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����������	
���	����	�������������������������������������������������� ����!�������"#$#%�������"%�#�#&������"��������'������ ��%��()�����*+,,-%�.��������+�%�.��!�&���!�)���/0���%��������"%�#�#&���/��$����$��$�1��%��/��#-�2������������/��.�������.�!���3�4�������(�5�1�&��"����6�����$���$������)�7�$�������)�8"%�#�#&��������.#&��)�9:"��������$����������;�'�����"����6��4�������(-�2����������(����.(�<),��:����0�����.�����=,����.�!��/��%��$$���������.��*,+����.($������.��&�������>/�$�����(�(0����������?)������������=*@����.�������%��.�-�A���������"(�������.($���������/��4������������%��������"%�#�#&������.�!��/��%��$$���&������������$�B�������#$�6��-�C�/������������$����!�0�����#�D�.����������.�!��/��%��$$��)������$���B��������#��#&�����"#$#%�����E�FG����B�!�H)�FI����$���H)�FC�.�%�B�!�H�FJ���������4�"���H����F9���$�����H-�;��.�!����������%���"(����/��������������������������/�����������������������4��$�)����#��#&������.�!������.����E���.�!��������/��.���!�$�-�K�����%�.���������%���"(���/��4����������/������.������������"%�#�#&��������)�2����������������4�������G�����-�8"���.�!�����������0L����.��&#&�����'���$� ����!��������"�$!����%�������$�����������=+�/�������������#�-��M��:��������#%������B(���"��"$��6�$� ��%�������B�����.��&�����%���/��/���#!�$�)�2������������/�����#%��/������.�����.�!��/��%��$$�������������"%�#�#&�����%:0�����4��$��)������#�/�/��0�������.�!�����/(!���.�N�.�����.��&����#&���!�$��-�A�����"��&��������0�������"����.�����!����������/.��'�/�����������.�!��/��%��$$��)�����%�������/��0����/��4�����/�'��������)�������/(�������#%���/����%������$���#%�!�����'����������$����!�����.������.��&�����%�$���������� ����!�)�&�����#�/�����(5�.�&���"�����(�������N�����"�����(��>OPQRSTUVWRXYZV[R\]̂\YUV_T̂̀ a[R\]̂\YZUVbTcP\defYVg\VbŶ]hTiẐa]XYUVjhYk̂à\RkTUVlT\̀ Ŷm\̀h̀nRSTZ?)���'����!���"�����(��>oRYZPdgV[R\]̂\YUVpTdRYXaPdTZVg\VRYẐ]qgVfTXPdTUVr[stQtSXTadPdTZVfTXPdTUVua]QT̂fYXPdTVg\VvR\T\ZYZUVjhYk̂̀a\RZk]Vk̀QYawRSTUVxYnR̀\]h]Vih]\̀cT\T?)������#&��������'����!���/�:/(�>yR[R̀̂YaTiRSTUVb]Z[R\PdTZUVzR̀QYXRwP\T?)�{�$�������!���"�����(�)���'���(!�������/���������'����������$�������.��&#&��>p̂TaikgĥeagVT̂̂RYwPdTZUV|gẐagQYRàiTZVkgĥeaTZVg\VdR[\YZTVZTkTaR?)�$�������>_T̂̀ aXR[TR\ZUVb]kZhTZVQY\YXqQY\̂ZUVWRXYZVXR[TR\Z?��-'-�}��������%�.��/�������������������/���.�&��"����6�)�$���$������������4��$�'�!�����{����B�!�����.�!�$)�&���/�/������������.�!��/��%��$$���1��%��/����2����������(���5�~� /��������������.�!���E����.($�����&������������.�!��/��%��$$��yRh̀h̀nRSTV�T\��gVvRh̀h̀nRST�U�/��4���������&������������.�!��/��%��$$���oRYZPdgV[R\]̂\YUV_T̂̀ aXR[TR\Z����yR[R̀̂YaTiRST��~� ��/��������������.�!���E�/��4���������$�B���������.�!��/��%��$$��pTdRYXaPdTZVg\VRYẐ]qgVfTXPdT)�/��4���������&������������.�!��/��%��$$��oRYZPdgV[R\]̂\Y����,-�#$�6��/��4������������.�!��/��%��$$���RfRh]VXàcPdTVg\VTR[ZTaX[PdT-��1��%��/����2������������*+,,-%�.�����/���������"(���/��+�/��!���������.�!�����"����������.��&���"��&�0�����*<�$��!- ���/$(��-�G:��������%��.#!�$��.�.�I�}��/��%��$$����#."4�����(�����/��!�����F1��%��/����2����������������.�!��/��%��$$��������������"��&�0���������.���/���!�$#&�����.��0���0���H�>*+,+-E*+,�-?�,=)��$��!- ���(��#&�)��������'����%���!��������.�!��/��%��$$�����.�0����.�&���"�����(�)���N�����"�����(�����$�������"�����(�)�%�����#���.��0������&�������!���"&:������$�.������/�#��!�$����%�.��4�"����)�������{����B�!�)�L#$�!��)�&����B�!��)���.���"����6���-'-�!�$��-���
