
����������	�
��	����
���������	����
�������	����
���
��������	��
��������������� �!"#�$%������	�
��	����
���������	����
�������	���
���
��������	��
��&'()*+�,-.�/)*0+1�23������4�"#�$5�
�����	��
���3�	�6�
�������7������
���3�	��8
�������
�6
9:;<=>?;@�9ABCD?EF�GH=>�9@>;?HIJH@;>HEF�KL=>=MBM�N=@=?HDABMEFOF�=>?�9>=IP:;>=QD;@@;@HIRH:?=>E�STUVWXYZV[\[�]̂ XY[\�_X�̀\[\abUc\�dT]̀ ef�g\YhXaiU\f�jk\VUf�lTUVWXYZV[c�im�nXoX\Uf�pc[VaVUVf�qYXXhX3����	��rstu�vwv+1�v1+u+xyu�ys+�1+u)(yu�'z�txy+{1wytx{�(+w1xtx{�wxw(|yt}u�txy'�ys+�wuu+uu*+xy�v1'}+uu�y'+xswx}+�w}w~+*t}�txy+{1ty|�tx�ys+�+�(+w1xtx{�+x�t1'x*+xy��rs+�{'w(�'z�ystu�1+u+w1}s�tu�y'�+�w()wy+�ys+}'*v)ywyt'xw(�0wu+~�wvv1'w}s�y'�w}w~+*t}�txy+{1ty|��rs+�*w}stx+�(+w1xtx{�0wu+~�z1w*+�'1��(+w1xuuy)~+xyu��vwyy+1xu�'z�(wx{)w{+�)u+�z1'*�~wyw.�v1'�t~tx{�wx�w}}+uut0(+�wx~�x'x�tx�wut�+��w(t~wyt'x�'zuy)~+xy�t~+xytyt+u�wx~�uy)~+xy�v1'~)}+~�}'xy+xy��r'�wuu+uu�ys+�v+1z'1*wx}+�'z�ys+�v1'v'u+~�wvv1'w}s.�+�}'x~)}y+~�w�u+1t+u�'z�+�v+1t*+xyu�)utx{��1tyy+x�wuut{x*+xyu�'z�{1w~)wy+�uy)~+xyu��rs+�v1'v'u+~*+ys'~�|t+(~+~�w�*+wx�w}})1w}|�'z����.�+�}++~tx{�ys+�0wu+(tx+�'z�s)*wx�v+1z'1*wx}+�yswy�|t+(~+~�w*+wx�w}})1w}|�1wy+�'z�,����rs+�1+u)(yu�u){{+uy�w�v1'*tutx{�v'y+xytw(�z'1�~+�+('vtx{�w)y'*wy+~�y''(uyswy�v1'*'y+�w}}')xyw0t(ty|�wx~�ut*v(tz|�ys+�v1'�tut'x�'z�w}w~+*t}�txy+{1ty|�tx�ys+�+�(+w1xtx{+x�t1'x*+xy��Xc�iY_Z��+(+}y1'xt}�wuu+uu*+xy.�(+w1xtx{�wxw(|yt}u.�w}w~+*t}�txy+{1ty|���������
��rs+�+�vwxut'x�'z�+�(+w1xtx{�tx�st{s+1�+~)}wyt'x�swu�0++x��+((�x'y+~�tx�ys+�(ty+1wy)1+���)�~w1.��(t.��rw1t�.���,����rs+�{1'�tx{��w1t+y|�'z��wuut�+��v+x��x(tx+��')1u+��������'zz+1tx{u���w(*'x.��1+{'1|.�'�){+��'xw.����'uu.���,2��wx~�ys+t1�w*0tyt'x�y'�'0ywtx�w�}1+~ty�0+w1tx{�uywy)u���(w}�*'x.���,��~+x'y+u��)uy�yswy���'�~'+u�ys+�+*+1{+x}+�'z�ys+��v'uy�y1w~tyt'xw(�(+w1x+1.���s'�}1w�+u�}'xy1'(�'�+1s'�.��s+1+.�wx~��s+x�y'�w}�)t1+�ys+��x'�(+~{+���t}su+(.���,����rs+u+�y1+x~u�v1+u+xy�x+��}sw((+x{+u.vw1yt})(w1(|��tys�1+uv+}y�y'�w}w~+*t}�}1+~t0t(ty|.�0+}w)u+�)x(t�+�txuy1)}yt'xw(�wvv1'w}s+u.�v+~w{'{t+u.(+w1xtx{�y+}sx'('{t+u�wx~�~+(t�+1|�*+ys'~u�yswy�+�'(�+�'�+1yt*+.�ys+��w()+u�'z�w}w~+*t}�txy+{1ty|1+*wtx�t*v+1�t')u�y'�}swx{+��rs+�}1+~t0t(ty|�wx~�txy+{1ty|�'z�(+w1xtx{�+xywt(u�wx�t*v+1wyt�+�x++~�y'+uyw0(tus�w�1+(wyt'xustv�'z�y1)uy�0+y�++x�(+w1x+1u�wx~�txuy1)}y'1u�� y��t((�w(�w|u�0+�t*v'1ywxy�y'��x'��s'�ys+�uy)~+xyu�w1+�wx~�y'�0+�w0(+�y'��+1tz|�w)ys'1ustv�'z�ys+t1��'1���wtxywtxtx{�w}w~+*t}�txy+{1ty|�0+}'*+u�wx�tx}1+wutx{(|�}sw((+x{tx{�+�+1}tu+�wu�vs|ut}w(�+xytyt+u0+}'*+�1+v1+u+xy+~�0|��t1y)w(�w(twu+u.