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����	���+����	
	�����	����b���	�	���+����	
������������������������
���	��
����	��
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�� �����������������	�
����������	���������������������������������� ��������������������������������������������������������������� � ! "! #$% &'()"� !"*& +'% ()"* &"','!*- )".'"'(* &%')"�/-%/&0"'"0-1/!0("*0-'(%&0()"!0(" "2 � "*&$#�$*0-"-3"'"',�-/($4 "#0"*0&%'".$(�$*-$#0&)"5/'"#0"!$#60" *$#$7 "0 #.'"0("'(� -0("#7 "%'!"� #.$89'(".'"0%/0&)".'"&'( -4'&"'((0("*'#.:#�$0()"4 /"%'".0&"/!"','!*- )"/!"(/*'&4$( &"*'.01;1$� ".'"/!0"'(� -0"'/"0�&'.$% "5/'"'-'"%&0<0-6'"!0$("#0"*0&%'".$(�$*-$#0&".0"'(� -0". "5/'"#0"*0&%'"*'.01;1$�0)"$(( ".'"/!0"2 &!0"1'&0-=�>?��@
���A�B/"0�6 "5/'"C"�'. "0$#.0"*0&0"20D'&"/!0"040-$087 "!0$("� #($(%'#%')"!0("'/"0�6 "5/'"0"1'#%'"+3".3"*0&0"*'&�'<'&"0"'(%&0%C1$0"*'.01 1$0)"'/"0�6 "5/'"0-$"%&0D"/!0"� #�'*87 ".'". /%&$#087 ="E'1/#. F"'/"0�6 "5/'"-'40"*0&0"'(� -0)"'/"#7 "'(% /".$D'#. "5/'" "* -$�$0-"'-'"C"0/% &$%3&$ )"!0("-'40"*0&0"'(� -0"/!".$(�/&( "5/'"C"2'$% ". ("!$-$%0&'("GHIJKLMNOLJNOPQMIQKOLMIRNJSGH)"5/'"'/"0�6 "5/'"$(( "0�0<0"�'&�'0#. "0"-$<'&.0.'"*'.01;1$�0".0"'(� -0="T0()"4 �:"*'&�'<'"5/'"�&$0)"4 �:"0�0<0"� #%&$</$#. "*0&0"�&$0&"/!"4$C(".'"(/<('&4$:#�$0"!/$% "1&0#.')"* &5/'"('"4 �:"2 &"#0"-$#60)"('" "*& 2'(( &"2 &"0. %0&"0"-$#60"5/'"C"� - �0.0"-$%'&0-!'#%'"*'- "*& +'% "5/'"C"$#(%$%/U. )"*&$!'$& "5/'"+3"%'!"/!0".$4$(7 ".'"* .'&)" "*& 2'(( &"*'&.'" "* .'&="B/"#7 ".$1 " "* .'&"*'.01;1$� )"!0("*'&.'" "* .'&"!/$%0("4'D'(".'".$(�/&( "* &5/'" "0-/# "+3"�6'10"'!"(0-0)"* &5/'"'-'"&'�'<'"-3"2 &0"V!0&0-)"0#%'(".'-'"'#%&0&"'!"(0-0"5/$#D'"!$#/% (".'".$(�/&( ".'"�'&�'0!'#% )"#7 "C".$(�/&( ".'"'!* .'&0!'#% )"�$.0.7 )"#7 "C"/!".$(�/&( ".'"2 &%0-'�$!'#% ".'-'"� ! "*'(( 0)"C"/!".$(�/&( "(0<')".'". /%&$#087 "!'(! )"C" ".$(�/&( "5/'"4 �:"%'!)"* &"','!*- )"� ! "('"2 (('"# "5/0&%'-".0"WT=�>?��@
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�� ����� ���	
��������	����	����������������	����	�����
��������������	�����	���������	��������	�����	
�	���������	�����	����������������	�����������	��
�����	��	� �������!�"������	�	������	��
���#��	�
��������	����	
���	������	���������	
�	�#������	��������	������	����$����������!%��������������	�����������&�����������	��
�����������	�����	�#��	��������&'����������������!%���������	��	���	���	������	��
�� �����������!%���������	��	���	���	�����	
�	�	��	������	�����	
�	����
�	��� $��������	%�!	�
�������������������	�����	���%��	������	����	��	���������	�����	
��������������	
��	���������	�	����	����������	(���
������
�����$����
����	�#��������������	�������������������	��(	&���	�	�	������	����������	���	���!�����	���������	������	�#��������
���������������	�������������������	���
�����������������	
��	��	�	�������������
��	���������	���	�����	��	����	
�������������������������!���	�����	�����	������	�	������	������	��������������������!���	������!���	���������������
���������	�����	�������	����	��	����������	������������	������	������!��&����������	���������	��������������������!	���	�����	�����	(��
����	�������	���%��	������	��������!���	��	�����	)�*+,-./0.�12�3�4565�78�+89:;<:�1�=;7=95�98>?@::;7:@�AB:�5�:C9865�D�8�@:46:E8�75�C89=:757:F�56D>�7:�;G8�C:@�=C86575H�05>ID>�;G8�D�98;<@5�5�?@:C:;J5�75�?86K9=5�;5�:C9865L�?5@5�:6:F�:>�C=<B5JM:C�:>�AB:�:C9865�:�?@84:CC8@�;G8�98;C:NB:>�@:C86O:@F�59@:7=<5�C:@�45O8@PO:6�5�=;<:@O:;JG8�75�?86K9=5H�0875O=5F�5�48@>5�98>8�:C<G8�5<B5;78F�7:�48@>5�?57@8;=Q575F�:E96B=�5�7=O:@C=757:�5CC:NB@575�;5C�7=@:<@=Q:C�:7B959=8;5=C�:65I8@578C�?:65�R..+SH��,�+89:;<:�T�?8C=9=8;5UC:�45O8@PO:6�V�>=6=<5@=Q5JG8�7:�:C9865C�?WI6=95C�78�+SF�>5C�;G8�7:�48@>5�N:;:@56=Q575X�5?:;5C�;5C�:C9865C�AB:�?8CCB:>X��YHHHZ����	���%���������!��"���	�	�������	��� ���	�����	
����	���%���������!��"���	��������	�����	
�����	������	�������������	���������	����������	!�[!��
�	������	��(	&����	���	�#�����!	�����	�����	���������������	�	����	�����	&��������������!�!�����	�����	
����������	�������������	�����$����	����������	������	�������	���$����	�)�\#�	
����[���
��	�	�	��	���	��	������	�������������
�����������	�	�����	�	&������	�����������	����	�	�	�����	
�	���!���������	�������	���
�	�����	�	&������	�����������	��H�*+,-./0.�T2����.6:F�?8@<5;<8F�98;98@75�98>�5�>=6=<5@=Q5JG8�:>�56NB>5C�B;=757:CF�?@=;9=?56>:;<:�;5AB:65C�:>�AB:�]P�:E=N̂;9=5�7:�>:7=75C�:E<@:>5CF�:;<@:<5;<8�57O8N5�AB:F�:>�O:Q�7:�986895@�>=6=<5@:CF�7:O:@=5�C:@�98689578�>5=C�?@84=CC=8;5=C�98>�48@>5JG8�:>�:7B95JG8H��.>�C:NB=75�8�+89:;<:�_�54=@>5�AB:X�



