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�������	���������NOPQRS'QPTURVWXYRXQORZOYYO�[W((&\]Ô R[W_%O(ROZRPXZYO(RZÒZO(R&Q'a&Z(��W[URT&ZU������b"37b"�����c]d'Y&OeRXQRYfgORaORhYPZOYQ&Z'�������	���
���
�����1���2������C��
���i���H��
����� jjk�������"������
������� !3�i�
	�l�
����,
��	�l���		
��NOPQRS'QPTeR]mc]d'Y&OQURnOR[W_ZORaO(RaOX̀RY&gO(��C��
���i���0�������)
�����������boo������3k�� !!�pV�����"! ��



����������	
�������������������������������	�����	������	����������	���������	�	���������������������������������������
�����������	��������������������������
��������		������	���	���������������������	���������������
���������������������	
����������� �!������	�	�	����	"�#�$�����%&�'
��������������		��(�����)������*�+�!�	�)�����"���	���,��	����������������"����	
�����	
��������	
�		�	����	�����-�������"����������������������	����.�/%01�2�3�������	������������	������������	%0�
����	���������������������������������������������$�������,��������	���	����	�	��������	�	���������������$������������������	���	�		��	�������������������4���	��"��� 5��������	�������		���������������������������������	��������������������	���������������������	�������������������������������������������������%�16�������+�7�������/�+���������������������/����������������+�8���	�2�����,���/����$�������������9�������
�����������,�������������������	��+������������	��������������,���������	�/����������������������	��	�����������"�!�	������	���������������	�������	���������		������	�+������	�/%0&������	�+�:����	�/
���	�������5������������	��		����������������������������������������������	�������
����������������	��������	������,������������%&16�������������+�!������������	�������		���/"�2���	�;����������	
������,�����������������������������	����	
��������	������������������������������������+���,���������/%16"�� )���	����		��	
������������<�������
�=�����	
���	���	�	���	
��������<�������	��,���	
�����������#�	����	
���	��,���	
��������
�5�	�������������������$����		���������		���!���	���������	���������������	�����	"�� >?@
��"�01AB��!����������������������	�������,��
���,	���		�����������������
���������������	�����������
����������������������������������������������	
�����	������	���������������������������������������	���	�	������	�����������"�:����	������	���		�������������������������������,������	���������������	������	���
�������������������	���
����������������	������
��������������������������������������������������%01�5��3=������=�������3C���D
�EFFGFFHIGJKLMNIKOPQJR
�POSKTHJS
��"�%6&"�%0��U,���������������������������������	�
�����	�������
��,�������	���������,�����	���	�����������9�������		������������������������������������������	���������2����"�%0&�8���������,���+�!�������	������	�/"�%16�!��9�������
����������������,������������2������)�����
�����	����������+�2������)������/�>2����������������������,������U������"�����	������	����������������������������������������	���������������������������)��������������	����������������������"B�8���������������������������,������������--"�



���������������	
���	�����������������
�����
�����
����
�������������	�������	�����	���	���		��	
��������
����������	���������������������������������������	������
	��������������������������
	��������������	��
���������	�	������ �
��������������������	�
	�������	��
�	�������������
��
�����������
	
�������
�������!
�������������������������������	
�������������	�"����������������	�����#���
$������� �
��������	���	�����	�������
�������	
���������	��������
��	
������������	������
	������
��������$������	������
�����������
����%����
���������&� ������������	��������
������������		��������$����������	���������	�'���
�
������������������������������$�����������"������% ����(�� )��
	'
������
����������������*��������������������������������������
���������� +,-�����.//0��1�������	
�����	����	
���	��"��
��������������	�"����
�	��������	��
���	�����
�������������	����	����������������������������	�������������������������������������
���������	��	�������
	���������		��1������	������
	����������2	������
�
	����	����������������
		��
�����������	�������� ��������
���
����	��3���
��	�����!
������4���5����� �
�
	����
�����	�������������������6/6��	��������������������
��������	������������	���	��	�������������������	��
��%�����������������������������	
����������������
����7��������������������������������������	����
	
�������
������������$	���1�����
����������	���������������	�������	
����� 
������	����6/8��
�
	�����������������������������
����9
����:�5���	��������	��6/;�����������
���������������5��������'���"�������
�������������	��������
�������
����
�
�����
���� ��
��������
���������������
������6/<��1����$	��� ��� �����������
���
� �
	����������������������������
��������=�
�������
	�����������	�������	��	���
����	
����� %���	���������
�������
���	�����������
�����������
	��������	
��������������
������������������	����������	
����������
��
�������2	��������
�	�������
�����������������	��=��������
������
������������
���"�����
���������	
����	���������		
��(���������������������������������������������������6/6�*�	 ���!
������1�		���"�>�������?@��������6;��
�6�/6���
	��������
$�����		������A�B�	��
��CDEFGHI��JHKLMNOPQERSTUMN����
���V���%���
�����W�����������������1���� �	 $�������6XXX�����8;/��6/8�,-������<<��6/;�YFDIZ�6/<�A
�	���5�������
	���������
���W���
��'%�
�����������������������[LU\HLOCDEFGHIZOJHKLMNZO]MN�[LIM̂ M̂NOGHOI_NMLU����
���V������̀�	�������������̀�	�����
�������6XX������/��



���� ������������������	
�����������
����
������������
���������
����������������
�������
��	��
	�	�������	������  !"#�����$%&��'���������(�	�
�������)�����*��	
�	������
+�
�	�����	
�����,-���.��,/%-#��	�
�������0���������	�������)��#��1�������(����
�
��0����������2�	��3������
������	
������������������
������������	��#���������������������	���	�������	�������)���
��+
������1����#���
��
�����������
���	0
	���������4�	�����������������������
�
�������
������������������1��	��������	�����0�	�����
���������12�	��	�+���	�#����1���������
+�
�
�������	�������	�������	��0
���	����������5�4
����������)��#������������	���������
+����������
��������������1�	������
���������0�	��
�����
�������������	�0������#���������������������������
��1
����
�
������������������
���	�	����
�����1����	
��������)�����3������
����������	�
�������	���������������������#����
�����	��
����	���1
������������	����	�����0�	�������
������1���	�4��������1���	�����	
0�
������ ���������������	�0����
�����
��1�����
�����
����
�+	���
�#���
������	
��������	0����������
������
�����������#��1�������+����1�������	�0���
���
�#����	�����3��1
�����	�����	
0�
���������
���������6	����#������
���	0
	��3������
	�����	����(
���������+
��������
���	�
	�����������������1
���	
����������������
����	�������
���	�0����
���
����
��
	��������
������*���	��
)	��	�0���
���
���	
�����
��������������7���������������������������0��
	�������0����8	����4��#��������)���0����	���������,%9���
���
����	0
	��14����������������
������#�2�	�����������������	�
����	���������
�����	��
��(�����
	�	����0�	
����6
��
������	����
����� ��'��5��
�
�	#����	����	#�4��
�
������'���:�� � !"#�����;-&�����0�����
����	��������������� 6	�4�	�<�����1����
�
	���������&�=�
������������������4��8��	�0
0	����������	��  !"#�����,,&,%����������������������������������������������������,%9�6	�4�	�
�����#�*���	��3�8����'����5����,9���
�,�%,#��
������������������	�����>�5���#�
��?@ABCDEF�GDHIJKLMNAOPQRJK#�NOFLM@RF#����;$���,%���������(��(�	�
�������	�
�������3����(���)������	
������S-����0
�	�,/%,#���	�������������	����T	������������)��������	�
����������	����
��UPMV@A@JKLWXJRRIJKLYLPZCENPJKMJ[R\��������������1
���		�+��
�����������
��������	��
�������1�������+���������������������
0����������	�
�����
��������)�����
��������������1�(��	
���������	�����4�	����0�	���������� 0�
	������)���!"#�����,S&��



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

����������
����������	�"��������	����������

���������������������������
�������������	��#���������$������������
����������� ���

������	�	����������������%���#����������
����������	��#��������������������������	���������������������
��	�������
������������������
��
��
���������
����������
���!��������$����������
���
��������	�������
������%���������������������������������
�����
�&�����
����������������&�������������������������
����������������
��
��������������������������
������������������������������	����������������������������
�
������	���������������������
��������&����������
����������������������&����������������
���	���������'�(������
������������)��
���������������������������$���������	����(�����������
��
���������������

��������������!�*����+����,��������������������������������������	���������������
������������������
��
�(���������#�������	����������'�(����-�����
������)������������
�����

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

�#��������
�����
����������
�&���
��#������
����������
����������
�&��������
���������7����������������������7������7���������	�
�����������������7��!�8����
���
�����
����
�&����"���������	���������(�����������#��
�����
�&���������������������������
�������������
����������������������������������������������������!��9)��$���:��#��������������;���������"����!6�����!��!����������
�����������������<�"��������=>?@ABCD�EBFGHI9JK?LMNOHI��KLD9J>OD�����243��!���P@>CD�����248��!�*�P@>CD�����242��!�.�/���������Q����RGOABCS9MTAM>UVAO>KV9HO9MA9WKM>H��;���
��X�����#������������

