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%�
���%�����
&��������
�
����
&��	����
%�
����������
�����
��JF� ��K#z|� A�"�D#�
%�������$
�%T�����$
�������
%�
���%�����
�
&������������V#



��� ����� �����	
	�
�
�	�������������������������������� ����!��"�������������������#����������������������������$�����������%������������������&
'(�)'*+�,�	*	
�(
�*&���,*&�-
,���	*	
.��"����*)
�,�*,
���#����������������������������$��������/��� �����%�0	
&�	�&�*,
1�2�����3����������4��������� � ��/������������������3���#�5�6��#������������%��7�89��)'�,��������3�$�����:���;�/����<��$�=�������������������4�����%5�����%����6��-���
)	
,
�-
��)-���������� #$���$��������%��$���� ��%�������!�89����	
	�
�
�	������� 3����;� �>��$�3�������6���3�������������/��������������������������%��$���������#��/��������#���������������� � ��/�������>�����������)-�
&
.�8�"������������������0���>���:��:$��� #$������������%��$�����������������������������!�0��������3���� ���������4�����������#��/����������� ����������6��3�������������%�����#���������� ����!��0���>���:��:$����3������� �����>��$�6������������� ��%�������!�8�"���������������������>��������%�����#���������#��/������������ 3����������)	
&
'�'	&*	
?�1�2���� �/4��5������������ �����>��$�6���0��� ��%����������#��/����������/��$��#�����������������/�����/3��@��� �3�������%��$������#��/���%��A6���� �4�������%���������BC�D��� ���>������:$�������������:������5���=��6�� �� ��� ��� �$���������<���A6��3�����3���3���������� 3�������6��3������$����6���3�������������3������������ �/4��������������>������� 3� �������%����3�����%�3���������4�������������#��/����B5��=�������#��/���������6�� �� ���� �$����A%�����#���������#��/�������BC�D���%��$���������������� �����>���� ����#����$�6�����3�:�������������������#��/��������%�<�������6�� �������������#��/���%��A ��%����������#��/����5�E�/���������F�������$����G�#��/��������E�/������������G�#��/�����H������������$BC�I)	
,,�?
)
0��� ���������:$�3����/$�����������3�7�JK9�2����#�����������%��$������2����#�����������%��$���������#��/�����6��������� � ��/�������#��/���%����3��:���$�	&*)'(�)
&
*��+�
	��
,�&�-�'(�'
�,*�)��
,�,��
&*&L��'�(
&��&��1M1I1N�(&�
'�(&�)�*&
� ��� �>��$� ��4�������/� ������������3�� 3����%��%�������������3$����������3�������5��4�����%�����;3������$�������3����������5��������������������������� �����>���������� ���5����� �� ������@� �������������������������4�����������C�D �#��5�3��#���������%���A�3�������������������B� ����3����#��������#��/�������A�����/����������������%$������������%$������� ��$��������#��/���%�5����� �� �������#��/������������� ��������� 3���4���5��� �/������ ����������������������>�������/3������5���3����:�������/��:�������� ��4�������/�������-
�
�(,�*	*&
�O�*,�&�P�*&
�





��� ����������	
����������	����	���������������������������������������������������� �!�"#$��%��"��&��'(�)�	�
�����*	#��"�"#*	�%�$"+�*"#"$��,�������������� �����������#$�����
��$��-#�+���������	�
��""�
��	��*"#"$��.
	%���$��/*	#��"#*	�%�$"+�*"#"$(0���"#������12�3��� �12�4���!������5�6(�7��	�"*"
�����*	#��"�"#*	�%�$"+�*"#"$��8���� 2� � ��2� ��������1��12����� �9	��
$"+"$�$�����
"���1� 2���� ������ ����.
	%#"
���� �� *	#��"�������� �!����� ��2 ���:5,5;-#�!������� �������2���� ������������� �����������������%"������
������$���$�
$�"�������� �!��4�������12��������	
%�#$�����"#*	�%�����������������������<��������� ����=�� �>��"#$�?��"#*	�%�$"+�0�@��$"#��������������>��� ��2���������� �!�����������>������� ������ ������������ 2����� �5A5��B����������������� 2�������������>��� �!� � �������� ����<������� �������� � 2�������2��������� �>������� �!�������������=�������������� �C�������
	%���D�����"%��(�4�������������=������������� A>�������������������<��� 2�������������� ��� �!�����<����C���	
������C���	�
���&�E�������� 2�������� �!2>��������� ��� �!�����<����C���	
������C���	�
����
	#�$"$"��FGHIJIKJLMNOPNQNRHSTLUGLHGIKQQHRKGSK�4���� �������������������1�������� �2���=����������A�V����� ��>����2����!������������������� ��3���������C�"#$��%��"����C������� ��3���� �>����� ��������1��V������������� �����������4���������������<���1��������5�WXYZ[\]̂_]̀abcdcedfghijhkhlbmnfoafbacekkbleamep