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(�����!���	����������	��	��!����������������(������L/���$	����������N����	�����������������"	���	�����	�
���	
���	"�!���	��������!���	T�45 U;7A7<=EBV7W:7<7A<:?XABYBZ>I7<>[9:ECV?<\<;:G;Y9:9<I;7A7<=EBV7W:7<7A<:?XABYBZ>I7< >?@>?̂;A;>< E;̀B̂;AC< a� �������� 0.K� L/�������-N��
���������$	���������	���������"�
�����"�
(��	��	�!���	��� �!�������0.K�Lb����
"N���	�����������������	��	�!���	��� �!����������������������"��c���	������������0.K�de.f�/gd������������
���	������ �!�������-��
�$	����	��	�!���	#��� 0����	���
"����������
�����$	����������	��	�����������������"�"��11+#��"���	��������
����	��!�����	���	"����������hijklmknonpkqrstsoklumuvrnlsojumwoxhyz{|�������,'�'#��"��"���������&���(����	#�S��������	������	���	�3��0/}�K0�LQ�����N���0/}�0.K�L~��	����e	�������������#~e�N#��0/}�K0�L�����������	�����	���N������	��
	�
���	������"���
������������
������	�������
	�
����	������	��������������!���������������	���������"�"�	�������	������������
���������������������/0�������������	��
��	������������	��#���(����"�����������������������"���	�����������
�!	��!�����	�����!���������	������ ��������"���	��������������������	����������	�������	������
�"�	�����������
�����������	���������������������������������	����������"���	������
	�
	������#����"�	�����	���������(����	�	��������	�	��������!	�/0������������"���	�"��������	���!��	��������������� ��(����"���	���	���������
�!	��!���	�����������������������������"���	�����	�������#��	������	�"�����,''+#��"��
�"��,''%#��"���������
	�
	�������������	
�#������)*������	�"�����,���	
�#��
	�
���������������������������	����������_������������	������
�"��%���	
�#������&�*#�b���	���	��������������"���!����(�������
������	������	��	���������
����	���!���������	���	�����������������������	����������������	��!��������"	�	���
����������������
�����������P�	�����	�"������	��	�����"	����	�	���	�������������������"���	����������������	��������	�����������������,''1#��"�������,'�'#��"������
��������"���������	����������"���	�����	���������	�	�����"����&'��	
�#��������*#��



����� ������������������ ����� ����� ���	� �����
������������������������������������ ���������������� !"#$%#&'() �!*!"#�+)%,&-./�(#)� 0$'-,1�#23,4156(7#89:;<=>8?;:@?>AB<;@CDC;<E>ABFGH;:I:;>JK>LMN>DG;?<>>>O��P�QR���ST�U�U��R������������Q�RQ�V�W�V����R�U���������P������R�UXP��X��RV���R��VYR��X��������R���Z����Z�P�QYRV�����Z�Y�������S�PQ�[�Q�����V��������������P���V�W�V���V��V�Y��XY��������������W�V������U���Q�RQ�V�W�V���\R]��V���ST�U�U��R�������������PQ�[�W�V���V��Q�RQ�V�W�V���R�U��Y�Q����X��RV���R�R�������YR���V�W�V����V����V�����P���P̂W�V��������U���\̂V�R�X[���V�S������������W�R��ST�U�U�������P����X��RV�������������VYR��X��������R����Z��������������_�V�V����U�����V�R�S����U�Q��V���Q�����R[��̀a�V���������VYR��X��������U���R]��V���O�RQ������Y�������VYR��X������R��������S�������X�b��V�������V��������V�S������������W�R��ST�U�����c����V�S�����U��QX�SR�d��U��R�V�S��������V����V�����ReV�Q�]�����RY�RW�V����VYR�������RP�Q�X��W���̀Z��U�Q��O���R[��	a�V�����������U���R]��V����� \̂V�R�X[���V�S��R��R��������Rf������W�V����V�RV�������R��Q�RQ��������R]��V���ST�U�U��Z�����RU��������P������RY�RV���W�R���V�Y��XY�����������U�S�R��V�Y�����R��ST�U�U��������P����Y�Q����Q�RQ����R��������ST�U�U���������[�����R�d��������O��P�QR���R]��V����������Z����	�P�������������Q�RQ�����RU�O��Y�����R����������RU�[�������R]��V���R]�������R��ST�U�U�Z�[R�������P����Y�Q����Q�RQ����R�������������������R�d��������O��P�QR���R]��V���ST�U�U�g���hi ���������YR������[Rd������W�V����ST�U�U��j��kl�mln�V�o�[QRp�q��X��������V����	�P���rs�hi ���R����QWt�R��������������j��kl�muRn���v�[R��ps�hi ���������������������������j�l��mw�R�d����R��p�q��X��������V����	�P���r��V��kl�ml��P�ps�hi ��U�WXV[̂YR�Z�UR��Q��V�����������V�UR��Q���S��������U������W�V����ST�U�U��j��kl�mxRQU���p��V�l��my����V��RY��t�����̂VX��ps��hi ��Q������UV�R�X[����ReV��������������j��kl�mz�RPQR���U�WXV[̂YRp�q��X����	�P���rs�hi �����V�������ST�U�U��j��kl�my��P�Y�Q��{����ps�hi �����Q���U��R����������Z�����YR��������Q���RU�V����V�U��R�V�S������YR��W�V���SRQS�Rd������W�U�������Y�U�j�l��my��P�Y�Q��Q���U��XY����RU�V����̂VX��ps��hi ������SV�R�X[����ST�U�U��j��kl�mkV�R�P�Sp��V��kl�mu�_��������VPp��



����� ������	
����������	��	������������������������� �������!"�#������$%�����!����������������&� ��'�!�!$�����'�� ����(��)$%���#��*� !�����(��!%�'�!�+��� ��'�,� ")�����*��%��#� ��-�.���������/�����������0�!"��#��*� )��������*���(��#�����#�'��'�("+�(������)�(��*�%�� "�� �( ���()���#��� +��)$%���&�(�'��'�����!!"'����'$*��1��!����2�3���(����2�4��������2�5�'! ����������(�)�!����'�!��#"�!� ���#��6��!������-�7889-��*"�(��78�'��'" ������1�!��'�����:��(����/��������#�)�(�!���#����$�����;�%����#"�!� �����0�+�(�����/�����-��<!%�'�!�+��1�!��'�����:��(��#�'��!���#�)��'��")�����#"�!� ���#��*� !����0�+�(�� �()�(!���������=�����#�'$2�>��� (�2�?���@��2�1$�"(���&����"��6�!�"��#�'��!"��!"����#�����"����!"2�%�!�4�"�'��"��(�1�*�"���(�!�� "�!��+"�(��$�$�" "�(�����-�1��'" �����:��(����/���������<A�B?���@�������C2�A3<�D<*���C2�A3<�BE�'"�'��F(�C�A3<�B<(!����C2�A3<�B>��� (�����@��� ��%�("!�C2�<A�BG���($)��=�(�''�C-�H��(��(��(���������*�+�������(��!�%�'" ��!�"*"��+��������/�����������?���@��(���*��� )������%��*�$%��I��J�K��
�J�
L�M�'��'" ������������0�!"����(�� �#��!�!"���1�!���"2� ���7889-��*"�#�)�(�!���#����$�������/����N-���!���!��#�'��'" ������1�!��'�����/���������(�%�����-���!"�(����0���+��������/�������-�O�/����������������#���!"����#��!"�$���)�(!��(��#�����!�("!���0�!"��#��*� )����� ��'�!"!���(�����!"��'��!$%�2����:���!����!������ �(�� !F���������/"�-�?�*�������*���� )������%��*�$%���#�)��'��������(*��!��"'��#��(��#��*� !����0�+�("2� �� ������'��'" ���#��������*��)��!����������&�78�!F �!-!��(��������#��(��#��*� !��&��P�!F �!-!-�B?���@�������C�������($�����#�#�'"�"��������+Q��(���BR�*���C���0�!"���(��!� ���1�!���"2�%�!���$�5�'!��"-�>�0�+�(�����*��(��")������/����"���� !��*��"�� "�!"��&�7888-��*"��(�788P-��*"2�����'!"!"���������0�+�(��(�!�� ����*��"����!���!���!"��'$(��"�-�S�T(�'�:�� ����#��)����(�!�� ��'��!"�)� '"2��!%�'�!�+��%����!'� ����!�T(�'�:�����#���$%"�2� ���(�*��+�(��#��*� !������!�� ��'�!"!���(�������(����!� ��������*�-�H���" � "�98U�����0�!"��������(�������#��*� !��!�� �� �#��!�!��(��!� ������!��" ��"���(�!"'" "��V���#���A����($%�����'�!$�2�%�!���$����E����@",�� �����'�!$��S�(�����2�G��� �2�<'0$����-�H��(��(����/������*��%$%����!��!�:�� ������������(�����������!$!�����#�����(�!"�����!$%����� �����")�����������0�!"�#��*� !�����($%�-�S"#�)�� )������%��*�$%������!"�"������ @"��+��������" ��#��(��#"��!�"*����(�����0�!"��#��*� )����������!��*�(��)$%�����/�����2� ���������!���+����'��'" ��"��1�!��'�����:��(��#�'��!"�-�O�/�������#����$�����78�8-��*"�#"��(��*���77���'�-1���(�!��"�!�� �(�*��%�("!��#"���#���N88�*��%�(�� ���-��H��(��(���!����" �����+������1�!��'�����:��(��#"�!� �����0�+�(�����/�����������A3<�IW��X