��s+x�ys+�}(wuu�ut�+�tx}1+wu+u.��s+x�uy)~+xyu�w1+�{+'{1wvst}w((|~tuv+1u+~.�wx~��s+x�ys+�y+w}stx{�wx~�wuu+uu*+xy�1'(+u�0+}'*+�~tuw{{1+{wy+~��rs+�y1w~tyt'xw(*+ys'~u�z'1�+xu)1tx{�ys+�y1)uy�1+(wyt'xustv�uyw|u�txyw}y�w1+�~tzzt})(y�y'�y1wxu(wy+�y'�(+w1xtx{+x�t1'x*+xyu��s+1+�uy)~+xyu�wx~�txuy1)}y'1u�w1+�u+vw1wy+~�0|�ys+�yt*+�wx~�uvw}+�{wv.�wx~�)u+y+}sx'('{|�y'�}'**)xt}wy+���*t{)~.���,����rs+u+�*+ys'~u�uytv)(wy+�s'�.��s+x.�wx~��s+1+�ys+wuu+uu*+xy�w}yt�tyt+u�yw�+�v(w}+�wx~�w1+.�wy�(+wuy�vw1y(|.�1+uv'xut0(+�z'1�ys+�~tuvw1ty|�tx�+�v+}ywyt'xuwx~�+�v+1t+x}+u�'z�v'uy�y1w~tyt'xw(�(+w1x+1u��¡s+x�wvv(t+~�y'�ys+�+�(+w1xtx{�}'xy+�y.�ys+u+�wvv1'w}s+ux+{wy+�ys+��+1|�v1+*tu+�'z�'v+xx+uu�wx~�}'x�+xt+x}+.�(+y�w('x+�w~*txtuy1wyt�+�wx~�+}'x'*t}+zzt}t+x}|��¢'��*wx|�s)*wx�tx�t{t(wy'1u�w1+�x++~+~�y'�+xu)1+�yswy�w((�,�.����(+w1x+1u�+x1'((+~�tx�w}')1u+�w1+�x'y�}s+wytx{£�¡swy�~'+u�ty�}'uy£�¡s'�tu�vw|tx{�ys+�0t((£�¡swy�w1+�ys+�t*vw}yu�'xw}}+uut0t(ty|£�rs+u+��)+uyt'xu�st{s(t{sy�w�x++~�z'1�wx�+zz+}yt�+.�+zzt}t+xy.�wx~�1'0)uy�w}w~+*t}�txy+{1ty|uy1wy+{|��rstu�wvv1'w}s�*)uy�0+�}wvw0(+�'z�v1'*'ytx{�w}}+uut0t(ty|.�'v+xx+uu.�wx~�}'x�+xt+x}+.��st(+w(('�tx{�ys+�xwy)1w(�+�'()yt'x�'z�+�(+w1xtx{�y'�w1~u�w�*'1+�w}}+uut0(+�wx~�'v+x�uywy+�rstu�tuu)+�tu�yt*+(|�wx~�t*v'1ywxy�0+}w)u+��tys')y�wx�w}}+uut0(+.�+zz+}yt�+�wx~�+zzt}t+xy�*+}swxtu*�z'1*wvvtx{�(+w1x+1�t~+xytyt+u��tys�ys+��'1��ys+|�~'�w}1'uu�v1'{1w*u.�}')1u+u.�wx~�tx~t�t~)w(wuu+uu*+xyu.�txuyty)yt'xu�wx~�+�(+w1xtx{�v1'�t~+1u�1)x�ys+�1tu��'z�tuu)tx{�}')1u+�}1+~tyu�y'�wx|'x+.ut*v(|�0|��t1y)+�'z�vw1yt}tvwyt'x���)}s�w�1+u)(y�tx+�tyw0(|�wzz+}yu�txuyty)yt'xw(�}1+~t0t(ty|� x�ystu�w1yt}(+��+�v1+u+xy�wx�wxw(|yt}u�0wu+~�wvv1'w}s�z'1�w(t{xtx{�(+w1x+1�t~+xytyt+u��tys�ys+��'1��ys+|~'�tx�ys+�w}w~+*t}�+x�t1'x*+xy��¤x(t�+�ys+�y1w~tyt'xw(�*+ys'~u�yswy�1+(|�'x�s)*wxu�wx~¥'1�y+}sx'('{|y'�zt1uy.��+1tz|�(+w1x+1�t~+xytyt+u.�wx~�u+}'x~.�}'((+}y�+�t~+x}+�y'�1+z)y+�w)ys'1ustv�}(wt*u.�ys+�v1'v'u+~wvv1'w}s�}wx�}'x})11+xy(|��+1tz|�(+w1x+1�t~+xyty|�wx~�w)ys'1ustv�}(wt*��rs+1+z'1+.�0|�*txt*t�tx{�ys+x)*0+1�'z��+1tzt}wyt'x�uy+vu.�ys+�v1'v'u+~�wvv1'w}s�wt*u�y'�v1'�t~+�{1+wy+1�+zzt}t+x}|.�}'x�+xt+x}+.



