
����������	
	��������
���������������
�
���
����������������
�������	����������������������������� !"���#$%&'���()$&*&'�+���,�&'$-%.$/���#$ /)0!1&���2#$ /)0!3���4567���#$+8-���/&09����:!%/���)$++0'&���'$��/�%/)0/;���)$!!%<$-%.$/=���)$$->0/%.$/=���8 <!0)����/;%;�+�/'���%/>���'����� &����$"���<�&'���%9%0!%<!����&)0�/)����'$�& 88$-'���%����$!0&.)���%88-$%)����'$���� !"���$"���?�@0)$���-�&'$-%.$/A�����0&���%88-$%)����-�B�)'&���'���0/'�-)$//�)'�>���/%' -����$"���)$%&'%!���%/>���+%-0/�����)$&*&'�+&���%/>���'�����0+8$-'%/)����$"���%>>-�&&0/;�&*&'�+CD0>����&'-�&&$-&���'$���0+8-$9�����)$&*&'�+���" /).$/A�������$���'�%'����/>=���'�����#$+8-���/&09����:!%/���&�'&�"$-'����%���90&0$/���'$���; 0>����'�����#$ /)0!1&���" ' -����%).$/&E�F���GHIJKGL���IMN���OPQNRSKTUH���VRJW���HSQXLXKHY���ISGTHUHN���KGPQRZG���SQJJI[QPIKTQM���QM��XKPIKHZTS���PHXKQPIKTQM���OPQ\HSKX���IMN���OPQZPIYX]�������#$ /)0!���D0!!���8-$90>����!0+0'�>���" />0/;���$9�-���̂9����*�%-&���'$���0'&���+�+<�-&���'$���& 88$-'���'���%"$-�+�/.$/�>���#$+8-���/&09����:!%/���)$++0'+�/'&���%/>���0>�/."*���'�����" ' -����0/9�&'+�/'&���'�%'�+%@0+0_����%)�0�9�+�/'���$"���� !"CD0>����-�&'$-%.$/���;$%!&A������������#$ /)0!���D0!!���-�90�D���'������̀�).9�/�&&���$"�'�0&���" />0/;���%'���*�%-���"$ -���%/>���)$/&0>�-���D��'��-����@'�/>0/;���8!%//0/;���%/>���)$++0'+�/'���& 88$-'��̀$-'&���<�*$/>���'�����̂9�C*�%-���8�-0$>���0&���/��>�>���'$���)$/./ ����'$���+��'���'�����#$+8-���/&09����:!%/�)$++0'+�/'&A��������#$ /)0!���-�"�-&���'$���'�0&���a />�>���:-0$-0.�&���b0&'���2a:b3���%&���#$+8-���/&09����:!%/���#$++0'+�/'���%/>�:!%//0/;���c 88$-'���2#:c3A������: -& %/'���'$���'�����,(c�d,(���e)'���2ff���gAcA#A���6f462'32432h320032i32<<33=���0/���$->�-�'$���>0&< -&����#$ /)0!Cc�!�)'�>���,�&'$-%.$/���#$+8$/�/'���" />0/;���'$���#$ /)0!���+�+<�-&=���& )����" />0/;�+ &'���̂-&'���<����%88-$9�>���'�-$ ;����%/���a:bA������-�"$-�=���'�����#:c���" />0/;����%&���<��/���%88-$9�>���90%���'�0&�456j���a:bA��������0&���a:b���>�9�!$8+�/'���8-$)�&&����/%<!�>���'�����#$ /)0!���'$���&$!0)0'���)-0.)%!���0/8 '���"-$+���k�*�&'%k��$!>�-&���%/>���'�����;�/�-%!���8 <!0)���8-0$-���'$���+%k0/;���̂/%!���>�)0&0$/&���-�;%->0/;���#:c���" />0/;A�lISmZPQRMN���IMN���nIKTQMIJH��������̂/�&���%/>���8�/%!.�&���%-0&0/;���"-$+���'������oppqrstpu���vwuxywz����$0!���&80!!���-�8-�&�/'���%���$/)�C0/C%C!0"�.+��$88$-' /0'*���"$-���!%-;�C&)%!����-�&'$-%.$/���0/���'������ !"���$"���?�@0)$A������,�&'$-%.$/���" />0/;���0/���)$//�).$/�D0'����'�����h��8D%'�-���{$-0_$/���$0!���&80!!���0&���%>+0/0&'�-�>���'�-$ ;����%���9%-0�'*���$"���8-$;-%+&=����%)����;$9�-/�>�<*���>0̀�-�/'���!%D&���%/>|$-���8-$)�> -�&A���������&����8-$;-%+&���0/)! >����'�����̂9����,�&$ -)�&���%/>���()$&*&'�+&�c &'%0/%<0!0'*=����$ -0&'���d88$-' /0.�&=���%/>���,�909�>���()$/$+0�&���$"���'������ !"���#$%&'���c'%'�&���e)'���$"���4564�2,(c�d,(���e)'3���2ff���gAcA#A���6f462'3���%/>����zwtp�3���)$+8$/�/'&=����oppqrstpu���vwuxywz����}%' -%!���,�&$ -)��h%+%;����e&&�&&+�/'���2},he3=���'�����}%.$/%!���a0&����%/>���~0!>!0"����a$ />%.$/1&���2}a~a3���� !"�(/90-$/+�/'%!�����/�̂'���a />���2�(�a3���%/>���$'��-���" />0/;���&$ -)�&A��e���+%�$-���)�%!!�/;����'$���� !"CD0>�����)$&*&'�+���-�&'$-%.$/���0&���)$$->0/%./;����̀$-'&���D0'�0/����%)����&'%'�=�%+$/;���#$ /)0!���+�+<�-&=���%+$/;���&'%k��$!>�-&���D0'�0/���'������ !"���-�;0$/=���%/>���%)-$&&���" />0/;���&'-�%+&A�e>>0/;���'$���'�����)�%!!�/;����0&���'�����"%)'���'�%'=���8-0$-���'$���'�0&���a:b=���/$���>�&0;/%'�>���" />0/;���&'-�%+����@0&'�>���'$�6�



�������������	
������������������������������	����	����
�����	���������������	����
����������	�������������	
�������
���������������	��������	�	������������
�����������	
�������������������������������������������	���	��������������	����������������������������� �	�����������������������������	�������	�����	������	
�������
�������������	��������	�	������	
����	����!"#������������	�����	������������������	�������"��	�������������$��� �	�����������������	����������!"#���%�������������������	
���������������%������ �	��	���� �������������&''()*+',�-.,/0.1��������������������2����	�����3�����������	����
����������	����	������������	�������	�������������������������������	
�����%����������������������������
����������������������	���������	�������������	������������������������$�������
���������	�����4
��	����������������������
�������	������ �����������������	�������"��	�������������	
���%���������������� �	�����	�
��������� �����������������5�6 ����	����	����
�������������������	��������������� ����� ��������!"#7�8����	���������������	
�������
�������������	���
����	�	����� ����������9�$:�9���;
����< $������� �	�����%����������%��� �����������
�����������������������	����� ����������
���������=�
���	�>������������������������	���� ���������	������ �	��	�������������� ��������!"#7�8������������	
��%��������>��������������������������������%�������	����������	������������	
��?����@	�������!"#���6 9	��	
�����������4
��	
����� ��� ��������!"#������������	�������
��������< @	����	�����	������������"�����
���������%���������������� ��������������������������������	����� ��	 ������	����	��� ��������!"#������=�
�>��������������������������������������
���������������
������< @	
���������	�����������	 ������	���
�������������	����	�
����������������������	���
�	�������	���	�����������������������
��	
�����	�����	����	��	������
������	
����< �����
�����������������	 ������	�������������������	�������	�������� ����������������	����	���� �	��	��� ��� ��������!"#���6 !�
������������	������������		�	�����	������������	��������������
������� �	��	��������������< 3�
������� �	����� �������������&''()*+',���-.,/0.1������������������%������
�������	����		�����	�������	������������������	������AB�������������	����	�����	���
�����������������		�	����%��������������������	
�������������������AC�������� �	��	��������������������������	����������	�
���������3"��������	���
��������< $�����������������%�������	
����������	� ��	�����������	������������������������
������� �	��	������������������������������������	��	������
�����		�����������	�����	������������������������	����������������
�		�
���������=�
�����$��������	
������������������������	����	��������������������������������	����� ����������	����������
������	������		�	����
�	��	�����������������������	������=�
���������
������ ����� �	��	����%�������������������������
������������	�D������	������� ���������� E�



�����������	��
������������������������������������������������ �!������"#���"$ ��%"���$�&����'�����(��������#������)*����+�,#-������.���,&��%�(/����0���$���1�12�,�&��"�����#�������!�����#"���0������$����$�������0����)*���0��&��%���#���/���"�23��#���#��������������$44,� $���������$���,&$������#����#�����56*�756���.�#���$�&���$������#��,���$44���$2������$�"/���#����������������������#$8����"������"$ ��%"�����#����$�����#�����������"�&�,��%���#�$#���1�12�,9"���4,�4�"$�"���0�,���0�#�,����,�"#�,$������0��&��%����44�,#�����"-���:�����#��,���,&"/���"$ ��%"��������#������)*���0��&"�������&���2�����"�&���#����"�44�,#���"4���;����,�"#�,$������4,�3��#"���$�&�4,�%,$1"���"4��"�,�&���2(���#���������������1�12�,���#�$#���$���� �"���#�����"$ ��%"-���<��� �,/���"$ ��%"������4�$����%���0��&"������������#���2����$����,�#�,�����������#�����"�����������0���0�#�,����4,�3��#"���$�&���4,�%,$1"-�=�>>��>��������?���@����������A���������B
��C�������������)*���0��&��%����������4,� �&����#���������""$,(���,�"��,��"���0�,�������������1�12�,"���#����"�1��$#����$�&������,$%����#��������,&��$������$�&�������$2�,$����������""$,(���#����$���� ����#�������11�#1��#"����0���#�����14,����"� ����)�$�-���������D(�����,8��%������"��(�����#������#������������/���$�&���$1��%�����,���,�"#�,$������4$,#��,"�$�&���#�����4�2���/���#���������������2���� �"����#����$����1$8����"�%��;�$�#���4,�%,�""���#��$,&"�����14,����"� ����E��0�,�"#�,$������$�&���4,� �&����"�2"#$��$������ �,��1��#$����$�&��������1�����2���;#"���#������,,��#���$�&���0�#�,��%���,$���"-���F�,����G$14��/���#���������������$����4$#�"���#�$#���#������)*���0��&"����������2�����"�&���#��������$2�,$#����#����#������HIIJKLMIN���OPNQRPS����T5U.����,�"#��"/���TFVF9"���E6DF���$�&W�,����#��,���,��� $�#���0��&��%�4,�%,$1"-������*4���;�$��(/���#������)*���0��&"���1$(����� �,�����&� �&�$��������������X�12�,"9�����"#"���$""���$#�&���#�Y�Z 6 $��$��%���#������'�$�(����0����"��%���1���4�����0��&��%���"#,�$1"���#����0��&���$���"��%������$,%�["�$���,�"#�,$������$�&W�,������"�, $������4,�3��#W4,�%,$1���2�(��&�����$#�������&���2����$���� �&���#�,��%��$���"��%�����0��&��%���"��,��-�Z U� ���4��%���4,�3��#���$�&���4,�%,$1��������4#"���#�$#���1$(���2����4�,"��&���0�,���0��&��%��������0�#�,����F)\]"̂/�#��,�2(���4�#���$��(���$�����,$��%����14��1��#$�������0���#��"����"����#�&���0�,���0��&��%-���T�#����#�$#��)*���0��&"���1$(�����#���2�����"�&���#����$& $������"4���;����4,�3��#"���$�&���4,�%,$1"���2�(��&�����$#����"����&�&���0�,���"�21�""������0�,���4�""�2�����F)\���$44,� $�-�Z <$,1���!��%���4,�3��#"���$�&���4,�%,$1"�����#������$���&�;��&���%��%,$4������$,�$/��������&��%���$��$#�,"��&W�"#�$,(���"("#�1/���#�$#���$,����#�14�,$��(���$�&���"4$�$��(���$��%��&�����#�������"("#�1�0������-�.�� ���"���"�44�,#�&���2(���#������)*���0��&��%���������������&����#�����4�$����%/������,&��$���/�������$2�,$���/���$�&�4,�["�21�""�������� �,��1��#$������14��$������,� �������#�$#������������$2���������������1�12�,"���#����1�,��_�+��� ��(Y�Z X��#���#�����,�̀��,�1��#"����0���#�����56*�756���.�#����������[*����#�&���5�"#�,$��������14����#a�_����)*���0��&"���&������#����� �,���4,�4$,$�������0����� �,��1��#$������14��$������&���1��#$������]�-%-/���T6).���&���1��#$���̂����,�4�,1�#���$44���$��������"#"-���*������$�� ���"���$,�������(���0��&�&���$b�,���#�����%� �����4,�3��#����,���4,�%,$1����"���$44,� �&��������$����F)\/���$�&�$b�,���$���"�4$,$#����%,$�#����,���:�#�,$%���(���.%,��1��#����"���$�$,&�&-�c�



� ���������������		
�	�������������������	�������
����������������������������������
���������������� ���������������
������������
�������������������������
��������������� �!�"##$%&'#(���")*+,+*+(-�.���
/����01����������
�����������2�
2���������3���������������
������.����� ���
������4�� �����
����������������5���2����������������������5	
��
���������6���������������1������7��5	
��
�����2�������������������������� !��������
�������2�
2�����	������5�����������5������������
�����0���������������������������
�7.����������8������2�������	����������� ����������	���1�����������������
������4�9 �����
����������������5���2�����3
������������������
����	�	5�����������:�
��6�����
�������������������5	
��
�����9 ;����7���������
����7�������������
�����3
�����	��2�����������������6�������������������
�����������������������������������������������
�����
���������������<�
�
�����	��2�������������������
5�2��������!�!1���3
������������������������������������������:������
����������������9 ;����7	�	5����������
��������������������������������
�����
���������������<�
�
�����	��2���������0��������
5�2������������������������������9 =����
������	��2���6������������������!�!1���3
����������������
��������>�������������������5����������
	
�����������?�2�������@�����0���������	�����?�2�������@�����
�����8����������8���������.0���	��?�2������������	
���������.�
�����1������
���	������07���������?AB�1���A�����8��������������	���������
�������
���
�����������������	������C��D������������!���9 ��5�
����������	��������2�
2��������������������������������������
������� �����5	
��
��������!�!1��
������������D����������������	���1�����5�
����	��2������������3��D�������������������������������������������������1���
��
��������
�
������1�������D���1��������������1������!���E9 �������7������������2�
2���������������������������	�������������:���6������	�����2��������!�!1��������
��������
�
������������������������������������
�����������������!�!1������:����1���������	�1�3����������1���������
�����	����
����������������5���2�������2�
2��1������
�3
����������������
�������5�
������		���������������������� �����9 ���:����������
��1������7��5	
��
��������
���	����������	��
����������
�36�����
��2���������������	���1��������������
���������
�������������������2��������������� ������:������
�����
����������
����3��D���������������9 �����5���2����������������
��2������	�����������
�1���?8F�1���?�C�1��������3�������������22���
���2/�����
����������8@.=B8@���������3
�������������
����������.�
�����;	���������	�����������������������������	�����������������2�������
��
2��������6������������	����������:�
���0������6
	���	�����������:�������������������	�!�� .��G�����
�����������������������
�7.����������8������2�������	��������������
��1��������5���2��1����7��5	
��
��������
���	����������	��
������������
��2��1���������	��2���������������		
�	�������	�����������	�������
�����������E���=�������5�
����	�0���
�������������3
������������
������������0����������D��������1���������������=�
5��1���������1�������������������������������	����1���
�������5��
������1��������	
�������������7������	�������������
H�2�������?AB��1���������������������������5�
�!��I�



� ���������	


��


��������


�	


�������	��


����


���


���������	


������	���


�	����	�


�	���


��
��������


�	��


���


���	����


���������	


�������	��


�	�


�����


 �	�����	�


!�����
"��� !#$
� %&�����	


���&����


��


�������	�


���


������


��


���


���	����


���


���'����(��������


�	�
�	����


�����&�


��	�����	�


���


������


��	��	�


�������	�)


���&����


�����


�������	�
���*


�	�����*�	


�������


���


���	��


 �	�����	�


�	�


��������	�


��������


�	�


����
�	����+
, -���.����


�����	


��


�	


�&�����	


���������


�	�


��������
, ��������


�&�����	�


��


�&���


/��*��


0


���'���(�������


������


��


�����


������
�	�
, 1�&�����	�


��


�������	����	�


���


�����&�


��	�����	�)
� ��	�	���


�������


���


���	��.!������


���������	


�����	�	�


��������


�����	����
"���	�	��


�������


���	��	�	���


�	�


�����


������


���&����#$
� 2��&�


�3��	���


����


���


�����	���


�	�


�������


������


��


���


���	��.!������
���������	


�����	�	�


���'����(��������


��&�����	��


�	����	�+
, !�����	�


�����4��(���	��


����	��$
,  ���	��


����


�	��&����


���	��


������


���	����


�	�


�����


����	��


����	���


��
��&���


���'���


��	�����$
,  ���	��


��


�������


���'���(�������


��		�	�


�	�


���������	$

, ����������	


�	


���	��


���*������



�	�


���


���'���.�����5�


���*������


�	�
�����4���
$

, ����������	


�	


����	�	��


��	����	����


�	�


���*�����


��


���������


��	���
���������	


���	�


���������	


�������	���


�	�


����	����


�	�


��3���6�


���


��
�3���	�


�3������$


�	�
, !���


&�����


��


�������


��&�����	�


��


�����	���


&����


���'����(�������
���������	�


���


����	��


���


��	��	�)
� ���������	


�	�


�3�����	


��


7	������	��


�������	���


���	���


�	�


�����


������


�����
��8�����


��


���


���	��


�����


��


������	�	�


���


�����


��


���*


��&����


��
���'���.�����5�


�	������	��


���&����)


2����


��!


��	��


��


	��


��


���


��


��


����


��
��	����


����.������


���'���.�����5�


���&����)


2����


�����


��


��


���	�


��


���


���'���
�����)
� 2��


������


����


��


��!


��	��	�


��



	��



�	����


�	��	����	�


�	�


�����	


�	�
�	&���	��	��


������	��


���&����


����	�


���


���.���������	


�����


"���


����	���


9�
���&�#)


:���


�����


��	���


���	��


�������


��


��&�


���


	��������


���������


��


�	���


����	���


�������
��


���������	


���&�����


�	����	�+
� ��������	�


�	


&������


������


�	����	�+
, :��������.����


��


��8��	��


���'����


�	


���	��	�


����


���������


��	���	�
;