�� ����� ���	
��
����	�������	
���	��	��	�����	���	�	
������	��	�
�����	���	�����	���	
����	��	�����	�	
�������	��	��
����	�����	��	�������	��	������	��
�
������	�������	 �	!�
"	����	��#��	��	���
����	�	��������#����	�	��
����	$	�����	����	������	!�
"	
����	��
����	���������	���	�	
�����	��	
���������	��	��
���	�	���������	��
����	
��	����	%��
�	�	!���"�
��	�	��
��	�	�����	�	���������	������	�	��
����	�&���
���	������	����������
��	���	!�
"�	�"�	���
������	���������	��������	��	����	�	�����	����	
��	���	���������	������	���	�	�����	��
�
�����	$	�����	�	���	��
��'��	���	�	���'�	!��	��
����()*+,-.,�/0�,12�34526783�9:2�;3<25�52=53>�4?@>83@82>�@3>�2>4?13>�ABC1743>�6?�)D�E�>:F7472@82�A353�45735�:G�3GC72@82�67>47A17@36?�>2G�3�@242>>76362�62�G7178357H3IJ?�63�2>4?13�ABC1743K�G3>�62F2@62�9:2K�2G�<2H�62�853@>F?5G35�:G3�2>4?13�ABC1743�2G�G7178357H363K�A?62573G�45735�G37>�2>4?13>�G7178352>K�?:�>2L3K�G?621?�8?831G2@82�67F252@82K�4?G?�3C?5636?M��N:2G�83GCEG�@J?�4?@4?563�4?G�3�G7178357H3IJ?�E�3�)?42@82�NO�P�	���	
��
���	
��	�	��������#�����	��	���	���'�	��������	
��	�	��
���	��������	��	�
'�	���	����	��	�������	�"�	�	���	������	�	��
��'��	�	��
���	���	�����	�	$	����������	���	��
����	�!���$��
���	��
����	����������	��
�����	������	�Q�����	!�����	�����	�	��
����	��	���	���'�	��������	
��	�	�������	�	��
���	��������	��	���	
������	�	�����	����
���������	��������	����
���	$	
�����	�	��������#����	�	���	��
���	�&���
��	������	��	�����	�����������	�	��
����	������	
�������	���	����	���	��
���	�&���
�	���	���	����	���	����	���	����	����	���	���	�����	��	������	����	���	
�������	�	�����	�����!�	���	�����	!����R��	�	������	�����	���������	�����	�����	���	��	���������	��	���	�	����	!��	����
����	���	������	���	!��	���	�	��
��'�	���	�	���	������	������	�	��
���	�&���
�	���	$	����	��
����	��������	���	������	���	���	!��	�Q
�����	���	!��	��
����	��	�����	���	�����	�	���	��
���	��������	������	���	���	�������	�����	�	��
���	�&���
�	���	���	����	
���
���%���
�	�	�
��'��	��������	���������	������	�����	!�
"	��������#�	!�
"	
�����	������	
�������	���	����	�	��
����	���	���	���
��	�	�����	����	���	!��	�Q
�����	��	���������	���	���	��	������	S������	S�����	��
���	�	�	��
���	�&���
�	���	���	$	�Q
�������	���	���	���	���	��
����!���()*+,-.,�N0�T�)?42@82�N�@J?�E�4?@853�3�2>4?13�G717835K�G3>�>7G�4?@853�3�2>4?13�G7178357H363�2�36<?=3�F3<?5U<21�3�A1:53176362�62�2>4?13>K�4?G?�3>�4?@<2@47?@37>K�3>�G7178352>�284MK�4?@8:6?�E�4?@853�3�853@>F?5G3IJ?�62�:G3�2>4?13�ABC1743�2G�G7178357H363�:G3�<2H�9:2�2>83C21242�:G�5V=76?�52=53G2@8?�2�2W41:7�3>�A2>>?3>�9:2�@J?�4?G:@=3G�4?G�212M�)2>>3�F?5G3K�A2562G�:G3�2>4?13�ABC1743�9:2�62<2573�34?1;25�8?6?>�2�8?63>�639:213�4?G:@76362M���*>�)?42@82>�XK�Y�2�-�A?>747?@353GZ>2�F3<?5U<27>�[�G7178357H3IJ?K�312=3@6?�52>?1:IJ?�A353�3�F3183�62�67>47A17@3>�6?>�2>8:63@82>�2�3:G2@8?�62�A2>>?3>�9:2�3L:62G�@3�?5=3@7H3IJ?�63�2>4?13K�62@852�?:85?>�F38?52>K�4?G?�67G7@:7IJ?�6?�:>?�62�65?=3>O�



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

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

��
��������
����"����#
����
�����$����	����
�������������	
�����������������������������	
������� %�����������
�&���
�������#�����������	
���	��'��	���'�����
������	
���������������'�����
������	
��������	��������
������	
������
�����(
����������
��������#����������������������������������������������������	�
����������������������������������
����������
���������������������
��������	
���#�����������
��������	������������������������� ���
��
�����	�������
�������
���� 
����� ���
��������
������������
��
�$��
�����	��#
��
��
�$��
��������
��
��
�$��
������
������
���)�
���������
���	�*�
��+,-./01/�23�4��������	
�	
�
���
���������	
�	
�
�����&$����
�����������&$�������!������	�������� �����������#�������	
����������#���
������
��������%��#�������������#�������
�����������
���&��������	�������������	�
�������#��������	�������
������	������������	�*�
���
�����������#��������������!�������������
���	����	����
��
��
��������
��
���������������	���������
�"	���������$������
������	�
��������
�����	
������#�%�������������������
�����
���
 �����
���
����!���������������
 ���������
���!����
������&$�������������� �����
���!������	�����������	
�������&$�����������
��������������)��
���$��	
��������5
�6��
�������������
��
��	
��)�
�7����#�	���������������"

�����
�����
��������������������$�����������#�	��������#
������������%�
�����
����	������������������	
����������������
������
��	�������������� ���	
��)���
���
 ����������
������&$���
�%�����������!�
��*�
����������
���
����
�������������	
��
�	��
�������������#����
����#'#�	����%�����
�%�����	
�����
��������8�
�����������
�%�������������*������������
������	��������	���������� ��
�������*9�����������
����������	
���������������������� %���������
�����
������������	��#����$�������
�������������
!���
�����������	
�����
������
����������������������������
�������#������'����
������������*�
���������� ��#�������!�������
������
�������������
�����#����*�������������������
����������
����
����
�����
���������������

�
����
�%�����
��+,-./01/�:3����	
�	
�
���
���������	�
������������
���	��������������	���������
�������� ����
�����������
������������
��"������
�	
��
�������
���������������	����������������#���������
�%��
���"���������	�
������
������
���������
��
������������
	�����
�������������7�����	"��
�����	�
�������#��������
�����
�������� ��������������
����
����#���������
����
���	���	�����
���
�������
�%������
���������������������
�����&$�������
�������
��*�
�����
������
��������
����������������
�����
��
���#��������
����	�����	�����
�����	����������
�������
����	���������
���������#������������
����
������������	
�	��*�
�����	�
������%� 
��	�����
��+,-./01/�03�;<=>?@=<AB�=�C=>=�AB@�ABDE<FE@G�HEI?C?D=JB@�KJ=�?AE?=�=JL>=JE<FE�C=HBIMHE>�=�E@@E�JBAE>B�J?>?F=I?N=AB�LBI�A?HEI@B@�JBF?HB@O�P=I=�=�,BDE<FE�2G�=�C=>F=�AE�BLBIFK<?A=AE�<=�LEI?CEI?=�E�AE�LB@FEI?BI�?<A?@D?L>?<=�QEI=�=�EH=@RBS�=DIEA?F=�TKE�=B�?JLBI�A?@D?L>?<=@�<B@�E@FKA=<FE@�LEI?CUI?DB@G�=�LB>VD?=�B@�>EH=IM�=�HBB@�J=?BIE@O�;>UJ�A?@@BG�E>=�@E�LB@?D?B<=�C=HBIMHE>�W�A?HEI@?A=AE�AE�DB<DELXYE@�EAKD=D?B<=?@G�D?F=<AB�=@�DB<HE<D?B<=?@G�DBJB�=�E@DB>=�A=�LB<FEG�TKE�AECE<AE�=�E@DB>=�J?>?F=IS�FBA=H?=G�U�?JLBIF=<FE�@=ZEI�TKE�B�JBAE>B�?JL>=<F=AB�<=@�LEI?CEI?=@�@RB�E@DB>=@�J?>?F=I?N=A=@O��



�� ���������	
��
���
��
����
�����������������������������������
���
���������
������	���
��������
��
��������
��
��������
��� ���
!�	�������
 
������
����
�������
���
��
	
��������
��	���������"��
�
��	���
������#����
���
���
�
�����	�������$���
���������
�����������%
�&����
���������	���'�&��
������(������
�����
��������	��������
��������������
���)��	�*�+������������(�������&������
	
�������������
���
�������
�������
�����#����
���
������(������
��
�
	����������(�
�������
���
��	���
#��������
����)������������
����
��(�������� ��
�	*�,
��
��
�������
��
��
������
��
������	�����
����&�����������������
	
������
��
����
��������
��������
��� ���
���
��������#-
�����
�	���*�.�	�����
��
����
���-
�����	�/��	���������%
��'�������
����
����
�������(�
�����	���
��������	
��
��
����������������
�������&��������� �����*�����	
��
�,��
��
����
������������
�
��
����������
�������
�������������
�	
��
�������������
������������������
���
������!����
����������
��������
��
���
��
�
��
�&���	��������
���������
����������
�
����������	�������
������
��	��������������&��
��
������
�����	�����
��������
�
�#�*��0���
��1�2�34����������
��������
�
�#���������	��������
	��	
�����
�	�(�
����(�������������
�	
��/�
����
������
��
��������(�
���
��
	����
��
��
������
���
��������
���������(������
*�5�������������6***7�������
�	8�	���1���)�$����
�	8�	����/���	��/��4�&�����&��	���
����������1
�(�����
%������	������#�������)��	����	���4*�.�����
�����	�������*�,��
��������&�	�������
�������
�	�����	��
���	����������/	����������������	�������
���������
��������$�
����(�
����	������
%
�#���
��	������������"����(�������
�
���
���������	��������
��������8�	������&���	���
����
%
�#���������
�	����9����
%
�#����������
��	����������
�
���
��
��
$�
����	���/����	�������	��������
����	���	���
�����
��
����������"�
�	�������
�����
�	����������������������
�����������������%��
��
���������������
���������*�10+�:;0���2�3���*��334�,
��
�	���
 �������%��
��������
���
�����������
	������
��������
���������	�����������
����/��	����<(��	������;��������
�������
�����������(������
����
�����	������
���
��
%����������	��/����������
�����
�������
����	���������
����������������������
����������
�������������������
�	������<(��	��*��=�������	
��
��+�
�5���
�������������
��������������#��'�



�� ����� ���	
������������������������������	����	����	�����������	���
�����������������������
��
��
�������	
������
������	����	���������
����������������
������������
��
��
���������������������������������
����
�
��������
� 
������
�����������������
��!�!�������
�����������!	������
����
�
���"��������
����
�
���	
����#������$���
���%��"����������
��&��	��������������������
����
������#����������������
���������	
�����
�������#
!	
��������
���
��
����'���	����
�����	��������	�����������	��
!�����������������	�����
�����	�����()*�
���������	�����
�
��
���
�����	�����������������
��
������
������������������
�����������+���������������������,�-./01231�/4������������	
������
���	��������"��
�!	�����
����������������!
�������������#�����
	�
���	��
���������
� 
��������������	�����	�������������������	����� ������������������&�	����	������
��������	
�
�� 	���������!��������
��	
������
���������!�����
��������
�5�6	�������������������������������������
	���	�	��������������
����������
�����'
����
��
�����	���	�����
�#����
������������������'��������������
�������
��!
�������������#���������
	���������������"��	
������������������	�������	������
�����
��	
���	��
�����������
��
��
�������
����������!
��
���������
������������������� ������������#�5�-./01231�74�7898�:;�.:<=>?=;�/�=�7@�8�A8B8C98�DEBE?89EF8GH:�I=�=;<:B8�AJKBE<8�9=D=?=�8�EI=E8�I=�<:BLME:;�DEBE?89=;@�<:><=E?:�K8;?8>?=�IE;?E>?:�?98FEI:�=D�=;?NI:�I=�O:89=;�=?�8B,�-�P��4,�/�.:<=>?=�7�I=Q=>I=�8�DEBE?89EF8GH:�I=�=;<:B8;�AJKBE<8;�I:�.R@�D8;�>H:�=D�B89M8�=;<8B8S�I=C=�T8C=9@�A898�=B=@�=;<:B8;�;=B=<E:>8I8;@�UN=�:K=I=G8D�8�<=9?:;�<9E?L9E:;@�A:9�=V=DAB:�T8C=9�BEC9=W=;<:BT8�I=�A8E;�=�=;?NI8>?=;�A898�I=<EIE9=D�=D�UN8B�=;<:B8�:;�8I:B=;<=>?=;�I=;=X8D�=;?NI89,�0:>?NI:@�L�Q8?:�UN=�DEBE?89EF8GH:�I8;�=;<:B8;�AJKBE<8;�I=;<NDA9=�8�BEK=9I8I=�I=�ND�=;?NI8>?=�I8�<:DN>EI8I=@�A:9�=V=DAB:S�8UN=B=�UN=�>H:�8<=E?8�<:9?89�:�<8K=B:@�I=EV89�I=�N;89�ND�8<=;;Y9E:@�I=>?9=�:N?98;�;E?N8GZ=;@�:N�;=X8@�=;?NI89�>ND8�=;<:B8�AJKBE<8�UN=�8<:BT8�I=�Q:9D8�E;:>[DE<8�?:I8�8�<:DN>EI8I=�=;<:B89,��



�� ��������	
������	��
��
	���� �������������������������� �����������!"������#��#����$�#������������#�!"����%��#��%������#��#����$�#�����"������������&�����'��������%�����&�(&�������#�������)���������#���*�+�����)�,�&�������,���&���������#���������������&������-���������%�����.�#���#�����#���������#������*����/���#��0�#����������1�#�!"������#��#����$�#����#��������)������'���������������!"��������&�(&�����(�&���������&�����������#��&�����������#�����������#����234567839:;<=>6;?436@A8 B����C��D�E�FFFG��H�����#������������ ���I���� �#',�C��D�E�FFFG��1�����%�����������!"������#��#����$�#������������#�!"���"������1�#�����&�����'�����J�&�������,���&�(&�������#�������#��������������#���*�K����%����#����!��������1�#�!"��������)������'��������������&�(&���,�.���#���L��������#��&�����"����#�����,������������&����MNOPQRSTRUVQWXYZRQT[P\N]YP̂WQYM_̀RaZZYbcR̂dPRVQTOT̂STbPZROQMeTQR̂MZR]P̂ZYSTQMfgTZR1������������&��%�����#��#���h���1�����i����,�������1��Dh���&����%���&��������������#������&��j��������#�#�������#�����)�������%���#����#���������������!"�����7k@k=78l=;8�����#����������%��������������������,������#������������i����������&��%�����#����������#���������)���������#������,���&��������������������C��D�Em���G,�n�)�����Em���G���H�����Em��mG,����%������1������%�������)��"���#�������� ��o��������&�����L����,���I������Em��mG,�%������������#�����&������������&�������*�p�������,��������������#���o���������Cqp�#���r�����������,�'������#�����,������!"����#�������!"�,�&��������&���#����������� �����&��#����������������i�!"�������#�����&s ��#������p��������I������*�K����/��t�E�FuFG,���#���o�������������������.�j����1�#������&���������%�����'������"��&��#������#��&�����"��&����#������������,���������)��"��%��,��������#������,�#���#������&��#�����&����#�����#��������,���1����������&���v)������ ����������v�������������&��*�wL���#���o�������������!"��j����1�#�x���%������#��&����������%�����������"��.�������)��� �����������&��#�����J�&�������,�#���������������)�����������������������������D���0�#��,�����%�������#�&��#�������#�����������������.��#����#��������(���*������,�#��&������x���%�����&��j���������������i�!"�������#�����&s ��#������pI������������#��#�&!"��������#�!"��#��������(�����������!"�����&��&��������#���v#��������������#�����&s ��#��,���y=33z>=<;89{8|;:6{9?k;8Ep}n~�}~��I+p+���,�



�� ��������������	
���������������������������������������������������������������������� !��"#$%&'$&(�)*#*'+�������
,�-��������������������.����.��������������������/���0�0��1��2���3-���������%�����"����
��4.��������������������������.�����.��5�������������������������������56�������7���������������������������������������.�����.���.����5��,�8���������������9�����.�����.��5������4.�����������������:������������������������:���������:������������������.����������:.�������������������������������.���;����������:���������4.�������������������������������4.���������������������:������������������������:��������;������<�����������9����������.����5������������������.5������������,�+��������#����������"#$%&'$&(�)*#*'+�������
�������������0����������+0�����=.���<�"/&
�����������������5������������������������3�����������.�������������������������.�������������>���������������������5���������������������������������������������������������������?�0������/@�����"�����������.�������.�
��.���������A����B���.��5������#),�?�������������4.�������5�������������������0���������0������������������������������.�����������������������4.����9������������������������������������,�+�������������������4.��������5�����������������0������������������9�����������������4.������������������������������B4.�����������������.������0�����������������4.��0����.����������������0���,�=.������������������������������������;�����������/?�����-?C��.����)+��:��.���������90.��5��������9�������>�����������������������4.����.������<���������A��9����5���������9����������������.��5�����������.���������������56���4.���������������A��������4.������������,�#�������������%������"���D
����/?���.���9��5���.E�����������������*E����������0�������������������0.�������������0��������0���������*E������C���������������4.��������������������������������.��,�8��������������������������.����������5����������<�5���������������@���������������.���������.��.�����0�������������-�����.5���)�������"C'+%$����D		
��������#C�"C'+%$����DDF
����������2����*-+�"C'+%$������!
����������������������.���������<�5����������������9��5��������0.���5��4.������6�����0���������������������������@�����������<��������#),�-�����������������������������������<����������06������9����������������9��������C����������������������������������������������������4.�����������06�������.�����������������,�#��������������������������;������0��0��������<����.���



�� ����������	
�
��������
��������
	���������������
��
	
�������
�
��
�
��
�	
���������
��
�������
������������	�������������
����	��
���������	���
����
���	���
���������������������
������� 
���!�������
��
�
��������
���������	�����
��
��"#�
����������	���$�%
�������%
��
��
������	��
��
��
���
�	��
&���'	���	
�����
�������(��������	��)�
������� �����
 ���)���	�������
��� 
���������� �����	
��
��������������
��������
�����
�
��
�����*
��
����+�������,,-�����./0*.01��+�+*23���4�5�!���
�����
����������	
�	��������
�,,-�����./0*.01��+�+*23��4�5�!���
�����
����	��������,,-�����./0*.01��+�+*23���4�5$!��6����������������7�����	
�
��������(������	�����8�����
����
����������
�����������
9�����	
�
	��������
���	���
���:;<<=>;?@#AB#C@DEBAFG@"�����
	���������'����������
���	��%����������
����
�
�$��H�
	����������	���������'�����
��)�
���
���	���
��	��������������������%��
�
������ 
���H���
	I�����
��)�
������
����������
 ���H�����
�%I�����J���������������	�������7�����	����������	9�
������������	�������������555!����)�
�����������������������
�����
��������
������	�����
	�	
�����������������
	�	
�	
�
&���������	
�����
��$�������
����������3���������� �����	
��
�����
����
�
�	�������&��K�
�	�������'���� 
��'���������%�����	��������������'��������
����
���������	
����
���������
������	�����
����
����	������
����������	������������	
����	��
���������L������	������
&��������)�
�
��
�
���	����������	��
���
�)�������
����
��
��
��7�	������*I�
��
��
�6�������4�5!�����)�������
�
��������M�������	
�	��
��
��	��
	���������������
����	�������7�����	
�
��������(������
��N���O���������������������
��7��������%
����������������������������	
��
��������������������
����	
�	��
��
��	��+	�������P���������
�������
����	
������7�����	
�
��������(����������������	����'�����
�����������
��7�����������������/���
��
�����	
�N
�����	
�6
�������/QN+6!�	��/
��
�����	
�+���	��	��+	�������	����������
	
�����/++��!���������
�2�
&�����
���
�
�����	
��4�4��)�
�������������$�%
��
���
��)��	����R�S�T�����
����
��	��+	�������P�����
�
�%���
���%����	���)�����UV�����	�����
�����S�T������
���
����U�55U��I��
��
���7������R�T�4��������	��	�������3�
��������6�
����V�������������3�
��������,�����
����
��
���R������%
�����������������������	����WXYZY[W\]̂Z_̀aYbYXcdceZfcgZ_̀ahYifcXbcfajYiZjjajYkaYlfZjcdmnYZifbjbkeZXajYo]bY��
	�������8��������
������
��
�
��
�$������
����������
�������������
�
��



�� ����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������	������ ����������������������!�������������������������������������� �����"������������#���������������������������������	�$���������������������������!���"��������� �����������������������������!������������"�����%����������!�����������!���������������������������������������������&'�������������&���������������������(����)��'�*�+++,���������---��� ���.���� ��/	�$������������������'����������������!���������������������������������0 ������������������������"����"�����������������"���������������������
���1�����234�*45
6-2���++7,���������������������"������������0 ���������������������������������8����������������������������������3.����"�����8���������������������������2������9�����������&�����:	;<��*3-6=5-=>�.?3?5
2��@A�@,�����8��������������������������������������������8���������������������������������*3-6=5-=>�.?3?5
2��@A@A���@A@A ,	�?���8������� ������������������� ��������������������������!����������������0 ���������4�����������������������������4�����������6������*@A�;,����8������*@A�:,��5B������3��$�����*@A�+,���6������*@A@A,����������� ����������������������#���������������C����������$��8�������?�������DC������)���������*$?D-),��������C��������)?D����@A�+	�EFGHIJKLGMNGOPQPRFSPTFJKLGUFHGIHVLQFHGWXYQPVFHGULGZPHRSPRLG[IUISFQ\]G����� ����"��������%����������@A�+���������������������������0 ��������������������3��������.�������������������������������̂���D���8���3��$�����--�������������������D��������4� ���������3��������.������������D���8���=����������������������������$��C����)����������3��������.������	�=�����������������!������8����������- ��B��5�����*)34,�������C�������@A�+�������������������!��������������"�������������������%��������@A@����������������������������������	���������'���MNG_PQPRFSPTFJKLGUIG̀HVLQFHGaXYQPVFHGULGZ[bGVLOGFGWFQFcSFGLHGWSLdIHHLSIHGIGWSLdIHHLSFH\]����������������������������#8����������&���������������������"��������"���� ����������$��%�����$���8#8�����*$$,������������������������������"������ ����������� �����������������������������������3.	�
����������������������������������������������������� ������ ������������!�����������"���������&��'��������������������������������!��	�3��������������������������������3.���������������������������������efgghifjklmnlokpqnmrsk���������������������������$�����.�����	�



�� ���������	
���������������������������������	�	������	�����������������������������	������� �����
����������������������������������������!��������"�#���������	�$�%����&'(�)*
�+��	�����������,���
��������	�-�����.���.�����������������/��������������	��������������0�
�����	��	����	!+	������������	�����	��������������������������	����������	����"�1�����������
������	��,��������0������������!������
�������������������������
��	�.����������������������������������������2���+	������
������-�����������������������������
��	�.���������	�����������
��������	�������������
������������������������������"��3	��������
��������	������-��!���0��/���������������.������!����	�������!������	������������	�������0��������# "�4�������	���.��
���+�	��	���.��������-���-�����������	�����
�������	���	�������0������	��	���������������������������������������
�����������
������	��������������5������������6������������,���7����������# �������������'(�)���'('(�&#89:58:;� 3#35�$
�'(�)
�'('(2��7# 
�'(�)
�'('(*
��	�������������<�������=����.���������������-���>������������������	�'(�)���������	�
��	�''"�('���-���>���
��	�����������-�0���	�����.����������������������������������������	���
�����"��?�������"�3	�'('(
��	���3������5�	����3	���������&353*
������,��������������������	�����	�������
�����������@����������/��2��	!����������������������	����������������
�'"(A@���-���>�������@'����	������������	���������������&.��������	����.������������������*"�;�������-����������-���-������������������	�������0������������	��������������������.�����B�������	����.�����������������
��	����������	�������0��������������������������������������&��������������.�����������������������
��������-���	�������'(���������
�����������������������
�	����������-���������*"�8	�������������������.�����������	����������������,���������������������������������������!�����������,����������"�#������	���	!+	�.��������������
����������,������������	��
��>	���������������-�����!��������-�������������������������
���������	��������������������	��������,�.��������������
�����������-��������������,����������������!����"��3��������������������	�.�����������������������������������������������������������.���������������/�����������������������2�����������
� ���������9��-�
�C�������9��-��&'(�)*�������	�.�����������	������������+�����������������������������
��	��-�0����������������	�����.������������B���������������������������	�



�� ��������	
���
���������������
�
���
�����������������������������
����������������
����������
���������
����
������������
���������� 
�
�����
�������
������
������
������
�!�"
��
��
�������������
��
��������
����
������������������#��$���
��
���������������
�������
��
������
���
�
��������
���
�����
������������
�����������������
������
�����
������ 
���
��������������
�
�
%
��
�������
������
����������������&�������������
�������������'�����
��
�����������������
�� 
��
�
�����
��
%�������
��
��
����������������������������
��
�'�����
��
������!�� (������������������
�����������
��
����
��
#
� 
����
���
��������� 
��
�������������������������������	
����
�����������
�������������
������)� 
������������������������������
����������������������
 
��
�
��
������������
�������������
�����
�������������
�������
�
��
��
����� 
���
����
������������������
��
��
�!�*�+��������������#��$�����
�����������������
��
�� 
�
�������������� 
�����
����������������
�����
�,��������������#
���-./0.1.-2��34.56789:;-<���������#+��
����������������������������!��=
�
��
�� 
��
���
���
���������������������
���>#����������������
�
����������
�
�����
������
��������������������>�
����
��
������������������
�����
������&������������������������������������������
�����
����
��������������
��
�'�������������
�������
�
�����#+����?
������
��������������
��������>#���������=@!�=
�����������+�����
�� 
���
�����������
�
�������
����'����������
����'������
��������������������
��
��������������
���
����������
��#������
�������!�A��
%����
�������
��
�����������������
�������� �����)��
�����
����������������
�����
����
���������������
��
�����+�����
�� 
����
��������������'��
��
����	
��������
������
�� 
��
����������������#��$���������
����������������
��
�� 
�
� 
��
��������%���#�����
��
������
%����������� 
�������#��$����
�������#�
���������������
��������������������!�=
������������"
����,BC��<�����D�+����EE������$�����������
���
��
�������������$��
���
�$��
������$
�
�����
�����������������������
��
���������
�����������������
��
�������
���+��
����������������������
�
�����%�����FGHI!��C<!�(������������������
�����
����
��
����
����������������������
�
��������>#���������=@���$
�����������
� 
��
��
����������������������
�
��������
���
����
��#��
�
������
������� 
���
�
��������������� 
����$����������������
������������
�
��������������������J�
���
��������!�



�� ������ ���	
��������	�������������
�	
������������������
��������������
�������������������	������
����������	�	�����
��������
����������� ������������!"������������#	��������
��������
������������
���� ����$���	���������%� ��&�'�����������
�����	
�������	
��	�
������
�!����������
����������
��������� �!����������������	�������������	������	
�(�������������
��)��������������*���������	
���	����!"�+�%���������
��������
����������	�����������������������	
����������������������
����	
�
����	�������� �,�-���������������������
���	
���������������������������	��������������	����� ��
��������	�����,�.��������
"������������
��������	
����������������
���(���/�����	�����������������
�	
��
��)�����0� ��	��123��4�����	��������������������������	����������	���
������������������5��������
��	��+��6(((7���������������
������������
��5�������������������	
��
��������������	���1	�
�����	�
�����	
�
�����	�����8���������8��������
�
�����
�	
���������
�(4��������	� ���	 ����������&�(������#	������
�	�������
�	�������	
��������������!����������������������
���
�)����������������������������#	�������� �!������	
������������
� �
���������	
���
�(�.�	��
����)�&����������� �)��������������
�������	���������������	�������������������
�)�!��(�1�(���4�9����	
�����������	
����������!�����������	��������������������������
��
������������	���� ��	����
���������	�)�������������
�����������������������	
�����������	������	
���������������������� �������������
����������	
��������������������	�	���123234�	������
�����������������������������������������������������	��������������������������������!����:����������������(�9����	
����������������� ������������
��������������������������������������������
�������	
������	���������������	����!�������	�(��



�� ����������	
������������������������� !"!#$%& &'(%) "*!+&�� !",#$-!+&�!&.+/%�!�����0�12��3�4�5�16�758�89:1���;<�����=����>�5�1?�@A0�1B��C�D�E��>�5F1��81051����?�6�415�F1:G��31��8�H�61��IJ06�H1�2��?1�19A6��8�1�I154�5�31��I8�K���1��31�A581�38�83�H1:G��3��L51��6��M N$+/%&O)%+$" $)%&� &P!"Q/$-%& &'�R$S$+/)%TU!&�%&.�V-%TU!��W���X��9�����I��Y��ZY[����84�\38F��]̂�;��_��I�9̀W86�8?2�a44I�2\\�885��b5c��05\50I18\154�H68\W�8d\;Y]<�\XXX̂ �̂��H8����8?��X�?15��]̂]̂����=����>�5�1?�@A0�1B��C�D�E��>�5F1��81051B�@����E����e8��1�����1��fc�����8gI19�G��3���H�6hc����?�6�4158��8?�i��A��8�1�3�b8589H�1:G��91�5838�8�413�16��M N$+/%&M /)%/!+&�%&.+-!"%��L51�̀6�1��W���]��9��]���I��]��Z]<���j�6�\��4��]̂�<���77����>�Ha186�k��.�V-%S�!&l&m$) $/%��>85H13����I135n8��_8���8�_8��c�163138���G��71�6�2�=�F8���]̂ �̂��L��_Ee���1�589H8��'So"$+ &� &-!S/ p�!q��513�:G�2���̀���9485���84��8���c��4��7�9a8�5����G��71�6�2��3�:n8���̂��]̂�Y��L������>154�9�kB�i��r�����i8�5c8��P +sV$+%&sV%"$/%/$N%&-!R&/ t/!u&$R%# R& &+!R2��?�?19�16�I5A4�H����513�:G�2�7835�9a�����i�158�Ha�����83��7845vI�6��2�=�F8���]̂ <̂��L�e�=E_�����68��19351�38��51Jj�B��C��������H153��L5�4���m$w ) S-$%"&� &� + R( S*!&�%+& +-!"%+&R$"$/%) +2�L�9��16�9������0�1�8�H�61x�]̂����_��I�9̀W86�8?2�a44I�2\\ddd�090�c�W�05\3�H�?894�\�Ŷ[[X\;Ŷ;��\���H8����8?�]̂�38�j�9a��38�]̂]̂��L�e�=E_�����68��19351�38��51Jj�B��C��������H153��L5�4���m$w ) S-$%"&� &� + R( S*!&� &%"VS!+&�%+& +-!"%+&R$"$/%) +2���H1���31��8�H�61��IJ06�H1��3��D815A��y!N%&.-!S!R$%��W���̂��9�����I�����Z�[���]̂]̂���L�z������e�6��9�7858�51��P%-/!&( "%& �V-%TU!2���H�?I5�?894��31�1c8931�98�6�08516�8?�i��A��8�1�?�6�415�F1:G��31��8�H�61��IJ06�H1���]̂����_���8541:G��{>8�4513��8?��3�H1:G�|�}��9�W85��3138���413�16�38�i��A����9AI�6����]̂����_��I�9̀W86�8?2�a44I2\\H39��8c�83��05\���5H8\IIc�864~X�\H�948�3�e\��̂�\_���8541H1�~e�6��9~7858�51�I3b���H8����8?�Y��84��]̂]���L���E����!S* T%&!+&��&-!"�#$!+&R$"$/%) +��L51�̀6�12�>�9��4h5���31�_8b8�1�����3��_��I�9̀W86� 8?2� a44I2\\ddd�80�?�6�05\d80\�9c58���\H�68c���Z?�6�4158�\Z\1��84~I�06��a85\<�;?@F9�6��k\H�94894\H�9a8H1Z��Z�]ZH�68c���Z?�6�415Z��2�248g4�D�9a8�D����1�]̂���]̂�[�]̂D�6�D���;c����]̂>�6�4158��]̂�]_�]̂D�6�D���;c����]̂>�6�4158����H8����8?��]�j�6��]̂]���L���E���m -) /!&Sq&��q���u&� &�&� &R%)T!&� &�������II5�W1����8c�61?894��I151���E?I85�1E�D�668c���>�6�415������38��198�5�2�758��3f9H�1�31��8IJ06�H1���<<;��_��I�9̀W86�8?2�a44I�2\\ddd]�H1?151�68c�05\68c�9\b83\38H584\�<][Z�<;;\38H584�Z�̂]̂]Z;Z?15H�Z�<<;ZX[][[�Z9�5?1ZI8�a4?6���H8����8?�]��j�9��]̂]���
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