L2� ���*�%�("!���99Y-��*"��(�1$�"(�����0��#'�+�����!���(!�� �(*�!����������!�"*"������M�)�#����2� '�/:����2������/��2���,�'��2���,�@��!��!����(�)�!��-�4�#���������!�"*"��������*��� ��!��#"��(��*���P8����($%��-�7889-��*"���/������%�����Z-���!"�1�!��'�����:��("�#�)�(�!���#����$������(�Y-���!"��!��#���0���+��������/������������82NZ���'�-1�2�%�!�78�8-��*"��#����$�����#"��(��*��������'�-1���(���/����"��!�"*"�������" � "�7;8�(�*��%�("!��-�?'�+��*������,�)�!����#��*� )����� '"�!���(��'��!$�"���� )��������� +��"��(�"���"�!������#��#���$����������/"��*�������#������/�������������$!����(�� ���"��#��*� )�������'��*�����"��!$%"��� �(��� �����)��������#�!" @��-�S"#�)�A3<�D<*���C�����0�!"��#��*� )������#�����78�8-��*"�#�'��'�("�"������" � "�78U��#���"���'$*��("���"����788�-��*"����(���!������'!"!�-�G��Q!��)$������*��(��")������(�#�#'�+�("+�(�������'!"!"� @�����#������(��(��'��'" ������ �(*�!����������!�"*"�������0�!"�����5�'!�������'�!$�-�O�/�������!!$�!$%���(� �( ���!�#�����#�'��'�("+�(���(�*��+�(���� �$���$�!�(�!����(���!$)����#���� !������" ����'��(��'�!���#���"-�<#������#����(��#��*� )�����!�� ����'���!��1�!���"2��!���#����!�� �� �#��!�!�����1��!���2�3���(���2�[����2�H")�����(�)�!"��VA���'�!$�-��



����������	
��	��	�	
��������
��������������� �!�	���"	
�#	�$	%&�'
���%	"	�(	'�)���&	$	
��*��	
��	���	�$
����
��%	'����+
*�+�
&���
&�,-$����%,��&��"��.�,��&'		��&	������,��'��	��$	��/	�%�,�*�$	�����+��
0�1������	�	��-
�-2	���+��2	'
�-�	�����	����
�&��"��.�,	
�%+�"��"	��"�	���3������������+���	�����%	���������45���%,��&��"��.�,	
�%+�"�0�655�0$	"���������
�2�,	���0%�+���/	�$	'��&�.��+���	&$���-,��	�7��*89���',0/
:����;0%�+���
�	�&��	��,�	,�+����������+�0�1������	�
&+.��'�
���&�+%���'�+'�����	�-2��
	�	����
�&��"��.�,	
�$	�	
�-&	��-2��0��+��,���&	������,��%�'���*��	��	���+<���	����+���	���	�&��"��.�,	�	��
&+.�=�
���$	��*����	�'�+'���������	�2�'
��	���+.-$���+<���	��'�+����%�'���0��+��-$��-
�+�������%+
�-.�,��&��,+�����+��'������������
����	&$�"��
�	����"+������+����	������+>��'�<�,��*��	
���"����	��+%	���,	���
	�	�����&��"������%	'�����0�1��������65�50$	"�����	���"	�2�������;5�
���"�,��+*��	
�
	�	��,	�&��"��.�,���6���',0/
�	&,���0�?	��������&�
+����&��"��.�,	
���+��&��"��	�/�+��%�*��$	���,�*����'�,�*��&���,�*�?�.�,�*����	�-���?�������	�'�0������@���	��
A�#	�$	%&�'-���"	�2�,	
�	�����"����+,	
���
���"�,�����	��	���3�655�0$	"���+���	&$���-,��
��B*86���',0/
*�;B;���"	�2�����+C�����@D��+��+
�$	E	
����2����
A�3��+���	&$���-,��
��F*6;���',0/
*�45B���"	�2�����+C����@G	���-.	�#��+''	A�#	�$	%&�'-*��	
��	����	��������-�'	
���
���"�,���
�3��+���	&$���-,��
��*�6���',0/
*�94����"	�2�����+0�H�����+<���	����-�-$���+���������I�JK &�+�	�&��
���"+
����	������@/	�$	'+
�&�+�
A�#	�$	%&�'-*����@(��
'	%	
�&�+�
A�(��
'	%	
���%	"�C�JK $	E	
�&��
���"+
����	��I����@D��+��+
�$	E	
����2����
AC����@#	�$	%&�'
�&����A�������@/	�$	'+
�2+���
A�3�	2��#	�$	%&�'
���%	"�*�����@(	�����+���2+���
A�D��+���C�JK '	��
	����+.-2	
� "�-%��+��� 2	�-2	
� �	��	��I� ��� @#	�$	%&�'
�"����	%��+�
A�#	�$	%&�'
���%	"�*����@D��+��+
�"����	%��+�
A�D��+��+
�
&+.��'	,��+������
�	,������*�����@L	��&)&�'�A�#	$"	
���%	"�C�JK �	��+
���
���"�,�����	��	������@M	'%���	����+�
A�M	'%����%	"�*�����@?+.���	���-.	A�D��+���*�����/�"�	
��	���-.	A�/�"�	
���%	"�C�JK 	�$E�����"���+���&��
���"�I�����@���
'	�6A�D�+2������%	"�0��N�����'�+'����"	E	�/	�$	'+
��+<�����
���"�,���&�����	
����	�+
��������������	��+����%�"�,�+���������*��	"����	��-
�-2�������������
&�,	
�&		�$
����	������-�-$���+�%+��
�+
�=	����������"�I��JK &	
��%-$	
��)&+
�&	��
	�	����
�&��"��.�,	
��%	'�����*��JK +'	
�-$	��+	�.�,	����&	������,���	��-$	,���&�	
-2���O�+��'�<�
������
&+.��'����
���"�,����&�+"�%�,��
*�&�+�0*�=���.����'��&�����	*���
���"�,���*��	
�	�2�'
����	
����$�
�&�	
-2���7$	�	*�%+
+'-$��
:*�
%	�$�*����	�&	�����	�&��"����C�JK ���P��+.-$	�"	�2-2	���������
&�,	
�&		�$
����	�	��O�&	�
��%-$	��	��	�	
��+>��'�<�,����"+�����.�,	����.+���+���&		�$
�������-.-2��+
����+
��
�����	���	�	
�+=+���%�����*�'	���	�����+��'�<�
���&�+%�'.-$�
����2��'�<�
���	�$
�%���-$�
�&�����	
�&��"���
C�JK 	�$
��
�&+�
���'	�����	�	
����&�	
�+
���
���"������
	�	�������%	�-%�
�&�����	
�&��"����
*��	,��
�	����&'	��
�����+����=���.����'�
�&�����	
�&��"����C�JK %+��
�-$	�
	"	�2-2	�	��&�+$�"���,�+�����
	"	�2-2	
�&	���+��+���+��+��������%	'
�-
�7�+&	��	�	*�'�<�
���	*�����+���$
*�&��"�	�	*���&��+����	��-
�-2	*�	&	�'-$����
'�$	�	�	��'�+'���+����������+�:0��



����������	
��	�����������
���������
������	
��������	�����	�
������������
�	�	��
�����	������������	�����������
������������
���	����
�
������	�����
���	����
���� ����!	 �����!	����	�!	�������������	
���
���
�
��� ������	��������
���� �������������
��������	�"�
	��������������	�����������
������#	�����	
�����
��!	 ����	�������	������ �������������
����
�	�����$%&'()*+&,'-%./0.1)230456%.�	 	���	��	�������� �����������������"���
�
	���������
������
�!��������
��
��� ��������7����	
�����
�	�������	
��	������	��
�
�����������������	�	 �����������"��!�������� ����
������		����������������������
��
	������	�����������������
����"���������������
����	�����	������
��� �����
��8��	���	
����	�
��������9�	����!	����	����
����	����������
��� 	�������������� �����
���� 	
�����������	�������"��	�����
��� 	
����������:!	
��
��� ����������
!��
��	�����#:��	����
������	
���������������	����	
������;<"���
�
�� ������ �������������
����
����	�������
��	�����
���	�
��
� ������
�! �"�������������	
� ������
������������������� 	���������	�	�	������	
��
���		�����������!	
�������	
�
���=���
�������
�
�������
���� �����
������
����
	�!	������	���
������!�������!�"������!������!���
�	����>��������
���������;��� ���� ��������� ����	!	����
�!������
������
��	�����
��� 	
����������:!	
���������
����	�����
������?������
"����
�	 �������;��� ��
�
�	������������
�������� !����"���"��	
�����	
�����	�	
��
����
������� �����
���� 	
�
����������
"���
�
�
�	 ������ �����@������
���������.�	����
��	�����
��� 	
����������:!	
����������
���
�������	�����	
�A����!�������#��	���"���
��� �������	��� 	!�����		������
���
�

�����"�
	�������
�������
���� �����
���������
����
����	�������
�����
���������
�����
�����"�������� �������	��	�� ��� �
���
���	
�!��
��
��8���������	
��	�������
����
�	��������
�A����!�������#��	�����	�����
��� 	����������:!	����� ����������������������"��	����!���
����8�	B�
�C��	����
!����������#	�����������������
��� ��!��������;���������"�����
��	���� ��������	����?"D��:�
��������
����
��!��������
� ����	����	���	������	
�����������EFGA����!��
���������!����	�������:�����H"�FIE�GJ	��	���������:!	H"�FIE�GK	���
�H"�EF�GA������	!� 9�����:�����H"�FIE�GA�����LM��H"�FIE�GF���
�NOPH����FIE�G7���H��EF�QR)/S)6*T(+.UVWV1V&36X/.,%1V0&).,5*03Y)Z����	����
�������	
��	�����������:!	
�����	��
"������
��� ��!��������@[���� ������	��������������
����[��� �����
�	 ����\������
��]���	����
�
��!�� ������
�!������������� �	�����������������
� 	�������������̂������
�
�	�������
� �	���	B����������!������������
�
��!������������������������	�������E��9���������	�	��������:!	
