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����\��
������
�����������y
��
���y����
����z{�
�
"��|�FD;?@�B57�D??6AE>�D�A7?9:6E�E6F7>9?97A�9A�F6;>7A�7;�H@�DA�D??7;A6@�<D@�;6:7M6;�;6D>7ADHG6�6}F6A>6>�87;�D??6AE9ACL�9A:G=E9AC�D??7;A6@�866>L�98�?56�A7?9:9AC�FD;?@�8D9G6E�?7m��#��D??6AE�DAE�F;7:66E�B9?5�?56�E6F7>9?97An�7;�



����

�������	��
�������
����
����
�������������������������
������
��
����������������
���������	���������� !"��#��$�%&�'("������ )"��*$+,-�.�/0$+1+0,$�+,�20�%1�3%04��'+,-$"��5��*$+,-�.�/0$+1+0,$"��6��78�9:;�<=>;�?@�<A>AB=@�CD9A?8E��F��
���
���G�������
���
������
������
������������
�����������
�����H������
������������
�������
���������
��������	��	��G������
I�����J����I
������������������
I��
������������������������
��	�����������������������������HI
����������
G
�����
�
������K��L���������������������I�������������
�I������������������F��M��
�N��������O	����������������������������������
������������GP��Q������
�����������������������������������
�����������������������
��������������������
����
���
����������������P�
����2������
�����������������
��	����������������������������������
��
������������
�����I��
��I���	�������	�������������I��������R
I��
�����
���������������������78�=�SATT;@;89�CD9A?8E��F��
���
���G�������
���
������
������
������������
�������
������������
�������
���������
������I
����������
��
��������������F��M��
�N��������O	���������U��S;V?8;89WX�CY=AB=ZABA9[�=9�\@A=BE��]��J�������N����̂�_
̀_à�
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�����

������	�
�	���
�
��
��
����������	�����
	������	�����	����
�����	�����
	������
��������������	�����
	������������������������������
�����	���	�	����� ���	��	�����������������	��
�����
��������	��	���������!��"��
��
�������	��������������	������
��������	��	����������	���	���
�	��
����������
����
���	��
��
����������	������������
�����������	���������!��#��
����������������
�������������
���������������������	����������	�������
�����	����	�����
	����
���
�����������
�������������
�!��$����
��	�	�����������	������������!��%�������	��������	�������	����������������	���������	��	��
���	���������	��!��&��
���
�����		�
��
���		�����	�����
����!��'��
��
�	��
���	�
��	���������	��
����	����
������!��()��������������������	��
�����
�������	
�������������	��
��������
�����
�����
�����
�����!��((����	�����	���
��������	����
�	
�����	�	����	�
�*��
�����������+�,�!��(-��������	��������	����	
�����
���������
��
	������	�����
��������������������
��
�����	����������������	����.����	�������	��	����!������(�����/�������	��
�
��
�����	�����
	����������
�
��	�,��0��12345�67�84094:;��<�����
	����	���	�
����
��
�
���	����	�����	����	�	/��	�	����� ,��<����
��
���	
���	�����
�����	���������������	�����
	����������	��������	�
�
��
,�=>?9�%$;(;��@AB90>?C2D�E6279492A9F�@AB90>?C2D�@3G39H923F�I4934CG?�@3G39H923;��G��@AB90>?C2D�E6279492A9;��<�����
	��������	������������
�*���	�������
	�����	�����������������������
�����	��
����	����������
�	
����������������
����
����
�������	�	����	���������������������������	���������������
�	
�����	�	����	�,��J	�����	������	����		
������������������	�	���	
�����
��������
	���������������K
��
����	�����
	��������	��		����	��������
����,��L��MCHC2D;��N������	�����
	�
��
��	��
������	�����
	�������	�����O��(����������������	�	����	�PQ���������
��	�����	����	��
������������������
�����������������	!�������-�����
�	
�����	�	����	�PQ���������
����	
���,�



�����

�����	
��������������������������������������� ��� !� ������ "#��$�����%& �#���'&(�)#���*�#���� ���%& &�����&��'����+��,���%& �(�"���#�#�#&��!�����&��#�������)� ���& #�-�'�����&.��������&!����% �%& ��&�! &)��*�#�����&��'����&�!�'������''��#�&���"#����/� (����� �%& �(������ �#�-�������&��'���+��0/� (���&��'����'����1���#-��!�1(��&���%& �(�� ��������+�2�"�/� $�#)�����%& �#���& �����)3 �% ������!�&�!���� ��#��&��#��� (��)�!�'���#��/#������$�����%& �#���'����)#�����%& &�����&��'����+�������4	���������,���%& �#���'&(���������)� '��)���&��'����% �/#!�!�#��5� '���$�6����78+��0&�����&��'����'����#����!������#�)� '&�#��� �9�# �!�#������#���:�;�� �:);$�&��&%%�#�&1��+�������<��=>
�?������������@)�������&��'����#��)#��!�)� �%� %������)�&�����!��#�-����)� ����A��B��&�1 #�)�!��� #%�#����)������&�� ���)�����&��#��C��D���&���%& �(E���&'��&�!�&!! ���$�#)��������)#!���#&�C��F�������&'��&�!�!&����)�1# ����)��&���'#�� ���#�!C���G������&��#�#%&��!����-����)�� #&�C���H������%& �#��E���#%��&�#����� �&- ��'����C���I��&���&��'�����)�����������!�)&����� ��&"C��J��!��&#��!�&�!�����#�����&��'������)���������!�#�������)�)&���&�!��&"C��K��&��#����)�"#���������&���%& �(��L%���������&�������#)(�!� #�-������ #&�C���M��&��#����)������L�#1#�����&���&���%& �(�'&(�����&��� #&�C���BN��&���&��'����1(��&���%& �(�% �/#!#�-�������&�����)�% �� #&��!#���/� (�&�!�!#������ �$��L#��#�-�!#���/� (�!#�%����$�!#���/� (�&�!�!#������ ����&���&���%& �(�1��#�/���'����1��%� ���!�1�)� ��� #&�$�&�!�&�% �%���!�����!����)� � �'&#�#�-�!#���/� (�&�!�!#������ �C��BB��&���&��'����&���������%& �#��E�%��#�#���� �-& !#�-�% �����������)&�#�#�&���������'����&%%�#�&1�����������&���&�!��������#'&��!��#'#�-�)� �'�!#&�#��$�#)���&��#���L%����!�������� C�&�!��BD��#)�&� �9�����)� �&��� ��(�)����"#���1��'&!��)� �%� %������)�� #&�+��O���P����
>�����������@)�������&��'����#��)#��!�)� �%� %������)�� #&�A��B��&�1 #�)�!��� #%�#����)������&�� ���)�����&��#��C��D���&���%& �(E���&'��&�!�&!! ���$�#)��������)#!���#&�C�



�����

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


���������������

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

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

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


��"����������	
���/
������������	
���
������������������
��	���/
�������	���������$�������1
�����	
�
0	�����������
�
�������������&���������

����$�
��	�����$������������	���������
�����������%
�$��������������
�	����

������
�
���$��	
����������
������	����	
������
��	�%
�
0�	���
������
0	�����������
���������
0�
�����	��	�%
��

������
���������
��
����&���������

����������	
�	
���	
������
��	�%
�������������	��������
���
���

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

�����&�����$��
2�
�������������
$��

��������& ��������

���������	�����%
�������
���������	
�������������
���
3��4��566789:;<6=�6>�69;�?676;:;<6@��A��	�����	
������
���������
����	��	
�����

����	
����������B��&��C���	�����������"�������������
����
����������
$��

����
��������
B��5������	
�����

������������
���������������	
�����������
�
��
"�������$��������
�����
0�
��
����D������	
�����

������������
����������������"�������
	
���%
�����

����������
�����
0�
��
��������������$�����	
������
������	����E���-"�(��
�*F�+GH�����%������E���������C���������I,����������	���	
�������
����
���$����������
��



�����

�����	�
���������������������������	���
���������������������������	�������� �������!�����"������#���	�����
������$�$�������
�����	����������������%������������������������������������������&�����$��������	����������������'����'����������������	��������	��������(�����)��*���+,�-.��$��������	��������������/�'��012��3�������%�
����������4����������
����������������������������'����������
������'�������������"��5�������%�����������������������������'����	���
�������"��6�������%������7����'������
�������%�����%����������������������"��8����
����%�	�����
��������������������'��9��
�����������������������������������	���
��'���
����������
���������������������%�����%�����$�����	�������������"������:��������%�	�������
�������������������������'�������	����������������'��;��<��=>?@ABC�DE�F?GDH��!�������������������������9�����������		�������I��'��������%����������������������������������I
���%��������������������'�������'�	���������
������%�
��	����
���������������������
�����������������9����	���%����
����;��!�������9��$���������%����������������'4�
��������������������������%��	��������
�	�
��'4�
����������9���������I��'�������
�������������������������������������'���������������������
�����-	1��	���������;�JA@C�KLH�H��M>NOD?ENG�PEB�=>?@ABC�DE�Q>BD?O?R>DC�?N�>�6EABD�QBEOCCS?NTH��>��UBEANSG�PEB�VWREG?NT�M>NOD?ENGH����������X4��%������������X4��%��������
�����%������
�������������������������9����������$����������������
�������	��������������������2��Y��	��������'������
������%�����������������"�����	�������������������*���������Z���%���������	����
������
������%�
��	����
�������$����������������%��������������������
�������������%"��#�������'����������������������������
�����������
��	����
���������%��������"��[��	������������
���������%����	����������
��	����
���������%�������������������������%�������������������������
������%��������������������������������;��\��M>NOD?ENGH��!'�����%����
�����	���
����
�����
��'������-�1������
������������������
��������
����%��'����������������������	��9��%2��Y������
���%����������%������	�
���'���������������'������	�������������	������
����"�



�����

�����	
���������������
���������	����	
������
	�����
	�
��
�����������������	���������
	��	
�����	
�����������������������	���������������������	������������������� �
���
	������	����!������������	���	��	
�������������������
	��	����
�������"���������������������
��
	��	
����������� �
���
	������	�������������������� 
�������
��	�	���
�������������	�����
����������
	������
����������	�����#��	����	��������������$������������ �
���
	������	������������������
���������	����
	��%����������������	
���������
��	����������
����
������
�������
���
�	�&��'��())*�+,-�./0),*)*1��2�������
��
	����������
���
�����
���	�������
��������
�	������
	��	��������
���������	����������	��3�����
	�����
	�
�����
�����	���
������4������5�������������
	�������������������������
��������	���
	�
��5��������������
��
��������� �������
�	��
	��	��������������
�	������������������
��
��������� ����������������$���������
	�
���	���	�������������������� �	��
�����������������������
	��4���������$���&�678)�%%1��9:;+8*1��+��<)==;,>�?+*)*�@A:�9:;+81��B�����������
�	��������	������������	����
������
 ��
	������	��
����
��������������
���	�����
	���������������
���	������������	���������������
��
���
�������������
	��	���&�C����
��
������������D��E������������� �������������� ������	������
	��	�����������������������	����������������
�������	��
��������	�����
	�����	����
	����� �
��	��	���
�������
	������
������
��������������
������� �����	�����������������������
����	���	������
	��	�����������������������
�F�������
	���	������������������������������!����������������������
	��	���&��G��?A,=;,7+,')*�+,-�<'H)-78;,>�?A,@8;'=*1���I����JK����	�������	�����
���������������������������
�������&�LM69�N1��OPQRS.T9<�MTQ�Q.?6..<1�678)�%U1��O7->V),=W�M==A:,)X�())*W�?A*=*W�+,-�./0),*)*1��+��Q)@;,;=;A,*Y�(A:V1�



�����

������	
���������	�
���������	�������	
����
�����������
��������������������������������������������	�
����������	����������������
����	������������	����� �������
!	
��������������������������
������"��#$%&'()*�$+,)�-$.*/+.(�0.1/'2�,3�4)5,.5/)&�-$.*/+.(�613*/(27��8��������������������������������������
�����������������������������������	�����������������
9���� ����������������	������������������:��:
�������	����� �
����������� ������������!	
����������������������;	������������������������������������ ���������	���<����� �
�����������������!	�������������
�� ���
���������������!	
�����������
�	�
��=	��>?@;A���B�������������	���<�����
�������������
����������� �
�����������:��
������
��������
!	
��������������������������������������������
����;���������������������������������
��������
������������������� ���������������������������
�����	;!�������:����������� �����;���������� ������!	
������
!	
������������������������
��������������C����������
����;���������D����	���������������������������������������� ������������
�
����������������������������
�!	
���������
����������������������������E��#$%&'()*�12�*,�F..�0.1/'2G�422$(2G�1)%�613*/(27��H�!	
��������������������������	�����
���������������������	��������!	
��������������������	��������������������
������
���������!	
�����������
�	�
��=	��>?@�A���%��I)*3J�,K�#$%&'()*�1K*(3�L(1*M�,K�613*J7���	
������� �;����
���������
������������� �	������
����������	����������	�����������
�
����������� N����������<��������������
��
�����:����������������� �����;����
���������
���������������� ���(��F**,3)(J�O((2G�0,2*2G�1)%�IP+()2(27�����QRRSTUVWX�Y�Z[YV\�]̂T�QUÛTWS_�̀SSRa�ẐRURa�YWb�cdeSWRSRf��H����������������� ��������������
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�����

������	
������
	����������������������� �!"��� �#������!�" � $��% � �����&#!'�����#��������! "�����(!�"��#�)�*! !(�*�"�+)�# ",� $��������� �!"��� ��� !(�**��" ������)��� $���!*!����������))��*-��.��/�0
1�����
	����������������� �� $�#� $������������������ �!"��� �#������!�" � $��% � �����&#!'�����#��������! "�����(!�"��#�)�*! !(�*�"�+)�# ",� $��������� �!"��� ��� ��� !(�**��" ������)��� $���!*!����������))��*-�������(��# ��#�� "���" ������"�($���������� ,�! ������� �#�2�!#����+���,��+*!�� !��,��#�� $�#�"�(�#! �-��3��4567�83�9:;<=>?5�@?5>A>;�B?;>A�C:D>�EF�G�H��&�(��# �����" ��� $������#(���� ������������� ��� �#�������#�I�*���JK+L��� !*�! ��� �#"���*� �#�������� ��#�������� ",���������)#�"(#!+�� �#�"���(�""�#�� ��"�(�#�� $��+����! ���� $��" ������������ ���#� $��)�# ��!��M$�"����N�#�! �M�"��� �#��-��<��4567�83�6�9:;<=>?5�O?�C>=H�������(*�!��� �$�"��!*����� !��*��(*�!�� �� $��)#�)�# ������!"��� �!�������* ,���������� �!��#���!"��� �"�*�P�Q�(� !����� !*�RS����"��� �#�! "��� #�,���������Q�(� !����#�� $�#�)#�(�""�����!""������ $��������� ���#!��� $� � !��-�C:D>�FFH��9:;<>TU�V?6GODO57�58�WA8X>>;H������������(����( !�����$��#!����#� #!�*�!"����+*�� ��)#�(���,������ $�#�����������)#�(����M! $� $��$��#!����#� #!�*�!�� $� �������(�# !�!�"����!*!�#! ��M! $� $��#�(�#�������� �#�!��"� $� � $���( !�������+��(��)*� ���M! $�� �)#����!(�� �� $��)�# !�"-�����������2�� ��#�(�#��!"����N�!*�+*�,� $��#�)*�(���� ���������" �#�(�**�����M! ��""�!���**���� $����**�M!����#�� #��Y�K�L�! �!"�#�2��" ���+����)�# �Z�K+L� $�� �" !�����!"��� �#!�*������!")� ��Z�����K(L� $��M! ��""�!"��N�!*�+*�� �� �" !������!��M! $�� �������+�#���-�[$��#�)*�(���� ��������*"������#�(�**������ $�#�M! ��""-�C:D>�F\H��@?38AXO?<�6�9:;<=>?5�38A�6�4]>XO3OX�̂X5H��6��̂�W6A57_U�̀6OD:A>�58�̂X5a�bA;>AO?<�̂?85c>A�58�̂X5H�������������� �#�2�!#�"���)�# �� ��(��N���*���,� ����*!N�#���������#�� $�#���(���� ,��#� ��)�#��#������� $�#�")�(!�!(��( ����� $��)�# ����!*"� ��(��)*��M! $!�� $�� !���")�(!�!��,� $��(��# ������#��#� $���( � ��+������d� � $���!"�+��!�� �)�# �e"��Q)��"�d+����� $�#�)�#"����))�!� ���+�� $��(��# -��f$�������,� $���( �$�"� $��"��������( ��"�!�������+�� $��)�# �-�



�����

�����	
��������	��������������������������������������� ������!��"���#�����$�%��&������'������'����(���$��)����$�&*�����������+%'(*����'�)�����(����������,����������'�)�����(�������������-��.����+%'(*����������������$���������(������/�$%��'�$��)����$�-��0��1��2����2�34���56�7��2089	��54�:	;<	
�42��5���=�������$������>�����������������'����������*��$���������$�#�����$���?�*%������%���� �����������$�*���������@%�����������(����������'���>�'����������,��������������$�*�����>�'���$�-��A��1��2����2�34���56�BC	0<��5�54�7