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

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

��������!"#$%&!'(%)*+#$,!-'&*.')*)%!/!"#$%&!0+)*+%1#-23!4"!-*5)6&!#"+%&&#1%"-%7���	�	������������������������
*)%&%!%+*(%8!92!:���	�	�����	��
����	���!;��������������	�����������<	�	����
��	���	���������	����������	�	���		���	��
����		���	������	�����
<	���	���
�� 	�
���		�
��������	������������	���		�������
��
����
����
����	=�
����
�� 	�����
���<	�	���	�
�����
������� 	���������	�����	��	�	�������
��	���	�
���
������������� ���������������	�
�� 	����	��	�
��0(%-#>#-%3!!?����	���	���������	������������		���
����		�����	�	���		�����	������
����	�����	�����
���<	������

�
���������	�	���	�
���������	����� 	�����������������	���������������	��������	�	��		��������	����������������������	��@�����
<��		�������������
�������
��������������	�������������������������ABCBDB��������	�	���@����� 	������
��	�		�������	������	������A
�	������	�������	����������������	������������������	�	������	��
����	����
������
<	���	���
���������	��@� 	����
<��		���������E'"0#&#6&!E3F3G3!�����	
������<��������	�	���		��H�	�	�����D��
����		��HBDB@����������	�������	�	����������
��
���������
���	���		����	��	������	�&!I#)%-+')6&6#!E'"0#&#6&6#!E3F3G32,!$*!�
�	�
�	�������	�����������
��������������������	�������	��
����		�
��������������	����� 	����������
���	��	��70%!J"+)7�������
��
<	���	���������������	�� ������<	�	��������������������	�	�		�
<	���	���
�� 	�������)#&')!-')%-+#$%!-%!0%!#K(6"3!L2!H<�	������	��
����		�
��	������	����!M�������
����������	
������	�	���		���
������������������	��
����		�
������	������H�	�	���	���D��
����		������	����� 	����	������
��
��������ABCBDB��������������J"5%(&#"#)##!()%$%5%)#&'��	��
����������������	�	�����	��
����	�������

�
�����
�����	�����������		����
������ 	�������	������	�������	
������������������	���� 	��
�<����������
�	�����	����
�	�����		������
����	��������������������	�	���	���		�
����	�������
����	�	� 	����
������	����	��������
����	���@� 	����

����������
���	���	�	�����	�	��������	��
����		�������������	������������	���� 	��
�<����������
�	�����	��������� 	�������	����

�����������	������������������<�		��
���	���		@B!N2!:�
�������	��
����		�
��������)#+*+%!O���	������HBDB����������	�������
��������	�	���	������������<����	��
����		�
������	��������
��
���������
���	���		� 	��������	������
<�����	��������	���		����	
����B!!