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

�����������������

���������������	
���������������������������������������� ��������������������
������������������������������������!"�����������������������
�#�
�������������������������!"�����������������������	���
�������������������	�����#�
�������!"���������������
�����������������������������������������!���������
���������������������#��#���������
�������� �$�������������������������������
���������$��������������������������������������$����������������������
������������
������
��������������������������������
�������������
�������$���������$���������������$�����������������������������������%&'()*+,-.���������������
�����������
�$�����������������������������������������������������������$�������������$�������
���$�������������������$����������#���������	����������������������#�
������������	������������������������/�����������������������	�������������������������������������������!���������������������������������������������������	������������������������������0������������#���������������������$�1234��5��������6�7���$�1224��8��9� $�123:��;�����6�<����
��$�3==:��������

�����������������������������������������������������������$���������������������#���������������#�
����������������������������������������������$������������������������� �������������������������������������������������$�������������������������� �������
���������#������
�����>���#��$����������������������������������������������������#����	���������������������������������������������������

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

�
������������#�����$�	������������
������
����#�
������������������������	
����������?���@���
�$���������������	��������
���������

���������������
������������������$�	��������������������������#������������?����@���
�$���
��������������������������

��
��������������A��$��������������������� �������
��@���������������������������������������������������@��������������������������������������������������������������������������������������������	���
������������������������������������������������#������������������������$��	�������������#�
������������������
����$�������������������������������������
�����
����������#�������������������������A��������	
��3�����������#�����������������������������������������������@�
������������
��������������������
���
���
��������������������@������
�#�
�����������������������

�����������������������	��������;�������������������������������������������������������������������
�������������������������	�
��������������������������������������������������� ���������������������������
������������������	������������������9�����������������������������������������������������������$�#�
���������������������������#������������������������������������������#����� ������������������
������A���������
���@����	�����������

��������������#�����������������������	
��3BCDDEFG�HI�JKELMDNK�OPQMRFNQG�BQFEQMRNMS

;��������������������������������������������������

�����#����������������������
����������������������
�����������	���������������#������$��������������������������������������������������������
T#������������

����������������#�������������������������������������	���#����������
���������������������U�����������
��������������������
���������������#�������#��������������
���������������������������������
�������������������������������������@�
����������������
�����$����
������������������������������������������������������������#����������������V�������6�/� ��$�1231��V��������
����������������

WXYZ [Z\]̂ _ _̀abc\bdZe fgeb_abc\bdZe hZiZjZckZ����������������� /��������� l��#����������
�#�
�������������������������#���������������	����������� ;�����������������
��������� ������$"�

�$�������
���1232�5��

������������� �������	
��������#������m����������������	���������� ;���	��������#��������������#���������
���������������
� /��
������n���	����122=�������������������� l
����������������� ��������������������������	
��������#������ �����������������������������#�
�����������������	�������������������������
���� ?���
������<�����1232�����������#�
������� V����������������������������7�������������#�
������������������������� 7���������������#��o��������
����
�	
� /���������l������1234�;������������������
 l��������� V����	
����������������������� T
������������#�
�������������������������������
�5���	����������� 7���������������#��;����������������	�
�����������������
����������#�
������������������������������������������#�
�����������������	�������������������������
���� U�$�5����$p���$����>��������$�123q�����#������������� �������	
��������#�������5���	���������� �����������������������������#�
�����������������	�������������������������
���� 8����1231�



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

�����	�	�	�	�������������)	�+�
�����"�����������	
��
�	�������
����
�	
��	����������	���������	
�����	�����	�������2�
��*	(����+����
�+��	�	������������)���(�����������	���	����	
��
�����������3	
����$�4	
������� ��0���������
�	(������	
��
���	+����	���*	(��	��)��	�	������������������	
�	�������������
��(���	������������������	�������
��������������
�����������	�
��(��
	������������	��(	��)��
���
��������
����	�����,��	+���	�����(�����567������$�1
�	������8 ��/�������������	��	
��(����"
������	�����(������(������	���
���(����	��(�	��
����(��	
���������*��	���	�	�%�
(�+�$�9��	+����� �	���(	��	���(	���	������	���	���������	��	
��(�	���	��
��	
������	������������	
�����(	�	��(���������(��-#! �:;<=><=�?<@ABCDC'����
���������������+������	+��	��	��	����������	�	��	)�����	
��
,����
	������������	���	��	)���	��	��
������	���	��������3
���	��0�
���$�E
�����	�������F�3
��	
���'
	�
��!		��$�G����	������ ��G
������������(	��)���������
���	���
(����)��	����
	��)��(��
�����3
���	�����	�������F3
��	
������	������� �	�����(���	����
	"��	��	�	��������	������
�
�����H.)	��3���	������2����$/�))	)������ ��G
�������	���
���(	��)��	�	������	��������������	����������������������	��
�����	��	
�������������	��	
�����	
���
�����'�����	��	����)��	�	������	�������
������������	���������	����
��)��	��	�����
���	�����������0����
�����	�	�������
	������	�����������
�����
�����������������
	
