	��;L;���������Z���	�����<�;�;��;���	�	�����	����������	8���<�F�
�����������
	�������[5�1� ��\�)����'N;�������*���%/]�+��6�	��
���������������
�������(�[5�1� ��\�4��̂̂ 3")�������[5�1� ��\�� �_���3�&��*����
�	���	������:����	:	���	;��(�[5�1� ��\����]����[5�1� ��\����U��N;�������*��'�%/]�+��:��������������*�������������	
�����
	�������[5�1� ��\">��������
�����	����
�=���������,�Y��'�%D/+(��*����	��A	���;����*���
�	����������
�������������*�������
����*��;L;����	��(�*����	���4��̂̂ 3�',�Y���%D/+�����	��*���
�	���	�����
�8��������	����*:L������������9�����	������<�;�;��;���	�	���	��*�	�������;;	������	����������*���	���	8��	��������������������	��
�������	���
:�������
:[5�1� ��\��@:�	�������������	
���(�[5�1� ��\"��R���\̀3�)���(�������������	���	���\ R3SS��3�',�Y���%D/+�����������
������*���������������������������������������������������/��@��*����������*����������������*���IJK���:�������������*�������
����������*����	��	��(�;��������;�������*���=��	���(�*�����������������������	��*:	���<�;�;��'=������+���;9*��9�����������
���>�*��*������
:	���KJI��	��*���<�;�;��
�����**����	�8�*�����'=����-,+��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%��&�'�'��'���	�	���(�����)����*�+�,���'����
)	���&�'�'��'���	�	���	��
���-�������.+���������	,��
�����	��+�������������
��+)���������	
����/�0�'�+�'����	�����������
��+1
��
�,���������
���	���������
������&�'�'��'���	�	�2�'��������)��������+�������&�3�����45�6� ��7��8�������������	
����������+�'��&��	����	��	���������
���&�'�'���9�+)	��
����&�'�'���
��+������������
��������:2��+������+	������
��������	)�+�����
��	��.�����	���&�����&�'����	�������
����+��;'�������+��<�=>?�@2�����	����	��-����
A�����B�	���C	��
)&�����&�'����������B�	��������+�������,���+���&�'�'��&'+�	���''���)����+�������&�3��+	���	����	�����:	�'���<;'�������+���=$$2��=>>@��8�����
�,�
	��&����3�������	��	������������������������
����
���'.��	���������������������+�'����
�����
�,�
	���	������������&'3��������'�	�����
)�	������������+��'	���������������
����	���'-'����	+������D)��������	��+)����	,���&�3�E��� 6F�"5FG��6F56��"H'��&�I��<����������
���>���
�,�
	��
��������+�����.���,��@�
��������������
�,�
	������
����
����+�	����������2��	���''��+���45�6� ��7�
);'�������+��<�=>?�@2�	���&�'�'������������	���,���	��.�����	���&�����&�'����	�2���	:��	�������������������������&����3�������,���	�����	+��,������
������&�'�'������������	�2����
)�	���������&'3�������,���+��������
���
�	���&�'�'�������������	����������	��.�����	���&�����&�'����	���8���'J+����������+���&�'�'����'�+2�����+���&�'�'��'	����8���	)�+�����
���&����3�������+�����
���������+�'����
���&'3���������'-'�����
���'.��	�������'���
������
	�����������	������������B�
��	,����<K�++���L%%$@2��	�	��������'���
)�,���	�����	+������'�+���'����<'J+��2�:�'�++�������
	�������2�:�'�++��������+��@�&����3����������+��)����
������2�B�+)&�	������	�++�2�����,�.+����'�+�'�����	��+���45�6� ��7��)�������	��
���&����3�����2�+���'.���:��.+��
���+�������	
�����<���+�������#���
�,�
	���	��4M�� �N���F2�#����$��	��4M"G��OO F������������	��45�6� ��7����?����45�6� ��7����P@��)�������
	����������'���
��
���������	�'����+)	��
���
�	��������
)&'3�������8������������''	���
)	���&�'�'������������	���,���	��.�����	���&�����&�'����	��������	�*-����	����������������	��
���45�6� ��7�
	���	���G��OO F�'��������&�'�'�������	��-����'���	�	���	���	)�+����
�������-�������������&�3��	��+�����
�,�
	�2����������
�,����-����&'3��������'�	���&�3��������������Q��2��	����������	��+�����������
��R�6��6�5S�T�"	���++���SU45�6� ��72�+�����������:�'�++��
)	���&�'�'��'���	�	��������B�
�'��������������	������������
�������2�+)��	
������������	��
)��������
	������������������� !�'������	���)����+�����'�����:����	)	���&�'�'��'���	�	�2�������������
�::����������������������������B��+	���	�����	����
	�'-'�������2������
����:����&�3�+���I�'���
����+����	���	��
)�	�������������	�	���)��������	,���''���&�3�V5��W��G 5�7"X����<Y���������+��L%%?@��;+�������������
����
�	��
����������	����������	����+�������������������� !2�+��������'��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$����	����%����������������	
�������������	�&�����'����	������&����	���%����	���������������������	��
	�����������&(&���%�)�����
�����������������)����*��)��������	+	����
����,��-)���.	�������/��
��)����	/���
��,�0������&-��1���2�3�)�����������
	���	���4�4�5 ��67*�����	%�)�����2&)�	���������	����)����������*�����������
���)�����&�����
����������
%	���2�&�&��&���	�	��
%	��������
��,	�&����82�3����������������
��9�&���
���)���������������������	�)�	����2�&�&���,���)�&��������������-)��*�������)�&����	��	�
�	�����&��)����)	������
���2�&�&���: ;<;"=�>�	��2���?��@ABC��D%��	
�����)���	��
%�����������2������&��������
��
�/�)���)����������������	���E�&���	�	��F�
����)���2�&�&����8���������������,����&&	���G�
�,,����������	)������
%	���&(&���������
���)����������������	���&-���
���2�&�&���
�,,�������8%����)������������
�,,����������	)������
��H6I�J�I ���5�46K���&����:L�������C*�
��M���J�I ��"45�N����9�-����	��:L�����������C����
����J�5����� !"��< I��O �6�P����:�����&&����C��	������
������������/�&����	������������������������
������
���2�&�&�������������	������	���������
������
���2�&�&���&����������	���
���������
����	�����:8��������)��BQQR�S�P����������)��BQQA�S�P����������)��BQQTC��D����2�&�&�������������	���
���
�	�����&�����������������)��������	)������
��������)�������������������������	�)�)��������������)��TB�:U'V����������)���	����&����V'U���	��)%���)����E����&����V	�)�)���'�����3����U������FC��:8��������)��BQQR�S�P����������)��BQQTC��	������)�����������2�&�&��	����	���������	��)���������&-)��
���������	���
�����	��)%�UV���-�&�)��8%������	�W(�����	����)���	%�)������	-��&����
%�)����������&�������������������&��	�������/����	��)����	������2�&�&����D%��,�&������������	���)���	%�)������������
�������(����
����������	������	��
%�����X����	���2����&����
��&����	���	��)����������������D��)��)�������
���U'V������	��)������&&�����������*�����)	��
��)��&��2)����
����2�&�&������
����������
%2�����2�&�����*��	��
������	���
�,,��������������D��
���������
���U'V��/���
������������&������2�&�&��	���	�����)���&������&���
��Y	-�/�?��Z�Y/��?T#�:Y	-�/�?��Z�Y/��?��@@RC�����)����G�)������������
���������
����
�,,���������	����
%���&�	��
���)���,	�&������)�	��)��)��������������������2��	���������	�	����	���
%��������:[��?����@$��S�L�)&��	������)���@TT�S�L�)&��	������)���@@Q�S�>���������)���@@\*��@@A�S�P�,,�������)��BQQ��S�.���������)��BQQTC��8���	���%���������������������������������������������������������TB�8��������)��:BQQRC��%	��)����������)������&���U'V�*�&����)����������&���	��������8P�#�������))������2�������������
��-�����]8����)���U'V��������������������������������	�*��	����G��P����������)��:BQQTC*��)�����)����
��U'V��&��������
��U'V����������)��*������
����)����������&���	��������Y�L̂����8P�#�
��������
�	����	
���
�/�����	��,���-�����������
����	��U'V����������)���: ;<;"9�����
�3WL��	���������)���@T#�S�.����������)���@TTC��T#�_���8�-����Z�8�&��2�:BQQTC��	��	������)����������	���������	��
����))���
���&������&���
��Y	-�/�?��Z�Y/��?�:Y	-�/�?��Z�Y/��?��@@RC��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%����������	���	��&���'�����������������
��(������	�����������������)*+,-./�
���&���012�������	3�������4��/������	����	����������������	�������5��	��)-4����55��67��
����8��
�9���666.��:������
��4�'�'������������	���)�.�	�&��(����&���
	�����
��4�'�'���	('����������	��
�����������
�������������� !���	
���������������������
	����	���	����&���012���:���'(���
��012�����&�	��
�����(	����������������'����
��������	�������������;���	
�����	���'�&�����&��������������
���&�����
�����������������
�55��������������4�<�&���8�'���
�������	��
�����
=	��&�����5�'�������3&	��3����	�����&��	���&���
�3������������������	���������
��������������4����4�&�������	�'�����0��������&=4�������
��&��������
������
���4�'�'�������������	����)�.�5�����3������&���������������	��&�����4���4��
��&=�������
	������������������� !��>	��	���	��?@A�B�A ���C�D@E�/�	����������
=	���	����������
��F�������/�'����������������;�&�����(	�
���F������/�����
���&&���	����	���4�'�'������������	��
�55������
����	�����������	����&����������/��=�������''����&���&	������
��4�'�'���-������������������������&=4'&��������������4�'�'�������&	��
��������������� !"���������(&����:�����������
��
�	���	�������������
��������������������	
����/�?@A�B�A ��"G@G�A� �"F��������?@A�B�A ��"H��E�@D BI�J�'�5�)K����������&��%LL7./�'�����&��=��������
���4��
��'����4������	���	3���3���5��������������
��4�'�'������������	�������''	���	��
�55�����������������:��5�����	��&���&�������	�-K�#�
����
���'���������
�55�������/�	��������������&�����	��?M�C�D@E��)K����������&��%LL7/�%LLN./��������	�����	�������	��&���
�	���	������������/�&�������	��5�����������	��O��������������&��������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�QRSTUVWXYZ[UV\:�����4���	��	��&����������'���
������]����&���'(���
���4�'�'����4�<�&�����	&������
���	�����������
	�������
��5	�'��������������� !�K�����:=���&�������
=�	��������4���	���
���&���������&���'��������
=�	�����'����4��������'�������
=�55�����&=���&����
��&�	������������/����''������&&��
��&��5�'	&�����������	���	�������	��̂��������
������''��������5�����;�&=4�	������	�&&���3�����������	
���	���	����4��������	����	
���
������������	����_���
�55��������
�����������������������������������&�����	&������
������������M"���@C���I���������������� !"�������5&������&���'�&������
��&�	���4��������(�������4��	�������3&	��3����	��
����	�����������
���;�����	=���	������	3����4�<�&����	�������������
	��������	���������
	���������&	��3�'����������'�������/�'�����	������������
	���
�55��������



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$#��%�&���''����	���������
�����('	���	����	�������
��	'����
������)���*������+��,,����'���
�--����������������,������%�,�,��	����������-���������������,������	��
����'���
�--����������	'������.�/��0�0�'�
���-����	����
������-���,�'��	���.�1	�'������'����--�����	��'�����	��	������
��'��*����)�'�����������	��
�����	'������.�2������������	��
�����������,������	���	����'�����	'������
3	���,4,��,��%0��������3�������'��,4,���������������	�����������	����	����'	������
����������������
������	��
�--����������'���	��5�)�'���	�������,����,����'���)���*����6��������
���
������)���	����	��������	'�������7���
�������	��'�����	'�������%�,�,��	�,����
�--��������
3	���,��%0����������,�������
3�*�'	���'�������������
��'�	��,��������,,	��'���
��'���,��������
��������,��%0��������	���	������73����'�����,������
����-�������
3	���%�,�,��,���	�	��
3	���������%�&�'���8�,���
����9'��������������,����	��������	��	��'��	��'3��	
��
��'3�*'	����
��������������
������������	��'���,�������	��	���3�'������)����'���:;<����������'����,,����'�������	��������=������%���%��
��'3%,'�����*���'����%�,�,���
3�	�������������
��(��������
������
��)�������
���������	�����	��'������%�'�������	�������������������'���
�--��������������
��'���	�0-�,�''���7���%�,�,����
�>6��,,�����6�
�����
�����-�,���������������������	����6�'3�*'	����
���
�--����������	'������
�������������� !"������2�������'�������������	��
3	��)�����������
���%�,�,��������	���%�,�,���	),����������	�����	������������	���%�&������������� !"����5����������������������'��-�����	3�''����	��4���������	���	����6�	���%�)��
������*���	������������������%���%�'�������	�,����������������� !"���������	��)��,
�'��
3��	
������������	���������	����������
��
�����)	�������������������*�����������
3��������?������������ !����@���������������� !����AB�����''����	���
���,�'��	��*�������C��'3�����������������������������������������-��,��5�'3��	
��
��'�	��������������,������
��,��	���,����
���'���D'��
������������,������%�,�,��	���
����'3�*'	����
��������������
�����	'�������2�����	'�������	����������
�--������
���E"���FG���H�������������������
	���	���,�'����
3��������>	,�''��5����%���,��%'���	�,����,������'��������
	���*�,���5���)�)'�,����
I�6����*����������������������%��	���J�����,,���	�������������� !�����5�'3��'�,��������
	���	��
���4����
�-���5��	3�'��������0�	����&�����	�5�������'���
�--����������	'������������'�����*���'��������������('	���	������������	*�''���
�������������� !"��������������������'�	��,��%'����?*����%��������B5������5�,4,�����	���,)�������
���)'��
3��������,��%'���	�,����
����������������������6�
������5���������	
������������	��,������	3	���,)����������'	������
��
3����������������73����'�������,4,��
3��������	������,����������6�
�-������	��'�������������������� !������'�����



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%�&����������������	���
��&'���(�������)���&&���
��&'��
�(�������*+ ,+�"-(��.�/�0����1223��/�����	
����&	��
�����&���������&&�����&��4��(4�����5�&���������	�����&��6��(�4�������
�7��	����������������	���7���	���4��&&�	�������4�����
��&�����&&��
�7�������
���
�88������������* 9:9�/	��������&��;<<;�=�>�(&��?@>�����������&��;<<2����>��8����;<<1�*A�4�������5�B�4���
��3�=�B������������&��;<<C�*A�4�������5����
��3�=�D�
��&�����&��;<<1�*E����6����5��4�(�6��5���	��33��F��44�����������	��&�����	
���
��6�
�7�������	��&������&'��������44����7��	������4��	��*����0�����&��;<<%3�����������	��&��������������
��&��
�7�������
	������������������� !"���4������
��4��	���7�&	���&����������������������	����������7����5��	���	��������������	�&�����	&������
'	������������	7���������������
��������������
�������7�����
�88�����������������	'	������7&	��7��)���������������G���&	�5�&���8	�4�����������
�������44��	��6��4
�&���	��&�����	
���
���	�7�����
���������
��&��6�
�7�������*H�
��0
�.�B��(���;<<23����&�����������
	������������������� !����������
����	�&�������&���	������6�&���	����4���������)�������8����G��������������4��(&���	��������@4��(&���	���
��������8��
�7����I�������(���(����	���7������	��������������J	4�&&��5��	�4I4���������	��&������������������	��5������������(���������4��	�4����*>�(&��?@>�����������&��;<<$�=�K��
�;<<$3��/������������	��4�����	����	7�&&��8����	'�&&�������6	��)�&��
��	7�����
���	7�&&����������5����44����&�����������J	4�&&������&������������������	��5����
���)�&��6�
�7��������	�����4�����4���������������7������/'���&�����(�4�4��	��
���
�88����������	&��������&����)���	���
��&�����������
��&��8���4��������
'(�6�����
������
�����
���������	��&��
��������
����	&������&���	���*+ ,+�"L���6��������&���11$3�)�4����������&�����	��8��������������)������&�����	��
�����	&������������	��M���
�(�������N���	�7�&����	��4����6&���	�����	�������
��4�������������&	���������&�&���
�88����������	&������)���	���
'(�6��
��������7��6&��*O������(?��.�P	4�4���11��=�L6�����.��&
����11#�=�D	�7�������&��;<<Q�=�R����������&��;<<C�=�7����	����STO�����.�R�����11�3�����	���'�����	7�����������������4����
����&'���6&����4����
����	&������&���	����/��4��������&����
����&���	&��������8�
�4����&���	���	�4������&�����&&��
��&����	&���������7���	����&	������
��
�7��������������	���	�����4������)�&'�������
�����
�������������&��7&	��8����
���	�7����/'���&��������������	���
�����������
	������������������� !����4������
��4��	���4����
���&���U&��
���6�����������&���	������&����88����
����7���4�����
	������5��4�����	������	�����������44��&��8���4��������
��&'(�6�����
	��)�&'����7����(	4������	��&��������������&�����	&�������/��8���4��������
��&'(�6�������	���4������	��&��8&	��
������������&�����	��	����������	��
�����	&�����5�&��������������� !"����
'�	������&	��7	&����6&�������88�������)���	���
��&�	�����������
��
���������&�4�����*7���R�������&��;<<C3��V���W���������&��
�7�������������������	��&��
�7��������7&	��7��������	���&�
����&���



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%���	
���
��&�
�'����������
�������'������	���	'����(�����)���������������������
�������'�����*+�����,--$�.�/����,--$0��������������)�����������1	2�))�������������	������	�2�����)��&�
�'�������
3	���������������4��������	��
3��
�2����������
�)�2������)3�����
�������������
���(��	�������������
�)�2����)����������	��
�'����5�������)	����
����)���)���
�������'�����2��������4���2���������������6�)�����2�������	����
��2��	��������)�������)������
���)�����
3	���������'����	����	����7�)3�����������2��������4���
3����	�2�����������	)������8���������
�������)������
���)��������
3��))�	��������44���	����(�9�)��4	�2��:;<�=�< ��">�?;@���2����*A���������)��,--%0��	���������������
����)��)�����
�����������2��������
3����������*/���������
�/����2&������,--#0����
���)������������	������&�������	��*/����������)��,--B0�������4��C��������������)���������7������	'����)���
�44����������������
�������������� !���������������	)�2����)��
�'��������(�)�������	����������D�)3�')	����
�����������2�����	����)��
�'���������������D�)3�')	����
���A�����������
���+�2���
���
��2�������������)���E������	����)3(��������')	��'��
�����������
	������������������� !������	�����2��������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�GHIHJKLMKNOPQPRQSTJUVWQXYKNOZO��[��
����C�\����C�]'�̂C�_��̀���a�_2��(C�̀��+��,--B��A�	)�������2���
�������)��4�(�&��
��)����b�&�
��������)�(�&��
�9�������
��)���
������(��'������������c�)����)�1	���)�4��(��d�������_�����C�e%C�#,-f##g�",�[����hC�A��/�C�c����
�f�2�
�C�i�E�C�6���
�))C�\���C�j���)�2��C�̀��d�C�d���C�j��/�C�/���(�))C�̀��6��a�A	�'��C����,--k��l(���2�����4������������������&�
�'���������	
����C�m�E�'�c�)C�$eC��g��n��$e��#�[���)�C�+��̀��a�6)	99�C�/��,--%��6(�2�2�����������b�o	2���C�8���(�)����
�2��	������A����]��)�����
��_��C��-,C�g%#%fg%k,��k�[c��2��C�p���eeB��o�����(�2��������	2	)�������
�̂����������')	��������2��8�����������������q)��_�	
C�#$C�$%fBB��%�[c������(̂�C�\�C�\	2�2�C����l���ee���/�22�)������������������
������'�����4����������̀	���)�4�o���
���C�B,C��B$f�e���g�[c��̂(�2C�̀��r��a�c�̂��C�E��̀���e$e��6���)�9�����2
�)�4��(�2�2�)��')	�����c	))�6��������/	��]���o���C��#C�$-fBk��$�[c)��C�c��,--#��_���������
��)����4�������4�+�2���
����/�2����4��(���2����������2)����)�s�����	��C�$�C��f#$-��B�[c)��C�c�C��)����C�j�C�r��
C�A��_��a�]��̂���̂�C�A��,--g��c)��3������)�	��4������4��(��h�)
b��$%Bf,--%��6�2&��
��C�/���b�o��'��
�t��'�������A������68fEi/��e�[c�
��C�A��/��,--B��6(�2�2�����
�_��������������#�%f#,%��s�b�8&����'C�]�C�\)�(��'C�]�C�E9��'C����a�q�'����C�j��*�
��0�c���(������������
��')	�����_�������C�]�h�u�̂C��t���k,$����



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%��&�'(����)�*��+�,�-�����)�.��+��/��,�*�0�1��)�2��3��.��4�56�0)�+��7��8&&9����	
���������������6�:�6�����;����������
��<����7��6��������=3�6�������)�/�6���
��)������66����>��?�@�����(����0�����
�����60���)�.	����1�)�@��9A)����9)����9A�B9A9��CCD'(���)�?��-�)�.������)����5���)�56�0)�+��7��4��E�@�
)�7�7��8&&#��.����������
����:�5����6������F0���=3�6�������)����
��)�-�0������>�1��.�1��
������
�:0	��G�6�����������H��G�*�I.-�#���
�*�I*�5J��7�����-0�(�0)�8%)�K#BK$�'�8�'(�H�)�L��M�)�2����N$#�����6�������:��G��3�0������
�.��BL�����:�����������:���������:�	����������%�B�AK�
����O�����0�:������������6������:�������
�+	�G��6�����P����6������@����@��H�-������)�(��2�)������	)����+��4�*	�FH��G)�L��*��L��G�����)�*�.�)��Q���#K&����#�'(�H�)�L��M���N$A��.����1	�����H��
������0����:�������:��G��/�6���
����5����RJ��5�������)�O��1��5������)�+	1���1��S
��6��G�����+������(��7��	�����G��	����
�(�10�����G���+�	
����60�8&�=�B9>)�K9NB%#A���9�'(	��G�����)����4�/���G��)�T���NN���3�1��
�E�����:��G�6�6�B�0�6��G�����	0������:��G�����	�0�������)�*��6��6���F	������=3�6�)�/�6���
��>��J������+���#A)�NKB�&#���K�'(	�G)�7��M���N$K��-
���:����6�0���������������	��?�@����0��+����)�%)�##NB#%9���%�'(	�G)�7��M�)�.���)�+��-�)�L�0��)����.��4�5����)�2��M���N$$��?���
��������������
��G�6�6�0��@0	�������6�66�0���5����;��0�����
��+����Q+��$9)�#N98B9%���$�'.�1���)�2��4�.�6��G)�2��5��-��8&&A��M��������
�����������:���1�6�0�?;����������������G�����P��1	�
�����:���0������
���������0����.G�6�6��?���%�=9>)�KNKB%&$���A�'.������)���)�?�
�)�.������NNK��LG0����6���������0������0�������=L�?O>�1��H����?1���������G����E��	��6	���H��G�F��������
���@�
���G�	�G�L�?O���.G�6�?���#)��#KU�#$���N�'.G����::)�����NK���+6�����������	
�������G���6���������
����	��	���:��	�0�������
���2�.�00�5G���0�+	��0)�#A=+	��0���>)�9�BKN��8&�'.�G0��)���)����G0��)������)�S0�@��)�+��7�)�5������)����3��4�+����)�M��8&&K��.G�6�6�0��@0	��������	F������P���6	0��BF���
6����������@���O���
�����7�������)�8�)�%$#B%A8��8��'.�1��)�7��(���NN&��OG����0�@�����:�6������0)��G�6�6�0���
��00E�6��@�����������G�������6������:��G�����	���-	���(�0��2��M�����+�)�9�)�KB�8��88�'.���)�-��+�,�-�����)�.��+��/��,�/�����
��)���)�56�0)�+��7��4�*�0�1��)�2��3��.��8&&K���R����VW������X������6���	0�VY���
���������
��5����������0�@����=/�1����	�>�=/�6���
��)�5�����������>��J�P�ZRJJ�+�6�[���
��-��6��0���)�8&&K)�.�6��7���
���ZRJJ�+�6�[���
��-��6��0���)��@���$)�����9$9B9$K��8#�'.���)�2�����4�S����3������NNA��OG���@0	����������������:������������5G�0��O������?��+���M�
��()�#K#)�8A$B#&K��89�'.��0��
)�-��L��2��4�.�E���)�?��3���NA%��-��6�������0�	0�)��������H��G��0����������:��G�6�6����+������)�8#0)��8$A��8K�'.��0��
)�-��L��2�)�.�E���)�?��3�)�4�J6��)�3�O���NAA���@�
�����:��+�@���0�+�10����(�0����0�+�������.������
���-��6�������0�	0��=/��+6��G>�=3�6�������P�/�6���
��>��2���	�������60��+�)�8$)��#B�9��8%�'.�E���)�?��3���N%A���.������6�����	
�������6���	����0����
0��G
�����������=3�6�������P�/�6���
��>��.���0���)�8�)�89�B8KN��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$$�%$�&'�(���)�*��+���,-./��0������	1�����2��������
�33������������	����1����0��
4��4���3��5��6
�����	�6���	��7+�4�������8�9�4���
��8�:1��5
������;��<	���1�3��5���	����1�������41����1�=�����)�$)�%>?%$��%.�&'�(���)�*��+���,-,��'5�4�4���	4/����1�4��5��4��������	����1������������������'����<��@������'��1)���)�###A##,��%,�&'�(���)�*��+���,$B��C���������3��D����A�����������7+�4�������E�9�4���
��;)�D��5���F��D��3��5��2�D�����2����������'����<��@������'��1)��%)��B,A�%.���#B�&'�(���)�*��+���,$$����F1	����������������3��5��+�4������������	��*�F�����41���%%)�%-#A%..��#��&'�(���)�*��+���,$$/��@�������
�33�����������/��D������	1������3��5��������5����������G�	
��G�����5���	�5��������H����
�=�������@��������I$)��$A#-��#%�&'	�5�)���J���,-B��'5�4�4�1�F����������
��
�����������������������	�*�F����41)��>)�.>A��B��##�&'	�5�)����J��K�:/(5���2�)�L���,>I����3	��5�����	
��3��5�4�4�1��1�4��5��4����������1��������5����F���4������F1	���)�.)���,?�#I��#I�&'	�5�)����J�)�J	�1�)�+��K�:/(5���2��L���,>B���
����F���5�4�4�1��1�4��5��4����:���5�1��D�11��������F1	���)�I)�%�%?�%#>��#>�&:�1�/��)�<��+�'�)�M�����)�'��=��9�)�M��
��)�N��9��E�O4�1)�=��@�)�9������	)�:��O�/1�4��������
��������	
��4�31P����)���1P����������������������Q����R�S��S�TU�V�����*���W�X�������18������
��4�1����YZS�VZ[�������,-A%%%�
����0������=�����8�
��J�1����\���1���]W)�̂�1�1�)����9�)�=����)�0����E�=�5���
���<��+�)�=���W�<����)�'�4���N�����_��K�N���X��)�<�����
�8��
�����
��H��F����
�
��9�
���1�
��̂�]��)�̂�]��)�M@)�J����1��#-�&:�=�11�)�*�)�@�����)�L��*��K�<5����)�<��=��%BB>��O����������3���4�1���3���4������F����	
����3����5��
��5�4�4��8�F��	�1�(����)�������	�5�/��
�(����)���
����4����(������4������M��5
����(�41)�#,>)�I-B?I..��#$�&:/����)�@�)�K�̀ ���)�9��%BB.��'4������F������������������5�����4�������8�������4�����4���3������'5�4�4��*������5)��-)��AI��#.�&:/����)�@�)�:	��()�<��9�)�*/����)�L��<��K�̂1/	�F)�̂��%BBI��'�������������
��1�
��������=�����J�1)�>#)�I$BAI.I��#,�&:/����)�@�)�N��4���)���)�L����
)�'�)�@�	�5���)�O�)�J�)�C�)�:����)�'��:	�1������)�<�M��@���a�)�N��%BB.�����	�
�������5������4����
�������5���
�����/	����3��5������������������M���4���2114������������7M	��
��)�M	�����;�	������4/���
��������������
�41��	1���
�����<	���1�3�b1��)�%$-)�I)�#-.A#$I��IB�&:/(5���2�)�L���,$%��=�������3��:���5�1���=������)��$$)�--IA--,��I��&:/(5���2�)�L�)�+��J	�1��K�'	�5�)���J����,>B�����4������F����	
��3��5�4�4�1��1�4��5��4������/1������������3��5��D�11��������	��3�:���5�1����F1	���)�#)�#BBA#�I��I%�&:	����)�_��M��O�)�M������)�'��'��'�)�c�1
��54�
�)����M��K�'���)�M�����%BB.��'����/	�]W��������d4�������Q����eS�Y����Zf�T��7M	��)��,I%;)�7+�4�������)����
��)�M�1������;��4���
�����]W������g�����
��	4���F��������������#I#�
����>Ih�'�������J����1����
��@�������)�%BB.)�=�1F�
�)�J�)�J����1��I#�&:	/�F�2�)�<�)�K�:F�i2)�<���,,>��*�/�4�1�*X��4	1��������1��8��4�
��3��5��L������������4���@�������)��IB)��#-$?�#$$��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%�&&�'�(���)�*���+,���-�����	��.����	�/0�(�..���
���
��.�����������������10�(�..��
���2�(���
��3������.���
��.��4���������(.���	��
��5�.���	�)�&6)�#7/6&��&6�'�(���)�*���+����8�(���������2�(��2�(���
����4	90�(��:���������;������<������	()���%)��/�76��&=�'�>�������)�*�.�)�2�����)�?��:���@�5���	��)�A���++$��*B������0��������������0����	���	.���B�
����9����0�.�������B����C���B���-�	�B��������������
�D�	��B����(�
����������
����B���������0�����	�������(.����������(����.���������.�����)�%6)��&6E�6,��&$�'2�.
B���)�8�)�2��F�C)�4��@�8���F�)�?��7,,%��D�0�.����((��(�������B��G�����������H�B�9��
�F��������������:B�.��I������A��4���5)�#=#)�7%+�E7%++��&%�'2���	��/4(��B)�J����@�I��0�>)�K��7,,$��J�((�.����C���������>.	�����-���A�>�;����)�%)�+6,/+=7��&+�'2���L�
�F/:��	����)�?�)�A
�M�	�F�*�(��)���)�4���M��*����N)�*�)�@�AO�;�����)�����+%#��*B�(�(�.�.������0��B������>��-PA������B��4����.�	�	��(�����..���(�.����;�������)�=�)�+E�7��6,�'2����)�2.��)�A��B��
�;������)�J��B��	�A	���)�I��?���B���Q�>���)�A��B��
�J��*G.���)�Q����.�:��2���B)���
��G�5�.(0�
)�?B��*��J������)�4��9���:��B��)�J��B�..��>���
���5��C)�;��.�A��>��)�I��������?��8�

�����@�K������)�4��7,,$��:�����>�����B���>.	��������������.�0�0.�������9�
�>�������B�������-��	��)�&&6)�$6$/$=,��6��'2��
�C�)�Q��A���+++��A�.�����B���0�A(����R�S���������S�>����9�.����0��B������
	���>�������()���
�5�����R��S����
	�S)����B���������/
����
�����(������0��B��9�����(������)�1*T;3�U��?��IB����5�.)�7,�)�&$/=���67�'2��
�C�)�Q��A��7,,&��*B�(�(�.�4��������H���A��.���?��IB����5�.)�7#,)��%+/�+=��6#�'2�������)�2��P�)��-	���/4�.>�)�:�)��2�����)�I��J�)��V���(���)�Q�)��<(�������F/2�����)�K��D�)������)�J��*��@�J����)����Q��7,,%��J��B(������.)�9��B�(���.���
�(.��	.����.��0������������9�
�>��������������(�.�����WX Y Z�"� �����18.(9���)��+,#3�1���
��)�J�.������3��<��������4���	�)�66�1#3)�7#�/7#$��6&�'2��
��)�[���++=������G��B�(�(��������0�\�� !"���] �̂�����B��[�����������	.�������7&$/7&%�
�����>.	��������B��\�� !"���] �̂�;�	���*������������
�J.��	.����������H�:����
�����0��B��<4�**R��2	��B�<����������.�J������)�2��
��)�[��@�4���.�)�?��5��8���
������76��66�'2	�	)�D��7,,%��IB��	��0	.�����0��B�(�(���0�����������G�����0��B���	90�(�.���	��.(�����18�(�������H�*B�.��
�
��H��	��.(�
��3�0���	90�(�.�������(��������	���D�����(.���,6163)�%7#/%7%����6=�';�������4�)�_	�����)�J�)�A�
�)�*���)�*������)�����++$��I�������������������-��	��)�#+,)�7&�/�7&7��6$�';�9��)�D��?���+%&��*B�(�(�.��B���������(�((�.�������������H���.������	�����>��G��P������)���)�=$E%+��6%�';CB(��)�K������++$��*B�(�(���	(9�����
��B���C���������0���	����0�����������G�����������	����0�����(�����0�(�����̀̀�:����=�B��	����V�C�B��<�������:�������
�H�5.���������������(��4	�.���.)�7�)�6#/=,��6+�';CB(��)�K�����7,,=���[���������0�����������8�(�������H�Q�>������)��>.	������
�����(��������0�������̀̀�<������4������)��#)�&)�7#$E7&���



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%�&'�()*+,��-�.���-�/''&0��1,�2�������3��+�,�,�2����2�����3���+������,��3�����������4�����5+�,�������6�����,2����2�7�8��4-�9&-��-��:�'��&��()*+,��-�.����/''$���;��������,������3�����������<�,�������=�����,���
������������+����������2�8�2�>>�?,������8��?����������-��-��-�9@A99��&/�()*+,��-�.�����/''%��;���������3�B���������<�,���������C1.-��9&����&#�()*+,���.����-�.��)��;	D����8���/''&��?,������8���������*���2��=�?	��������������
����2������������,2����2�7�8��4-�9&-�#-�#@/:#&9��&E�()*+,��-�.�����F�G�*+��2��*-����B��/''9��?+�,�,���3�1�+��	,��
���5<�,�������6=�H�4�7��	2�����
�?��2	���������,2����2�7�8��4-�99-�E-�#%�:#%@��&@�()*+,��-�.����-�I	��*�-�J��K��L���%%@��M+��2�����4�����������3�����������<�,��������*���2��=����	�
������
���+�2���������,�2���������L�<�,�����7��-�E-�E�:&#��&&�()N�-�O�-�1,��-�<��M�-�;	0��-�G�-�;�
-�G�P�Q��-�<��F�M+-�Q��B���%9���?+�,�,��0���8��������������2���������4�������G�2��������
�R��������������7����H��2��1�����)������L���-�#/-�$�A$#��&$�()�����2�
�-�B��L��G���%$E��M+���
�������3�1��
,��,����	��	��	��3�,�8���
�����	��.��+,�����5<�,�������=�S�,���
��6��L���	�������,2��R��-��#-�/E$A�/E9��&9�()���2+	0��-�L�-��+���
�3��-�S���%99��;���2����2�������+������2��������,������/9%:/%$�
������2���3�R������-�)��,4�
�-����G�����,�2���
�B2����R������-�82�����&%�()���T�-�K��F�J0����-�)��/''#��M+���,��������3��������,�����	�
������
�����+��0�������+��3��3�������
�����=�K�*��?+�
�,	��
�����������,�2���G�,,�2�7�8��4-�##�5�6-�$$A%���$'�()����-�.���%9���B2����R��������-�?2	,0���U��8�������B������$��()	����-�G��/''9��?+�,�,���	,0��������2�����������,�=�����������
��,�2���������?��������)��,��7���-�/'-�##%A#@'��$/�(<�	��+���*AL	����-����F�L	����-�<���%9#�������+�,�,���11��;���������3�4���������2����������������1��������R���#'-��E%A�&E��$#�(<�	33�-�<��?�-�B��2�*-�L���%%$���82	����3��+���+�,�,�2�������3�G	��,	��	2	��
,�����	������+��7+��������2��=��+���2���3�4+2�A��,���������2������2��������
�D��2�����������O�2�L�K����R��K�
-�&/-�/@@A/$9��$E�(<�	��+���*-�����%&/��J���?+�,�,����������������
���R�+4��D�8�*,,��
�����,������������.�����2T�+�����+���H��	�3��)����V�����+-��'$-�/�#A//'��$@�(<����-�<�-�Q�,�,�-�G��AM�P�W�	��-�;�-�R����-�Q�-�Q�,�
�-�G�P�M��2�-�7��X���F�1,��-�<��M���%%E��G	2���2�������3�/9R��JH����
�HW7�����8��������+�,�,���82	�����,��������3��+��G��,�������2�	2�����������,�2����?+�,�,�-��'#-��$�A�$9��$&�(<����-�<�P�Q�,�,�-�G��AM�P�M��2�-�7��X���F�1,��-�<��M���%%&��)��,���
���������3�/9R��JH��
	�����*����������82	��������+���������	��G��,�����5S�,���
��6��?+�,�,�-��'@-��%'A�%&��$$�(<�+�0�-�<�-�G���		��-�G�F�1,��-�<��M���%9%��;���������82	��������+������2�4�����5<�,�������-�.����
��6��L���L�)����-�&E-�/'%A///��$9�(1,��-�<��M���%&&��M+���+�,�,��0���8��������+���	���3��������
��+���+�,�,���3�S�,���������
�G��,�������������<�,���-�/5#6-���%A�#���



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%�&'�()*��+�,��-���''���.	��/�0����1�������	��2��3�����3�*�����456/��
�7�
	������	8�������20	������
��3�������0����0�*��������9����9��:�����+�;;+�;#<6;;���$%�()*��+�,��-��=�5�>���+�?�,���'$%��@	��������2�����0�����1�
��������0�������*�**�0����8���������20	������*��A���+���;�4B7+�<#&6<;'��$��()*��+�,��-��=�C	/��+�.���'&D��C���0����0���	
����1�9�������������4,�*�������+�E�*���
��7��)))��C���������1�����������������F�������+�E�*������+���
�.��*��������53�*�*���#&+��'#6D%%��$D�()*��+�,��-�+�C	/��+�.���'&<��53�*6���*���0�*��3��*�����3�����+�F3��
0����
	���53�*�*��<�+�#'�6''��$#�()*��+�,�-G�5�>���+�?�,��=�-��0�+�?�H���'&&��C���������20	��������	����0����������53�*�*���<'+�#B�6#'#��$B�()*��+�,�-��=�-��0�+�?�H���'$'��53�*�*�0��0�*��3�*����202������0*����1	���+������*����������2�������
������*�����3�1������3������.��*�����4��0�	0�7��I���53�*�*���'$+�B<;6B;%��$<�()*��+�,�-�G�C	/��+�.�G�J�K��9��+�H��L�+�)3���+�.�+�-3���+�.��=�F������+�?��)���'$B���53�*�*��/���2��������������0������1�*�)�
������������?����A��0��)�����:������9����#<+�B;6B$��$;�()*��+�,��-�+�J�K��9��+�H��L�+�C	/��+�.�+�M��+�,��6N�+�-3+�M��F���'$B/��53�*�*��/���2��������������0������1�*�K�������.�0�������))�����	�?���A��0�)����:�����9��+�#B+�;;O;'��$&�()*��+�,��-�G�J����6P�/���+�5�G�C	/��+�.�+�N3��*�+�:�+�A�����*3����+�.��A�+�Q��+�J��5�+�N3��*�+����C�+�N3��*�+���+�Q�
�8��+�:��J�+�R��
��+�R��:��=��?�S���8��������+�.��?���'$B���C���0����0��	�2���1�)�
����������9����9��:�����+�<'+��6#D��$$�()*��+�,��-�+�.��	��*�+�-�+�:S/��+�-�+�)�	�+�M��=�5�>���+�?�,���'$;��-3�������0�/�����1��8���������20	��������-3��*���*	*6�����������3���3�������*��A���+��D$�4;7+�'%�6'D%��$'�()*��+�,��-�+�5��0��
+�.��H��9�+�5�>���+�?��,��=�-��0�+�?��H���'$$��.
���1��������	���3�*�*�0�*	��������
�8���������20	������������K��3���1����������3��*���*	*�3���3������9��������9	���0�1�:�������+�;#+��<'6�$<��'%�()*��+�,��-�+�5�>���+�?��,���=�-��0�+�?��H���''B��������*����0�/�����1���3��*����	*�������������3�����)�53�*�*���20	������������1��3��.��*�������0�	0�����������*�0���4,�*�������T�E�*���
��T�.��*�������7��9��������9	���0�1�:�������+�;'+��#&6�$D��'��(9��8��+�?��5���'&���-3��8����������������*����������	�0�?�2��K�1���0�����
�N����*�����+�D+�#D&6#;$��'D�(93�+�J��=�L�K��+�C�?���';;��53�*�*��2����/�0������
�������3���
�����/	����������������N������+��#D+�&��6&D���'#�(9������
6J�00*+�.���'$B��A�K�
�2�0�*��������2����/������������*��R))��L����3�*�*���
��?���	���4U�
���?
������JK
��3+��$D�7�:�������+�;B+�#6;B�'B�(C��
	0+�A��F�+�L	83���2+�R������=�F�����+�A�����D%%&��C���������
�2���������
�����������������
����	��/	����10������20	���+�;�+�<B;O<<'��'<�(C�00��+�L��D%%&��P��2�������3��/�
�2�������1�����������
�����
	���2�������*��T���*��1����*�������������3���*��A���+�;'+�O$��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$��%&�'(�)�*+�,���%-.������/�����*��0��1�������2����������������	��30�	)��)��)���4����56�)�������7�8�)���
��9��:�	
������)2�����51�:�9+��$+�%.;�<&��%-�'(���+�,�����=�:�2/����+�>�?���%-<��(���������/2	������
��������
��������)����)�2����������/2	���+�<&+��%-;<@<��%$�'(�A��
B�+�C��C�+�D	�
�����+�E�C�+�F	�2��+�4�D�+�,G2A��+�,�8��=�4�����+�H��<@@$��I0�)�)�����
�I�������������#J%;#&%�
����F���0������������
��/2	����KL����/+�1�+�(2�0��/+�1�+�MB��/+����=�>�/�����D���:�������+�1�N�O�A+��P���J<-����%%�'(���+�4���%$@��I;L��
������	
�������	����2����0�2�
�*���7�����
������������������	��	�����
��0���������*��	�0�)����������*�)������I0�)�)�+�$@+��%�;<�-���@@�'(���+�4���%$.��30������2�B�����)
�2�*��0�)�)�2��/2	���7���������	���:����>2+�#J+�&%Q-.���@��'(���+�4���%$-��I0�)�)�2����������)����+�������������
��0���0�������2�������0��6���
���+�.%+��Q&���@<�'(���+�4���%%#��:��������/2	�����30���2��*��0�)�)���0������I�)L��
���P��/�������R����+�MP��##&����@#�'(��A������A+�4��=�F����+�1��<@@&��I0�)�)����/������+�2��2���
����������
������������D�������+��-#+�J�%QJ#J���@J�'(02)���+�F�+�1��+�6��=�:0�N+�K��K���%$$����/���)����2����
���������
�
�����L	����2�2�)����*��0�)�)�2����������0���	����2���������0�����I�2�
��������/��58�9��S��2���+�-.+�J$#QJ%#���@.�'(	)LA����+�I��D���%&.��I��2����2���	
�������6�)��������R����CCC��I��2���*�����0��������������0��*�)���
����+�I�)���	���)�����	���I���2�����$+�#%&;J@����@&�'E����
��+�R���%-<��30��
�*�������*������)������������������L�2����3�T�+�<��5J9+�#$�;J@&���@-�'E�/��+���+�8��
��+�(��=�:��
��L���+��������%&J��6���
������1)���2��	���*��I����)�����R������*�I0�)�)��+�.<+�<@�;<<@���@$�'E���22�+�M��U�8�����	�+����U�8���0��+�(��=�F	�0�����+�����%%@��?�����������
�����)��������*�������*��0���0�)�)���	)L��������0��1����������������*��0�����	��E����0����5����9�58�)���
��7�6�)�������9��I���2�����J#+�#<�;##J���@%�'E����+�R�+�I����22+�H����+�3���	�+����=�R�2)��	�+�3��<@@<��I0�)�)���	)L�������:�����0�8�)���
����C?��1�N�
����*���������*�)��0�����	��I�)���	�+�8�)���+�E���	�+�4�������
�4�)��	)��:SICSFCSESDO+�J@+�##�;#J�����@�'E	���+�I�U�8������	+�K�U�(2)��+�(�+�6���B�+�H�+�K�2�L��+�H�6�I��=�R0+�K�F��<@@<����)	2��
�����2������������0���
�����)��������
�**���������������0�����������)�2���R��0���
�2��/�22���58�)���
��9��F�2��H��E�������:��+�-.+�<J%;<.%������'4�**��+����4��K�+�R)�2+�:��D�+�:�2/�;H	���+�H��I�+�I������+����R����+�M�0�+�4��R��=�K����)+� H�� ��� <@@��� :�2/��� ��������� *� �	�2�2��� �����B��� ��������51SM�9�����)����������*�6�)��������5L������
�����������N���9���
�I2�������52�
�;L���2�9��I��L��+��@J+���%;�<.����<�'4��	A���1�I�+�RN�22+�H�M�+�3	��+�4�F��:��A+���+��
�22+�8����+�I	2�L�2�+�4��F�+�3����+�:��8�+�3��2�+�I�����=�F�����A�+�1�H��<@@$���������*��0���0�)�)�2��0����*����������������������VW�X� Y Z"[��\]� ��R����1��2�����
��:����P:��+�@.+�<%J�;<%J.��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%���#�&'�����(�)��*��+��%,,-���./	01������2������3�
�4����������	���
��+�3���
����56����
��
�����(�7��.����
�
��+�
���/�
��8�0��(�'9(�:�����/��%,;�����-�&'�����(�)��*��+�(��<3�/(�*��9�(�=�/�>��(�?��@��)���AAA��)�����������
�������������B3��������3�C�������D�E��E�FG�H�"IJHH�K����D�E��E�FG�H�����LJFI �K�MN<�������O��P��	��/��(�%-(�%�;Q%�R����;�&'�����(�)��*��+�(�<3�/(�*��9�(�=�/�>��(�?��@��)��S�)�3��(�T�����U��%,,������	
�������2�����
��)�3���	�������'���������������NV������W�@�3�������W�+�3���
��O��X�.��:��������3/�(�-;�N-O(�%YRQ%R-����Y�&'�����(�)��*��+�(�<3�/(�*��9��S�=�/�>��(�?��@��)��%,,#���)������������3�+�3���
����������
�Z8V�*�3�[���
��'��3��/���(��Y(�$�Q$;����R�&'�����(�)���*��+�(�=�/�>��(�?��@��)�(�)�3��(�T�����U���S�<3�/(�*��9���%,,#>��5���
�����\���������./	��������6���������	��]��̂�F���K�N@�3�������W�+�3���
��O��*��>�/��(�-%N#O(�$#�Q$#A����$�&'�����(�)��*��+�(�=�/�>��(�?��@��)�(�<3�/(�*��9��%,,-��P����>���	3���/_�����������[����
��4�3����P�������/�]�HJFG������ !"̀ ��KJHJ FKJK"a� ��"bc�� F�̂� ��d"e���JEJG� d"] ��̂�E��JF� fg"h ����̂JE�H"aF����H�i�j"k�FG�JF�lDm(�##(�%(�%YRQ%YA�����A�&'������)�(�T���	�*�(�<3�/(�*�(�*������(�:�����=(�=����3�?(�8�//�3����)�S�=�/�>����%,,Y��)������������	
������6���������������/����	����̂�H����� !�N�����3����(�5��6/3��3�����O��*��>�/��(�-RN�O(�Q�,���%,�&'�����(�)��*��+�(��=�/�>��(�?��@��)�(�*����(�?��X��'��S�<3�/(�*��9��%,,R���./	01�������������3�D�E��E�FG�H�������N<�������O�������������U�:�/[���(�YA��%(�-,AQ-�%���%��&'�����(�)��*��+�(��<3�/(�*��9�(�:����(�T����)�(�'�����QP��(���(�)�3��/(�*��S�=�/�>��(�?��@��)��%,,$����>�������6���/���	
��4��6���6�������
������3����N@�3�������W�+�3���
��W�<�������O�	������������������������6(��(��Y�Q�Y$���%%�&'��\�(�?���A$#��X�����4�\���������./	�����*�����n/�(�#%(�%,RQ%,A���%#�&'���6��(�X���A-;��TM�./	����
��/��4�3	/���6�3�3��/���6�o�/���.����>������������������(�;,p;Y����R$p$Y���%-�&'���6��(�X���AR,��qTM�M�.�����/��>��������M��6�o�/���'	��NT����
�O��4��������
	���	���3��	��
��Q3	��	/�
��(q�X�.��*	�����n/(�RR(�Y%;QY%A���%;�&'��//�����(�:��+(�*6��/��(�*�T�(�'���(�<���(��.���(���T�(�*�6/r������(�)��%,,$��)/���/�
�����>	����4����6�3�3�/����������3���W�������	�������6�3�3�/����������s��./	����NY%O(�$��$;%Q�$Y;���%Y�&'���������
�'����3>�������%,,#��T�����������/�
������������
��4�	���>����/������3��0�
���
�������01(�:��o�/��=�����>/��t�W�6���Wuuvvv��>�3���.�>�u���>�u/����/�����6�s��
w���x%A���%R�&'���(����y��%,,R��)����.�����>�/��W�56��
�.�������4�>�
�.��������P��	���--;(�R�RQR�$���%$�&'��(�?����(�'�//��(�@��)�(�=�	�6����(�)��@���S�P�/��(�P��?���%,,$��+���Q���/�������������	��	���4���/��Q/�.�
������/����4/������������6�>�����3
�4��������'/��	/�����/��(��R(�-Y#,p-Y-����%A�&P���(�5���A$%��)6�3�3���	3>���
�44����������������v4/������
����������3������3�/�������N@�3�������(�5���6��
���
��O��z����(�5\�(�;,(�;YAp;$R���



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$#��#%�&'�(���)����*�+����)�'��,��-%%#��./�0�0�1�������������
�01��	1���
�(�������2�����1�����
��(1	����������������
��/�0�0����3������)�#%%)�#-�2#-4���#��&'�()�����565���
����(����(����������
�
�(��������7��	8����������0�00�1�������9�(���1�3���)��%)�-:5;#%$���#-�&'����)�<��-%%:��=���������7���/�8��
�>������������?�����/��������������7���1��)��(1	���)���
�8�/�(������1��)�$6�@5A)�-�4#2-�46���##�&'�)�B�����C�)�D��0�)�E��F�)�+���	���)�F�����*�9��1��
)�G��-%%���./�0�0�1���(���������
��/������
	���(����1�����7����������<����'��1�����
��3����)�5$)��-%$42�-%$$���#4�&HI+����)�3��G��*�B���)�����55���+	���	�������0���/��7?�������>������
������
�����������
��	8���������3������)��-J�)���$62��$$���#J�&HI+����)�3��G�)�B�����29��0�
)�B�)�B	��/�)�K��G�)�'��/)�K��D�)�K���8���)�G�)�3�����)�9�)�.��1��
)�'��D�)�G��L���)�'����)�K0��L)�G�����*�B���/�112D��(��)�G������555��M/����0����7��0������(�����0�������0�00�1���3������)�-$:)�4J$24$����#:�&HN���98��)�����5$#��./�0�0���	08����7��J�'��/��0�������8	081��8�����������@,�0�������)����
��)�+08���A�D��0�)�-J@�A)�-:2-5���#6�&<�
��1)�G��B�)�.����(��O2C��/��)�3�)�EP/1��)�G�)�Q�1R)�.�)�./�����)�G��.��*�S��1��9�(�)�=��-%%5��S����/�������/����
	����7��(1	��������/����������1�(�1?��/�����
�7��������������(������0���T1�����3�������@�	��������A���#$�&<�10��	�)�M�)�./���)���)�.��)�B�����*�SU�>2
�21�2D	��
��)�9���5$$��E��������)�.28��
������
��/�0�0��1������7�����(���	�1�1��������>��������������M����0��@,�0�������)�C�0���
��A��D��0�)�#%)�-662-$%���#5�&<�10��	�)�M�)�./���)���)�.��)����*�SU�>�
��1��D	��
��)�9����55%��S�(�1�0����7���1(���������
����	��	����
	���������0�������������
�77�������������7�C�0���
����D��������$�)�J�;J$���4%�&<�10��	�)�M�V�./���)����*�SU�>�
��1��D	��
��)�9���55#��E���������(1	������
��/�0�0�1���1�����/����8��N������(���1���������7��/�����	�����/���������@,�0�������)�C�0���
��A��.���1���)�4:�@�A)�-J24%���4��&<����0���)�B�)�B���(���)�+���*�3��1�)�Q��-%%4��</�1�������
�L���������(1	����7��/��=8������F�������������	�������������0�1���@=�������</��0��
��A��B1��</�1��������(1�)�#%)�$6;5:���4-�&<����)�G��F���56%��E���������(��������711N��������1�(�����1����
���������/����L������/��)�M/00���8��������/�0������D1
0����./�0�0��#�)�4�2J%���4#�&<����)�G��F��*�3/��N
)�3��K���5$#��./�0�0���(1	������
���������������
���������	�1�9�(��N�7���1�����
�3����0�����)��4)�#52�J$���44�&<����)����Q�)�����	O)�F��F��3�)�S�1�8��)�G��,��.��*�.�0��1)�3��-%%J��M����1��WX�
���1Y�����
��S��������1	��
���0����@C�0���
��?�<�������A��ZQ==�3�0�[���
��B��0��1����2�+�
�(����
�
����+���
���WX)�.�0��D���
�)�B3)�+����1�����4:#24:4���4J�&<����������)�����55:��B1��	1�����������������
�����0��7��������)�N��/�������	1�����7����������/��.1�������=����G��=������B��/1���08��1)�-J)��J2��##���4:�&<0�1)�3�D��*�B�����)�.��3��C��-%%#��.���
���W\�����������������8�������
�WX�
���(�
��
�����8���������������
�ZQ=�3�0�[���
��B��0��1���)�]C3.)�C1����[�1���;3.��J#:���



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%��%&�'(	�)��*���*�+���,�-��*�.��/��0�1�2�*�3��4556��(7�,�������
������)�����������8�9�
����(7�,�������
������)�������
���	������(	�)��*�.�/��+���,�-�����
�3�:��1�2���;�-<��
���=��)�������(����*�;�-<��
��*�=>��%%9����%$�'?<<���*�/��@�*�:	,��*�:��(��0�1�2��*�?��.���A$#���������B�������7�����������
�-�����	
��B��7�-�-�,��),	�����.	���,�B�1�������7�*��5*�6##86%����%A�'?����<���*�/��C��455���;7�-�-�,����������-�������
������������3���
����,��),*���9*�#6��8#6$���65�'?����<���*�/��C��0�/�)�������*�>��455#��;7�-�-�,�����������������-������D������*�#55*�49&849$���6��'?�����*�;��0�E��7-��*�:��@���AAA��37��������B���?<�����������7�-�-�,������,���������7	���-������B����
�B�-�,��2�
�-�������,,����-��2�����:,��1�,���),�*��9*��&9#F��&&#���64�'?<�����3��.�*��,
��*�G��G��1���AA#��;����������H������,�����I�,
,�B��-�����-������
��7���������������)�����B�-�--�,���1�,��;����)�*�9#*�%&86����6#�'?<����*�3��.�*�?	�J8C������*�����0��)���*�.��;���455$��C�-��,������
�7-�,��������7��2����������7�,�������B�-�--�,���(E�D��56*��%%&&8�%%$����6%�'?���	��*���*�+��<�	,�8D�	���	*�:�*�K�	)�*�.�/�*�+�,<���*�;�*�(����)�*���*�;7��*�E�*�?	<��*�.��0�C�������*����L�	��������M��;7�-�-���),	��������7���	<���<��1)����L:�--�,��*�1)�
��MH�37��2��������B��7��;�-<
����<�������L1��N�)����	��<��-����	�M��	��������7���?<��������������,�������������,���
�������������B���7�<��
�J������;7�-�-��?���*��9L$M*���5&8���$���66�'?���<���*�K��>�*�E�*�1��?��0�:��,I*����;���AA&��1�,����,�;���
��H�G�-*�G	������*���
��BB�������1�D������*�%&L�5M*�9&&89$&���69�'?�������*�:�*�?�������*�?��0�D
��,	�
*�O���A$5��;7�-�-�,��	-<��������7�����	��G�-����I��7�������,���B����������7������-���,��������B�G�-����	��,������?	J�2*���
�G�-������	���	-�?�����C���
����*�A4*�#4�8#46���6&�'?	-�,��*�P��4555��@7����������������	
����-�����,,�	���<	�������B���
�)���������
������������B�,�-	����Q����.��(��-��,�*�4�*�$96F$$����6$�'?	-�,��*�P��455%��;-�,�-�������������7���B���������������
�-,��	,���<�,������7������-����
���	
��B�����������������������/�-	�����),�����7��,�*��#*�9&F&$���6A�'D����*�Q��D�*�;���*�:����*�:�����*�;�*�K�,�<��*�.�*���
��
�8D	J�*�O��0�D�,)�*�.��+����R,����;�����������
��ST�U� ��V������*�B�-������
W-����
������X��	
�����
��1�7����
����6%Y�;�������1����,����
��+�������*�D�,)�
����95�'D����8;,����*�:��;�*�O�����*�.��0�/��2*��������AA&��(����������B�:������;7�-�-���B�/��B8;	�����������G�-�37��+�������������
����-��-��H�:��7
,����,�;7�������1?�DQ/Q�E�.Z=?E�/�ZG�+�E�3Q;D*�45L�M*�4684&���9��'D�7�,
��*�>���AAA��D�B���I��7	�����[�37�,��2	������7������������
����	,�����B�����
	���������7������(,����7������	�������������95��@\�J<	��H�.	,�	�8:���-�,�����=��)���������94�'D�7,��28D������*�1�;�*�D������*�G�:�*�:
��*�>�*�D��B���*�1�*�D������*�:�*�K�����*���*�D��	BB��*�;��0�;7�������*����4559����-	,��
�����,������������7���)��,����������
�)����������I�������(�,��������3����-��	-������LC�-�������H�G�-���
��M��:,��	,���(7�,�����������
��),	���*�%5*�46AF4&#��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%��&#�'(�)*��+,(������-�.�/�-�(��0����.�-�(��	00��-�/�-�/)�������-���-�/�1���-�2�3�4�(������-�5�6��7889��:��)	��;��)*��-�����������������������������;�����������0**<����
���=�����>���
����*��=*�-�77-�#?�@#?7���&A�'(�)<��+-�B�-�.��
�-�C�-�(�����-�.��788$��D���
	������������-������������
��=*	��������;�����0�����������0���)�E��
�1�����������;�*���@�F)�*��)���*�>�����������0��)��3��*�(������.-�#&#-�7$8%,7$�����&%�'(�)<��
��-�>�-�(	��-�(��(�-�2�*;�,/�)��-�(��4�B�**��-�G��788$��6��)����;��0�3���
	���=��D�*�����.��<�����������(�������0�2�E��
�H��������
�H���0�����F�������I�=*	���-�&7-�9-��&#%,�&A#���&&�'(���*�-�J�.���??$��(��������-��)�;�;��-���
����;����K��;��3���-�$-��@�#���&9�'(��0���-�.���???��D���������0���)�E��
��������������	��*���	*������0������E�����;�*��0���������*�0�	���L2�;�������M�5�;���
��N��D��������(���	�-�A&-�A%@%7���&$�'(��0���-�.��788?��/�����������������������L2�;�������M�5�;���
��N���=�����
M�<�����
����)���������)���*�)�,����;���������)��6��;��*����*�C�<�-��7-��A?,�&&���&?�'(�����-�/�-�(����-�J��4�5�����
�1,F��	����-�J���?$$��F��;������
�����
�����	�*�*�������������������
	���������;��������������)�����	��F�����������2���
���-�&8-��?9@78A���98�'()��+��-�6��J��7889��F)�*�������
�/*����0�������0�2�;���������F�����%7�,%A$�O����M�P)���-�P�,Q��4�()���-�:���-��
���G�����	��>�����������M�F����������D�=����E�����>�R�;���P����-��&&$-��@9&&���9��'()���	�+-�(��H���??#��3�=�����0��)��D��
;��;����	��	��	���������,���	��L2�;�������M�5�;���
��N��D�=����E���>�R��-�9-���#,�A?���97�'()��;��-�F��:���?9?��D�������)�;�;���	;E������
��	����*������;�������C��	��*���-���#-�?7%,?#%���9#�'(����-�J��:���?$#��/)�;�;���=*	��������)����	���
�*�1��
��(��*��	�����;;��	���D��/)�;�;���*�;��)��;����=*	���-�#9-�#$,%#���9A�'(����-�J��:��4�6���1-�/���?$9��/)�;�;�*��=*	������
�������������=�����
��(����P*-�#&�L7N-��%#@�9A���9%�'(����-�J��:��4�3��
-�B��6���??A��/)�;�;�*��=*	���-����������-���
������;�����M��;����*�=�������	����2�����*����-�%8-�7#9,7A?���9&�'(��**���-�3��3���?$���(����;������0�����*�2�;�������������#&?,A#%�
����>)��(���*�D������-�2��;���-�2��S*��7-����
�;���F����-�C�<�T�+-��U���A?�����99�'(����)��-�6��3��4�/�����-�C��F�788%��>)����<������������M��E*	�������)��E	�
������<��)�;*��	*���E�*����C����3�=��K�����-�&L�8N-�9$7,9?7���9$�'>�;�*���-����3��?9?��/)�;�;�,��	;E��-��	��������=�������������
��	����*������;�C��-���#-�?#9@?A����9?�'>)�*;���-�U��7889��.�
�=������-�F)�*������)�-�.�������)����
�/����=����M�G�;	������������;�*���5*���F��;��*����-�9$L%,&N-�A78,AA#���$8�'>)����,Q	��=��	�-�/��788#���
=����������)�;�;�*���	
����0�������
�;**	����J��6**��(�	
���-�&?-��$9,78����$��'U;�)���-�K��J��788&��(���;����������;��������M���*������0������������0���;��������
�)�E��
�1��������*��-�$9-�7�A$@7�%?��



������������	
������������	��
���	�������������
	������������������� !"� � #$%��$&�'(�
��)
*����+�*�,��-��*�.��/��&00%��1-���2��3��������������4�����5�������6�73*�)-�����
�-)��.�2����2�+����4����*��#&*��%%8�$&���$#�'92:	�4*�9�*�����;��*�9��<��=����
*�.�*�>:����*�?��@�?���A�*�/���&00B��=����5��������
��-�2�����3�C�����3���������:�2��3��-�����	��?��:�22���	��D<	��
��6�?��:�22����E���3����
�3�5��5������4��?8���
�+8:��
�����-�5�5�2����2������+��������?��5��F��*���%*�&%G8&$����$H�'C��
*�I�=��&00B��I-�2����*��2����3������*���
��������82�4�2�����5��3������DJ�5�������6�,�5���
��E��K����*�%%$*�LHG8L%#���$L�'C-���*�<�M�>���GLB��+�������������
������5��������52�������	�F�4����52*�&*�B�NG0���$%�'C-���*�<��M��>���GB#�����5�2����2�����
��42	�����+�5:��
���(��4�������I������+�5:��
����G%�����$B�'C-���*�<��M��>���G%G��+-�5�5�2����������5�������
������������������5�2������	��F�4��?����*�#*�BLNG$���$$�'C-���*�<��M��>���GB$���<
���3�=��������*�C��J��,���5���@�+*�=���,�������*��(�����$G�'C-���*�<��M��>���GB$:��+-�����������������-�5�5�2������������=�����K2*�&B*�&$L8&G$���G0�'C���:���*�M��&00H��1-���42	����3��	�-�������-�5�5����+	����O�����?������>�4�*��H*�%LBN%%%��G��'C�2
*���/��&00&��1-�����	��I��-���
�2��DJ�5�������6�,�5���
��E����I����	����.2��<	���P����J�����P����I�����*��H*��8�$���G&�'C�2
*����/��&00L��1���5�����4�����3��-��I��-���
�2�������2������������5�2���DJ�5�������6�,�5���
��E��K����*�$#H*��8&L���G#�'C�23���*�/�*�?�
�	*�M��@�=�-5�
8J�5��2*�I��&00B��9��������������5������5:��������������5������5�2��������
��-�������3�����2����������J���
���*�G$*��$GN�GB��



������������	�
��	���������	��������������
�	����������
���������	����������� !�"#�� $%&�'''''''''())*+*','-'./01*'2*34/56758)'2*3'4(/(479/5375:;*3'<8/6=8>8?5:;*3'2*'4*/7(5)*3'*3604*3'2;'?*)/*'@ABCDBEFDGHDIJ'



