
����������	
�������� ����������	�	����������	�����	���	���	��	��	����� !"����	#�$%&%'%	�$&����%���	�	�'�������( ) * + , - , * . / ,001(2345653789:2;<=>5?21@2A96BC<DA91E9F9G139F1HB9;5I3>53>9J>E9F93>9139F1KB9;5I3>53>9J>1A1:2;<75L132A51M56<M5=DCACN132A51ACBA93>9O	P�����	�Q�� 	R��S���	����	���'T�PU&V�	$�W	R	X�%�'�	���%��$%R�	YZ�[V�����	\]�����̂	��_	�_	̀a����R$����	R	O��$��R�	##	
��������	���$������R���&$%R�	̀�P�b	��P	c���d�������	e��̀ cf_	��	Z�Z��P���	���������R	���g	���'	R	h���%���	Z�P	O��$��Ra�	��	�%i��	Z�R$%�V�	���$��	��R���&$%R��̀P�b	��P	c���d�������j�	R&U���	RV�P�	��������%��	Z�P���R�V&	Z�iUW��$%�����	��R���&$%R�	R	YaP��	k�$%��R&�_	l$%�%�����	Z�	Z�������'	����[�&��	Z��$��iP�	'P�V�	$�W	�	����$%��R�m	R	Z�nP������'	��� 	���'_���R$�a	��%&R��S��a	��R���&$%R�	U&V�	���������R���	R	����	���'	���[������	��'��R�	Z�P	%&%'V��	\̀�P����	��P	'���d�������	R	���$�	�	��RZ�$Z�%&R&�	��R	R&�R����̂_	O$ZiV��������%�����	U&V&�	��b$%R�R�	������k��R�a�&R����	���U��iR	��������R&��	e��k��f�	
����R	̀�'��	P$_	�����R[P���V����	�����������	�%i�	'P����V&	��������	R$Z�����	�����$�R��	����	
�[%P��	�	
������	�$&����%�&����	O��$��R$����	c��R�$&%%'	oP&�����_���P	���Z���W���	���������	�PU&V�	$�W	R���	�U����	���$����	��R���&$[%R�	̀�P�b	��P	c���d��������	�%i�	Z��R�P��V	Z���_	p��&	q%'����_	���P$%�R�������������W	�	P���V������	Z��R�P�a�&��	P�	����b�����	$'��$�	��$%��������iR����	%d	P�%&�����$�Ra	P���V����Sm	�	Z��P&$�'%�R���	Z���&	��	Z��&$�V�Sm_O&U����	��R&	����aP	��R���&$%R�	�	����$�W	�R��&��a_���R�P����a�&�	��$%�V	Z���_	o�����	O������	Z��R�P����a�&�[��%��	P�	̀��'$V�R	r�U��%_	O	$�V�P	����aP'	R$���	Z���_	X�$V�R	X��U�V��	Z���_	p��&Y������R��	����	P�	r�����	o�%$'��%�_	]�	����$��	�R��&���	��$%���	R&U����Z���_	#���	���Z��	P�	p��	X��P��R���	�	P�	��P���	p��'U��&�_��	����b����'	R�����	�U�����	��R���&$%R�	��$%aZ�V�	RV�S��R	�%R����	���[������_	O��W��	R	���	'P���V	��WP�&	���&��	Z��P$%�R����	��$%&%'����	�%i�	'P��[��V&	R&P�%��	Z����&	R	��	���������R���'�	P&��%��	��k�s	
��&$�%��	̀��i�������	P&��%��	
����R��	̀�'��	P$_	�����RP���V����	����������	P�	���%�	p�UV�b$��_O	%�����	���������	�PU&V�	$�W	$�Sm	$$��	Z�����&���	R	%&�	�P��	�	'P���[V�	��S��	����������&��_	t���$	Z���%�R��&��	%��%iR	U&V	U��P��	$������jl	t�nP��	t�V�d&���$���	��R���&$%R�	Z�$���S�&	R	���g	���'	�	uvwxyxvz{|}z}~��wx|��z�����	��	�!�_