��� ����� �����	
������������	�������������
��������������� !�����"#�#��!���#�$�#�#!��"%�����&��'���������	�������������	��������'����(�������������)����(�������*������&��'����'����+,-,���%���
�������������)���*�%������
	�������������	����.����*������&�������	���/�*�(
���������������	���*�����	'��������	���/�����������*���%�������������������
���'������,0,�-����	�������%����
���
�������1���%'�����/��������(
��������
�����2���	��������������
����������������$!3�3�4!��4!�#�3���5�"6!�#!3!�"��#�����"��#!��� �7�8����9����# � 7�3���3���! !�����&���,�:�����
��������1�����
�
���.+,-,0*��
���)�������������������(���������������)�������%���
��������������
������1���/��
'��������������,�;!!4<=��><
������������	������%����
��������)����.��?�������/��
���	
���'���*�?��1�������/��
�����'�������
�
��������	���/�0*�@���
?�������(
�!�3��!$�3�� !������������1��
�����'��������
��*����%���/�������
������	'�
�����������/�������/��
�����/��'������%��	����.%����������*��(��������1���A%�������������
�
�������	���/0,�B�����*�@����	���
����
���'�������������*����/�����������������)���!���#!C �#����������	����'������
'����������*����%���/�%����������.���������������D�4!�3���	%��A������	%�
0�1���	
������.�������������0*�����	������������)
���'�%������
���������/��(������������	����������	�������D�%���
���������	����������
��#�#!E�F�#!33�C!��!<
������)���������������������
���&'�%��
�	'�����������%�G�H��I��������������/��'�����:�����
������������%�*������/��
���,-,J,*�������)
�'����(�������	���
�����,K,-,�����%���%���/��/�������������%'����1�����%����L��*��(����/����*������������������
���1��������)��������������������
�����1��%��&��/'������
���'�������������*��	
��*������/��1��8�����6! � !E��M��+(�������������	���������B����%����*�
��������%������'���*�����'�@��
	
�����������	�������������	����4!��ENEFE�O6 !��!	�'��������*������&������,-,J,����/����
	����*�@��%����%��*�
�
����4 ���� ��#�$�6 �$��4����6! � !����#! <�)�����,�B�����*�%��������	�L������'���/���������������	���������&
����������%��������������	���/������)�����2�%�����
�������������	�����.�
(�
	�����%��'�����������(��'����@�������)���&�����������������)���0,�P�������*���
�	������������'������
%���&�����������������������	���/�1�*��	%����*���
%����
���������������	�����
����*������������
	�����������%�������������%�����3����$!3�3��EFEQE7�����
�����/��������������
%��������&'�����(����/����������
��������������
	���
�%����������
��
����2��������,�R��I���
����������	��������%����
���
�����������������'��S����$!3�3���!��"# ��#� ��"6!���3�9�#!�D�+,-,�.	
�����������0�D�"��#� !�3�9�#!�6���
����������������)�����%��(�&�������	���������
���&��������,K,-,�1���/��
'���



�� � ���������	
��	������������������	��������	��		���	���������������������	����	���������� ��!"#$"%����	������	�&����		���"%����	�����������	��	�����	�	����������	��	'����(��������	�������	�&����		��������������&	�	��		���)�����	�	��	������	'����(��������*+,+������	��	����
����	��(���������(��	�&������+�-����(���������	��	���������	������)���	����������		�������&	�	��	������)��	�������'�����	��	��	����������������������.��	���/�$"/ "���012�/�" 3 /454��!"6��������&��(�����'	����	����������������������	�	��	��������	��������	���������(����		���)��	'�	�	�(��	�����	)����778""7!"9/ :�� �� "0��1;�35�/��"0�"��301����""<�	'��'������	�	����������	�	�)��������(���������	�	������(��43=����		��	�(���������(����������	>���	�������������	����	�&�����	��?"<������������&	�(���������(������	&	�����	�&�����	����������	�)��������(������������	�&����		�����(�������	��	��(���������	������������������.��������	����(��	�&����		��(	����	������+?"<2������������	�(��������.������(���������	������	�����	���	�����������0�"34@�/1/"���� 54@A"��2���54@"0�"��/"25� 5�B4�C"<	����(�����������&��	��������������	����	'����������(��	������	�������D3"0��1;�35�/�"0�"�/ 34=4� ��C"<����	'��������	���	��(�������������	�����'������	���������	����������E������������������&	����	�������������������		�	������(������	&	�����	���	�	����� 54@�C" <	�����������	'��	���������������������(	���	�		������	�������	�����	'	����		������	�	���������	��	�	��������		�(��&���+"F+�*�	������	�&����		�������������&��(�������		�������	�(��	'	����������)��	'�	��(��	�����	)����"GH��	(��	����������E����	�������	�������	�	����(	� ;4�44"@��5��4/��"0�"2��1�45 5�.	������	����������	&	�������������	������	�	��	���	�	�������)	����0�5��;43 �� "�� ���I����������I������	�	�	��	����(����	�����	����	�&������������	����	�&����	����J0��4K4�3 /�$C"GH	(���	&	�����������	�����	���	������	�	�(��������������	�(��	������	���	��������	���������'���������������������	����	'���������(��	���(������������25� 5�B4��"0�"��301����"�/ :�� 5�"043"54;�"0�"� ��"L �51 /4K 5�$C"������������������������������������������������77�*�	���A"M�325 3543A"NOPQRSTUVQSVOWRORTXRYRVSQO��Z�������	��[(	�����\��(��	�	�(��-������]��(		�̂	�	������_̀`̀��"""""��!"##7J#ab!"""""""