���!*�2�����**��!�!�)������
����/������+����,�������������Y���/���������&������Z�������
����������	��������������
������������������������%$�������������
�������)������������[@ABJ\H9CB9LNGH��LKBG9HV9W>V>G9AFHJ9MTHVWAVJH��;���
��X���/������������������]����$�����!*�4�����24��!�2�̂ ��$���%��	��������������_\ÙOGH9JK?LMHO����+����/������;���
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�������������	
������	������	����������
�����
�����������
�����	����������	�������������	�����	���������
�������������	�������������
�	��
����������	
����	������	����������������
����������
��������	���
������������������	
���
	��������������������������	���
���������� �� ��������!�"#$$%�#&'%()��� *���������
�
��	
�����������������
����������+��
���,���������	��
-�
���.�	
��/���������	�����	��������������
����	
��		��������	���	
�����
��	
��	����0������1���2��
��������	�	�����
������3�456�*��������	����1��
����������	���������/��������������*�����������	
��	����������	�������
����������������*��������
��
��
��������
������	����������		�������������*�������������
���
�������������	��������	
�������������� �789:�������;��(�	�������
�������������������	�����
��	
�������
	��
��	����	�	����	���������������������-�
	������0�	��������������3�������������������������0�!��������������3:�0�	
��	
��3����0�	�������
��3���������������������
�+���
��������������������
���
<���:�������
���	������������	������	������	�����
�����!
������+������
����
	����
��������������
���������������	����������	����
����
����	���������	
��	���������
�����%�����������������
	�������������:��/��	�������������/��:�	
��������������!
�������
�-	
���������
�����
�����������
��������������������
�������	
���/������	��	��������������:����������
��:���	
�������
��������������!�
���������������
	��������������������������������:�����
������������
,�����������	
�	������������
������������
���	
����������������������	�����������������
��
���������-�����
��	�
�
�������������������	�
�������0�������3���������������
����������%�������:�	��+��������0����1��
����������3�������������
���������	�����������
-��������������������	��-����
����		��������������������--������
��	��+��������0�
��
��
��������
������3�����������	������	��:�	
��������:��		�=�1�����������������������������
��	�������0�*�������������
���
�������������3��*�������
	�����
���		���������������������������	��



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

������������������
��
�	� �����������	���������������
���
������������	�
��������!����
����
�"����#�	��������������������
����������
$�����%�&����
�������	������������	������	��������	������������	�$���������������
��������������������������	���
��������
������
�����������	�����	�������
�������������	������������	���������������	�
��	��
���������������	�����
	�����	����	�������	��������$������������� ���	
�����������'�����
�����������	������������	������	�������
�������"���������(�������	��
���	��������	���
��������
�����
����������	��(
�	���������������
����(�(��������
�"����������	
������"�	��������� )����	�������*�����	����
�����������		��������	���
���������
����������������������
���
��������+
�����	�������	��	�	��(
�����������������������"�(�������"�"�������������
�������������		�����,�������	�����	���	��
����	�����	�������� ���	�������	�
����	�
(���	������"����
�������-��	�����������������	�����
�����
���������!�	
���#�������	
�����
���������������
�����
�	���"
�	�"����������������	��(
�	������������	����
���������"�����������������
$�������	����
$���!����$��	��������	�����
�������	�.�
������	/�#���
������ ���	�������	��������	����������	�����������������
��������	�����	������ 0�����	��	�������	
�������
�����	�������������������������������	������	�
����	���	�1�����	�������2��	���3������	���	��	������	��
��������	%�������	�
��� �.45�����678/������
$�����
9�	
����������	���	�������	�"��	�������������������)����.!�0��"��	����)�������������	�����	����$"�	�����������:���	�����;���#8<8/������
�����������
���
�����	����
�����!�)����=;�#�	��������������������
	��������>
����
�	����!�	
���#��������� ����
�	���	
������
�����������	������
������	������������������	����
���������"�������	�
�������������
����������������������	
���������	
�����
���������	����

����� �����������
�"��	�	
����	�"�(���
���	����������	�
���	��������	�������������������
�����
����������!���������������������#����������"����������������������������?������������	�!������	�
����	�#�����
$����
�"
������"�(����
��������"��������������������������!�1�����	����2��	���3�#8<�����������������������������������������������������������8<8�45�����678��8<��2
�������
�����
����������(�������?���		
������������@��



�������������	
�	�����	������	�����������������������	����	������	����	����������������	�����	������������	�����	������������	������������������	�	��������������������������������������������������������������������������� �����������������	���������������������������������	���
���������������������	������������ ������	�������������	��������������� ����������	�����������	�������	����	���������!	�������������	�
���	�������������	���������������	�������������������������	�����������������������������	���������������������������������	�������"�����������	����������������������#�����������$	�����	������������	���
%�������	��������	�������������������������������������������%��������������$���	� �	����������� ��������������������������$��	�������������	������������&�������������������������	�������������$�����������������	�	����������������	������	�������	��������	������������������
��	�����'(����&������ ������	������)�$�(�����*�����������������������������	�������%���	��������	��������������������	��������	������+	��������������	���������������	�	����	����	����������,-���.���!����������������������%������������	����	������������	��������	�������	��������������������	���������#����������/	/��� �	��������������������	���������������	�	��	������������	����������
���	��	���������	����������	�������	�����(����&������	���������������������	�������������������	������������	��	�������������������	�������������	���������������������0���������������������������	�����������������	� ��������	��1�������������������������!��������������������.�����	������������������	����������	�	������������	�+������������������������������������	���	����������������	��������	����������������������������������������	�����2����$������������������2�+�������������������	��	����,345���������	�6�� (������	�6���.�������	���������7�������
��	��8�������������������������������.�����������������$���	���
����� ���	�������
������ 9:;������,-<��=�����>������������	�	�������������	������������������	���������������+��������������������	��	�������������	����6�������	�������������������	�������������$��������	�����������	�������	����	���������������������������������	�����.�������	�����+������������������������������������
������������������������������	��������%��������������	�����	����	�����������������		���������������
��	�����������	������������	������
�����������������	�������������������������������
����������	���
���� ���	�������
����������������������	���������+	�������		�����������	�������	��%�������������������������.�����������������$����.��������	������������������������������������������������������������,-��=
���	����?���@�����/#����������;ABCDEFEGFHEIDJDAKFLMKCFINOPQHEFLEFRMSFTMUAV��AWXFUDGXY����Z4���



�����������	
������	��
	�����
	
�	�������������	��������
�������	����	
����
���	��������
���	���
������
�������	
�	����������	� !��	��"�	�������	����������#��
�!���
���	���$�	����������
�!����
��	��	��	
��	���
��%�	����������
!�	���	��	��	��&�	��	���������
���	�������%����	�%�%����	!�������	������	��	����	
�	����
�����	�	
��������	�!���%�	����

����
���	����	��	���	
�	��'��	��	�
�	�����%���	��������!����������	���$���

��	�������	�������$	�����������������	��� �����	�
�	���	����(�
���)�	���	����������	
�	�	��	����	����
����&��	�����	��*����	����������������	!��	���$	���

����	��������
	��	����
���
���
��	��	������
�	���������	��	��	������
���������������
��	����������	�������	
�
�����
����������	����	������	����	���
���
��	���+,-����� .	������	���	����	��	����������	��	���

��	������/	�
�#�
����
�������	��	
��������	�������	��������	��
������	���	��������	��	���	��	
��	�����	����
	�����
��	��

	��	�	������
	��	�����	������	����
	��	����
	���%�	��.	������	���������

	��	�������	����
���������
���	����	�����������	
��������
	
��������������
��������"�	�����
���
����	����������	��	���	����������	
���0�����
��
�����������������	������
	��

�����
�	�	�������	�����
�	!��	��"�	������"�	��������"�	����
���	������	
��	�	��	����	�	����
��%�	��������	
�	�����
	��.�����	�	�����������������	!��������	!����
��	��������	�
��	��
	�����
������$���	�	���������������	�������������	�������
�����
���������	��	�����	��	������	��1	��	������
�	�	
��	��
������	����	���	������	���	������	���������	�����������
	���
������
�������
���
���������
�����	�����
���%��������������	��	���������	!��	���$	�����
���
	������	�����������	���	
��	��������
����
	�������	
��
��������	��	�
�������	�	����������
�	!�	�������	����
	����������
��	��

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

	�����2 342562789:62;627<=8>9?@62A2B8C9D2;62:E2DEF62��� � )�
����G���	�������	��	�/	�
�#�
��!�����
������	�����	�%�	��	�
�%�	��	�������	�����������	����������	
�	����
	!�������	
�	!��
���������	����%����	�$������	�����	���
	
�	�'��	��	�����	��

��	��	�H��
���	��.	������������	��	�H��
���	�������I��������"�	�	
����
���	����	��	����	��	��������"�	�JK-LM+N!�O+N�PQN-RSR+N�	��K-QNT+UVW����������	
��	�VX�Y�	��VXZX!��	��	������
���	���	��������&�	��
������	��	���&��	��
���	��	��	���	��������������������������������������������������VW��H���(

	�	�[\��



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

�	����������������	�����	���	�������
����������������
�����������������	������������
������	����������	��������
�������	��
�
����
����
�
���� ������
��	��������	���������!�����������������������	�����	��
��	��������	�������������	�����
�������	�
������������	
����������"��	��������������
������������	�����#����	�����
�����������$���������������%���	����������	�������	���������
��	�&�����	���������������	�
���������	
�����	��������������

�'������
���������
�
��������
����
����	�������(����$�������������)����	����
����*���
��	��)����������*�
�����������+�����
��	�������,�

��	����+$��
�������������'�$��������
��������	
��������	��#���������
��
���������	����������	���������������������������&��������������
����
�������
�
'�#�����
�����������
�	�����	��!�����	���� ������)�����	�����*�������	�	�����	����
��	�������������#�
����	
��)�-./0�1�2345�*��
��	�����)�������#��������*��!��������������	�����
��	
�������	����	
�)��	��������������
�
��	�
�����	
�*67��������	���	�������8	�����	��
�����������
����	�����	��&��	���	�������
�#�����
�
��	���������������
��	�������	��
�#���!��������
��&������
��'
���������������������������'
���������%#
���
'�#��
���,��������
��������
��	������$���	����+���������	����	��	
���	���	������������$��������������	����������	����
��
�$������
���������
����!��
'�#��
��������9�������������
��
����	��
���	�
����	��)��
�$��������$�����		��*67��&��������:��������������������	���	���	���$�������
���������	���������������������������&�
�	�����
��������

��	�����; ; <=;><;?<@ABC;DEFGDHBA;�� !�����������	��������������������	�����
��	��	��������	����	
���
�����
����I���������
�
������
�"����I�$�����		�
����
������������	������������������$���$������������������	
��#����
������
�	�����	
��������������������
��������	��
������	��
�������	�����������
�"�
��������	�����
������:��������������������	���	����J�����	�����������	
�
'�#�����
��������	�����$����	����
���	�������	���������������	��	����������������:�����
�	������		�����������������������������������������������������67�����	�,�	������)�!�����������������*���	�������K23LM/0NOP.QR.2SS��4TUV32LU������W��67��X�������#��)�Y���
�
�����,�

��	�*���	�Z0[V\034]VQ̂_52-./S.Q��+������%
��������#����������,�������6̀ab�����66a���



������ ���������	
��
	�
�����	
��	��������
��
�����
��
���	�����
�������
������
��	�����	
����
��
	������
��
���	�����
��������
���������	����������	
��
�����	��
��
������
��
�������
������	��������	
�������	���
��
���
������
 ��
	����������
��������
��!"
���
�
�	
��
������
����
��

�	�������#
 ��
��
��
������
���	�
�
���	��
��
������	������
����
��	��	
�$���������
��������
�
���������������%�&�
�	���	
��
������%����
������������
� ��
��
������
����
��
���������
	����	��#
�����	
��������#����'��
��
���
�����
���
���
��
����	�����
�
����
��
������
��
�(�����
���
��)�
���
��
������#
��
���	
��*
�����
�
���	�����
��
�	�����
�����	������
�+���
��
��
�����%��
������
��#������������
�����	
��
�,�
� -�����
�������������./01��
��

���&�
����������	
��*
�����
��
��
������
�����%����
��
���	�����
�
���)�
�
������#���	
�	��
�
�����
�
������������
�����	�����
�����	�
����������������
	�
� ��2������
�����	��#��
	������	
��
���	�����
���#��	
��
�$��������	�����
��
��
�����	������	
�������	���
��
��#����������������	�	���
	�����������
�������
�$�����	
��
���������
�
���#����	��	��������	��
�3���
�	��'��
��
��
���
���	��	���	��
��
���
���"
������������������	��
�
�
����	���������������
��
���������'��
�
���������
����	
���	��
��
���
������
���
�	
��������
���
�������
����	
��������
�	���
��
��
�	�������������	��
��
�
����������
��*
��
�
��
���	�����
����
��
	��������$����	
�����������
�	����	���
�
�����
���
�����	��!����
�
�������
�����	��
�	
��
������
����
��
�����
������	��
�������
��
�(
���3�����	
"������� �������!�
����	��������
����������!
���
���
�������
���������	
��	��������������	��
�	����	�������!�
������
��������������� ,45�����16�-���
�
 	��������&�
�+�7	��
�.���	��
��/819���#����
���
	��
	��	���������	�(
���3������	���
��
��#��
��
����!������������
���	����
��
�������&
��'��
��
���&���
���	
��
	����	�����
���&
���
	��
��
����%
����
�����
	�$���������
��
�����������
�	�������������������
��*#����
�
������
�	
��
��
���	�������������
�$�	��
	��������#
������	��	
�
 ��
��
���#���
����
��#���	��
��
	��'���������
���
	����
�������%�������
�
��	
���	����#����
��
��#:���	�
����
	�
����!�
�����������
�	����
	
�����
����
��#
����	�
��
�	
�����������
��������
��
���������
��������#��
	��
����
����	
����	��
�	
��	�
	��������
�
 	�������������
��
����+�������
�.�����+�	
��	��.�����+������.��������	���
��$��#+���	���
;�
�<�.��
������
��
����
���
�+�	����	�������!�
�.�
�	
�
� ��*���	���	����
��

�	������������+������
�������������;
<�.��#
��)��
������
�����
�
���
���
	����������
��#��"
����+��������!�
��.��������������������������������������������������/01���
		
�2���
���+��
������
��
��
����	��	��.��������	
��
�5=>?@ABCDEFGHF=II��JKLM>=?L�����/���



������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������!���������������!���������!�������������������������������������������������	�"�������������!����������� ��������������������#�������������������������������!!��������#������������������$�!�����$��������������!�����������!��������������������������������������������%!&�����������#����	�'��������������������������������������������!&��!�������������������(�#��������������#�����$����������������)����#������*!�!�	�
�����������������������������������������������������������)�����������)���������������������������!�������*�������������+�����#��������������������������$�����������#���������������������������!�����	��,����������!�����#�������%!&����������#��������-����������������������������������������$�)������������������#�������!��������&%!���$�������������������������������������!��������)�����������������������������!���������#��������������������������	�
�������������������������������������������-����������������������#������������#��������������������#�������!�����������������	�.��������������!�������������������&�������#������$������������������������������������#���!�����$��������������������������$�����������������!���	�/�!!���$�������.�����0�������$�!�����������#����������������������������������$��������������������������������������������(�����������!��������!�������������#������!!��������������������#�#�����������!�����123	�.��#��������-����������%!&����������������!���!��������������������������#������������!����4���������������$(�����������������������#�������������5���	�.��#��������������������!�������!������������+������������������������&�����������!!�����!���������������$����#��������������������������%�������$����������������	�/$����������#���������$�����!������� ������������������������������$���������%�&��������#�%���������������������������!����!����1����������������������������!��������������678967:;<8�=>?=@AB=�+�� CDE����!�������!��#���������������)�����������������������!&��������������F�&����G��������!����-������������������������!������������!���	�� HIJ���	�1��K��'��������#�����������������������������!���������������$�!��#�����!���������)���������	�.�������������#������$����������������!&������!���������������������������!����������������5������������������������������������������������������123�.�����0��������0�����������������������������#���JLMNOBAP?=7QR7L88��;ST9MLNT���	�UV	�



����������	��
��������
����������	������
�����	������
��������	���������	���	�������������������	���	����� �����
���	������ �� ���!�����������	 ��������	���������������������
������������ �������"	��	�������#���	�������������������	����������������
������ ������
���������������
�� �����$�����������������%� ���	����
%��������& �����	
	��� 	��������	����������'� �������% ���� ��
����#���(�	���� ����������	��
�������������	������	���
���%��	���������	��������������	��
�����������)�������������	������� �	����	�	�
�����
�����
��������	���������	����	#������������!���������!��	������	���������*���	�����������#��� ��������#����������
	�	����
����������� ��������	������	��	������������ 	����
%���� �����!��	����	�������	������%���	�����������������������	�����������	����	������ & ���	���������%����
������	�������
����������	���"	��	��
��������# ����$!������#����������������	+,-�������	���������������� �������
��������	������	�	������������
��������	����	�������'������	�	# �����������
���	����	�����  ������� 	��������!��
��������%	���	�������
������������������	���'�����������(�� ./0�1�� ��
�2�����������1�� �����3����%�
����
������ �����1��������)����	�
���%!������������������)��
���*����	����������������4��
	���������	�/�� 567�����8+�9��)����#������#���	�	����������!:�	 ��������
�� ���	����������	�����	���	������%���;';
	��������� �������1��
��	�����%���	���������	���������������
����������� ���������� & ����%	���%����
��������
%����������������	���������	�����<��%	�����
��������	 ��������
��������	�����
����	���
��=����	������	��� ���	�	������  ��	���
�����	�����
���� �����������	������'�
����������!���(���������������� �	�	����
�����	��	����������	�������
��	�����%������
�����!�������	� �	������%!����������)�
���	#����!�����������������������#�����	��������	���������������������������
����
����#���� 	��������%�����
�
��������  ��������� ��	�	���(��� ������� ����
��������	���%��������������������	��� 	���� 	��������#��������������	���
%������	��
���������	�����	�����	������:�	�����������������	�������	������
���������������������������������������������������+,-�>�����������������?@ABCD��	��	�	���������������������E���F����� ���	�������	#�� ������� ���� ���������
	������������!����
%"����	���� ���	����������	�	����
����#������������	�	������	���	����G�����
���������	�	��	��
�����������������������	�
�
����H�'�������������	����������
�����������I��������	�������������������%	��������������%��������������� 	�������� ��
�������	�����������$�� ������	����������	���	����
����������	���	����:���'��������������#���
�����������	�����������	�������
 	�	����	������	���	�������	����5G������������ ���������
� �
�����	�������
��E���F��������������	��
�����	�������	�	����
����	���	�������	������	�� ��������������������J	�9���



�����������	��	��
���	��	��	��	��
����	��	�����������	����	��������	���������	��	�������������	��	����	�	����������	�	���	� ������	� �	��������������	��	���������	���� !����"	������	�������	����	�������	����"���	��	�#�������	�	��	����	��	��	����
��	��������������	���������	��	���������	�����	������	�����	�	���������
��	��	�������	������	����	����������"��	��	������
��������	���������	������	������
����	���������	����"�	�	��	���������$��������%�	��	��	����	�����������������"�����������	��	�������������%�	���&�	��	�&�	&��	��	����	���������	�'���������	��	�(�������������
��	��	����"���	��	�#�������	���
���	��	��	�	����	�����	���	�������	��	�����	�����	��	�����"�������	��	��	��")�&��*��������	� ��	��	�������������������	����	�"���	������	��	��	��	�����	��	�����	�"�������	����	��	�����������+�����	��	�����+�����	���,����"%�	���&�+���	��	������%	��	��"�������	���	&��	��	���"��	�	��	��	���	��	��������	��+	�����,���	������	� ����	�"	������	��	�����"�"	��	���������������	��	����	��	��	��+���	������- - ./-01-23456-784-961:-5;-24<431-��� =���	���	�'�"���	�(����	��	&����	����������������������	� �������	�	��	��	�"�����	��	�"�����	��	��	�����	�� ������	��	��	����	��	���������>	�"���	��	"�	�������������������	�����������	����������	����	�����	� ������"��������?�	��������
���	���
��	��	� ��	������	����+	��	���%�	��	�������	���������������"���	��	�"�������	�����'������
�����������(@@A���	�� ����	�B�	���� CD������������D�B�	���	����	��D�"���������������	�
���	��	�������	���E�� FGH�����@�IJ��B�����	��"	����K	���L������	�������	��������	�	���	����
������	��	��	���������+	��+	�M��	����	��+	��+	�B�	��������"��������������������	����'����	�(���	�"���	�����	���������	���"%�	����>	���%	�������	�B�	���"���	��������N���	�������������������O"�����	��	�K	���M��������������������������������������������������@@A�K	���=��������'�>��
����	����"���	�(���������	"�	�HPQRSTUVWXYZ[YP\\��]̂_̀QPR_������@��



�������������	
���������
�������������������������
���
���������������������
��������������
������������������
��������� ����
��
�����������������!��"�����#
���������
��$��
#�$���������������
���������������������$��������������������������%������&�����'
��(��"���$���������������$�����������$�������������	�&$������������	�
��������� ��)����*�������
��"�����������������������
���������
������
���
���������"������������+����
��������������������,���-�������-�����"������������
�$�
�������
�������,�������������!�!��"��������������������'����
��������������������
�����"���
�������
����������
�����+���.������-�"������������/
����
��������0��
�����&$����0
�����!
������$�-�������
������
���������%0������(�����
����
�
�	�������� ��������"�����
������"����������������������������0��������
������������"��������
�
��$�����
��������-���
����+���/
����������������!������/
�������/
�������������������!�����1��, ������$��
�����������������
�
�	�����
������"�$������������������!����������������
�#
#�"��������
�0����������������2��"�����	���������	���
���$�����������������������������"�����������#
#�������������&���������
���#�������
���
����	
���"������
�
�����������������
��"�
���
���0��&�������������������/��������
!����
������-��
������
�����������2�$�������
���������������������
����$������������
����������2��
�������345������ ����� ��
������
�������
!������"��������!�
����2��������
�����
�������-�����������
��������"�������������/���������
����������0�������$����������������#��
����
�������0��&������"��$��
����������������������#�����"��"����	�����"��������0�����������������������	�!��������������
���������0����
���,��$�������� ��
���������!��(
������
�������������
�����������#�"�$������"�������������$���������
����2������������������������"���������������!�
����������������
�������6����$����� ���������
�
!����
�����������������������������������������������������������2��������
�������������-���������������
���"�����������������
���
���!2���������,
������� �����
�(�
������$���������1�
������718$�'
��/��
�������#�����������
����0���"�������
����������������������������0������������+�� �
����
���"��2�������
����������������0�����������
���
���������#��
����
����
��������
�������������������������������������������������������������9�
�#��������'
�$��8$��:$����;<=>?@A3$���B���
��C��
���$=5DE=F?GEH�����I��=���*'
��(��"���$����
���#������������$�����
�����J?FGKL<MNO3AP3?QQ$�5DE=F?GE$����:�������9�
�#���������
��0��$�*�$�I�$����;<=>?@A3$���B���
��C��
���$�5DE=F?G�$����1:����1�(�����
���$���,����������������������$�����
�����J?FGKL<MNO3AP3?QQ$�5DE=F?GE$�����*��



����� ���������	
��������������	������
�����������������������	�����������	��� ����������������������	�������	��� ������!����������"�������	���#���������������	����������������������������$���������%��&�"���������&�'���!����������'����"��������(�&���������&���(�	���������������)�����*���)���*�"���������'���������	�!�����#�� +����,��'���������!����-�����������������'�����������������������������������������	+�������������&����������	�������	���������.������	�����	��	��������������	�������������/������)�!�������	+����*�"��������������)��������������������	��*��������	����!�������	����!������������0������'��)�	������*�1������������+�2�����������������������3	������������������3	��#�������!�������� ����������+%��"���"�������	�����������	�������4����	������������ ����������������	+������������	���������������,�$��������� 5!���������������6�)�7�����&�	��&�"���	�������������!����!��*��8��9��!����2���	��%��	��� ������������	�#�	�����"���������������� ���������������������������	�����"���	+��	+�����!����������������	��"����'���#����!�������!�����9����(������	����������������)������:�;���������������:�;����	
���������:�;������	��*��	 ��,#,������������������������!���������������������	�!���������������	����!�������������������������	��%��	��"��������	�����"���� ��+���������'������� 3��������3�����	+������������3	�����1�����1���$���������'������	���������� �2������#������3	�������2��������������!����� �	�����������������!���� ��	��������"���������������������"������)�-�����<����*���	��������)�	����'���*�����	����������	�����,�������	�������(������	����������������	���������"�����������'����������������������!�	����=>?>@�����"������ 9����	��	+����"���������������������!��������A�����"������� ���	����������� �������2����������� ���������1������	���������� �����	����!�����	�����#���"����������������$!��� �		������	�����"� ���	+��	+��#������������������������� �������	��	�������B������!����"��������'��	�����'��������!�������� ����������"���	����������	����	��	��������� �����	���������������2���#�������2����������"���������������������	����������"� ����������������#����!��������������������!�����9����'����������	��!���	��"���)�� ���������2�����#�!����#�	���������������������� ��!���2���*������"�������������!������������"���	������� �	������������	��� �!�	�� �2(����������(���������������������������&������	������"�������������������&������	�����������������������������������	�������������"���� �2�����#���(������������������������������������������������������������������C���������"���DEFGE=HIJ>����������)����������!�����*������������8�5!�������������������KL��KM�����NHOPJQ=E��B��!����<��������>RSOTJI��������U����������,V�����A�%�����)��	�������+����+������	�,�����"���*����������!����JTIWDHFXYE=ZEJ@@��>RSOTJIS�����K���



��������������	�
������
�	���	��	������������������������������
�������������� ����	�������
����		���	����	����
���������������������!!�������"���#��"�
��������	����$�� %�	���& ��������'���
�������	��������� ���������	���	��������('������ ��	�����)��	�����*+��	����
��,���	������	���������!�����$�������
��-������.����	��� �������'�����������	������ (/0 �����1�+���������������	�	���	��������	�'����!��"�����	���	����������2���������3���
�����������������	��
��	����������������	�,����	�������������	������
��-������.����	��� �������'�����������	����� ��2��	4,4
�������������������������
���2��'�	������	��������������� �,��������
��	��
������������'�������	����'��������'���������5�������'����
��%�	���&��1����������6����7����,������8�"���	������$��������������������2�'�����,����!����
������	���	���������������
��	��������������������������������������������
����		����'�	�����5��9:;:<���
������������
��'���!���	����$�������	�,��2�"���������
2�����#�	��	����	������
2�������������'=���
���2�
�����	�����
����#�	�������	��� ��������	���>����	��3���
�����������	���	�
�����������!��	������� �2��	������	 �������	�����������������������'� ��������������	��������� ���	�����	������	�!�����������������
������	��	���������!���	������
��	���������	����
���2>�����������������	��� ��2��	��
���2���	������	����������	�������������������!��	�	����
��
������.���!!�	 ����������	�������	�����������"	���	��
����%�����
���2����	���������	���������'������� ��������������������
�����	�����!��	�	����
�����
�����	 �!�"��	�
�����2���	��	�
��������	������	�����������������
���2�"��	�����
�������$�� ���������52���	����������3�����	�!��	������	������
������������������������ �?����	�����	��������������������
����2@������$�	�������.	�	���-������*�� (/0 ����AB�+��������������� �6����7����
!���	��2���	������������������	�,����!������	������	�!� �������!��	������	������
������������C���D�������������	������������� ������������	���������������������������������������������������������������1�72���	4���
�������������	��%�	���&�E��2F��=������2>'������
�������������	����	����������
����	��2���
���������'���"��#��������G������H�I�����2���������	�������
2����	��'������>�����������	��������������������		��	�
�����!��������		��>=��	>������



��������������	�
�����������������������	���������������
��	����	�������������������	���
��������
�� ��	����
�������	���	�
!����	����������	�
��
���������		���������"�����������������
��������
���� ���	����	# ��� $����� �������
����	�������	������������
��	�� $��	���������
����	�����������
��
%	"�
!����� ����	���
!�	������������������	������
���"�
!��������	�
�����
������
!�	���������������	�������������
����"��������������	���
��������&��������	����� ��	������!����	�����!��	� 
������
����	���	�
"���#����������
��"��

������	�������
	���"�������		�������
� ����������������'���

���	�����

�"�
�� ��	����	�
!�& ��������������������	���������������������"��!��	(�(������������
��	�����	�������� �����		������!����	��������	�	�������� ����
������	�������	����
����	��"��!�
�����

�	����"����
!�&��	�����������"�������
������������	������������� �������)�
����������
���������*+,���������+-.+/�0�� ��������)��������123��	�
����	�	������������$������	�123�� *45"�  ��-6(-+/���������	�������"�������������� ��	�"������������������������������������� 	�����
� �	��!�����������������������&��	����
��������7	�
�1�3�1
�3�����1��3�)�������������$������	���������	���������������
!�	���	�������� ���������	���
!����	���� ��	������	�
�������		�����������������
���"����������	��������	����
�������	������� ��	�"�������������
!�	���8������
�����
��	���� ��	��������������
� �����������������9����"�����
�����������	����
����������"��
�����
������	���(����	�	�	��������������:	�
�� ��	��������	��!�	�
�����
��
����� ��	�������������	���� 	�����
!����������
��	�������!#�������	���9��������
��(	(�
��������������� �������� ��������$������������������0��� ;��������� ��	����������	���		��
�������	�����
��������
����������������<��!�� ��������	��������� *45"� ��,�/����������������� ��	����������	����	����
���
�������� �����	��	�
� �����"�����
�� ��	��������	�������������� ��
�������	��������	��$���
����
��(�8����=�"� �

�
����	"��
������������&	 ���	����	# ��� $�����������	����	���
�������
�����
�������	������
����������� 
���	�
!�����������������
!�	����)��
���
��������	��
���������	�
�� ������	���!�

������  ���$��



����������	
����������������
�����������������������������	�����������
��	�����������������	���	��������������������������������������������� �	�!�"�������
���������
��	�����������������������������������	��������������!��� #���������������������	��	��
����������
�	��$������������
�	
�������������������	���
����	������
���%�	������$��!�#����	��������������
��������
	������������������	����
���������
������������������&'(!�)��	
��	������������*���������
���	�+
������,��	������������
������������	���������������������!�#�������		�����������������������������-�	����������	�������������	
������.���
��������
	�����������������������$�������������������
������	���������������������	������������+
/�����
�������������	�����
����������	��
�+
�������	�
�	���!�)��	������������
��	
����	����	���	
�
������	����	������������+��	������
��������������	���	���*��������������	
�������	�������!����� � 01232452650727892:52;50<:9=20>=59>?072@AAB����� �
��������$��������������#�����
�������C�
��D��
��������	�����+
/������
���	��������	�����
�
�������������
��������	���
�+
���	��������
	�������������-�	����������
��	�
�������������E�� -�	������F������������������������
�����	�����	�����+
���������
��������	��������	������������������ -���������
�����������	�+����������������������� GHI���!�A��J�� #�������
���������$����K���	�����	�����+
���������
��������������	�������������
�������
�L
������M�	��������	������	�������������-�	�����!�N	���
�+���	����	������������������
��	������������������.��	
��	���������
��	�
����!�D�����������
��
�+
���������	���	�����������������������
��	��������+
���������
��������
�,��������������
�������������	��$�����������
�����	������������������������������������������������������AAB�O
,�C
�������P�������	��
��
������������QRSTURV(WTXYZ[\]&̂_&X��(̀aTV\ba���!�AA�!�



�����������	
���
�	������
���������
������
�	����
���	��������
����������
���
��
	���
���	�
������
�	�	����
�����������	����	�������
�������	
���� �!��
�"����	���
�������#	����������������
���!!
���
���
��
�"��
�����	�
��	
�!
���
��
�	����
�����������
����
��������	����
$��	
�	�
��
�������
	��%�����������������	�������������
��������
�������	
������
�����
��
�&�������
��'!(����
���������	������	���
�������	
��
	������'�
�����
����������	���
������
��"��
����
	��������	
�������!�!
���
�	������
��
���!
�
�����
��
�����#	�
��������	
�!������
��
����������
��
�(
���� )
�������������	����
���������	����������
��������
��
�&�������
�������	��
�����
�	���!!
�	���
�����!���
!
�	�!'�	���
�$�����
���
���
������!
�	�!�	����'����
����������	�����
����
���	��	��	���������
$�����(�
��*��
�������	��
���
��!�����������������
�����	����
��
	������	�+��(�
��	
����
��
����	
�����
����
�	
���	���
����
��
���������	�,�� -
�������
���
�������
��
	�����!
�	�����
��./0�������12�� 
���������
��
	�"�����
�����	������
��
�-
���3�����������
����!
���4�����"��
!
��
������������(�
����������
���
���	����
��
������
������
�	��������!����
�������	��
���������
�	�� ����	
�!���	�����
��
���������
��
	�"������
����
��
����
�)�
��
�	����������
��
��
$��
���������	���
�������	�������
��������
!
�	�����
�(
�
�����5��	��
����	
�������
���
���
�����������(�
�������!������������	�����)�
������#	����������
���������
���
����	
��*���������	���
����
	��������	
�����
���������
��
�������(��	�����
���
�����
������
�������
�
	��������(�	
��%���������	
����
�	�������������	��
��
��
		
���
���
��������	����
��
���������
����	���
�,���6�
��
����!�
�����
�������!
�7�"891�:������
����	
���(�
��������
��
������'��������!�
�"����������
���!��	��
���������	�������	���
��
	������
������
�	�������������
�������	��
�
$��	
��
��
		
������!�
�"���
��
�	�
��
�	��
���
���
���!�	
�� �������
����	���
�	�!����
����������!'�	��
�
	����
�����
$����!�	�����	���
���������
��
��
$���!
��
��
�����
�������
��
�������	
��
	���������	���
������#	�
��
���������
����������
��
�	������
�(
��������
��
������#	�
���� ;�������
�����-
���3�����������������������������	�
��
�������
�!��
���	������
����	�����	
��������
������
�����
�	
������!
�	����
���!������������
����
�	�����������
��
�	
��
�&�������
�
���'��	��
�&����
��
�-������
	��
�����
�������������
�����������
����������	�����



������������	�
���	��������������������
�����������
���������
���������������������
�����������������
������������� �	
�	��������������� ��������!
	����� !
	
�������	��������!����
	���
������������
������������	������
	����� ���
�	�� 	����
�		��"�#���������$�
	���% ��	
������
���������������	��	����������	�����
	�������
����
�������������
�����&
�������������	��	������
��&��������$�
	���'�����(����������)	��
����������
	����
&�	����������� ��
�	���������� ��
�	�����������������������	��*�������������� �
���
�	�+,-,��������	�������� ��
�����	����� �
������	�,--����	�$ 	�������������������������������������!�	����	��������
	�
��������������� ��
�	�������������� �
��������#�������	�������*��������*������	��������)����������&��������
���+,-���.
	�
�����		�/�0
�����������������#�����������
��� �������������+,-1���
������
��������&�	������&��	�����������"�#����������!�	������+,-2������������	��#���
	�����	��������������+,-���3� 
���	�����	����&
��������
����������!!��	�����
���	�
��������������� ��
�������
��	&�	�����	��������!�����������!!��	�����
����
�	������0�*������!!��	�����
���	�
����4������
	!��	�����������������������������!��������
������������)���
������
�� ���
!��� ��
������5���������	������6��
����������	���������������������������5��
���	����������
	����
	������������� �����
���� �
�����
��& 	)���������	���	�����	��������������������������	���	��*������	��� ��	��	�������
	�
������������
�
���
�
	����
��������������
���������	�!������������������	��������(����������������'����������
�������������������	
�
� ������������������������ 	����
�		��������
�������	������
������ ��
���
�	��	
�������������� ��
�	����	���������� �
������������������
��������	���������
������� �
������&��	��� � 	���	������	��������
� ���������� ������ �
���������������������	&�&���	��������		������
�������������	���������������
�����������
��������
	&����
� �������������
�	��� �
��������� & 	 �����	��������	&�&����������������	�$ 	�����������
���
)����	�������� ������
����������������
�����
		����
�	������
��
��������������������	 ���&
�������������
	����
��	
������������������)��������		��������
��
�	������	������������������ �
����������������� ���
�������	�	�������������	�����������
� ��������	���
��
�	�������)���������
������
	�������� ��
���
�	����	���������
��	���
�
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,-7�89������,��,-,�����������#�������
���	�����������
&
�	�������
����+�
	�:;<=>?>@A?A�����
��,B�1����17��,--�%�
���������0����
����#�C	����	�
�
�
� ���� �
�		���	����	�����	�����
���
�����������!!��	���+�D����
����������0����
����1E��������
���
)����	����������&�������
	�
��� ��#������������"���F�
��	����� �������������
���+����#���������
���� �
��������� �����
�	���	��������������������+��,-�����
��
	��%�	�G�&&��0.	������
�#����������
����������'�������H�����������+�
	����������9IJK<;ALMNOPQOIRR�STU>JIKU�����B��,-1>89����12���,-2�89�����,,��,-��89�����22��



��������������	�	
��
����	�����	�������������������
�����
��������
�������������� !�"������� !�"��#$%��������&����	'"����
���	��	
��������	�(�
�"���
"��(�
�����
�	�������	��)����"��������������	
���
��	��	
������������"������	���������*
���"����(
���
����*+,�����������"��	�"	�����-�'"��'"�	��
����"����"���.��(�
���'"�	�����.���	"���
��	�������������"��
�������������/+,0��1
����	����������"����-��
��"��������		�������	�������"�������������
��	����(�
���	��	������'"������������2���������
�������������
���	���������������������'")����2
3	��"��� 4�56�789�� :�
���"��;�
����
��������<�"�����3���"����=
�����"	�
���>�������� �1��?�)���
����
�@
��	������A
����������"��"�	��
��"�����3���"����;B�(������3�3)����������3��&	��
C����
������@���������������"	�	����	��
���
���	��1
��������	�������������������D�� ����<�� ;EF�����GHG<��1�����"�	�
"����������������	�"��(����-�����	�"�����������"(����������'"��	"����"����
����	���	�	������'"������
"��)�������
"������	����
�����;�����"������2"�����3���"��������	��
		
