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��"�*���������S!�����=��!*��9�O"�5�%&�����������!���+���d���&B�	
���O"�"��!���+�;��&!���c�"�!��A��!�	!������,8���I���:���������"�O���!���������!���+���d�	
�=*��!�A!.�+�;��&!���()*�J�O�B"��:��	
�T���#�"�5��$�����5%&������()E����� �����.��"��;$����V&"����[�$K!��"��E���Q�&���+���K����.!"W��������,!L�� ��������



�����������	
������������������ �����������������
����
	
������ ����!�!"��#����	
���#������
$�%&�'������ ��()��*+,-�./0�12�*34156�*17,4�89,:�,4;23<�<=>�?10@�.AB�� ��C)��D0346�*171E3<�FDDG623<�H/-�?1E5�8@<4B�� ������I09@3<�H3J�?0K;6�L0256�L2<D6@2�LM@<,�� ��N)��,<O5�D0@3<�E/@��L341;24�FDDG623<�L71E319�.9,P3<�Q126>R<�D0<O6�H/-�S4+3<�T4U@5403<�V2�V@;1W610G4345U6�V2�FD1X6@R<��V2�,YU<�*D26-<�Z0;�.X0,3<�826G23<�L2DM3CC�<�L09,-�L34D�*10G6<,6@ *<45@/3�[\[\�)[\]\4�T�*10G06<,6@R<�̂10_�I1;�.A3<�̀UP6�*<,D1929�I4D3<�V2�D0DP3<�*217�TL05E4 a4+423<�<=>�.A�.-43<4�Q126>R<b���H3<�D,<423<�H/-�OU,23<�D1c67R<�V2�I1K65R<�L02><�H3<�*X3�12UL/21U623<�L2d5R<�L9,1K2�8960�e=3<�,+MR<�D1c67R<�fghij�klkmjn�oppqhorg�4�L71E3<�IUs6�e=3<�FDDG623< t<,c5-�t10@1@<��t<,0s2�Tu0A�FDDG623<�L71E/3�L034D3<�L31U43<�*1-126G<�V-�F,D1c3<�*10c463<�V<�H3< vwxyz{|��1WY;A�TL5@�V-�L5@�,,U66J�IG:�V2�L;+<4�L0P0,s6�,E<�L_10c�H/-�V0,2Y6@23<�̂1EK6@ 445U6�Q00K64�T./;23<�805c63<�*151U2<�*171E/3�?0,E�LE0,M4�./;23<�}46@23<�H/-�FDD;2�*10G43L042563<�EEM3<�.A�FDDG623<�*171E3<�S}D192�~12D<�82�L0/;23<��4,d3<�Id�.A�FDDG623<b�� ��[)��L71E���10,3<�)�?1A�4�80,1s24�10G4345U63<�� L0X0,3<�?E1523<�.A�L02563<�?0K;6�� ���)��2;,3<�D9-�D42;2�V0D3<�Q,U�DG12�D0@3<�QD7�V2�TV�L71E3<�FS1XU4�FDDG623<�L71E/3�.20/7�<�OU,23< t1+,-�t1P0,@��V-�6OU,23<�LEs5R�L0@0�,3<�,41;23<�,U=�82�OU,23<�̀0@T�H3<�t<,0s2�63<�LEs5R<�~,D56�. �H3J�IK65<�QY�T,41;23<��=>�V2�IU�*;6*105K69�?/P66�Q0>1X2�V-��0,P63<�L71E��10,3<�B�*1X5P3<�a<451U �1509,463<*��1Wc�1cM4��̂1@6;<�L0X0U4�10,3<�L71E��,s�24�LP@3<�I21P2���L05K6�*1;/Ec2�H3<�LA1+R19 UI4MD3<�L-,@�4~4,M3<�L-,@bbb�3<b��QD7�12U�+0<t1�a4,s23�L0@1@R<�,c15P3<�V-�t1;,s�LE;2�~165J� S19,WU3<�V2�,3<��10b�� ��])��3<�Qd53<L0�4+4,WU�,0A463�2DM.A�L71E3<�*1�?E1523<�� ���)���e,1s6@<�TV120/@�D12-�D0@3<��,-<4U@�<T��L2d5R<�I2-�S}D1923<634XL0�4+��L0�4+4,WU3<�� :41W2<DM6@<�uG4b���3�L0@1@R<�*154U23<��,-�QY2d5L��.@2s3<�a1PsR<�I04;69��2@6�.63<�L0�4+4,WU3< V2+664�L0�19,WU�L71E�H3<�B93<�T.�19,WU3<�V;s319�QU;63<�O1WG�TL0@2s3<�10�M3<�FD1-R�L/91K3<�*10,1E 1W52�IU�*<O0224�*1Xc<423�IcX2��c4�82�TI2;3<4�.@UP3<�Q4K23<�TV;s3<b�� ��������



������������	�
�������������������	������������������ �����������������
������������������� ����� ��!����"��#����$���
$���%����
��������&���'�(�����������)��*�����$������������
��"+�����,-����#���)���#��(����*���.���/������ �����0�������
�����&�*�����������)�����)�����1�2)���1&���1����)��*��3��������'�(�4������-*�1�#���������������������������5����&������2��"����6��
��������2��������������7�����
��������2����������
����$���
�������������
����
��������#568�����������9��: ;$.�&����
(���������
�����������(�������&��&���<2-�#3��5/����=
�������������������������6 ���� 	�
����������'21��.�21���������������1��5(������"�������������3���>������4�����������)$�� �������������?��*�������������������"����(��1����/�&*���������&����&�������@�1���,��A��<�. ���&��&���������,�B����68�����������������3�� ��C���<�	����$����?�����'��2����A������ ��DE����'��2���8������?�����8�����F�(��$)�5/�#�.�$(��1����������$?&��>���
$������.�+	��� ��� �G	H��������������9�����"���)$��&����I������� �����0�������
��F�����
����&J��� ��DD����'�(��"��
$�:�����������&�����&J��#�5��@��"�����<���
��F�2����������A��9-������A1� ������CE��DCE��K�1�.����������>�����=����#F������������������)��"���6��������������6��������� ��������FK�-����&���������&�����
)���6���$�����-*�13���
+��1������L=+�"���)$��&�����12�� ����+�"����������������1&���1���������K��1����+������%A�$�������)"��-�����A�����������&*3�� ��� �G9H��	���������������������,������$������$��������)����4$(��M���������+F������������� ��DN�����6���O��)���&����"8�2#��
���������������-(������2&�����1�2�����$�����"����&J����.�����
� �#����/���"��=������.�����M�*������(��������A������1���?�1�.�������������������-����1��������+��4$(���"��"����*�F�����������)����"��F���������������)��5�P�Q�Q�����$�$���.����/���"*�0�������
 ��# ����2��
����;$��F����������������I�����"��"����*����-��4$(�����$�����9���&*�3�� ��DR�����O-�����������&�������"��"������1(�F���������F���������������?�+��)��
�#��@�����"� �����)����
 ���*�F���������������"(;���+�"��5$2���,��#����$������$����	-�Q������)���1�0$2�������2����&��&���<��M��1���$2�����;$�����2&*�1�,��&�����%�����/����� *��������������$������$����G�0�-� 6��+3H��	F���������������������<��M�����%������$�;��.��#F������������$���1&���1����G�������(�&�> 
&�A�����2A*���H
����������5�������@�1*��0����"(3�� ��������



��� ������������	
���
	�����������	������	����	���������������������	���������������� �� 
�	���� ��!"�#��$%��
�&���'��
	���������(��������)�*������
��
$��&�	+
�	�)
��&�	�$��, ��-�������	
���� ��.��/�����	����0,�,�1�	����������
	������/�	�����)��2&0��	�.����1��	(�������3��,�1�	��-�����4�����������-���5(���������6	.����7	����	3���������6	.����8���9	���������
��8����	:
(���&5	����.	��	��;���)<���2�����=(,�/
��2����3���6�����6=�(���	����+������,3����,0����� ����.��� ����,�.������$�8��&����(����������	:
(���	6��	��)��	��>��(��6	3����(	.��(��?�
��@��� ����
(�;�� ��� ������$A��8���B&��� ��!C�#������������3	���2&0$���	4B&�$���A��8����,����7��3	���6��	��6�8������D���)������� E��	�����(�,�������	��F�����G.���B&�$�������65����(����,��7��3	�6��
���	=���A��4�B&� ���*����	��&	�;���	��0��	�*�	������H�5�6�	�����4������	����,>��=����������3����	 ��I� �����	�*����B&�������0J,&��?��3	�,�1K����F�.��)���>(����&	0�G���	�
0��'.����;�� ��LMNO��PQRST�UQVMWS�XMYMZ[\�]̂̂_TS[\�VR̂R�XM̀\VW[\�aQN�aQbMZc[\�� dMe[\�fMg[\R�hi�MjkQlmT�� ��!n�#���=�0��&��	����
�������7,�$���5	�����4�������o�� ��!#��������5�����p��������	3���������������� ��!q�#��D��,���
	�������F�0���	����r�)��������0��,�
�G�5�B��,�	��<
,������5������)�������������5�
������&�����������1
	������	3����	:
(��7��3	���
0�)F�.���G��*������/&	0�E��:�	=���o��	�G0�����������
��������>��)�	��5��>����&5	���7	��	����	���)��&���6����
*����6�&5������ s�7	���&	.���,�
	���6������������;G �����	
��F�0��,�8������,�E�����,�.��-�����t�I+
,��	 ���������5�
����G�.���������1
	������	3����	:
I����5)��(���	u������?��)��6,��E��4(���**5��H�5 v�	����&8	���A8�
���	����
����5)��G��$�A3
J�8�I>��1
	���	3�G:
����&	��	�� �;���D�4����	 ��	�7��3	����*,�	��.���6I>�!w�#!C��K	����������,���6	���J���	����		����+��F����6I>��	�
������6�+3����6,*	����83��������7���G��	
�,�)���&5	���A��3��;���
���9K�
���	��o���	>������	������'�*��	�������)��3,	���x�6	0������E����� I ����3,	�6	0������E����30��(������& ����,&���������0
���&>���I>&�����K�=��8���)�
�,������ .,
(���(�.	����F�>
���-1������ ��K	����E������30����	>��$��
 �������,�����;��6,*�����+����F��*�����	4�����	
�����4���,������	���������7��3	��	����(�B����&5	���7	��	��;�� ������



�����������	
����
�������	�	
������� ������������	
������������
����� �
�!�"
��	�
�#�
� �����$�	
���%���	
� 
��&����#$'
()	
� � ���*�	
+���,��	
��-���	
����*�	�
���*�,�
����.�������/�	
�-(.���	�0�	������!1���2���3,�� �	
�
�4��0���5����6!����$�	
�78��&��*�,��
9�������:
�-�*�����������������	
����	1�����! 3,�����#��&���	
��
7���:
� �����$�	
����'�&	
�;��3�	
�������$<�����!/	
������$����/:
�=��� �#��'�&�>���3�������$�	
�?��&	
�@���=����	
�A� ��������	
��,��	
�7
�3� �������6B	
�$�
�:
��/�� �����	
�>���3�	
1����7��	
�����+C����:
�����D�	���5	
����	
�@��� ���'	
�)*	
�E	�&��$<��5��	�0<� �����	
������	
�$<����)*	
�>���3��	��
��:
���<��#���>�� 
��&�$<���2�:
�=0&	�=�
�!�"
���F��	
 :
�����D��?
�3
�G�
���$�	
�����/�	
�� ���'	
�)*	
�E	�&������	
��,��	
�>���3��������$<�1�� ��H���������!
�3	
� �&� ����%	
���0	
�F�	
��$<������� ��/���� ��*/�7
�%�	
� ��4��	
� �!��@���������,��	
�� ���I����+����	
� ��#��	�E�&)��.����	
�J�������*�,:
��������:
����/�	
�����K�#L��5	
�A �+�����/���. �$<� �!��������	
��,��	
�>���3�9�����	
����	 +�(A�#�A������!/	
� ����%�	
������	
��/���4,����	�/�$< �������:
�����	�:
�G��������������*�,:
����6:
�1�&A��<��:�
�$<�6�!��	
�����#?	(�@	!
�3	��� �& �F�	
����0	
� ����%	
����)*	
������	
������	
�$<�>���3�	
� 
�M�/� ��	
�$<����&!	
�>���3�	
�@���� �<���:�+/�&�C��F�	
�;��%�	����)�1������	
�G�����C��(����=����2�����*�,:
��������:
������K ��/�	
���L��5	
N������	
�$<�������:
�����6�4�5&�������	
����*�	
� ���,��	
���	���>���3�������	 �����	
�N�����0	
��F�	
� ����%	
�?
�3
�>7
�%�	
�J	�*�����
���1�#?	(�@	
��<��:�&=�������	
��	� �@����������������
�$<��/�����	�/���
��++�O(���	
�P��-B�1�� ��Q���	
�F�<� ��/����,��	
� �+�6�60�/���*@����������B� ���,��	
������� ������	
��,��	
������$<�F�	
����0	
� ����%	
� �&���!
�3	
�� ���R��������0��
����	
�7
���#��/	
������3��

�!�"
�#�	
 �&���!
�3�	���0	
������������	
��������  ����%	
���0	
�F�	
��$<�������,��	
�� 
��&�$<������	
������	
�$<�������	

�!�"
���6!������.+�@�� +�(A��%���	
� 
��&�$<�������	
��,��	
������ 
��&�$<�������:
�>��S������:��!�5���	
��,��	
� 
�!�"
#� �
�����
� 
���!�#���*�	
����TU�����	
� 
��&	
���0&�� ����6���,��	
�?B5��� �<�?	(�@	
��<��:�& ��,��	
�<��	��������2!	
� 
�(
�-���	
�<����5����/���	��/&	
�-�����/����;6��@������0�� 
��&	
� �#����! � 
��&�=0&�$<��*���/
�	
�F3�	� �&�!	
����!
�$��2���2�0&�
� 

�!�"
�����@	
���	�������1��2�� ������3	
�O(���	
���%	
� �&��! ���������4����$�	
��F�	
����0	
����� ���5�<�F�	
�;��%	
 �����/�V��)3�	
����
�:
���%��W����&!�@	
V6����:
���%��WC
�����&�XN��!��	
��%�����)3�	
��7��&	
�N�N�7��&	
 ����)3�	
��	
?��1111NY	
1��	(�@	
��<��:�&�#?���/	
�����	
������8������%��$<�������$�	
���
�0�	 ���6�5�����!/	
�F�	
�;��%	
�>���!
�3&����	
�$<1��C
�����
����5����$�	
��
�&	
��S����	
�@	
 �	��	�F�	
�;��%	
�?
�3
������$<��%���	
� 
��&&��#������	
���
��	
� ���,��	
���$<�����!/	
� 
� � � 
��&	
��Z0��$<�7���:

�!�"
��?
�3
���
���2��:
�>��3����
� ���,��	
�;��,���!�.������&����5� F�	
�;��%	
#��
�0��	����/�	
�����*	
����
6	
�@����:�/	
�=0&�$<�F�/	
�>�������0	
���	
��
���
� �����	
1��



���������������	
���
������������������������������� 
����������������	
�	������� �� !"��#$�%&$'(�)*&+,�-./,.�/,0$1.�.23�-#*4�56�%'/7�58*9�� ��!"��)*&#&:81.�)*/,;$<1.�� ��  �"���=$'((�5(1.�)>#+1.�?@#AB1�)*&+,1.�)+C1.�=*D1.�E#*D�E*41.�F/7!G��?/E#:$$DB/H.�I�J87�%#*1 #;*6�K*,$(1.�%.DA0$,9�L�E0LM.�?E0($1.�N$M.�O$#&/:�=#B�)+C1.�P23�51,$$�N3�Q,/R$�KSC�=$�5T#$&�� 1.U�VWXYZ��51.,0�)$*[:!\�/M,E�=,*8$L$/*5B�)$*[:�)*&#&:81.�)*/,;$<1.�56�P#*$1.,�)>#+1.�?/.D,,�] �51.,0�̂/M,E�=,*8$L$/*5B�],�N(�)+C1.�P23�/#+.�56��K.E:(4.�_*:#̀$1.�=$�%#*$B�)<3,($1.�_*:#̀$1#: �])>#+81�?/6,$1.,a�@#+751#$�N7E��%#&#C4�@./R1a,�P#*$1.Q/.,R1.�?@#'�)*4$R1.�)>#+1#:b���E*41.�/#R., �=.�J1.�=*D1.L�cE0a�d',�53�?/E#:$1.�P23�e.E3.�N3%#*1I��K#$1.�?/.D,�d$�=,#f(1#:�):4#&$1.�K*,$(1. gDB/$1.�h&:1.,]��J87�)[6.,$1.�%$(�N,*1.�J(0,i��)$*[:�d*/#R$jkl�/M,E�=,*8$�$L/*5B�#;$mf$��-8f(* :)>#+1.�?@#ABb��((�F,/[1.�P23�D*$�#;&,B:�E.E/(4.�?/(6�d$�?ET#6�=,E:!\��J1.�K̀ (�E>�n#$4�?/(6,�%.,&4 G�)*6#'.�%.,&4�b�gD.,(�%./#$o(4.�J1.�K,̀ ,1.�53�?/E#:$1.�P23�=$�?#p(:$1.�e.E3M.,!\\��=,*8$ �/M,E5B*/$L��N#f1.�K,80: \!l��-8C,%#*1I��)0'.,�?/#<(1=,:/B1.b�� �� "���7=#$�� �� i�"��LqBg/6#p1.�E$0�=:�587�E*41.�E�56�)>#+1.�)&<1�,'7�].,B4r.�])&$#o1.�#;(/,E:�a�s&LH.E#&(4��J1. �@#:/;B1.�N*m&(�)T*3�)4./E \\jH#*E#̀(>.�cE<M.�=./:(f(�n#*/1.�)>#+,�)*4$R1.�)>#+1.�=#6�]s&#6�]��t*0 �=Lr.�KEf$�=$�/:(f*�=#$7�56�54$R1.�Q#fRL#$B�]N1#f1.�56�%MEf$1.�J87��56�+R&(�n#*/1.�)7/4�=. �d$�=$.D(1#:�e*̀1.L)>#+1.�J87�u8+1.�%#*,(4$�J87�b��%LE:�E>,�7�N#7�2&$�=#$ \!!��d*/#R$�2*A&(: )*:*/<(vG�,�)*4$R �n#*/�weE;:�?EE<($1.�/E#̀$1.�=$�)>#+1.�E*1,(1�9a<,1,&B(�?@#AB�/#:(C�)>#+1.�#* ]n#*/1.�)>#+,�)*4$R1.�,u*/E(�m6#0$1.,�/E.,B1.)T*:1.�J87�)b�� ��i"��=.E,41.�� �� G�"��L_',�)>#+1.�/E#̀$�=.�E$0$�u,<0$�5̀ >�E*41.�=.E,41.�56��)*T#*0M.�)8(B1.�53vx y�w�#;*8* �+A&1.vixy�w,�)>#+1.�)*T#$,/;B1.v ybw��L�J1.�/#R.,�N(�s&�E*E0(�a�h8$(�5(1.�-+#&$1.)>#+1.�E*1,(�)*&#B$� )*T#:/;B1.�=$�)>#+�n#*/1.]��N(,�L'*H#��)4./E�h1#&3�=.�#$B�]54$R1.�Q#fRS1�):4&1#:�?E7.,1.�d>.,$81�F/7 )*&#B$r��N.EC(4.1.�?/./0)*6,<1.]��=$�EE7�m0z1�E>,*1,(�=$'((�5(1.�)*8:[(4$1.�d*/#R$1.�%#*#A&�=$�)>#+�E N,+/C1.�)*M,b�� ��G"���)*:/f1.�)B8$$1.)*E,f41.�� ��



��������������	
���������
�������������
���������������
����������
�� ��
�����!�	
���"���
���# ����	�
�����$%$��
&��	
������!�'�	(��)*)�+,�����-����%.��/���0��
��
��1���
������!�������2�#�"� �3�4�����	
������!�����
�����������
��2�5�
��"���
����(��'����
��
��/%.��6��������7����
������#�)�)�+�������8���������
��!�������
�9��!��/��
�������&�'�.��1:
���;��5��
������:
���������
����#����
 ���1����6������
���5������$���
����5�
��"�
�����<������������
��"���
���#������56�+���"��=�� >;��5��
������
�!����	�
��?�	��5
���@��!6��A"�����0+�������-��"B������6�����C
������
���������D�
� �#���
�6���.�������#�?
�A���!�	
���"���
������	�
���E$�����������F��5�?�:��.�"
+�� ������?��"
��� ���G�����4����	
��@��!H
�?��"
���.	��������5
���
����	�����
��=���-��(���?��"
���#�����
���(� ����?��"
���#�����
����
����/%.�������������������D4������I(���
���������(�
���:0��5
�	���"�� �;��5��
������
����5�
��"���������%<�!��=�7
���:.
���A%
��J���!
�������
��K�<�+���=��� ������C�>����(�����
����.	�
��#�����C
������
�����2�!�."
����
���?���������&�������
���@��! 
�������"�
��A"���
�����5�+�������
���L��M���&��������������
��;��5��
������
��?�����!�=�	
����<��N�!
�������0��$O�������
��8:0�P����!�P�	�����
���"�C�
���4��
��
������
����
�����L����#�;��5��
�+�� ��G������� ���Q����;���
��?#���2�5�������1�.���;��5��
���;���5
������
���N�0����4�����������
��A"��
��'��0 -�������.���	���������5C���;��5��
������
�����<��������������+�����?�(������������R����
�S������� ���6������"��#�))���#������!���;�����P����I�������������2�!�."
����
��
�F�!"�����C�������! R���
��+�!�1:
������3�A
��T��C��JN����?�":���"����!���	
������:����))U������
����
��
���N�!�."
���� R���
�������4�����C�
��?(�	�����$�0���
��,�������#��������@���4S��
��?������������5������� ���	�
�)�)���!��!�;��5��
������
����0��������K���)��N��
���#�&����;�
��
����N�!�."
������
���
��5 ���������!�)�)4��.���R���
����������U���N��
���#+�������;���
��?#������2�5��1�.�������-�(�� !O��
����1A��������#����C
��T�	C6����	�������!��1:
�����"
��1��
��S�C
��S���� �)))�*�))�/+�+SV��V���4������
������A"����;��5��
��?����
�������
����!E���
����<
����� ����C
�4���������A�5�&���?����"
�!������������C����������.��7C�!��C�!��������#�)UU��;��E!�� UW)��+��.���4��)��+���C���"������+���%<����?
�������N�����������!�."�?���4/
:��
���#�(6�! -���
��������
��R�����!����"�C
��������	�
�������!��C�!��4�
������#�=����(#��C�
����7C�T ���	
�����.�!�)U)+�� ��Q���P��	
��� ���X������ ��D�����D�
�!�����4A�A	
���!���������
���"�#�P��	
���#����C�S��Y���E
��������	
��?� ���������;��C��
���������C
������
��?���E�����$������!������C�?���E!�������P����
�� �D+������ �2�!�."
��;��A��?$�����Z
��?����
��A"��!
���;��5���N��Z���#��<���)U)��;��5��
������
��?���E��M���6