��� ��������	��
����������������	�������������������������������������������	��������
��� �!��
"�����
���������	�!��
"�����
���������������	#��������!������������������!	��������������
��������	���
$ ����������!	��%���������������
�������$������������������	���!	���������&����$���$���!	�%��������$�����������'�(�������	��
����#������	#��������������������������%��	����'����������������)�����������!��������!�*��&
����!	����)�*
�������������������������������
���������)���!	��'�+���)����+����)� �!	��'�,�	
���-����	� ��	������)����.��	��� ��	�/�
���,��������
����	���!	��������
����012������	����'�	��
������)�����(�	�������'�3�!	������������'��'��������4��!	������������5�!	���������!	����������������
�� ���#������!�	�!����������
�$
��������
"�!���������' 6789:;<=>?;78@ABCADEFGBHIJAJHKLM@NOPQRSTNFUNVWXYZP[VWF\W]ŴF_W]F̀YWOSa_RS_RWbR-�	����� �cdecf'gf'cghgijklmnopqrstumvwrwxm	�������
�$
�y�!	��'��	�"��'�/�	���z���
"����
 �!	��'��	�"��'�,�	
���-����	h'1���	��0'�3�
��	y�1��������	�������
�����������
����
"���	��������
�"���
�y"����"����������������������	���������������"�{��	���	����	
"�����	��������!	�{����������|!�
����	��������"�!�c'��	��/'��	���	y�0���������������	�������������������������
�"��%��!������!�������}'z��!"���z�	���� �,�	
���-����	 �/�����0'�+	����	� ���	��/'��	���	y�z!�	�%���������������!	���
�����!	�{����	����������
��������������"��	����������!��~'�����	���	����y��������	����	����	
"y��������
�������
���������	���{���!����������������
��������!	�{�������!	��	���������!	�!��	�{��ijklmn�j�vw�pw�w�p�sum	�������
�$
�y�!	��'��	�"��'��	����(���!� ��	��'����'������)���.��	��h'/�	���z���
"����
y�3��!#)��������*
������"�������43305y�������	����%�������������
���������	�!��c'0���������� ����	��!��y�3������!�	�����������!����������������
"���#�y��!	�������������$���&���������
"����!	���������	�!�������������}'0��	����3'����	��������y����	����$
��	������������$
����1(0���������%������
"~'���)�,��	��������y����&����������������y������!�	�!���������
������',�)��	���������! �,���������3��������y�1�
�!��	����	�����������%.�c+��	���#�������������������������
���!��
"��������
"



����������	
���������������������������� �!�"#������$%�&���$'�()	*���+	&�	,�-+	.����	/�0�1�2
3-�45	&�	6��1	/�71�0%��$8+/�937$	
0���%71�)	:$�0;����	��1�	1��79�319	7*�<�$�(	�	*�0�9(1�	���21�9(1�%�=+>��;(��	?%�'91�%��$5	/��,�<	@3��071�)	��$(���	7*�<�$��	1��73��9A%���1�9(1A%	%	1�013	79�0����,	3��*�71��,B+6��1	/�71�0%��$5	6���	C��&5	@97(	D��)	C(&�91�	1��73��9A%	���1�29(1A%	%	7$E��3	�9��*�0���,	:���	F3��*�71��G+
�9��$(��	H'-��%71�)	H(0��9(	-�&��$�	��1�E���%��	I	7(93����	7*�91�2���	$	�7�-'	3$�0;����'J+.����	/�0�1�2
3-�4)	.�79�7�%���	�9�&(	���&���$����	�&*�%�&$�%	-�&�����,	��1�9�%(�,	&�9(�$'�(�,	3$�0;��4K+
�9��$(��	/�0���%71�2L�*�3�,)	/��7�	*�071��	*�0�9(1�	���1�9(1�%���	90	9��&A%	E%��9�%(�,������M�NO���P�Q�!�"#������$%�&���$'�()	*���+	&�	,�-+	F&%��&	6��1	>��$0�4�$(15	&�	,�-+	/�����.�A<1�%71�8+F&%��&	6��1	>��$0�4�$(1)	R3��-��0����$�	S�A&<�	3$�0;��4	I	*�7*129(%�	%�03�(���	�	10����$��=+C�����,	T�7�45	���9�	C�0�1�5	/�����	.�A<1�%71�5	F&%��&	6��1	>��$20�4�$(1)	U-�19(%��	�9�&�	-�&����	$�-3�$4	�3�1���	*7(�,���9��(�$2�(�,	3	�7A-	3$�0;����(�,	�&	�*���&A%	0�$��(�,	73-79(93�(���B+/����	/��,�0�15	���9�	6�E1�%71�5	/�����	.�A<1�%71�5	F&%��&	6��1	>��$20�4�$(1)	��*�$&$���	*�&*����%	��1���	�3�,�%�	3	�7A-	3$�0;����(�,�&	�01�,�03G+��30���	V�&�(7$�15	V�&�$�	L9��,�%��15	/�����	.�A<1�%71�5	F&%��&	6��1>��$0�4�$(1)	C*<(%	0�$���$(�,	&�%1	�*���&A%	��	%(-���	*����9�(�3�1�����%����	*�$��%�$��5	*7(�,���9��(�$���	�	�������0���	3	*�2���9A%	$	-A0�	*�$%01<(�J+���9�	C�0�1�5	C�����,	T�7�45	L<�%����	@�&�$(�1�5	/�����	.�A<1�%71�5F&%��&	6��1	>��$0�4�$(1)	H(����1�	�3�,3	��<1	��$�(�,	3	�7A-	3$�20;����(�,	�&	�01�,�03	�	3	�7A-	3$�0;����(�,	�&	�*���&A%	%	*��A%����3&�	�7A-	$&��%(�,������W�P�Q�!�"#������$%�&���$'�()	*���+	&�	,�-+	X$7<�%	X$�-�<�5	*���+	&�	,�-+	T�&��X��*��<1�%71�8+T�&��	X��*��<1�%71�)	F�19(%��EY	9��*��	�01�,�0�1A%	�	��7*�(���$��$(���1�	0�$'�=+6��	X,�&1�%��$)	@�&����	��&	*�&(19�����	31�4�$���	9��*��	�	39�$(�(2%����	�-79(�����	*�$$	�7�-(	3$�0;����	�&	�01�,�03	I	��017�	-�&�%2�$	�	*��19(�$�



��� �������	
	����������	������
����������������	���	����� ��
���������!�"���������#
����$�	���������%�����#���	����	��	���
��&�'��( �����)
�	��
�	���!�*����
�������	����	��	�������
������+���#
�,-�	�	�����+������. �
-
��/������,��
#&!��
����	����-���'����	�&%������	#����0�	���	���$����%���1-�
��#������$���+��	��	��	���#����%�%��	���	���������+��%����	����2�����	�	������'����	
#��34567898:;<=>?7@AB@78>8C4DE4F>48GE7?4HF>4I�
�	�������$��!�#
�� ��
�+- �J
����0���
K�#
�� ��
�+- �L����*�	��M N��-�	��)������!�O���������
��%���#
��������	�%��	���	�P J
�%���L/�
�	���!����	���	�������-	
#
�	��
�	���Q�#
�	-�	���-%
�	�������	��	���	� R���	����N ��#	
!�)
��JJSO�)�������	�'��	�%��	���	��T��#
���&���	�-�	
������	
�	
��
��U��	�	�PV( ���%�&��0&����	�!�N�	������'W��	
#����������	��-	�������+��/�,������%��	�������+�������+��%. J
	��X�����	�!�R��%��	����	�����	��������%��	���	���������	YB5@Z5678[7F4?<\7898:;EB5E]<̂_8̀7a7I8F7a8ZE7?4HF>4F>7b>8\8:<?5D4J��	
��
!�#
�� ��
�+- �J
����0���
����&�-��
$!�#
�� ��
�+- �"�	�&��"�-&K��
����%�&��c-
�K��
�L�	�J����	����K��
�����
�L-&�����K���
 ��
���������
�1��0�����	��	�������+���	
%��1��-��K�#
�#��������#1&#
����%���	�K��#1����+�#
��	��1��-������+K�#	
�#	����������������-����%�����+defghijklmfgneopqiornsmtmnkueivgwj0
���K�PxQPy zy PzMzR-
������J&��
����	�
��������������+��
����0
�����������	
���	��J	������R��
������%���{*S*�|���X%	�O��	
���������������%&�R��������,{�	��	����������%�����	���	���
����U	��	������	���	�KS��
1��J����	���������J
	����	&�O� �
�����J&��
��JS{ROK�S����&��	
#������	���	��������R��*	�#1&��
������������U	��	������	���	�������%������+��
�����{	%
���������0
����	�/������,��
#&��
-
"���	��%��J	���%���L*�&������+�������U	�
���	���	�
������+��
�������R��"��%�-�����}	
����K�{	��~�
�



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



��� ��������	��
����������������	����������������������������������� 
����!��	��������	��������������
"���	�
���#�	�������������	������$���
����%�	������$�	����&���'��(')����(��*���	�����#�����������#�	������$������
����+���	���	������������������������*	������
�������������	���������
"���	�*���������������&��������#����������$�
"�'�	���������	����,�	��
������'�����-�	���������#�	������+���	�������	��
�����-�	������
"���-�	����������������
��!���&#../.���#�	������0�&�*�����-��������������������$������#�����'�	������!�������	�
�������
�������	����.��'�����
"���������	���
��.�	�������
"�
����������������
"���	�����-��	���������#�	��������'������
���������&#../.���#�	�����������
����(	�����&*�'�
��������������,�!�1&���#�	����������*��!�������	�&#../.���#�	����������*���!������	����!��������$���
������&�
��
������*�	��$�
��������	��������������
"���	�
����#�$��	
������	��'��2����
���31��%���%�-������	%4��	����5�������������
"���	��0�+���������$���
�����������
����$� ��
����!���.�	�6��(')�����������������	������.�*� ��������-�	����������#�	������������������!����&*�'�
��������������,�!�1&���#�	������7�����#��
��
"�����	�������������������+���������$���
��7���	�8����������1�������������-��	��������$���,��,�$�	
��������������������$���������8&��*	�
"�����	����$�%�����	������	��	����������-�	������������#�	������/*���&�
�����������������#�	������$�'�������!��������	����.��'���������������#�	�������������	������$���
���$���������9����������	��������������
"���	�
���#�	�������������	������$���
���$�
"�����$�
��������������
"������0������	������������	���#������������������
��$����
��8�� ����.���������	��:�������	��!��������:������
������,��,�!�����
�������������
�
"$��	������������'.��'���2�	��������������������
"���	�����-��	���������#�	������$��������
����
��.��'�������������!���"����������������������������������
"���	�����-��	���������#�	������-���*���	������������2�	����������!-����	������-���������� ���#�	�������������	������$���
���



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



��� �������	
	����������	������
����������������	���	������	
� ���	����!"#���$�%$&���%�����
����'�	����	����'
����	(����	���	�)	��
*���
�������������	���	�+	�*����,	
��������*��-
���������� .����
����	'�����'����	�/����
���	�)	��
*����������������%����*'�	��������
����	
���	��,��	�������)���	��*��(	���*�'���	�����0
�*��)	��
*������/��
�������������	
�������/��	������'
����	'�	���
	��1*���2�$��������� ���/�����	���������������������*������/��
�����.	*
���������'
����	'$����	�����*�$�3����$��	
�������	���	�)	��
*������������4��	�*�(3. 5'��
����� ��#������.�����	�������'
����	 '���
�(
���'
�����������	
���	��(	������'�4���!��6�	�'
�����������	
���	��(	������'&�������5���$�#������.�����	�������'
����	'&�����(
���#������#�	��������������"�7"�5�����	
���
����	'&�����(
	�#���
����	��	�!�	*�	
��.232���'
����	'
���	��($��
��'����$�-
��	*������'
�����������	
���	��(	������'�����
�����!���������*������/��
�����.	*
���������'
����	2�&$�������(
���)���	��*��(	���*����������������(�����
*��*2*��	
�5�6	
�� " ���������5	�	
�/�)	��	
���0	�
��	����������/��
����8	
��������(��/����(	�����#�/���



���������	��
�������������������������������� !"#$%"�& �'�&$(&"�$")%*'& (&$+",-�'%.&$"*/")'(*-*'�( 01*2"+-&"%�#'*34&"5&+2&&$"$&4.*�6#3�$3"#$%"5&-#7�*.#'.& &#.(-"�$/*.6 "#5*4+"8.&7�*4 '9"4$&:8&(+&%".&'#+�*$ -�8 ;<=>?@ABCDBEFGH?@IJJ�	��K
LM�����	NLO�
���L�
JLP�Q���R�
�LKSLT�U	N����UV
�W�����ULKSLX�	N�Y�
LX�J�	�ZL�	NKKZM���Z��
	�L��L�N�L�	N��W�R�
�LKSL�[		���S[ZL�J�Q����K
LJ��Q���L�N�L�JW�����U�N��L��L���K	����JL\��NL�Z�W���JL���]LSK�LJ��K�J��̂LON�ZJ��
LKSL�Z	KNKZ�	�L_Ò I�a���LK
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