����������������"���������)�����������
����������
	�(	����������������	����
��������.��
������	��	
��(�����������	���	
�������
(���������	��(�����������!�	(	�	����4����	���7	�����7�����$�!��������8 �0����	����"�����������*	(�������
��
(	�������(	��������	
�����	���
���(��������	���
�������	�	��(��"
���������
�������
����������������	��������	������0(�����0
����,#�
����/	
	���(���$�E��

�
�,7���	�(�����F�#��	���!��"	
��1�	�$�'	���
������ ��0�������)��0(��������	��������	�	������	��
�������	�	��(���	�����(�����	�����
�(�(���	��������8�����I8���"�
���)�����������������������#������(�	��9	����3	����	���
���(�	�����*��	����	��
����"�
���,�
	(� ��'����*��
�(�����������	���
	���
	���������J,���J��H������������������������	(�����()	�	����	���������"�
����(���������	���
��	���������������
��
(	�����H��	�����
�������#��	������	�������� ���(�	
���������
��
(	������+����
�+�����	(����	��������(��
���	��������	�����"����	��
���������������
���������������'��
��������������	����
�����	�	������"�
������
��
������	�����+����
�+�����	(���,)	����	�	������	��������*��
�(�������������������
��
(	����
	������KIJ,K�J�������	����������	
	���
���*��	��	�������	������	��
�������������+,9�	
���,9����)�
�	���
���(������*���
	������)��"����I���	��������"�
���H���
��
��������
�(��	���	����
��������������*��	���	�	���������)��)
�+�����"�������(�	��
	)����������	��
��
������"
������)��	����
�"�����	
��������*�
	������
�(�������*��	���.�	���������!�����(	
+�
�	
����������	�������������������������!�	(	�	�������& �	���������	
�	����������(����	��
���*�����'������������L��	 ���	
	���
��) ���*��	���� �����	������� ���(	�����	����� �	�����	���������������	��
����0����
�����
���	
����	����������	��
�*�(	����������������������	��
����3
��	
������	������ F���"���
�������)	���	
���������(�����������������������	��
���������������������2�
��*	(����	������)��0���M�����$N	(����+�������� ��(�������	�������������*��	��	�����	����������������	��
���0�����
�������)��0
�	(���%������4����)	+�
�	���!����
�����& ������	�����������������"�
���	�������	
��,��,�������	��"����	��������������,)	�����
�.�����"�
����9,�
	(,)	������	��
��������������
(	�����
��
���	���	�+��	
��	������������	����
�	������
�(��	������	�+��	����	
���������������������������
��
�������!�(��
���	
���
���	�����������������������	
	���
��,�
	(���	��
����3
��	
������	������ �	�������
���	����
���������"��	
�	�����������	
��������������	����	���������	������,�
	(���
��,�
	(���!���
���O��	�.����!�	(	�	����E��)�+��$�1�	���	,M�
�P��������I ��2�
�(�
�����
(	���������
��������	����
�����	�	���������	���
���
��������409Q1-R2���	��	������	)��!�	(	�	������	������8 �#�����������
���	
������	�(���	���������
��������
�������()��	��������������(	
+�
��	�����(���	����	�������.�����!�(�����������((���	���
���(����
���*����	������	������������L�!����
�������
�(	������!O# �3	����	�,)	����	���
���(��'
��,)	����	���
���(��	���9��
	��9��"�
+��	(��������
��0��	
"	��$�S�	������ ��#��������	���
���(���	��	����)��������������
����)���������()�����2�
�*	(�����
�����������
�(�(��������	���
���(���	��)���	�����������	���(����������������������	�������������(�����
�.�������	����R���()���(���������������
��
(�)����
���	����������	��	���
���(���%�(!�
����$�#�����
�����F�7	���+	����8 ��M�"���
���	������	�������
��
(	���������������(�
����	�T����	��	���
���(��'��
��	
��	���()�
�����	���
�������	���	�	������������	��
�����������	��������
���
���������
	���������������������(�������()�
�����	����	���	����
����
(	���	�����������.�������	�����	������
��	
	(���
��	(��������
����	��(	����������������.�	���������
�����������'��	���
	���(�	��
�������������(���������
���
����	������	�������
��
(	����"������	��)���*�
������	�������()�
������

�����
������������
�������������U'4V��
���W���	������U'9V ���������)���������	���()�
�����
������������
�������������U'4V��
������	�����U'9V��	��������������U24V�	����	�������	�����U29V ��#�
����
(	���L�011X��'4W'9 Q�24W29W'4W'9 �7�������
���
���������������
	��
���	���	
�"������)���(�����������
��������	���"����������K�J,���J�
	�����#��	������	������� �YZ;[;C>\�]>=̂;\'����
���	
�������	
�������
���������"�
+�����(��"�
�����
����
��"����	���(	������������	���
�(���	������	)������	���	�	��(��������
����"������
�������������������	������)���	������,���	�����	���	����������������"�
+��'���
	����	���)��������
�(�����������	���������,����
	��������������
�	�����	�	��	)���	����	

������������	�,����������	���
����!���������(�������
�����	�������
��	�������������	(�������������
�������������
������������
�������'�����(�
������������
�	�������������������
������������������*�������)�������	���	���(���������	���(�������(��	�����������"�������
������



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

��������������������������������������������	�*�
���������
����
�
	��
�����
����������	���
��	
��	����������������	
��������	
���	
���
�����	����	+�����
������)
����
��
�	����������������������	��
��������
������	
������*������
���������
����
���	����������	�
������	��	�����,�����
��
�	������	�*�
����
��
�
���	���
��������
�	���	����������
���
�
����������������

��������
������
��������-	��	����
������	�������
���
�����	
��
�������������	����
������������
��
��
�����������������
��
������
����	���
�����
����.*
���
��	
�	��	���
�	����
���������������
��	
���	
���
�	��	���
���*
����
������������
�
�
��	���
�
����������������
���
����������������
�*����������	��
����������
��
����
�	���������*���
�����
��	��
������������������
����������
�������
����
��������	
�/�
� !"#$%�0'�1�������������������
����	���
�����
�����
��	���
�����������������
����
�����
���������
���	����
����������
���������������������������2�*
����
���������
������������	�������������
���
�������
���	
���������
��
�����
�������
����
��������	���
���
���3�
�����
������
�������	
�
��
����
�����	��������
�����������������
�������
��
�����
�������
���	
�������	
�������	������
���
���
�	�
�
�	��
	����
����
����
�
	��
�����
���������
��������������������������	����4�5�������
�	�������������
����
���4���
������
�5��������
	������������
���
��	�����
�
�����
�������
��	��������
������	
���������������
��������	
�	
�
������
���
������	�
���������
������
��
�������
���������	
������������
�������	
������
����
������
������
����
������
��������
������������������������	
�����������
��	
���
����
���*
	������
����
���������
����
���	���
����	
������������*
	���������������������
����
����
�*�	���
�����������
�����������������������������
�	�������
�����
������
�����	����	����
���	
��������
������	�������
�������
�	�����	
���������
�����	
�6�
���������������������������
��	�����7�
��	���8��
���	
������	������������
����7��
���9�����������������
�����
��	���
����7��
���9���������	������������
����7��
���:�����������	
���
����
��������7��
���:��;������	�����7�
��	���)�
�����������
�����������������������������������	�������	���
����7��
���:��
�	��������	���������
������������	����
����7��
���9���������
�����
���������
���:������������
��������������������������	���
�����	����	+�����
������



���������	�
��������������������������� !"#���$��%��������&'�&��(������()�*����$�����(%���(��*���%(���%��+���������*'��������+�������������(��'����*��+'�(%���,��$���'���'��������(���%'���������������-%'�&����%��$�'��.��#�����'��%(.��/�����(�����&�'��'������������&%���������������0%�)���(���������(��%(.��/�����(����&�'��'��������������������+�������#�������(��%(.����&�(����1'�(+������+�&������������'��%'��1.&'�$�(��+������&�'���$��&�'��'������1��������2��������/���������*��(��'�1��(�����������������(����.����&�3454�6758�2���'(�'������/���9������$���(��.�*����&��.�(�'���,*�'�(�(�����:%'�(�������*����&��(������%1����������'&%�����%(����*'����+���(�����%(�(��*���.�*'��������+������1.���$��%(������'����(�����*��+'�(%���,��$���'���'��������(���%'���������������-%'�&����%��$�'��.��;���&��.�(������$����������&���*������'�������%�����'���'��<�=�>���%'��*�'��(���$�'�(����-�+���)�=1>�������%'����(�������������*'��������+�����)���(�=�>�&�'����&����*�'����'����(���(�%����%��.���&����(�1������%'���#�����%'����&��.�(�����%��������������������(��#����������*�'����*���?����(�����&'����'�(��#�����%'������+'��.�*�����������(���'�%+�����'%���'�$���(�������(�������(���������+'��.�&����.��@�����������%(����*�'�����,����$��-�+����&��?�'��@���'��������'���+�����$��.���+������*�'��%&���(�(�1.������%(�����������ABC���'�+'�(��+���(������'��'��$�(�'�������ABC�(��%�������'����'���������.��:%'��%(.�*��(��+��(��'�%�(������/����+���%'����'���)���(�������������*��&'�(%��(�%��+�������(������(�������%(����(����(��������������'�%��������C�%(����*�'?�*������$�'���.����(��%������'��������%(��+<�A���/)�&�'��1���(��%�������'����=DEF>)���(�;�'(�(��%������C�%(������$��%�(��$�'���.�������&�������(���'������+��.������&'���������'�*�'?)����������'��*�'��(����'��������������%��������������)����(�')������')���,��/����������)�1�1���+'�&���)���(��������%����������'��������������'����&�+��G&���'��'��$����'�������ABC�(�����'�)�����(����*�'����(������.��%���(������(�������1�������'������*��'�&����(�1.���&�'����&�����%�1�'��#�����'&%�*�����&��(������%'���+�����)��*�����������%'�)�'��+��+�1��*����HIII���(�JIII�*�'(��#���(��%�������$��%�(�'+����&'�,&'�����+���&)��(������,����'�1%���+�����)�=��+�)��%(���K�����)���%'���%�1�')���(���������>�*�'��'���$�(%��+���������'�+%��'��/&'�����'%��)�����,�%��(�*������������'���$����&�����(('��&�������������(��%������E��%�����*�'��&�����������%�?����LII�*�'(��#�����������(�(����*�'���%��(����1�����+'�%�(��'%��M�������)������%���'��&���������'������(��%�����*������(�'�(����1���'%����(������%(����*�'��'�&���1�����'�&'�(%���+�����'��*��*�'?�*������(��'��+�����������(��������(�'(�2�������%(.�*��%�(�����������/���������%'�����&'���+�&�����+�����'$����+�1�+'���=���,�����+%�%�*�'(�&��'>�*��������*��(�*��9��NL)��'�0%���.�������%''�����O�P��F%�������*�'(�*�'�&'��'$�(��2������'��)������'�(��������1�+'����'�������+%�%��-����1�+'�������%���(�������+����?����F���%'���/�'�������*��&�'��'��(�%��+�����QA#R���1'�'.�=S�'()�TIIJ>��;��������&��.�(��.��������������UH�&�'�����&�����=D:C>���+��/�'����(�%��+�����QA#R�D:C���++�'M�&��������#��D����#'��1��?���+������'���'������'�������=B�'�%)�B�'���?��*��9)�V�C����'���)�HWWP>�X����'�9�����)��'�����&'��������'�����+�����%'��$����')��'����'�������%���,'��(�1�����/�%����������������%��'�����$��%���F�'��/��&��)������,���%''��+�*�'(�&��'�=1�+'��>��'��(�����(������%'�)�*����%�����*����.�����������%��0%��&��')���%���(�������+�����?��)����%'������+�$�����/��@�*��+����+���������������&&���(������'����9������(�����S�����'�����+���(������+����%�(�'*�����������&'�,&'�����+���&��F�'�������/���������%'�)�#�'��F'�0%���.,2�$�'��E��%�����F'�0%���.�=#F,2EF>�*��+���*�'�����&%��(�=Y���)�TIIP>��D:C�����%'��*�'����'����9�(�1.�(�$�(��+�1.������%�1�'�����?����������(��%������C��������%'���'����'����&�'��������������')���(��������+��������������&������&'�$�����&%������������������.���(�&�'��'�������
���(�'��+�������(����9����������'�����+��)�����%'�����������%��+����-/�'��#'���
������'�*��&�'��'��(���(�������&�PII�����%'��*�'�������(��F�+%'��U�(�&��������&'�����������$�'���+��%(������+�������������������'��(�1����'������'��������������E���������+�������0%�)������%+��������%�(�������������/�����1�+�(���)���.�����&'�$��%��%���������(��������B%�����������%���'��&��%(�����&��.�(�������*������������%�1�'�������(�(�����%���'�'�(��%������F�'��/��&��)�C�(�'�$��������=TIHU>����(%���(�����%���'��&����'�1%������%(.�%��+����������'����%���'����PW�����'�'.���/���2��������'��%(.)�@����������=TIHH>��/�����(������(���'�(���������������������1���%��+���������HH����(�(�����%���'��-$������%+�������%���'����&�����'������'&%��9��������(�'�(�����)���������%'��&������.�1�����%'�(�������%��()�1���%������%'��/�'�������������0%���'�����.�������(�1.����&%�����������&����.���(�����'���'���'K��&&'������#�������(����(�����������.�'�(%���������������&&���(���������������������(�����&��1����.�����$�',������+�



���������	�
������������������������������������ !"!#�$���������%����������&�'�����(�)��*������(��&&��(���(��(����'�
��+��,-�����&��*����������(��.����/�������������������'����&����(���'���������0)�'��(���������/�12334�5��*����'����%���'�����'�����������������/�%*������%�����(����������(�����'�����*���'���������.��6��&����*�'���&���/����������%�����7������'/����&��8�'/�%��(*��'������'�������&�����������'������'/��*�����(��*���%��*�������.��������'�����������(����*&������������(��$�&�'��%���.�������&�*��������������'�����9*���(����*&�%������:�'�'�%��*�����%��������'���&����/��*�����&��%��*�����*��.���������'�����*�����'����%*�����*���'����*�����*������(�&���������*����������/�.���'�����*���������������'���������9*���7����&�������������%���������%�;<�����:�����'�������'���'���������0��%�'���4)�������'����0��&�:�������/������������*��+�457��������������=�&������*�����������&��������<�'����������������������*������>22���������
����'����������������(���'�������(�����9�������������������������(����9�����������������������(���������(����*�����*���*�����(����*&�)�����&�:����(<��������������9*���&��*�'�'����������&�&��*�����*����������������*����������/�.����*�����(����*&��%�����&����'����(��������&.��&��*�'����&�?����������:����(�0<���*+�/�123@4��$���*���'���������������*����*��.�������*�������������������+��%�/�.����������'���,����'���'���������������������&�����9*���������%�������'����'�����(;�0�4��,
�������A������=�������������0
A=4��(����*&B
�������A�����C��*�����0
AC4������������*�:��.������������������'��������&.���������*���*������'����0
�'���:�����/�123D4E�0.4�C�����&���F��:��G���������*�����&&����(����*&�������7�������������������+��06��(/H��(/�
��/�I�J*��(/�123K4E���'�0�4�L��������9��������������0$���8/�G������/�I�M�������'�/�12314�)��'��������.���*����������������������'���������������*��&�?������:����(��(����*&/�%*��*�&�����������������'�����0&�'�4�����*�����'����'��.����������&���.�����*�����*��������������9*��&������������������.��%�����6����7�&��/�����*���������*����������������������&.����'��%��������/
��'����$���'�
��'����G/���'��%������*����������������'�����*����*������(�&����.���(�����
��'����$/�*����*��&�?������%������'��*�������������'����'����
��'����$��6�(����@�'�&�����������*����7�&���



���������	�
���������������������������������������������������� �������� !������������������������"�����#����#�������� ��$%&��#�����&����#�������� #!���#����#�� ������������'��������������������������� ��� ������ �� �����#����()����#!�*����!�+�,������!�-%$./�0� ��#!�123��!�+�����!�-%$.4��5����"�������#������������������������#��������������" ����6%7���� ��#����"�����������#���������������#�� ������������$%7�������#�������������* �������������������"������#���2��������� ���������������������89:;<�=>?@A?:;<B>C�* �������������������������� ���������������#�������������������#���������������������������*�3��#���� ����������������!�"�� ������#����#�����##����������#�������3��� ���3���������� ������������������#��������� "�"����� ���������������#���������������3��������#���������������������#����������������������#����D�"���������)��������#�E�����(-%$F4������#� ���� �������������� ��#�3���3������#�������������������� ������������������������� ���3�������������"�� �� ���������������#���D��"��������,������� ���� ������� ��������*����G�"��#��!�� �����#������ ��������������G��#����������� ������������������#��������������������� ������� ����&3���#���� #��* ���������������������"���������"�H$��I�����������#����������������(��"�#���4J-��0������������3���������� ��JF��E������#����(����!�����������4JK��L����������2������������(.M������4J.��1�����������������������������������������J���#N��L��������������������#�������* ��������(.%%�"�#���������4�"�������#����#�����3���#���������������������������G���* ����"���� �����������������G��*"���� ��� ����������"����"�������3��� ����������#�������������������� ���2�����������������#���� ����G!���G����� ������������������#�������" �� �������"����"�������3��� ���������#�����O������G�"������#�����������!�" ��������� ����������"����� ��������E������������"��������#�#����� �����#�����(�4�� ������� �������������#���#�����������!�(34�� ����������������������3�������������#����#�������#�������������������� ������������#���������!���#�(�4�� �������������#�������#�� ��� ������������ �����������G�"����3��� ���������� ���* ������#��"�����#����#�������������������������� ����������������������������������������,��"����������#���������������#����������3�-F���������������* ����������������"������������#����� �������PQRSTUR�VWX�YZR[SRRZ\WO��������#������� ���G����#����������� ��������3������#���&��#���#����������#��������������� ��2����� ���#�����������������������������������������#��������#������������������#���������"�� � �������#����������������* ��������������"������#����#������������"��#�#���]�������������#����������������������#������"�������� ���� #����������* ���������������������#������#����������N�



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



�������������		
�������	���������
���������������������������	���
	��������
����������
���������������	��������	�����������������������	������������������������������������������	��������������������
�
����������������������������������������������	�������
�������	���
������������
�������������	������������
�����
������������	��
�����������������������������������������������������	�������	�
����������������������	����������������	���������������
�����������������������
����������
���	���	�����������������
	�����������	��������������
�������������������
������
����������
��������������������	����	�������������
�������������������������	���	����
�
�������	��	
���������������������
��������	����	����������������������������������
����������
���	������������������������	�������	������	��	��������������		����������������������������������������	�����������������������������������������
��������	����������������������������������		���������
����� ����������	���
������������������������������	���������	�����������������������������	�������������������	�����!"�����#������
�������$���������%&''(��)����	���
���������	���
�������
�������������������������������������������������������	��������	�����������
���������������������������������	������
������������������	����	��������"��������������
������������	����������
����������	����
��������������������������������*�����������
�	���+�������	��������
�������������������
���������������������
��������������������
���,-.-/-01-2����*��3���4��������5���$�6�����������#��!%&'%(��7���	���������������
����������	��������������������������89:8�;<<<�=>?@ABCD?�AE�=FGDHCI>�JEK�LHCMJG>N���O�'&�''&PQ���%&'%�RS�����������������$�T�������!%&'%(�����
�������������	�����	����������������+������������������$���T���!U���(��VCECEW�IFXI�KJIJ�!����'YRZ%%%(��[���\���O�3����������O�'&�'&&]QP]̂ Z'ZSY'SZR%%RZS_Y����[���̀����5���$�\����������#��a��!%&''(��U���
���������
�������������
��������������������������	���
���89::�bb;;;�;EIFHEJICAEJc�=>?@ABCD?�AE�;EdAH?JICAEe�fA??DECGJICAE�JEK�gDIA?JICAEhFGiEAcAWCFB��3���j�����'ZY����O�'&�''&PQ	���%&''�Y'&%'%R���
������!%&'R(��+����
�������������������	����������������������������	����
	���������������O���
���������������������������hiF�;EIFHEJICAEJc�kFMCFl�Ad�kFBFJHGi�CE�m@FE�JEK�nCBIHCoDIFKpFJHECEWe�:q!r(����O�'&�'P']RQ�������'Sr�'rS'���
�������������Z5�������s���7�����
��������$�6
������Z#����������U��!%&'Y(�������������������	��������������	��������������������������������	����	������������Z������������89:t;EIFHEJICAEJc�fAEdFHFEGF�AE�;EIFccCWFEI�uFIlAHvCEW�JEK�fAccJoAHJICMF�=>BIF?B�w;ufA=x��y���������*�	��#��
��	��%rrZ%Y%��+UUU����O�'&�''&PQ�	���%&'Y�'Y��������z��5���)�����6���$���������7��!%&'&(��{������	
������
������
��������Z������������	
����� ;EIFHEJICAEJc� |ADHEJc� Ad� nCWCIJc� =AGCFI>� w;|n=xe� :�� 'RrZ'S]�� #�������� ��������OQQ����������	�Z��	�������Q+s73Q{���}%&3�	
���}%&+��
��}%&�}%&3
������}%&UZ����������}%&3�	
����������������3���z�������5���~�����������s��)���$�3	������s��!%&&P(���
�����	������������������
�����������������
��������fA??DECGJICAEB�Ad�IiF�gfVe��8!%(��''P����O�'&�''SrQ'SY'P%̂ �'SY'PrP4�����s��"���$�s���������5�����!%&&P(��y��������������
�����	��������������������������������
������V<kpmh�|ADHEJc�Ad�mEcCEF�pFJHECEW�JEK�hFJGiCEW���e�'P]Z�%&]��#����������������OQQj��������������Q���r��%Q����_&Y&P����4�����������$�~�����"��!%&'R(��gE�JEJc>BCB�Ad�JGJKF?CG�CEIFWHCI>�IFGiEC�DFB�DBFK�CE�AEcCEF�GADHBFB�JI�JBADIiFHE�DECMFHBCI>N�~����������������������[���������#�����7�	����3	��	���+����
������
��5�������[���\�����[\��#�����������������OQQ������������Q���	Q%&'RQ���	Q�'%'&%S&&]����4	������s��!%&'R(����������������Z������������������
	����O���������������������������	�������		����� <n�fg�=<� fFEIFH� dAH� gEJc>BCB� JEK� kFBFJHGi�� #�������� ���������OQQ������
	�
�����
Q�Q������Q���Q���'R&SQ���'R&S����4����3��!%&&Y(��["�z��LHAGFFKCEWB�Ad�IiF�fmp;u��gfp�AE�;EIFHJGICMF�LHFBFEIJICAE�=FBBCAEB��3�������
��������YPZ]%����O�'&�R''rQ'%%rS&R�'%%rS%'4��	������3��s��!%&'Y(������
�������5yy���������O�~��������� �������	�������������
�
������5yy���� ̀�����U�
	������uFl�nCHFGICAEB�dAH�;EBICIDICAEJc�kFBFJHGie�89:�!'Y](�� ]̂Z'&'����O'&�'&&%Q��%&'rY4�
���7���$����	������[��!%&&Y(�������������������������������������������gBBFBB?FEI��<MJcDJICAE�CE��CWiFH�<KDGJICAEe��:!S(��RPPZS'R����O�'&�'&̂ &Q&%Y&%PR&Y&&Y]P&r&4��������5�������*��3���$�6�����������#��!%&'%(�������������������������gfV�hHJEBJGICAEB�AE;EdAH?JICAE�JEK�=>BIF?�=FGDHCI>e�:�!R(��'Z%%����O�'&�''SrQ%R̂ %SŜ �%R̂ %Sr&4��	������5��"�����������+���3�����3���$�)�
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