����������	
������������������������������������
���������
�� ��!��	
����"�	
�������	
�#��$
 �%����	
�&'��(�)'
���� ��!��	
����	
�&��$*�+�� ��!��	
����	
���,�)����)$������!����� �����-���.�� ���������/�����	
����	
�#��$
��	��!
012���/��	
���34054�6��	
4��/��	
����3405786�� 49�:��-��;	<��(��������)	
#�($	
���
������	
�-)�=�/���+����(	
����	
��(��!�������
��>��	���������� >����(	
����	
��(��!	�?���	
����(	
�@�
��	
�=�!�	
���>���"A��!��
��)'
����(	
�&��
���)
������	��  ��!��	
����	
��4050�:40B0A8����������������C��$���*����*�&��	D�E
���
��	
�������	
����F	
���	 �������"����4B��4G���)�$H�����
4054�+I
�J��	
�.�������������C��$�	
�����)�)&��	D�������	
 �������	����F	
�	
� ��%��� ��!��	
����	
�&��
���)�&�))K�	
�����&��
�����$���F�����;	<�������$�����(���+ ��!��	
����	
���!�	�$���&���$"�������L�)'
���%�������	
� ��%��M�
�����������	
���)�'���	��	
�&
�����	
���� ��%�)'
�?��N������&
�(�	
�?�$"��?�!������!�	
�
<,����&
��*	
��+������'
 ����O�	
�N���
�P���������@>���������Q
��>�-��*���C��$�	
����������	
��	8�� ��RSTU��VWX�YWZ[V\]̂ _̀aS�bcde�f̀gS�hijgS�Rk[�l�mVnVogS�phVq̀�bd�rTTq̀dgS�� �fs�tVuvwS�bSTZigS�fsSkcaxS�� ��B0�:����*���+����	
��������������	
�-����!�����)	
��
�>I
�-,
�y
�(�)���N�/�����+z�*$	
E
��������
� ��/��	
�y��(	
��F��&������	
+��������{�	
���	����)	
��	��-F�	
����>�-L
��)|
���������@<	
�+ �	
����)������'
�����������
��	
����,>>����"�����M���������'� ���O�;�$,��>�N��O���+��E
�@�+�	�������������$�	
������"�'
��������!'
���O�}	�N�*������	
����������	
������$�;�$����	��	��� �(����������+@��%�'
����	
+�C��I
� �����	
� ��!��	
����	
����"�������8�����$���)	
�~���;	<��(� ����)������ ��!��	
����	
�?O��-�,
��
�������(��>��	
�&������������(��?���������������	��	 	
�����$�	
���)
�����-�*���������	������	
�&�))K�+���>�N
�����J�%����,�?�����	
�P<,����J��	
 �����L�)
�?��@��%�'
����	
����������'
>���	
����	
�=�+���)����������	
����������*L���(������?� �J�%��|
��������������$������/
�)
���� ����)�	
����	
�� ��L����������������C��>�����$���8�� ��B5�:���������!�����@���	
���)�������)�	
�������)	
����>|�-F�'
� �������,�	
��F�>�-�(	
�@ ���������������+P<,���(	
��������)$	���>������+��)��	
����	
�&
�!�)�	�����N�O��������,>��&���$� !�	
����$����$��	
�+�$��	
�?����(��!�	
+�
�&���$�	��$��	
���$����-,�)����$��	��!�	�>�+���(��!�	
���  ��!��	
�&���	
�P<,���*�	�&
��*	
��������?��!�	
�J�*L�����-,�)��8�� ��B4�:��������	F��?��!	
�Q�
���&F�
��� ���&�"��;	<��(���� ��� ��:��>�����,����(	
��F�	
�����*���	
� ��!��	
����	
�?�����	�&�$���� �������$+��&����(�	
����� �������+&�"�$�	