������������	�
��	���������	��������������
�	����������
���������	����������� !�"#�� $%%�&''()(*+,*-./0(*1(23.45647'*1(2*38.8369.4264:;(2*<7.5=7>7?4:;(2*1(*3(.684'(2*(25/3(2*1;*?('.(*@ABCDBEFDGHDIJ*K68L>(8;*&MNMO*P��Q�	����������������	�Q�	���R������S��������	������	������	�
������
�	�
��	���������	�������������������
���������	����������� !�"#������
�	���������
����
������������S���������������	�������������
����������T���	
����U��������������
���	����������������
��	�����
�����
��
�	�������
����	���������	������
����	�
�����P����������������S��������	��������
�������
	�����������	�V����������	����	�W���Q�XYZ[\]T�����������	�
�������̂�	���_	S���̀ �a�����	�����bb$�������c�d����X�bb[]T���������S�������������
����
������e	��
�������������fa�T�cg_hf����cig���M,jk25/3(2*1;*?.7;5(*lIHFJ*M,M,j@ABCDBEFDGHDIJ*25,Mmn*��������� !�"#����Y������U������������������������
���������	�T�Q�������T[��������������	��o�����������p���
�		��T�������������������	���X�i�q�Ybb%\]��h�������S�������	���������	��������X�����
�����	��������
�����	�r��
��]T�������	����	�������������������������	���	��������p�������Q���Q�	������P��Q�
�������	��	������	��������������������
�����V�	���U�V������������������������	�������������M,+,j@ABCDBEFDGHDIJ*25,+mn*��������� !�"#s����������������������������T��T[�����o���������	����	�
�����	�������������������������� !�"#s���Y���������QQ�	����	�����p�������	������������������������	���X�i�t�Z\]������	������	���������������	���R��U����T�������QQ��T�������		����������������	����
���	��R��U�����	���V�	�������
�	���������Q��	���M,u,j@ABCDBEFDGHDIJ*25,u*��������� !�"#s���$�	�����S���S���
����R���������� !�"#s���Y������������� !�"#s����T�������������	������������	����T��TZ�����o����������p��������������� !�"#s���YT�v���������	�������������	��������������X�i�w�YbxrYY�]�y��V�
�����	�������������������� !�"#s����T�R��U������		�������R��������	����h�������S�������	��������������	���������������������������������	���	��������p�����������������������������������������������������%x�h����	���	�	���������������������e����������T������
�����	�����
�����������������������
������������ !�"#s���Y������������� !�"#s�������������������
������V�������������
���T�������������������	�V��������Q����
�������������� !�"#s��!�#�z�S�	���V�������	�V��������	�����{"!�#s���P������XYZ%%]T�����������������������������������	�����������	�����e	��
�Q���������U��������̂����X̂	���]T������	̂���|���������XYZZY]����a���S���������X�bbb]��%\�}�	�
����	�������	����������������S����	���



������������	�
��	���������	��������������
�	����������
���������	����������� !�"#�� $%&�'()(*+,-./-01/23/45678(96��������� !�"#:���;������	�
��������������� !�"#:���<��=��������>>�	����	���������������	����������	��	�?�$?@�����A���B���������������������	��������������C�D�E�<@@F������������G�����	������?������	���������	�������?������������H����������	�����	����������B���C�������I��H���	�������
���������G���F��������	����������J�����'(9(*+,-./-01/23/45KL43156MNOOP6'QRR6�S:T"!�#������H��������������	����������
��?�U?V����C��
���J���W�X����	��F��=�������
�	�
��	�����	������B����	���Y�Z���������[�����[�	���H�[����C�D�\�<�@F������	���������G������[�
��	������������	������������������H����������	�����	����������B����������J�����'(](*+,-./-01/23/45K-03156̂ _̀_aP6'QbQ6�S:��!�#������H��������������	����������
��?�U?U����Cc�	��J���W�d	����F����;?�����C������e
�F��=�������
�	�
��	�����	������B����	���Y�Z���������[�����[�	���H�[����C�D�\�<�@F������	���������G������[�
�����	�����������	������������������H����������	�����	����������B����������J�����'(f(*+,-./-01/23/45678(''6��������� !�"#:���<<�������������
�������������J����?�$?;�����A���B�������������������������	���C�D�g�<@@F��A�������G����������	����������	��������?���?�>�	����?�������������������H����������	�����	����������B����'(h(*+,-./-01/23/45Ki404jk6M(l(6mnopqP6'Q))6�S:r"�"st:������������
�������������J����?�$?$����Cc�����?�u�		������	���F����$?V����Cc�����?�c	�[�
����������F��A���B�������������������������	���C�D�v�<@@F��A�������G�������	���������	�������?����>�	����?�������������������������H����������	�����	����������B����'(Q(*+,-./-01/23/456w14wkx-46MNyqNOP6Rzzf6�S:{�"{t|�":�������������
�������������J����?�$?U�����=�������
�	�
��	�����	������B����	���Y�Z���������[�����[�	���H�[����C�D�E�<$@F?���	���������G����?��[�
�����	�������?����	������������������H����������	�����	����������B����������J���?���	����
�J������	����������	���������	�����	��������	�����������������%}������	�����	����������	�������		����I��H����������	����
���	��I��H�����	���[�	�������
�	���������>��	�����������������������������������������������������%}����
�	�
��	���H����������������������������
	������	����
������������H����
�����~������C�@@VF���������������	������[�G�����	��������������H�

������������H��[����	��������������
����
��������c�������>��
������S:{�"{t|�"���
��
�	�
��	���	�������
�>��



������������	�
��	���������	��������������
�	����������
���������	����������� !�"#�� $%&�'(')(*+,-./-01/23/45678(9:��������� !�"#;���<�������������
���	�
�������=;>�">?@�"A������������B�����$A%�����C�����������������D����
�	�
��	���������	����������������=;>�">?@�"������E�
������D�����
�	���������	������������������
���������=;>�">?@�"�F�G�H�IJIK��'(''(*+,-./-01/23/45:78(L:��������� !�"#;���M�������������
���	�
�������=;>�">?@�"���������������� !�"#;���<A��������������������	����A�JAI�����C�����������������D����
�	�
��	���������	����������������=;>�">?@�"������������� !�"#����<������E�
������D�����
�	���������	������������������
��������
������������
���F�G�H�I<&K��'('N(*+,-./-01/23/456O-P.QRS:TUVUWX:'YZN:�=;[�@�\?>�������������
�������������B����A�$A]����F̂���_�����̀�a����B��K����$A<����Fb	���A��cA�d�	����K��e���D�������������������������	���F�G�f�I&gK��e�������h����������	����������	��������A����������������������i����������	�����	����������D�������j���j�	������N(*k78lmU7:no:pWqo8U:/.0RP-0.S:N('(*+,-./-01/23/456r1s0./-5:tUu8vX:'YLw:�=;x�y����#;������������������	����������
��A�JAI����Fd�	���h�
�A��	�	����̀�a����B��K����JA<����Fb���A�G�����K��C�������
�	�
��	�����	������D����	���_�z���������E�����E�	���i�E����F�G�{�IIgK������	���������h������E�
�����	�������A���A�����j���j�	����A������������i����������	�����	����������D�����������	���	�����B�����N(N(*+,-./-01/23/456/.0RP-0.S:|}~WX:'��L:�=;���?@���>;������������
�������������B��������	����A�$AJ����Fb	���A�b�A���E����K����JAI����Fb	���A�b�A�G���h�K��C�������
�	�
��	�����	������D���������������������	���F�G�f�I&gK������	���������h������E�
�����	�������A���A�j�	����A�������������������i����������	�����	����������D��������������������	���������������������	���	�����B�����������������������������������v�WU�mU7:V�V��qpW}8���oU7:�:I��b�	����	h��A������������	���A�c������&&$������������������������� !�"#�����h��FaB�������	�����	�
���K��������
	������j������������
����c����e
���_��C������������A�M<A��<$̀�MM�����b	�����A���A���_A��������������A�C��I%%I�����������B	������	������������j�	��	�B������E����	�����	B�h���E��	�������A���������j	���
�����j��B����	B�������������FaB�������	�����	�
���K��G���
����e�
���A�$]A�$$g̀$JJ��



������������	�
��	���������	��������������
�	����������
���������	����������� !�"#�� $%&�$�'(���)�*�+��,����*�-	������*�(��.�/�0��*�����111��2�������������
����3��4�5��������3	���������6,3�������	�7�-�	�
���7�/���	���8���9��������:���*�:	�0���9�
�)����3*�$;6$8*�<=&><?@��@�'A���4*�B��&%=<����	�C�����4�����2���	��
�������	�������������5��������3	����D�3	�6,3�������	�7�-�	�
���8��9�����E��������
�*�&?*�%<>&�;��<�'F�����*�+��&%??��2�������������������3��4�����2���	��
���������������������� !�"#�D�3	�6,3�������	�7�-�	�
���8������$<>@���������C��
�����D3	��
����3*5	���	*�+�����:	���E�+�*�F����*�2�G�H�	I*�2H*�EJ���<<&���;�'D�I���*�(���11=����������� !�"#KL�"LMN�"�������C��4	���9�	�����6,3�������	�7�-�	�
���8�����������9����������	3�/���	*�<?*�&>$���5�)�������>&��(�������)����	��������
�	�����
�	�
��	�����������
���������	����������� !�"#������������	�
�	����������������
������������������������	��	����������������������	�����������C����5F�7��������	��������O���P�,B�7���	���	��������O���P�,F�7��������	��������O���P�DF�7��������	���������)�����P��Q�7���
��
���������P�����R����7�����	�������
��������R�������������
���������S����
��
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����������������������������������������
����	�������������	
�����
������������	
�����	
��
�����������������
���	
����������	��������������������������������������������������������������
������������������	
���������������
����
�������������������������������	����	�����������	��������������������������
��������������
		�������
����������������	���������������������	����������
���������������������������������	
��������������������������������	������������������������������	��������������������	����������������	����������
����
�����������������������������������
������������������������������������
�����������
�����	�������������������������
�������������������������������������������������
������������������
��������	���������������
�������������
���������	�����������������������������������	������������������������������
�������������������������������	����
�
������������������	������������������
����	����������������������������������������������	�����������������������������������
������}���
�	�����������������������������	���������������
�����������������������	���
��������
���
�����	�����������������
��������������



������������	
��������������������
�����
�
�������������
�������
��������������� ������� !"#$�#��#$%&'()�*#+�*�#,"#(,-*�#"!$.#�!-,%#� ,+�"-#/#,"#(,-*�#%)0�' "#$�#'(#�-*(-�#+�*-!)('�#$�#'1%) �2�-34�.#$ "-#'��#) "$!-! "�#!"-�*"��#��* "-#4�!''�,*��.#�,*- ,-#)0�5#'��#��&3)��#6,!#+!+�"-#$("�#$��#4!'!�,7# 8#'��#�(!� "�#� "-#4(*6,%��#9:;<;=>#?%+!�,7#@ABC#D#+ !*#E "��#F#G'$* 2$#CHHBIJ#K�&�"$("-.#)0�5#&',�!�,*�#��&3)��.#" -(44�"-#$�#4!'!�,#-�4&%*%.#'��#!44(-,*��#� "-#�!4&'�4�"-#$%&'()%�#$,*("-#'(#L ,*"%�#+�*�#'��#)0(4�*�.#$,#4M4�#"!$.#$ "-#'(#-�4&%*(-,*�#��-# &-!4('�#9+ !*#E "��#F#G'$* 2$#CHHBIJ#?��# ,+*!3*��#$�#N ,*4!�#�%&(*�"-#� ,+�"-#'��#$!NN%*�"-��#)(-%O *!��#$�#) ,+(!"#�"#-(�#�-#)0�5#)�*-(!"��#��&3)��.#'��#"24&0��#� "-#&'()%��#$("�#$��#�"$* !-�#&',�#��)�#$,#"!$#6,�#'��#'(*+��#�-#'��#P,N�#9?�#Q(�"�#@ARSI.#'1�"+�' &&�#$��#) ) "�#��-#4M4�#&(*N !�#,-!'!�%�#& ,*#-(&!���*#'��#&(* !�#$�#'(#)(+!-%# 8#� "-#'��#"24&0��#(N!"#$�#'(#*�"$*�#&',�#�3)0�#9TU''$ �'�*#F#V!'� "#@AWX(#D#Y��-�*�#�-#('J#@AAZ#D#Y*(--#@AAZ#D# ��J#&�*�J#�,*#[\]̂]̂_:̀a=�&&J#$,#b*%�!'#�-#$,#K �-(#c!)(IJ#?��#"24&0��#&�,+�"-#(,��!#M-*�#-*("�N%*%��#+�*�#,"#(,-*�#"!$#$("�#,"#-2&�#$!NN%*�"-#$�#�-*,)-,*�#)*�,��# 8#�''��#� "-#O(*$%��#&(*#6,�'6,��# ,+*!3*��#9!'#2#(#� ,+�"-#��(,) ,&#&',�#$�#"24&0��#6,�#$1 ,+*!3*��#/#'��#O(*$�*IJ#d,#E(& ".#$��#"!$�#(+�)#$��#) ) "�#$1efgh\̂]̂_:=ijhk:il̀jj=V0��'�*# "-#(!"�!#%-%#*%) '-%�#(+�)#6,�'6,��# ,+*!3*��#$("�#$��#�*(")0�--��#)*�,���#�,*#'(#'!-!3*�.#(' *�#6,�#'�#*��-�#$�#'(#) ' "!�#��#-* ,+�#$("�#'�#� '#9Q(�,m #@AWBIJ#?��#�*(")0�--��#� "-#,-!'!�%��#$,*("-#'1%-%#& ,*#n#'(#&* $,)-! "#$�#) ) "�#o#9Q(�,m #@AWBIJ#Y',�!�,*�#��&3)��#$�#N ,*4!�#��4�'�"-#N(!*�#$�#4M4�#9 ��J#&�*�J#�,*#pàal̀:qrj_a=ĥ_<jq̂ _̀ji=#?(-*�!''�#�-#saf]̂_̂lti#�&&J#(,#b*%�!'I.#" -(44�"-#'��#��&3)��#/#"!$!N!)(-! "#-�**!) '�#$ "-#'��# ,+*!3*��#(43"�"-#'��#"24&0��#�"#�,*N()�#9?�#Q(�"�#@ARSI#�-#$ "-#)1��-#&�,-uM-*�#'1,"�#$��#)(*()-%*!�-!6,��J#K1��-#�("�#$ ,-�#)�--�#�-*(-%O!�#6,!#��-#($ &-%�#&(*#&',�!�,*�#��&3)��#,-!'!�(-*!)��#$�#) 6,!''��.#&,!�6,�#'�#"!$#n#43*�#o#$�#'(#) ' "!�#&',*!"!$('�.#(+�)#'(# ,#'��#N�4�''��#*�&* $,)-*!)��vvw.#$�#)��#��&3)��#$ "-#$��#"!$�#"�#) "-�"("-#6,�#6,�'6,��# ,+*!3*��#�-#$,#) ,+(!"#$��#$�*"!�*�#�-($��# "-#%-%#*%) '-%�.#"�#��#*�") "-*�#6,�#-*3�#*(*�4�"-#$("�#'��#) 6,!''��#9,"#��,'#)(�IJ#d#x-(4�%ubd.#&',�!�,*�#"!$�#$�#y;=at̀ ]̂t_qlala#) "-�"("-#$��#O2"��#$%�(!'%��.#$��# ,+*!3*��#�-#$,#) ,+(!"# "-#%-%#-* ,+%�#� ,�#'1%) *)�#�-#$("�#'�#� !�#$�#�*(")0��#�-#$�#-* ")�#) ,)0%�#�,*#'(#'!-!3*�.#(' *�#6,�#'��#) 6,!''��#$1��)(*O -#"�#) "-�"(!�"-#6,�#$��#"!$�#(+�)#$��# ,+*!3*��#�-#$��#!44(-,*��#$��#$�*"!�*�#�-($��J#d,),"#"!$#$("�#,"�#) 6,!''�#) "-�"("-#O2"��.# ,+*!3*��#�-#) ,+(!"#"1(#%-%#*%) '-%#&*3�#$1,"#(,-*�#$�#'(#4M4�#��&3)�#) "-�"("-#$��# ,+*!3*��#�-#$,#) ,+(!".#'��#) ' "!��#&',*!"!$('��#"�#��4�'�"-#$ ")#&(�#,-!'!��*#'��#) 6,!''��#/#'(#N !�#) 44�#"!$#43*�#�-#) 44�#"!$#�������������������������������������������������vvw�z�����	����������������������������������������������{�|��������}��~����	�����
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>�A�K������	����A��O������
��������	�������
@�����
��������b���
���@����	������
������������	;��������������
�����������9��
�������
�
������
��:�������������������	�������������������
������?�������:�����
���QRR�A��a
�������
�������	���;��������	
�����	��������@����������������
���������
�����IQc��������	��9���@����������@�����������������	���
������B������������
�������������������������
���������
��������	�������
����������������;��������������������
�	��	
��������	;������������������������
�������	��������:�����������������
������
����������
		
����������������
��:�������������9�������������������
�����?�������:�����
���QRR�IQ��?d�		�������8������a
����
��e�Q��d�		�������L���A�K�9����
�����N>����I���I�RA�
���������	��������������9
�����������������������
���@��b�����������
�
�>�������	
���
		����B�������������������O����������	
���������
�����������	�����������
�������������������d	:���
��?f>����	���
@��	���
A�����
������
���
��������������������������������������
��������
9�����
�����������	
��������	;�������������������������������
�������������������	�������������9
��
�������������������
������	���
����@����
��������������@��������
������9�������������������������������	����@��������������������������������������������������IQc�S
�������
���������
��:�������
���������	;���������������
����
�
��������������������������@�����:����������������������������������	���������������9���������������������
���@�g����	��	������������������h@�����	��9����
������������>��������������	����>�������������������@�
������������
�	����
�����
9�����������������������
�������������
�@��
�����	�������������
��:����������
9�������
���������	�
��
������������9���		���������9�����>	������:
�	�������������
�������@�
����
���	
���
��b��������9������������������������	��
��������������9������IQ���������:�����
���?QRR�A������������
�����������H������?I�J�A�	����
		�>����������������������������
�����;����������
����B�b���������
����������������������������������������������
������	:��;�����=����
��@�
�������
������@�H������?I�J�A�����������	�������������	�����������	;����������������
���
����
��������	���������������������������������������������������	
�������
��������H������?I�J�A���
�����������	
���������������
�
�>�����������������������������������I�R�S����>�������
�������	����
���������������
9����������������	����������	������������������������@�
����������
���������B������
���9���		��	����
�b����	����

	�
������������������
���@�	����
9�����
��
	
����������	��������������������
�����	�����9���@�����������������
�����������:
�����������������������



������������	
��������������������
�����
�
�������������
�������
��������������� �����������	����	
������	�������	����	������������	�������������
��
�����	
������
������	������ 
�	�������!"����#
��
����
���$%%&'��()*+,-./01-2)*0+*342*-.*+-15,67/89*+-.*-1/:;922*+-590+9-:;*-2)5052<+*-.;-3929*;-.50+-2*:;*2-*22*+-+*-,8/;=*0,>-0/,533*0,-2*+-90,*851,9/0+-5=*1-2*+-35,9?8*+-:;9-2)*0,/;8*0,>-:;9-.*=8/0,-@,8*-A89+*+-*0-1/3A,*-5B90-.)5052<+*8-2*-29*0-*0,8*-25-.9=*8+9,6-*0-1/:;922*+-.)*+1587/,-*,-1*22*-*0-*+A?1*+-.*-B/;839+-1/01C91/2*+D-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE�FDGDHI;,8*+-90=*8,6486+-8*01/0,86+-.50+-2*+-1/:;922*+-.)*+1587/,-J�
��������"����������������K������
����
�����	��������
���������L��L���������������������!�M�N'M�����$L��
��������	��
��������	�	���"����������������J�	���
�!������
'�����"��������������������	
�����������������
�����������J
�������
�����������O�M�����������������
����
�����������������������
�����
�����
���
��!�
���
����P$�'��J
���L&����������������
"
������
�����������������������
�����
���
�M������������ �	 ����!Q��� �	 ��
'�����"��
"�����������������RSTUVWXYVZ[\U\UM�����	������!Q	�������'�
"���]Y\̂WX_\̀abU��	�����	�����ỲcX_Vb�LM�����
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����������Ǹ�����U**R�V��,�������������
�����	���������
������������������������������������������������������)������������������
��̀�����
�N]b��[�������	�����U**RV��c���
����������������������������)������������������������������������������������������������������.��
�����������������	����/������
�W
�
�������������	����)���������
�	���������)����������
���
��������	�
���������
��
�����	�����������������
����������	������
�����������	����������������������������Nde%e�f�����������
���U**��V��K���
��������������
�����
��
���������������
��
����L��
�����)��������	/�����
���������������������	
���������-���������	��M��������
������������������M	�������-���-���23g34hCG@7A9B69:;8i=J?j=7k;=7;j@89;89;A?9;GBlE6?H79;@7;m;<in?:6@?B9;89;A?9;@B?D?J=<9;<?C9;=7;j@89;89;A?9;G@JGn?G@<9;;K�������������������������������
���������	���������
�����������)������������
���������������
�����	������������������	������)������������
����������������������O�������
	-�����.���������������������)���	
��������������
����
����
�������.���o���
���������������	����
����.���������
���
��-������
������������������
��	�������)��������	������������[�����������������



������������	
��������������������
�����
�
�������������
�������
��������������� ��������	���
����������
������	������������������
����������
��������������
�
����������� ����������
��������������!
"�
�	�������������������������#�����������������	��$�������$������������%����������
���
���������	
����������	��������
�������	���������������
��������$������	�������&����	�����������������������	�������������	
���������������������'����"������(�����������)*+,-+./-01-23�45������67789#����������
����������������������:�����%�������������������������
������������
����4$����;��
�������
���6777
�<�=
"�������
���677>9��?
�����$���������	�����������������	����	���������$�����������������������
�������	�����
������
��������$������	�����#�����
�������	�������������������	���������������������		����:�����%�	�������	
������������������������������
	������	
���������"��������������������������4$����@�	

����A�?�	�B C���
��DD��<�E
������DDF�	���F�<�;��
�������
���6777
�<�G�
�"���A�C����677��<�2HIHJK�;���B����
����DD>�<�?�������677��<�L
�E�M��6778�<��������"��������������	�������)*+,-+./-01-239��&����������������������
����������������
������������������������������������������������#��	���
�������
��������������������������	�����	�����#�	��$������$��������������������	�����	����������������$������	����
������
���������

	�
���������	��������
����������������
�����������������������������������������������
������&���������"
�	�������
���
������������������������	���������$���		���
�����������������������������������������$�������?��������������
��$���������������������
�����������$�������������
�����������������	����������������?
����������������������������
�������
$
��
���������	������
��������������������������#����	
���������
�����
������������
������������	����#��������	����������$�������
���
���
������������������������������
���
�������?���������������������"�������	����
������$�����������$�
���"
�	����$�����
�����	�������������������
������
�����������������������"���������������������
������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�OPQPRSTUSVWXYXZY[\R]̂_ỲaSVWbW��c���d���$#���#�C���$
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