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



�� � ���������	
��		�������	
������������������������	����
����	��	����������	����	�������	���������	��� !"#$� %&�' (#�)*"+ "� %,�- "(!"� #�-!��.!� !"������/�		������
���0��	����1	�����	�
�����	�������������2"32�4�0��	5�������	0��/�		���
	�	
/		����	������		"67�	5��5/����
��	���	���/�������
���
��	����	������
	�������	���	
���	�	������	������	�������	�	�8#9: %�.�#�!(;"67��5��
�
������	0��/�		����
�����	��
��������	����������	�	�	
/		������	��������	���
/		����
����	�	��	����
	��	
/		������
	�	
�
������	������		2"<=">#�&�#(,(" ? �%�&!&"(!"��' (,("%#�:,% ���"+�+& @ (#�"��8#�@!&�' "�!� "�#(,(": "!"A� ' �	�����0�/�	����������	��������
���
��		���8#�@!&�' ;"����/���
���	����	�	�/���������������0���������	��
���	����	5		����������	
�
������
�����	
����������	�	������5��
�
���������
	��
�����������������������
	�/B"����	�/��/���	������
	��C�D��
/�	2"E�"%!:�,����
	�	
/		�	������
	�����	���
��	���	���
�������
���������	�����������������
��
�0	�/����	�
���	0����F"G)"��
��	
�
����
�
���	��������
����������
	�	
/		����	������		B"H)"���������
��	
�
�����������		�����	�		�������	������		��	���I2J2K2B"���	0��/�
���������������	5	�	��
��
�0	����/
����
���
��	���	������
	����	������0�������	
��/��������	�	��	
��	�	������	�����B"������/������	
�
������	��
���
��	�	��
	
�	���������
���	�
�0��������& ((�- �% 9,(,�"L�": %�.�!"A#(�&�%#9�	�	
��/����
�
���	2"M)"% �&�!(�.!� !"%#�:,% ���"+&�!& -�% ;"����	5	�����
���	5�
/��	���������	������	5��
��/��	����
	���/���������������	�/�		��	B" �����	�
������	������
	���
����	���/���	�/�������	
/���
����	�����
���
�������������������
	�/����	�	��	���2"N)"��	
�
����	����5	�������0��������������������������	�		�������	������		B"�����	�/��
��
�0	����	
��/����	�
���	0����B"������	�	�/������	�����	������
�������	��/��	��
���
��	�������������B"����������	�	
�
���������/�		����	5	�	���
�������
	�/���������	�������	�������	�	�����	���
��	��	�	����/="" O"""



��� ����� ����������	
�������������������������� !"!#$%$"&'(&)!&$#*+���,-,./0123�4521,.6�7/8.69��:�;<:=��>����������?$@)*!'A&)!&$#*$*' *B*&!)$C��,-,./0123�4521,.6��-65/D2/2�5/�EFGHIJ�KILMNN�ONHNIGPJ��QRSTUVR��W���XYY���� !"!#$%$"&ZB'(&)!&$#*+���,-,./0123�45NILPG�[J\PG��]̂__��̀�a�bcJFdJPPe��̀������f���A&!&ZB���,-,./0123�4521,.6�g��h1ij/9�kkk�lll�GmGMJnemN�m\n��kkk�lll�lJdMJo�P\� pppppp