�+�����	
��+���)�&
�����	
����(���+�)��$�	
�&����	��?�����	
���
��� |
���!$
����&�,�)���	
�&
�
�!��8��>������������	
����������$!��&����(�	
�P<,����� ��	
� ���	
�&
<��F�	
I
�������	
���!�	
�
<,���� �����*��)	
������� ���:�>��
�������,>��=�� ��!��	
�����	�����3=����~���6�+N�����>�����	�����'
�����	
�� �-,�)�����	
� ��%��� ��!��	
I
��
����������	���)���	
�=��8��



�����������������	
����������	��������	�����	������������������������ ���������������������� ���� ��!!�"���#$�%&%�#'()$�*+,-./�/01�*234�567�7'8*-�9+*:;�� ��<"��*=>�2'?+.+>@$�A2B23./�C((?$-./�56�D32>-./�7'E'*./�;F*E./�A2'(,$./+�� ��!G�"���56�C((?$-./�7B23./�2'?+.+>@$�*'6+$.�A2B+H-./+�F*E./�I+@J>+'./�K-�KJ,�*/L>�('J./�9*:7'JJM-./+�7'?+.+>@$./�K'$',2>./�K-�7'E'*./�D32>-./N���#@,./�F)>O�73O$*-�7'JJM-./�A2'(,$./�K/�*@06 /�K'O�D'J>$./�#(:+�('=*.A/*(2O-./�K''>H-P.�7EP$Q-./I�+*+(O�#2-.R/�#(:�./�56�7EP$Q-./�A2J2'J./S$�TP:�*'% C((?$-./�7B23./�U'*2=-�7'.2H6�N�V2'*./�2'?+.+>@$�D'O3$�A2B+H-�9*:+2-'J�W��7'6/*X?./�7H'O3.2O�7)PH$-./ 7@O=./�U-�Y'Z+$./�Y@2=-+�NB/+$**O:�Y+P,./�V/;�[<�\L�*'+3$�Y&Q�K-�7B23./�#/(Q$J/�C]2E@�C(2' 7'+>2>./�2'?+.+>@$./�_̂̀abcdefabgbhij�62,-./�U-�C(2-./�KL+�K-�kEQ$�5$./�C+)./�TP:�7l[m�\�TP:�L'@*$./ n/+�o*2?$./+�p2,O[!�\Y-2=�#2l>�7O*2)-�(2-$:/N� ��m"��7O*?$�7>?P./�7'(2Z$BW/�2O+*+n�56�7q?/+-�L?/+,./�A2'(,$./+�� 5$./�9*$H$�U'J+$�#/(Q$J/�D23>�A2B23./�C((?$-./�� ��!r�"��('J./�9*:�#(s�K-�t'J�7>?P./�7'(2Z$BW/��7B23./�*'+3$�K+(�Y+,$�5$./�A2B+H-./�I2O+*+n�7'-'l>$./�*3W/+�5J2'J./�#:(P.�*2)$6W/+�7'>3+./�A2'?'$/*$JW/+�A2J2'J./�o2'u�K-v$$�5$./+�C((?$-./Z$BW/�A/LE,-./�56�F)>�U-7'(2�N��w>x�yx*+�K-�('L$�7>1/*./�7'(2Z$BW/�7-LW/�K26�It.0�T./�762vW2O 7>1/*./�A2'(,$./�C(,N���#/($J-�*'u�*(Z-�2q>/�A$O%/�z>-./�KW�*XZ./�{.2O./�Y'+-$./�7'-1/�TP:�L@*�#%U'*2=-./�K-�|+>./�/0q.N��/*()./�C(2'L�TP:�L@*$�7>1/*./�A2'(,$./�7q?/+-.�A/]/*?/�V*$B/+�K'J,$+�A C((?$-./�7B23./�*(2Z-�*'+3$.�5-'PBW/�D'J>$./+�K+2H$./�U-�*2-%$JW/�}2>-N�� ��!"��(8/+E./�A2B+H-./+�7'(2Z$BW/�7'>E./+�7'0X$.�7@O=./�7'82O*q@./�� K-�*(2Z-�7B23./�C((?$-./�� ��!~�"��zv+x��K-�5P'u(./�('.+�('J.//+@JR/x�I4�T.4�w?+$./�o2OJ/�7B23./�A2)'O3$�(2-$:�*234�56�C((?$-.�T.4�AB+./��E>�56��/*'=-+�IC((?$-./�7B23./�#/(Q$J/�(8/+6��2v*H$J-�I}2>-./�*'X$�C(,�K-�k'EQ$./�A2'>,>-+�7'82O*q@./�A2@O=./�A2OP3$-.�(+H'�2-'6�2-'J�W�I#/(Q$JW/�/01�56�kHv./�32)>+�A2B+H-.//�C*()./+�7B23./�A2'-@�K'O�L''-$./�C*+*v�U-�t&q$JW/7'?2$>WN���582O*q@./�3O*./�U'*2=-�T.4�*2=/�#%A2@O=./�7'0X$.�]2O*q@./��2$>W�C((?$-./�7B23./�(2-$:/�Y'qJ$�56�21*+(+N���A2'>2@-/�9*H$J/�t.0�(HO �7EP$Q-./�C((?$-./�7B23./�*(2Z-[V2'*./�7B23+�7'J-=./�7B23./+�7'82-./�7B23./+�7'82',W/�7P$@./�\��2$>W +J�I]2O*q@./�T.4��W+Z+�7'(2Z$BW/�7',2>./�K-�+x�7'?+.+>@$./�7',2>./�K-�]/�o2J$,/�*O:�7>@--./�y+(?./ 4�7EP@+�7:2J�A/++P'@./��2$>�*@0t.0�56�C*%M-./�A/*'X$-./+�Y-/+H./N���Kx�T.4�5P'u(./�('J./�FPQ�(B+