��������	�"��	���
����
�����A����!��
���������!����	�������:������
�������
���� �����
��������
�	�����
��
�����	
�	�	����
������
��������
"����������@��� ����
�����\���	����
��������
������	����������������	�����_�?"�̀������
a��������� ������������� 	!�
��	
�
���������
���	���
"��	���������	������
���� �����
������
�
�
�	 ����̀";������
��]���	����!� ����������������� ��	�:���	B���!
����\����:�
����
��
�������"���
�\��	�	
����
�	 ��������� ���	B��
���������̂���������	 �!���
���������!����	������	
����
���������	��!�
"�I������
"�]�	!��
"�K�����	!��
����̂��	�
����
� �	���	B�����!�����!� ������b	�
���������	
�!� ����	���������	����A����!��
��������
�FIE�Gc%(1)+&H"���
������������
��	��������
�������
��	�	����������
��	M����������]�	������
:���������� 	��������
����������	
����
��� �����̀����� ��\��������
��	������̂������������������
�������� �����
�	 ���D������
"���� �����
��������������	���������	���� �������!���������[������
����
��!��������
� ����	���F��������



����������	
������������������������
��������������
�������������
��
����������
��
������	
����� !��������"�#����������$�����������	
��������
�����������%�������
��
������
�����������
����
��
����
�������������	�����������$����������������������	
���"���
��
����������
��
������
�����&���
������������������������'����������������������������'�'��������&
��&��������������
��	
�������������������
����������$�&�������������������������
��
���������()"��*������
�����������#!�+,-../0�1-23456789:;<10=>4?��
�����$����������������	
�
��������&��'%���
����������������@���A��
�����
����
����B��������	
�
���������������
���
����������
"�C��������
'
������((�"��������
���
��&����� ������*������
����
����B�$���%���	��������	
���"�#������������(�("����������
�����D��
��"��"�C������������'
���EF(���������&��"�!���$�����������	
���������������
�����������&�
������
��������������
�������������������������������������
��&���������������
���������������&
�������$�����������	
�����(()G����������������������������H
������!��
���'������� !��������"��!�#�I,-../0:JK4-0?�
���
���
������������
�������������ILMNNOPQRMSTUVWXYZQ[\RP]̂U_̀�'������������������
������������������$�&���
�����������
��
�����������������������&��'%����������"����������
�����
����&��'%������������!�#�ab-2cd2;4:e4f=0g<32?���$����$�����������
��
�	�'�����&����"�C��������������������(�("�����'
��������
�����h��
��"���������������������
�����E((����'
�
��
��"�!���$�����������	
��������
��������
�����
���
�����
�
���$������
���������
��
�	�'�������������'��
������������@�����&������������������������������������'�@
����&�'�����
����
�����������&�����������
��
�����
���������'
@
����������������������������
����
��������$����
�A�Ii���j��I ����k����j��!##���Il������j��Im�n���j��I ����j����Io���j"�C����������'�'�����'��������	
�������
��
����
�������
�����
�������������
�������'�'�������������������������������������
��
�	�'�����p�
������$������q
����Ir�##!j"� 
���&����������������!�#�Is
���������&��'%��j��@%��������
���������&������������������
����������Ir�#!!j���$�������������
��
�	�'�����&����"�!����'�'������
������������*������
�������������$�����������������������������&�������Ir�##!j���$����
�������������'�
�
��"�������������t
������������������������&��'%��������������������'��������	
������
���&��
����������
��������
u�vw ��$�&�������p����t
���������
��	
��x�vw ���������y�����������������
��������
�������������'�'���������������������
�
�������������������'������&�������'�'�������x�vw ������������������������������
��&�����������������������������	
������$�&���������������
��
��&���x�vw �����������
�����������t
����������
������&������$�&��������	����x�vw ������
�q����	
������������
��	
������p����t
���
������&������$�&��������	��������'�"���z/{;<10-2>=g4|:90:e7g2}9:;48/f404|���������������'��'������������t
�������&
��
�������
�����������������
��"�m�������&����%��
�	�'�����������
��	
�&
���
������������$��
��
�	�'���������t��
����������������������������
�������t��
���
�����������
���������
��"�*�$���������
���������������&�
���
��
��������������������%��
�	�'��	
������y����$�&���
��
��������
�����&�����������������������������
���
��&������
�����t
�������
���
��"������������������'�@����$�&����
���
�����&������������������������(�("����������
������((��
�������������
����������"��



�����������	�
������������
�����������
����������������������������	������������
����������
�������������	��������������������������	��������������������������� !���������"��	����
�����#������$�#��������������
�������������������������%������������������&������'()�*+,-,./0������������
��
��������!������ �����&����������������	�
�$�1�������������� ���� ���*���������2������0����������&����������������������������������������������������
��%&���3�%���$�4�&�������5�5$	���������������������655����� ������������
���������������������� �������������5���
������
���$��557$	����������� ��	������������������������8�7���
�$������� �����
��%&���3������������������������������������������
��
���%�����
�����7��!���$�9�	���$�:�������������3�%�����
��������������������3���
��
;���������
������������������������
��
������������
�����������
�%������������������ !�����������������%�����3�%���$�<� �����&���������������������������������
��%&���3��������=����$�=������������������������������������������������%��������
�������&������ �����������������������3�%���������������������95>�����$�?������������������������	����	!%��������������������3�������������������
����������%������������������
���������������������	���������&���������� ������
��������������5��$	������&���������������
�� ����������
�	����$��?��������
��
��������������������������3�%�������&�����������	�
����'()�@ABC,DE,/FGHDIJ/K-LM,/F-NJEOPIQ$����
������������������&���������3����������������������
������������ �����
�	�������������	�����%�������������������������86�>������������3�%�����������$���������%����������3�������	�����������
����������������������� �����
�������������������������� �
����������������
�������!��������$�4�&�������5�5$	������������� ����������������R5��� ������������	��������������������6���
�$��$��������������������	�����������������3��������3���������������������	��������������
����������85>���&�������3������������������������������������$����
��������	���������������?�����������������������������������������������������������������$��� ������ � ���������������������������������������'���������������
��������S�����$��"��	����
�����������&������@GHDIFEI.TQF�����������
��
���������������������������������3�����������	�
�$�4�&�������3�����������������
�����
��
������������&���������� ��U�����������������������3���������� !�������
���������������������������	����������������������
���������������
�������������$�������������������3�%������&����������������������	�� !������
%�������V��
����������!����������������3�������	
���������������������������������������������	!���������������	���������$���������������U�����	�����������������������3�%����������������������� ���	�������������
������%�������&���������������������������3������������������%��������95WR5>�� �3����������������������������
��
���%������������������������$�#�3����������������������;������������������������������	�����%�������
!�����&�����������������������
����������X����� � ����YZ[\]̂_̀_abc[̀d][e��� !�������
��%��������������3�������������%�����V�������%�������������������������������V��
����������������	�������3�����������	���;����������������������������������%�������������$��#�����������������������&�����f�'()�*?���0����
�������������'()�*)�&�0�?��������������'()�*��������0�#����������������'()�*'�����0����������������$�$�����	�
�������������������������������������������3�%�������
��������������������
��
���%������������%����������	�����;�����f�gh ���
������������������������������ �����������%������3����������������������3�%���i�



������ ���	
�
���������������
���������������
����
��	��������
�����������������������������������
��
����������	
�
���
����������
��������������������������
��������������� ����
�����!���
��"��� ��!��������
��
���������
���	
�	
�����
��
������������������������ ������
���
�����������������������
�����"��� ���
������ ����������������������
��������	��
��������
�����������	����"��� ��!������	������������
�������	
�������
�����������������
��������������	��
�#��$%&%'()*+,-.*/+'0(1(23&3.045-6474+.7-/408�
��9��������!���
:����
��� ����
��	���
������������:�����
���������
��
������;���� �����
#�<���������������	�������
�����������
������
�������	
����
�������������� ����
���=����	������
�������
��
�������
����������
�������������������������� ���������>��	��
����
	���
������:�����������?���
�
��	����
��	����������
�������������� �����#�@��=����	������
�����
	��������
�	
���
����A
�������	
�	����
���������	
����
�������������� ����
���=����	�
����!�����BCD�EFG-7.H4I)%J�?�	����
���	������
����
�����������	��������
�������	����
����������������9���� �����#�K���
��L����
����������
������
������!����:�����������
��������������
�������
������;���� �����
��������������	�����	����:�����������	��������
!���	����������:����
���
�������
�������������	������
���
���������
����������������
���������������
����������
��#��MMN#�������!������
����N#�	
�	���
��=����	������
������������������������O:�P��
	�#=�:������M�M#���������������������
�����Q��
	�#=�:������!������
���������
���
����
	�
��MM�����
�
���#�<�������������������
������
����
���������������������
�
������
�������������
������MR������!������������� ����	�����9
����
���
���	���
�
����������������:���������������������������������������
������
�������������
����������
!��
��
�������� ���������>��	��
��������
��������������
�	��
��	
���!������� ����
���
����������
��#�A�
�������QMR��� ������������
������!����������������A��
��:�L����
�������
����SB���	����#��=����	������
��������������
����!�����BCD�E$%G*+.T*I%0+UV
���
�������	
�	����
����� ������
��������
	�W
�������� ����
����
���X�	�
��#�Y������
	��
��
������Z[\]̂_̀âb\c_J��� �����
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�
����
�����	�'�������������
���	�k��
lL��)���	
����	���g�XmnPHVRjMPJ��������	�
��	�'�����������
����o�����%�p���%�q����)
��	�!���
̀�$��rPmIsWMPJL����������������
�%�������
��
���
�������̂�
���	������$������
�������	�����!