������������	
���������������������������������
��������������������������� �����������!	���������������	�"��������"�#�"�$	����!	���	%	��
	�	������������	�
������	%���&�' (�������	)����	������*������������	)����	����	����!�������	�&�������' +	���),��	)����	���������	������������������������	��������������	��-�����	����	���.	/�/0����	��0��������1������������	�����.	/�/0�����
�������!�	���	�1/�2 3�
����������������	�����������������	����!	�����"���������������	�����������	��!�����������������������������
��
	���	�����	"����	�����������4	���0��������"�0���������������!	�0����������5�' 3��������	����	"	�������������	�����!������	6	������!	������!�	�������������
	������������7����8�������""����	��������	����	���������������������������������������!	���8�����9���	���������	%���&�' :���	�����	����	������*�����	����!��)��	��-�����������������,��!������;	!��	����������	�!��������	#�	���&��������' (�
����������!	�������������������!�	
	0������	��0����������	����������,��	��!	���������	���������"	����.�/	/0���"	����	�0����	
	������������������������"		����8��������������������4	��
	�1�<������ =���>?�@� �A��8��������"	"�	���������$������83B��������������	�����!�����:3C���,��������
��	�������"�����������!	�������	��������!	������	��	��
	���	%���/������D!	������"������������������	�����������������	������	�������!	���������������������!��	����	�����������	�*�	��������	���	�0����"�����8��������"	"�	��0����!	�������	�����	��������""�����0����������!	���������/������D����!�����	��0����!	������,�������	��������	�	"	�����������!	���83B������������,�������������	5�2 B	"�)(��������:�����������������E#�	������	���,��F	�����	����0����������������������	�������""���	�0����"�F	�����!���!����!	���8�����9����+((GB����������!	�	��	��������	�	������-�������������������	��	H���	"	������.I���8:+����������IJJ1/���D!	����������������	�������""���	�����!������������	0���������������	5�' 8��������������
��	���������������	��0�' B��;	!��	��������������������	����	"	�����,�;�!��*"		�������!	��0�' :3C)�	���	����3�������0�' C	��������	���	�0�������' 3�	���������4	��*�����"������	���0���,!��!���"�����������	���
������������	�������!�����5�K L��	��!	�0���	��������������!	�����	����!�������	��&��K B�	��-�����	����	����.	/�/0������	��1������������	�����.	/�/0�����
�������!�	���	�1&�����K 8��������7��.�1���������M�4	��
	.�1�������	��	��2 L�;���,��!���8��������B��%�������������	����������	���������������	�����4	��*�����"������	��������"������������!	������	�����������	�����4	��*�����"���"�����������/���D!	��������	�������������������	�����	)���"���������������������	�,		����"	"�	�����,!���"�����!�
	�����	��"���������	�	�������������"���������4	���������������"�/�N�



� �������	
���������
����
�����������
��������������� ���
��������
�����	���������������������
������������
��
���������������
����
���� ������������
���!� �����������
��������������������������
����
������������������� ����������	������
����
�����
������
�����
��������!� ����
����������
����������
��"������������#�"�$
�������
���%�����������"�$
������� ���
�������������
��&�����������$�������"����'�����������	�����
������
�����
���
���
����
�����������
�����(������������������"�������������
��������
����������������������
��
�����������������
��������� ��)�*+,-.,/012+,34��"������ ���
��� �
���	���55"���������������
���&	��6789:;<<�<<<���&�
�	������=&�
��
��6789:=<<�<<<���&�
�	��>&�
�������
?�������������
���
��	����:>=�5����������5�@@A�	������
�	����
�
��
������������������������!�����"�������$�������B�����
���"����������������������
��������
����
������4
���5����� !�C���������
����������
����������BD$4EBD���
�����F$(��
�������	4��
���&#�����������������
��������&BD$4EBD"��������������
&
���&	��"�������$�������B�����
���"��������	�����GHIJKLMN������	�����"����������
����
�����$������
�������OPP6HJ7KQRKRIKQSRHTUR6RV OPP6HJG98HJW96PXUJWH7 G98HJYZ[KHQ\P]K̂8RKP8_HTUR6RIĤK̀9POPP6HJWH7 aKQXKP8HbK9cG98HJd6XeK8fg6P̀ ̂:;<<h	��=i�
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