�������������	����
���������
�����
�������������������	��������������
������������������  �!"�����#�	�$�
�����������"��
��%&�'�(�
�)���*+�����
��,��+����-%�.�����
�����	�/����-����)�������	�)	�*
���������
�������0����1���	�
�	21������,�#�����������
�������������	��
��3	�,�/�������0�4�5���#���"����+���6��*�,��	�	���	�	,�����45,�� 	��	�
��%&�'#0�*
���������
�������	�)����	������	��
������
��	�
���,����
������	������������
�������������"��
�0��������0����-�����70����4������	�*
���������
����	�
���,����5�������1���70��7�1��8�,		�,�	
�9�� ��:;���	��#��
�������<	�1���
��,��=%�� ��>?�;���.���*<	�1����3%�@�&����������@!������0��#���7A�*��#0�
��"������
#��&�'#0���@!�B -#���C�� ��� ��&$��
�=@����	�)�
�#�����D	�E#����	�	,����C���4A����4����'#1�&������
�E,&��
���� ��2������
��������
��������������F#����������-)��G�����1����������������	�9�-��������,���3�� �
���������,���������-�	B��H��-)��G������#��
��,��	�*
���4)�G���������	����7E,����0� 
�#�����������������������#��
5#I����J�����'#0���������	���"���,0K�� ��� ��F$��������������	����#��������-���C��@�,�����&,L�����
��,����M���	I���D���
����5�����-� 
������������*��%�����	�
������3%����	���*
����N�,�������2����������-�������	��4E�-�	'�(� �4	���
���	��1�O��	%	�*
��,���0�	�P	����9��&�������-��������������/�����4������
�� ���������	����=�������'#0����0"��
�,�������2�-��7%���*���	5�	�%2�21�	����������
������� �.���*Q��$K�� ��� ��N$����
��,���
�����"�C�
��%&��'#0�2������
��2(����������
��#��
�����"����	1����'#0	�* �����4A����4����&��0�70����/���1��	��"���	�	������������
����������/��
��,����8����-���B� 
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