�
�20	���=�������$������>���������� ����>��������+%'(*���������'�����������������#�����$���?�*%������%���� ��������/�$%����������������$�-��	��D5�	9E����.���$�%��������*������'�����'���>�'��������������$����*��-�F<�	�GH���B6540���F	��	6�654�54�7�2�
��2�I5E24�J��K���������'���(�������������������������������*���>�������$�'��(����������������#��������$�'%������������$��(�������'������������*����������������-�L7F��MN���L1:�OPBDFBBQL1:��RSPTUBI��LF1DBBPNIT:��F<�	�GV���U5A�6�02��5�54�B6540	9	��56�2�R<A�9	����2��P	6����5
���V��WXYZ[\]̂_��K����%��'����������%�����'����̀%����a�-������%(��a�-b#�c+%'(*���d���$�%'�����'�$�������'�����%��������*�����(�#���'�$���������(�������������#���'�$�������'�����%����������$�)������*�����(�#���'�$���������(�������������������$�)������*�����(�#���'�$����������%�*���#�+%'(*��������������������'�*��������#���'���'����'������(���(���'�$�����e*�?��(#���������(���*�#����$���'��%�����-��f��ghhijkl]̂_��K����%��'����������%�����'����̀%����a�-������%(��a�-b#����c�����$���d�������������� ��#����������������������+%'(*���#����?�����*�'������������$�������������������+%'(*���-��m��n\ojZ]l̂j]Z�̂p\�qlr̂j\o_��.������(�����'���(�������������������������c����������d���'�c������'���d���������+%���'�$�������*�����%�$���(�'������������e+%'(*�������������#�*������#���'�'�$%*����-�����L	����5��5�U5A�6J�54�B6540	�2�R<A�9	����!�������$���� ������?�����*�'������������$������������������������+%'(*���������������������������+%'(*����*%������������������� ��������$�%�����'�����������@%���'������(����-��.������������*%���*����������@%���*��������������%�����'#���������$�>��#�̀%����a�-�#�a�-s#�a�-t#�a�-u#�a�-v#����a�-b-�.������������*%�����$�%'�#������*���*%*w�



�����

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

 ���������������
�����
��!�������	
�����
����������	
�������������������
���	
�������������������������
��	
�����
���!���
�
�
��
���"���	
����
����!
��������
������������������!�
�����	
�����
����	�������������	
����#��������	
��������������	
���������������
�����
�������$���	
��
��
���
%�
��
�&��'��()*+,+'-.+/0�/*�1)'2-*-.+/03�4	
��
��������������������
�����
�������
��������!
�#
����
�����
��5��
��6&��7��
#
����	
�8���
���
�������

�����#
��������
�������������
�������4���
�9:;<�����
�&��=��>)=+-.+/03��?������������!
��
%���
�������!��������
��������!
���
�����������
����������������������������
�����
������;�� ����������
���������
&��7��
#
��������������
�������������
�������
%���
��	
������
�������!��������
��������!
���
��	
������������	�������
#��
�������	
��������������
�����
������;�� ����������
���������
�����
�&��)��@/0.)AB.3�C��
��������	����
%�
����������
�����
�
������������������	��	������
�����5��
��D&��,��E)AB/*-*F�G*=)*H3�C����
%�
����������
�����������
�����������;����
�������

�����������

���	
��
%���
�
�������5��
��6���6�&D���������������!�
��5��
�6I&��J��K,,+=-L+.�/,�M+0-0'+-2�N0,/*A-.+/03��O	
���	������
����5��
����&���	����	���&P��
%���
����C�����#������Q���������9�������������	
������
���������
����������#�����!���������������	
�������
������	����Q����D��5��
����RSC�����#������Q���������9����������TU��������	
��������
�����
��!�����������
&��V��G*=)*�./�KBB)-*3��C��
����������	
��
���������	
������������������!��������	
�������
���������������
����������
��������W��
�����C��
�������������������	
��
��������	�������	
������X��������������&��C��W��
�����C��
��������!
���!���������������	
�������
������	����Q�����6��5��
����RSW��
�����C��
���Y���;Z����
��TU&��+��N0+.+-2�[)L+)\�/,�]).+.+/0H3�����̂ _̀̀abc�d�efbg_h_bi_�fh�j_dhabc�fh�k_l_ìabc�d�m_̀àafbn��o�����
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