��	��"�?�)���
���������
�@
��	����<���
�	�
"		�������(
�����
"������	�����"�������'"��	���	"�(�������������&
��
	�/�����
��
�("���������
����I
�������������A���������"
�����
�.��'"���
�'"��"����
��������
���	"�	�����'"��	�
"������'"�����������������-��
����	������"��)�������������������������"���������/�-�
"	���"'"������	��	�������
���
����/��
�	�	
�'")��������
��	
�������"����
����������'"�����
����1�	�	�(��	��.��(�
���'"�	����������	�	�.��	��'"�	��������������	��������
����	������"��	"����
�������-����������	
�	����������������
�������		�3����"����
��������	���
���"���)����1��
�
�����	��("�������	���.��	�"����	�	��
�	��������		���������'"����"��&�("������
�3�����������
����"������������
��	���"�����3�����
���
3	��"��
"����	������
�
��(���&
����������������
�������	������������
�4
�����	��'"��	"��������������?�����'"��J���"����	
(�	����"����	�������	����"���
�'"�	������"���������"��	�(��	�����
������
�������"��
3	��"�;��"��	�����"������
'"�	����
"���������'"�����-���	��"���<�����������������������������������������������������+,��EF�����K+G��+,0��
�����
��������
����L����'"��������'"���������'"��/����	�&
��
"��MNOP#QRF%STUVN#Q��%WXRYUTX������Z���



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

����0
�	����������1�2345$�����6 7869:6;<=>:??@<A6��6 6 B�	��
�����������������������������������	�
��	����������������������������	������
����	
����������
���	�����-��	���	���"&��0�����������
�������������������1����	�������	
����������
�0�����	���������&	
����������	��������������������1$�-��
���C�D����	/�E�����
������ ���B�	��������������	���������"��������
���������
����
�������
�����F�.�G����������������������������	���������$�G����������
����G������
�
�������	���23�H�������
���C�D����	/�%��������
3�3��������	
��������������������������������������(�������������	�����
�������"���
���
���	/��	��
����	
����������
$�G�����������
��(�������-��	����
������������$����������������������������
���������
�����������������������	�
�����"���������	���������

���$�I���������������������	��������������������	��������
����	
$�B������	������������
������
������"�����������������������#���
����������(���������0���/1������

��������$�J����������������������	�����
��������������������(�
�
���	��	�
��
�
������
��
�
����#��
��
�
���	�
���
�
��
����
$�J��.�
�	����������2��	��������������
�
���
�����
���
�
�����	���
�������
������������
�
��	�����
�����
��������
�����	���
	�������������
����������(��������������(�������
����������������
�����������������������������������������������������345�%���
��������E�����!K����	�����.�G��
L�"���
�����������������M�N�/�I���"�2��������	��B��	��!����O��

��*PQRSTUQ���$��H$�3�H�VPWUXYRZ[\R]*̂ZT_,��3���3H�����̀ZRaTb)YRcYRdeX[,Z)Ŷ$�G��������f�"������	����������'��
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�	������������������������������������������ !"#$"�����%���&��������&��'���(�����������(��%�����)������)%���������������)�&���*&������'����+�&������������,#--.//#/��%&�(�%��&%���*�0����1���)�(��+%�&���������� ��2��34567879:	��;<:5:=�	���>.?@#AB#?C!D/$#?."ED-$#BB#�FGH����������I�&�����%��J�K#L$L#?.BLM!"!E$#?N#?".?O#AB#?C!D/$#?."ED-$#BB#�PQRSTUQRSRVW��X�)�����0�����������Y�&����Z%��%����[��&\��(����]���̂��(�&����*&����Z_*���0��_%����*̀��(��*�(�0I%&��Z*&[���&Z��0*&&�������a��&�b�&�Z����G�����(���]���c�((�&�0��Z*%����%���0��b���_�d�*%&���K!D/$#?."ED-$#BB#��X�)�����0�����������Y�&����Z%��%����[��&\��(����]���X&�_*�*)����*���e%�����(�&��������a��&�b�&�Z�F�*̀��(��*�%�����(�0����&)%�����'�����0��)���_���[��&\��(�W���fBLM!"!E$#?N#?".?B!Ag#""#?C!D/$#?."ED-$#BB#��̂���(��h0��i�'�������b��&�jk�����&j0�(ĵ��(��Z*����l�i�(�Z�_���(�0������*�(�����m��&H������������������̂��(�&����*&�0��&�%[(��*̀��(���n$opB?Nq.r!A-s?C!tr#/?."ED-$#B/?NqM$#-?#L?Nq.AO!A-NqMA$��X�)�����0�����������Y�&����Z%��%����[��&\��(��+�&��������G��u&��*0%Z��*&�0��a��&�b�&�Z�F(*%(�����(�%0*&v���0��l�w�_������x%�_��&��mW����Z_*���0�������(������ ��y��z:8{79<|}6:	�	5�<|~:7}674:	��K!A-?".?�,f?P�.N$!N$��A/$!B?,D"Dg$/$!B?f"ED-$#BB#Vs?@#.B? DB.�?-D."$/#?�?�$"r/?N#?LD"Dg$/$!B?�?�j�&�[�����*���&��(%��l��&���&(%���Z��*&�0���I�(�����J������������%�����)����&&��0���1�������]��m�F��]�W��Y��[���������(���&���*�(���&)%�(�F���'���[��&\��(���&)���(W�&I��+����(�����0�[[%(�����(��'�����*����������0%��jc�%��[���(�0I����(%����(����&���(��&�������*&����Z���(��*̀��(���)����&(�F��(���&����)�(�0���*̀��(����Z�0�(����&�%��(�0I���&�j)��0�W���*%��(*&���_��̀������((�*&�0��������(�*&�l�c���&��(�b_��(�m�F��]1W����@#.B? DB.�?C$"!L#?.A//$?�?Dr$//$!B/?-.N$!CM!B$�A#/?N#?/.?C-!NA�L$!B?J?�j�l�i��̂*̀���0�&(����Z����m�F_�'0*��0����W��(%���I�&��&&��0����0�*jX�)����0��+�&�������]����+%�&���]����j�iI���((�*&�_�'0*��0�����l�̂*�(���(%���*%(���(�[�*&�(�m��(%���I�&��&&��0����0�*jX�)����0���*�����]�������G��



�����������	
����	����	�������������
���������������� ������������� !���!��"����#$%&'()�(*+*,-�./012341052/167/2849:72/628;<=/<7-�&>?@A-�BCD�EFFGH@�C@I�JK+>GH*LGMNI�ONGP@AIGL*GA@I-�HM>>D�Q�R>*IIGSK@I�T*?,AU+GNI�V-�WX�XD��#$YRZ$)[Z�\*T@>]$CCGN@-�̂_̀;aa/bc;da/e2./01234105-�&A>@I-�BCD�&HL@I�fKC-�WX��D��#$YRZ$)[Z�\*T@>]$CCGN@�@L�RZ&O%$g]&RZEO(�R,AGILG*N@-�./01234105e25=018/96:128/928/<h27:i/9-�#G*AAGLj-�BCD�fU?KG@A-�HM>>D�Q�%@I�HM>MNN@I�CkZ@AHK>@�V-�WXXXD��l&(&EOY�m,*MKLG-�̂/667/2n2./01234105-�R,oLG>>MN]@N]pGMGI-�q�HMTrL@�Ck*KL@KA-�WXXsD��%&t#)�&+C@>>*LGF-�̂/2u/71:/72c;da/28/2./01234105-�J*AGI-�BCD�%@I�r@LGLI�H>*IIGSK@I�CK�mA*NC�JGA*L@-�WX�XD��%$�#EORZ$(�pMTGNGSK@-�̂/92u/<h2./012v2./01234105e2=wx;aa/29;=/:=e2./012y4=/z7:e2=wx;aa/250:==;<e25;77/9c;18015/e2{|}~b{|��e2c;da/92:148:69-�'MNLr@>>G@A�&>?@A-�BCD�R,�PA@]l@KG>>@�ULMG>U@���#*Aj*�,-�����D��'&�E�#@AN*AC-�./01234105-�J*AGI-�BCD�&C@N-�����D��Y&R$(][ZEp\&�Z*TGC�2�:90z/928w�=z47:/e2�/z078929<72=w076-�J*AGI�&>?@A-�BCD�J*AGI]'UCGL@AA*NU@���BCD�$p)l�����-�����D��Y&R$(][ZEp\&�Z*TGC-��=�/762�0a<9e2./012341052;<2=02�:=927/�/==/-�J*AGI�&>?@A-�BCD�J*AGI]'UCGL@AA*NU@���BCD�$p)l�����-�����D��JB(EYR$%]ZOmE��\@*N]JG@AA@-��99099:10628_<12c;d6/2v2./01234105-�IKGPG�C�KN�GNUCGL�C@�\@*N�fUN*H-�̀/<7/928/2a;1208;=/95/15/-�'*AI@G>>@-�BCD�CK��K*G�\@*NN@�%*FFGLL@-�WX��D��f$##&(�%@�>*�@L�\$&Y'EOm)Y��P@I-��=z47:/19e2�7d7/928/2901z�2./01234105e2=:/<h28/�a4a;:7/-�'*AI@G>>@-�BCD�'UL*TMAr,MI@I-�����D��gORR$%%)�YGHM>@�@L�gB')Y$�BTG>@-�./01234105e2=w�=z47:/1D�̂/2c;d6/28/928/<h27:i/9-�J*AGI-�BCD�&KLA@T@NL�%GLLUA*LKA@I-�����D���� ��������������""��������./012341052i:i016-�J*AGI-�BCD�%G+A*GAG@�f*GNL]m@AT*GN]p@I]JAUI-�HM>>D�Q�%@I�H*,G@AI�C@�JMUIG@�W�V-�N��-�WX�WD��y;49:/20<29<8�2./012341052/62=021;<i/==/2c;49:/20=z47:/11/�8_/hc7/99:;12�701�0:9/-�'*AI@G>>@-�&AH,GP@I�C@�>*�PG>>@�C@�'*AI@G>>@-�WX��D��



����������	�
	��������	��������������	������		������
��	���
��������������
�������
������ !"#$$"��%&'�&(�)(�#�*"�++"�,�--#.."��/�0�'�12."!�&"� "+23+. "!�#+." +�.#3+�$"!�*"�+�45+�2�."+("!�$"!�66768�!"9.":; "�/�0���(<�1 2=#>"!�&"�$��>#$$"�&"��� !"#$$"'������������?������������������
@	�A���BC�������������������
���
����D� #!��%&'��� !���/���'��?��������������D� #!E1$F" ��%&'�G(;#2(;�E�H"+. "�H($.( "$�&I1$F" ��6JJ8'����KKKLMNOPQRSMTUKOKVPRSM��M WLMUXYZXMMM[\	��]̂
�������������@��@B�����+_/J��+(:5 3�!952#�$�̀�*"�+�45+�2�a��D� #!E1$F" ��%&'���#!3+�&"!�42#"+2"!�&"�$Ib3::"�E�1c�$�5&#.#3+!��/���'�MMM dLMefghijXkMlXMmnfholhpZXkMoZMlXMfXiZXhjkMMM1HbqrG�H= #!.#�+"��̀�D� 23( !�&#!!#&"+.!�s�t 5u#��D5$5F #��45+�2�v�a��#+�?���
w�������
��������x�̂��@��D� #!��%&'�,yb� :�..�+�".�H"+. "�&y%.(&"!�,#..5 �# "!�z �+239=3+"!��23$$'��̀{.#+5 �# "!�".�23+.�2.!�&"�2($.( "�a��+_/8��r+#>" !#.5�D� #!7|3 &��/��/��99'�/076�'��1}*{,�~�2=# ��̀�D3( �(+"�935.#�("�&"�$��23 93 5#.5'��@��̂������B���&"�*"�+�45+�2�a��#+�[\	��]̂
�������������@��@B�����+_/���D� #!E1$F" ��%&'���#!3+�&"!�42#"+2"!�&"�$Ib3::"�E�1c�$�5&#.#3+!��/�����99'�8�7�6'��1}|1|{�1;&"$=�&#-��̀�*"�+�45+�2��:� .� ��$F5 #"+�a'�}#!93+#;$"�!( ���=..9�EEccc'$#;"'- ��1�G1|{�}��:"$��̀�*"�+�45+�2���$"�!3$"#$�"+� #9�#$$"�a��#+����
������+_/�����1$F" ��//�:� !�/��/��9'�0'��1�G1|{�}��:"$��̀�,"�9$"#+72=�+.�&y(+�2�( �;$"!!5�a��#+�����	��
�����
�
����+_/6�/��1$F" ��6�32.3; "�/�0���99'�8�78�'��~1}r�,�1+& 5"7z �+2"��̀�1(.3( �&"�*"�+�45+�2�".�&"�$��935!#"��$F5 #"++"�23+.":93 �#+"�a��#+����������	����
�����C���	C��������	�x��
���������+_�0��1#<�"+�D 3>"+2"��6�:"�!":"!. "�/�08��99'�/�67/�8'��~�,1�G{�G�;�=�M�Mz"&" #23�t� 2��7,3 2��7�*"�+�45+�2��#+-$("+2"!�".�23+>" F"+2"!�a��#+�����������[	���
������BC���
B�	���]���������	����	���������
���	
����
����D� #!��%&'�,yb� :�..�+��23$$'�̀�G52#-!�a��/�����99'�/0�76J���".�#+������	�
	��������	��������������	������		������
��	���
��������������
�������
������ !"#$$"��%&'�&(�)(�#�*"�++"�,�--#.."��/�0���99'�/6�7/��'��~�,1�G{�G�;�=��̀��� !"#$$"� "+&�=3::�F"���*"�+�45+�2��93�."�&"!� #>�F"!�:($.#9$"!�a��#+������x�̂��@��+_6���t "+3;$"��+3>":; "�/�0���99'���7��'��



����������	
�	����������	�	�������	�����������	����������������������������������������������� ��!"#$%&'()"*%+&$%,&$)-+)$.,+&&$/���0���1���2����3�������4565��778�49�:4948�������	
�	������������;����<������������������������ ��=+>$?%���09��1���2��455���778�@�:@68����A�BC���� <��������������������������������������� ��D'&&+/E'?-$?F+/��G ��2��45�H��778�4��:4I�8����A���
J�������:�<<��������<�� �K�����������8�L���M������������������������!N&*O,+P!/*+���0����1���2��49:4����������45H9��778��@:�98����A���
J�������:�<<�������1����Q ��<R �����<�:���S�S����T������������U�������S�<���< ����72:7�V���������W+$?)XY?$FZ)F"$?-+/%*?)-+/)-+,[)&*>+/���������T��\<8���S ���������8�����2��������2�<R���� ������4555��778��4:�68���]LB��B	��	���<̂_̀_�������4��a2 ������������b�������=+%%&+/)$".Y&*+??+/��1���2��\<8�c��22��������8����d� ������S��<����455���778�H4:H�8�	��<������U����������<��7�����1���2��455H��778��9:��8���]LB��B	��	���<���������������� ���7��2���<��� ��������eY>'",%*'?)$N&*F$*?+���04@6@����S����@9�2�7�������4566��78�I@8���]L	�]LA���� ��<���������������U�C�������f�������7�����������2������������eY>'",%*'?)$N&*F$*?+����S����@���������456H���04@94��778���:��8�����	�	�������g����3�������2�7� ����������������:7��7�2�� ���� ����h'ij+/����)k,>&+/)E'Y%*O,+/Z�����2��\<8�����2�� <��4555��78�@48�����L��G:���]L	����2��������l��2�2m�����2�<��������l�U��� <��<Rn#$,Fo+)-,)Ei&+�������W+$?)XY?$FZ)F"$?-+/%*?)-+/�-+,[)&*>+/���������T��\<8���S ���������8�����2��������2�<d���� ������4555��778��4:4�H8���]����B�����Q ���������������8����	�������7�22�����������!p$"Z)D$o*+&/)-qY%,-+/)#+&#i&+/���04���1���2r��S����\<8����2���<�2��������2�<���R������r��s����<�����2��4559��778�9H:��8���]����B�����Q ��������l���7�V��l�������Q t���< ����8������S��K������������������!p$"u)D$o*+&/)-vY%,-+/)#+&#i&+/���04@��1���2r��S����\<8����2���<�2��������2�<���R������r��s����<�����2��455���778�95:I�8��Bd��L�]AA��g���w��2����������������������=$)h",j+)+%)"+)#x*""'?��1���2��\<8��d�27����3����� ���@�����778�4��:4@H8��B\��Ly������������2������2� 2���2�����2�U������������������=$)h'Y/*+�F'?%+jE'&$*?+)-+)"$?.,+)N&$?z$*/+)-+E,*/){|}~��1���2��\<8����������������:c������:B�2:1�V2�r����<�2��45H9��778I��:I��8��



����������	��
��������������
������������������
���������������������� !�"�#����$%&'()*(+,%-)*./0.)(��1�������
���2���
�34
�5���6��7��5
��8�����"�8���9�:���2
�:��� !��::;��< =�!!;�������	��
���������
��
�������
��
�>.?(@?��� ��=� �A"�B����
�:����
���3�����
2��
���
��
�����2��
��
��
��C�����
��
�� D!�E�� <A�#����$%&'()*(+,%-)*./0.)(��1� �����
���2���
�34
�5���6��7��5
��8�����"�8���9���2���
�� ! �::;��=AF;�������	��
������
�:�G2
�������
���
���3�����H����
�������������#����I*%@JK%(+,%-)L-@'(+M-)'+?(+N.)M(�O���PP��1D�����
���2���
�34
�5���6��7��5
��8�����"���2�5�
�� F��::;�< =!�;�������	��
������
���3���������
����
���B��2
��
��#����Q@JJ&%-JK%(+R-S0%&T@)(+M(�?-)SK(+,%-)L-@'(�34
�5���6
�7��5
�����U�V�������
�5�
�� F���DG�
����2���"�::;�DDA=D�A;�������	��
������
���3�����H�:�G2
�:����4�5�2
����������#����W(-)+>&)-*+X@X-)J�Y�������;�3���2=Z
�����=�
�=Y��������;����
����4�
����
����:����
���#�� F��::;��=A�;�������	��
�����[
����2�
���
���3������AA=A���
:2
�5�
�� FD"�#����\(?,-)+](X@(̂��1D�Y4����
�:4�
�� FD�::;�A�=AA;�������	��
������
���_V��
�:�������
��
���3�����#����̀'/-S)(+(J+a?S&%@(+-K�bbcR(+'@c*?(d+\.)J-*J'+*K?JK%(?'+(J+*%&-J@.)+?@JJ&%-@%(�Y�������;���e����22�������;���[���B��#�� F��::;��! =�F!;�����C3�����
�����
�������
��:�G2
��������
���#����Q(+f%-)L-@'+-Kg.K%Mh0K@��1����Y������  ��::;��� =�A!;����3Y�CU7��3�9���i���jklk��m������
�:����
�������
��
�����
����
��������������
�#����Qna,%@oK(+?@JJ&%-@%(+(J+-%J@'J@oK(��1D<�Y�����AG�
�2���
�2�
�� !��::;�A= ;������C[�C�������Y���
������A�������
���3����"�#����Q(+p?-)*+M(+?na?S&%@(�Y�������;�C�5���q��4
���  ��::;���A=��D;����ZC3�Z�r���Y����
����3���H��
���3�����
2��������
��
�:����
����4��5��
���
m:�
������B���i���
�#����\(?,-)+](X@(̂��1D�Y4����
�:4�
�� FD�::;�AA=A�;����ZC3�Z�r���sq����
���3�����:
��2�
�
2����2�t�
��u��2s�#�Y��B��
�E�W(-)+>&)-*d+v@'-S('+Mha?S&%@(������
�2���������:���e�����U��
�=w4��x��Y����yC��
����;�Y����=q���2
�����
�y������P9�A����A��A�::;�!=�A;���Oz{�8e�Uw{����G�
���U
�:�����������
�����2���
���#���[
:�����2�������:�G�
�
���r��:������G�
���2���4
�6��E�q�
��
�4�����:����������2��
��
���3�����"����f%-)*(|$-}'+-%-T('��1DF�Y��������
�5�
�� !D;���9CPZ[��q�������
���3�����:�G2
�������
��#����$.&'@(+-K+>KMd+W(-)+>&)-*+(J�?-+).KX(??(+/.&'@(+-?S&%@())(+Mh(~/%(''@.)+,%-)L-@'(�q���
���
�C��4��
���
��������
��
�q���
���
�� FD�::;���=�!;��9C[�3�U�5��
���3���aX-)J|\.%/'��
��
���3�����#����W(K)(+a,%@oK(��1����Y�����������2�� !�;��



����������	�
�������������
�������������������������������� �!���"�#�$����#�"��
�������%����&'()*+,,*� -�!���"�����!�����"����-#�����%��./�0�/�1����-#�������/�-��-���#�-��/10���$$2�0��132�������4�����5-�������6789*)��$�-�
�������� �������-"%������:*);<'=+*();>?;)?>@�.3�A����-#�������/1����$$2�/BC�/B/2���D	���EF	����������67G)+*�H����-��$�#������"��
�������������I*?J*;KL(+M?*��./�A�����-�#���B���-#�/10���$2�A�2��FN����N���"����O���"��5�����������PGQ7,?R+7J;KL(+S'+J*��./�3/��N�T�-��������5-��/10B��$2��B2��UN�DNF�N5"����"V�"����4�#�N-T�����#������PGQ7,?R+7J;KL(+S'+J*��./3�0��N�T�-����V�!��-�/11C��$2���2��4NEF	�NO���#��W�����D��N�T�-�����"���--�����X��Y�$$�#��"���YN�T�-���"��E���#������:+RRG('R?(*;>*;S79Z'R[;\))'+);>]+JR(7>?SR+7J;̂;GR?>*);*R;_(GL'S*)��N�T�-��̀"2�a��������/11/��$$2�/B���2��4	a�Nb�a����"�����
��������������-�������#���-�������<=(7J+M?*);,+RRG('+(*);cdeefgdeehi@�N�T�-��̀"2��WW����"�#���5�������#�D�!�-#����-�#��/11���$$2�������02��4̀E4N���j!�#����
�������� /1�A�/1B3%������:*;J7?Q*'?;>+SR+7JJ'+(*;>*)�'?R*?()��"�#$��5���#�-�H����$Hkk�����-��2�-Tkl	m��	ka����N�F�	�k#���2�������4̀n��nN4	m���
������������a	mEF	�UF�
�����	""������
�������������o+pqJ;',rG(+*J��N�T�-���m	���/1AB��$$2�/BB�/1A2��4�NDsD�E���"�������5-����N�"�#����N�5�-��E���#����
�������������<7JL,?*JS*);&G>+R*(('JG*��.33����-�#��̀"2�4tF�-�������$-����$#��CCC��$$2�/A/�/B/2��44NnN����j!������D����W�#���$��������H�:*;u7,*+,;)7?);,*);'(9*)������:';67G)+*�',rG(+*JJ*;>*;,'Jr?*;L('Jv'+)*;*R;,';r?*((*;>wK,rG(+*��ExU�����-�$�����#��"��"����-����4y"� ���"�%��/10C2���N�m�	��a�-�-"����4Y�##������"Y������!-�2�
��������H��-��������$���������$��������������z+7)M?*;{;K(R+S,*);&|}2�N-������"���B�����/111�"�#$��5���#�-�H�����$Hkk~~~2-W�2W-kU��#���k�W�kE����-��������k�BC�11�C2��������N��	���������"����4���-��X���W-����#������\JR(*R+*J);)?(;,*);:*RR(*);*R;,*);K(R)����"����W�!-��-�/1�B��$$2�3��302���N�l�m	s����#����4��#��!��-�"��
�������������KL(+M?*gK)+*��.������-�#���1�����5-��/1B3��$2�A2���N����E�D�N�������������4t��T�-������"��
�������������:*;u?�*R;>*;,wGS(+R?(*�'L(+S'+J*[;KSR*);>?;S7,,7M?*;+JR*(J'R+7J',;>*;,wK6\:K;>*;)*_R*9Z(*;deee��D�!�-#����"��l�����#��4����-������"����$�-�����������#�������--�����5��#���CC/2��



�����������	�
������������������������������������������������� !"#$%!&%"'()*!(+!%,"-!)+"#.+)/"!*"%)"+$01!%%!�2$.3&!")%4.(&!++!"56!72(!33&$+"'()+8)&3!����9�������:�;����<�����������=�>>������?@A���BB;�?�C�?�D;���E
�==����������F��B�G������9����B��H;�I1)+*JK$(23��������������������� !�L$+5!���MNAC������9��D���O���?@NP;���E
�==����������=�9�O�Q��9�����R������9������O�Q��9��������O������������B�G��"�9�����O�Q��������� !"L$+5!���MNAC������9��D���O���?@NP;���ST�
�UVEW�S�V�X�����������������������G���EY9��������G���������������� !"#$%!&%"'()*!(+!%Z"-!)+"#.+)/"!*�%)"+$01!%%!"2$.3&!")%4.(&!++!"56!72(!33&$+"'()+8)&3!����9�������:�;����<�����������=�>>������?@A���BB;�C?�AP;���ST�
�UVEW�S�V�X������:���[����B����[����B�����[������B�9�>������9�\01(!3"2$.*&]0!3��S��9��:�;�S���9������?@@@��BB;�NA��APD;���:=:	
����������=���G������̂:B��9��������� !"#$%!&%"'()*!(+!%Z"-!)+"#.+)/"!*"%)"+$01!%%!"2$.3&!")%4.(&!++!"56!72(!33&$+"'()+8)&3!����9�������:�;����<�����������=�>>������?@A���BB;��N��D;���:
E�T�=�VF	E_���������������������������̀��̀�����BG��B���������� !"L$+5!���M?�@�A�����9��?������XY��?@A@��B;�DN;���=S����
�
����a	��B�������̀��̀���Q�����9���>>�9�������>��b��9�����������9����O�9�����9��������������9cd��������������e����9���9����f������������ !"L)4g(!h"/$ii!"g$(&j$+"5k./(&*0(!3��=Q������Y�����O������������9����T;�;W;�;T;�aT������R:�����W�9�����������9�T��������9c��W�B���X�������>��b��9��9��9����B��������������9�������>��b��9����������������������������XB����a�l=	Tc��m���������������9����f��?@AC��BB;�N?�NC;���EF=S=��
����̀G�����������������������n*05!3"5(oi$&3!3���M�D�������XY��DPP���BB;��D��A;����m���p����>��������������[���q�����9��9;;;�������r.1$%0*&$+"I'(&/)&+!���M?D�?��S�����D�����Y��?@AN��BB;��A��@;���EF�m��������l���������������nh)0/g!"50"2s(!;�l�������O�����������I%4.(&!JI/*0)%&*.���M?DN?��S�����DD�DA�>�O���?@@P��B;��A;���S=�m�S̀X���������������������B�G���X�t��Y�����X���q��������u!5vi)���MC�����9��?@A���BB;�?P�?A;���S�S	E����������WR�SFmE����l��b��9�����������������O����B�����9����99�99���������������O�����������������,���w������XB�����������-!)+�#.+)/"1&1)+*�B��
����W��T�����Q�����L)3]0!3���M?������9�������?@AD��BB;��P���;���:�����:X�������T�X�9����������������̀����������L$+*)4+!3Z"L.5&*!(()+.!Z"L.i$&(!��S�H������O����x	���Y����:�;���9���W��B̀����9�F��O�9���������O������DPPD��BB;�D@?��PD;��



�������������	
	��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������!�"�#�����$%&'()%&*%+&*%)%,-(.&/0112&%-&-%)-23(42045%&*2&6(%)20&301,%7240&8(4-%36(,04%0&*9%)6,%))2(4%&:,048%)%&;$%)&'()%)&*<&*=)%,-.&>))02)&%-&-=3(21401%)&*%&+0&6(=)2%&301?,=724%&8(4-%36(,024%&*9%@6,%))2(4�:,04A02)%B��C���D����E�F�G�������HIJK����F�H�I�L�HF�����������	
	�������������M������������������������N������#�����O%<P,%)&%-�8,2-2Q<%)���RL��G��������S���HIJI����F��I�TKF����������	
	�������������U
�������������V��UW�������D��������� ���������������S���X�#�����$%&/(+%2+&:,0-%,4%+Y&Z%04&/=408&%-&+0&4(<P%++%&6(=)2%&0+1=,2%44%&*9%@6,%))2(4&:,04A02)%��[����������E�F���\����������M�]]������HIK�����F�K��ĤKF����������	
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