����
�����	����
�����'���������t������	
�#u_���
���
����v�v$�
)����
��
	)��'�w+�x�	���
������������
)���#u_%��������	�'���������
����)������
�$��v��$�
)
�����������	�������������
������wv��̂��������' �����$������	
���������' ������)
����
�����
�����)��
������
��	��)
̀)���
�
��������	�'
���$�������̀�����������)'	�����
�%���������
�%���������	��������	��
	����	�]�	
	���������
�	�'
���$����
�������	
��������������	����������
����
���
����
��)
��y��	��������
����
��
����$�z������{���
���
��	�����
��	�'
����t��̂�	�����%����)'	�����%�����	�����	�������	���
�
��������%���
	�������	���������%�)
��������
��	�����
�����
�����������
���
������	��)'�|vx%��
��



�������������	�
�����
������������������
�������
���������������	���������������������
����������
���������������
�	����	��������
���	�
����� ������������ 
��������!�
��������������������������"����������������#��
 	�������������
���������������������������	�
����������������
���������������
���"������
�$�������%	�����������
�������	���������������	�
�	������������
�����������"�������������������������!�
���������&�
����
���������
���
��������������������'�����
��������������$���	����	����������
���������������������������
����������������
���������	���!������
�$����������	����	����������
��(�)�������
 	��������*�+�������� 
�����*�, 
��������-���������������������	���������
���*�-����	������������
 	�����������������	��
���*�+�
�����.�������/�������
���
��������������������������������'�����������������������$�����	��
����
 	�������������
����������
������������������������������
��� 
������������
�������� 
����������	 ��������
�������������	������������������������������������	�
����������������0����
����������������������������	�������������	��� 
������������� 123445676849:8;98<4=>?6849:@<ABC44������
���������
�����������������������
������������
�������������������/��������������'������������������D�
�	�����
������������ 
�����E�������������&����������
����������	���0�F���������/����	�������������0����������������	��� 
������ ����
���	������	�
����������������������������$�������������������
���������������	
����
�����������	��
����������������������	������������
������������G�����
������G��������	����
����������������������������������������	����������������������	�����
��� 
��������
��������
���
����������������������������$����
���
�������	���������
���������������
���
������� 
��������
��
���������
�������
������������������������������������
�����G������������0�&��
������������� �������������H�����
���
������)�
����	�������������������G������ 
��������������������������	����������������������������� 
����������� ������
���������������������������	�����
��� 
��������������	�������������������������� 
�����E��	���
������
��������������	�����������I�����������'������ 
�������
�������	����
����	G����������� ����
��������������&��
������������� ���������������G�������������	��(�-�������J������+�
�K���������	��(�F��������/����	���������������������������������K����
�����������������������������������������(�L�GG�	�����������L������
����������M�����
���������������������������� ��������������������������
����
�F�������� �'������������������������������������
��� 
�����G������ ����
��������	
��$��������������$���������������������	�����������	G������	���
���������
���������
��	�
��������
���
����������	�������	���
��������
������������G���G���F�������������������������	�������������������
����!��
������!�����������
������	
��������������������������
������
���������
��������
�������������������	��
�������������������
�����������������������������������������	����G����������������������������������������������������
���������
���
�������	�����
�
�����
����������������������������������������
��� 
��������������������
���
������G���������$�������������������
�������������������
��������������������������������������
)������������
�����������������������������$�����	�
���	��������	�����
��������������	���������
������������G���������	�
�����NOP����
���������	�������
���
������#����������������������������������	��������������������
�������
��������������������
������Q�$���
����������������������
���
���������������������������������������������������� 
�����
�������
������
���������������������
���������������������������	
���������������������
�����������
�������
���	��������������������������������������������������	
�E��
�$�������#����������
���
�����
������������
�$�����$���������������
�����������������	�	�
�����
�������������� ������
���������#�������������������



����������	
	��������	������	�������������������		�������������	�������������������� ������������� !"#$%!&'�(!)! �*+"�*'"�%,���-�+*'%,& �./#! �"+0�'1!�*+"�*'"�%$�23456789:;<68=>?@4A<@<68BCDE4@688F�����������G�HI	�	�����J��KL���������J���	��
��MHM�����
���
L�	�	��
�M���	��K�
���KL��HM���������K������������I	��	�����������	���N���	���
��������	�K��
��O���������P�������J���	���������Q�R�I�����������
�M��������Q�
�M���������STM�K����������U����SV���J���������U���	���H�W���G�������R�I����������Q�
�M������I���X�SY�
��������Z���	��G����U����S[��
�����K��UQ�\����K�
�����M����L���������K	���
�M������I���������ST�I������U����]\���������K�U��̂��_��������I	����
�M������������������HM���	�����
���̀a�������������������HM�������	�����������	
���M��������������	�����������������	�b�������������F�M��M�c���������N���	�F���������������F�MH�������������F���	���	���N�������������	������G�������J�����H��_��������I	�����
�M����������������N���	�	�
�������_H����������	��������������R�������������I	����d������è`̀�������������������	��W���HM�����Z	�����	�	��������I	����
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���	��
�����@����4
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