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�'�����
����.
�)2��	5���������!&
)��������	!)�����	*�)��	����������%
��	!����7�o�*�
�'����
����.
�)2��	��	)�
!�.2��	��%��%��!&�!	������
����.
�)2��pqr�r���#���������������F� �'*���6�'*��,4������*�5���%!* �
��	�����*
��������%��!�	���*���2�	���.������	!)��2���%
��!���7�� o�*�
�'����
����.
�)2����)
	�����	��*���2�	�������!	���� �.5	��	)�
!�0&!	�	�������� �'*�������������%
�������.�������	���)� ������%�	*�����&!	��%��*��	 �!����7�� s	���*��	 �'�4����	����'��%4������	5!	����%�2�����	
.��5	�����!&
)���������	*�)��	������%��� �
%!��%���%
��!�����.�������	*5�	%����%.�	�
�!��%����������'��*��	 �!�����6*7�7�%�
��� 2�.��������*&�������
��	5���	*�)��	5��4�	*5*����	.�
�!���(�)5����� *,4��'�	�����*�������)'  ������)&
���% ����������	*�)��	�	�������� �%*����*
���	���!������������%
&�	!�����	*�)��	�������	 	��!����7�::]L9::::::MX8NT;PRMMP:VN;WQ8ON8XMP:: t������*�
�*���������	5!	�����%��	)�
!�.2����*
�� 	*&!	��������RV:nuvnwvnwvuwvvwvvx:���*�5����	��	���!����	�4�!���*�
�*�!*��4��*���2�	����  �����������������	�!���4��
��� �.�!����2��!�7�



�� ������ ������� �	
���
���������������������������������������������������������� ����!����������"�����#�������$%$
&'�(
����������� ��)����)�������*����������*���������)���!+���,����-��+�./00�+��� ���������������!+� ����1� ����!��������!�0������!����������/�����+0�!/����+�������������������������������+!�0+�2���������������)��!�0�+��*�3�,����*�����������+��/�������������)! ����-�!/2�����/�����-���0��)�,��-����������-"����#�4���56789:;<�� =������!/�)����/�����-1���+��+�./0�+������������+��������� ����)����������*���!+���,����-��������������/�����!����)��-�������,-������*��)�1�2����,�������0��./�������+� >�����-�������*���-������*���!+�����/�)�"�� ?���@�������!�0�+��*������ ���+0�! ���!�����+�����!��/00�0������������������ !���������-������2+����-���!������������� ����-��� �������0,�����0�!�-���������)-���+��!+���,����-1����������2�������������������,-1��)��-����������1����������-�!0�"1��������� �������)������ "�� ?�����2������� ������)��+0�!*����+��+�2,��+������!+� ����"�A������,���1���+������/B���,������������*�����+��!+���,����-1�2����,����������,��������� �������������/��������)��-�!��1��������+��� �1��� �����������������"��� �������/����������1��+�����0��.����,��-�!�����-�/���+1��+�/�2����,����������,���������� ���������0�������1�!�������+��� ���� �����������������+�0�������+"�C����-�2����,�������,��+�����2����!�!!������!�����2��������,��������/������! !!�+�)-�D��EE1��!� -��� �����!,-�!����!�+,-"�?���F�,������������������1��,�)��+�����-��0,���+�!���.�2��� ����-��)�������!*����+�!�+*�������� ����-1�!/2������������������-����2���-���+���������-1�������������� ��������/����������!��! ����������� "��?���=���+�2�!�-�!��������!����-���/��G�-�!�����/���)��-���+��)�����!+���,����-�2����,����������������2��,-"��?���=���+�2�!�-��+�������-���+��!+���,����-�2����,����������������2��,-�!���������-���� 0���������.0�� ���������/������������-��!+���,����-"����#�H��I<JKLMN<�� O������������+G�������!�����������-��!+���,����-1��� ���+-�����+-�!�0�+��*����+�����,������������F�����������CP=A�AF�����Q��Q�RQ��Q���ST�0�����U1�2������������������� ���,��-��� ���+-��!�0��2�+-V�� ?���W+0 �+��-������������ ��)������00��������+�,��+��! ����Q�0�!,�������0����!������������-�����/����-�X����/0���-������-Y1�����������!��/�����1��������-�����,���������������2����/�)��� ��,�������,-1�����+��,�����+����2���������)����+�!�2���B����������+�.���!/���������+�,���+"�� ?��������-����������-��!��������0����-1���0�����,��-�������0/�����-1������)����������-����!/���������������-���-���0,��-1�!���������-1�����������������-�,)-��,�������,-"�� ?������� �+��-������0������-��� �0���������0/�����+��/��+-��1��EE"�� ��#����ZJN5[�9N:658J6\]̂ _�<̀ <a7:]̂ _�5<JK6MNb\�� c���+����/���������������!�00���!*��+0�!*��G+0����)�����������+���������������+�*��!�����������+��������!*���2��*�����������/�������+��!+���,����-"�� ?���F������ ����������������+-�����,���1���d�/����-�2��+��./00��������e�����������-�,�!����������! ��+00/����!����������������+���-���������-��+�*��� ?���C���������+0�!/��+�/����������������+�����+��!�0���-�����������/��+�������� ��)������-����������-���+��!+���,����-1������/�������������������! 0�+2�V�� fgh��������������������������+0�! ����! 00���-���� 0�-���-�����/����-���+�,���+"�fgi������!�������������-���+�2���������������������"��



�� �����������	
������������	��������������������������	���������������	
���	���������������������������	����	��������������� !"#       $%&'(') %*+%,%)-) %./0)123 4 %,%/5'1  !"#"6  )789:; <=>?@8<>@AB C<D<>EF@C@  C<G8>AE8 HIJK8�� �����L�����	���	
������	M���������N�	
M��O�����
��������	�����O�����������PQ��R��S��T�
	�UV��
�������������	�������M��	�PQ�
	�RV�������������	������O��������������	����	����
����O�����
	��	�����������������������	�	�	���������������������������WX�YZ������	��	����	������	�PS��T�
	�UV�ON������
������N�
���	��	
�[�� \X�������	M���������S�� ��������������������������	���������	N�����
����O�����N�
���	��	
L�����NL���]̂_���̀������abc�����
��������	������O��
����	�����
���L�
	�������	����	X�Y	���	����	��������
����O�������O��	������	����O�����
�	d����
	�
��O��
�O�X�e����������	
�O����	���	
O���O��	���������
�	�M������
����������������
��d	����O��L�����������	���
�O��
	���
�����	��������	���
�������L���������������N�M�����������	��
�����	
��������������
����	M�X�\\X������	M���������T�� Z�N����������O����	���������	�������	M���������S���������	�������	����������	�������	N����
����O�����N�
���	��	
L�����NL��]̂_��̀�f��abc��
	�
��������d���	��	
L����g�������������	����	�������L������
�	
L��g���	h���������������g�NM�������	�O����
	����������O�X�� \\\������	M���������U�� Z�N����������O����	���������	�������	M���������S��������	�������	��O����������������������������
����	M����
����������L����������������������	���	
M��������	M��������	�	
�����
���������
����������	�O����
	����������O���������ON�	���������O��������N�����������d�L��	���
	���	
M����	�������������	����������
������������������������N�M�����Pd�X���X�iXiVX�e��������
������������L���������	����	������d��	��������������	���
����M������
����������
	����LX�� !"#"j  %>k>AHl @=@>C9m<>l <ACHD<m;l CK8 <IJ@m>E8�� n�������	���	
������	M�������M����	���	M������
����������	����M����	����	�	��������	�O��	�����N�L�������g���������L������	�����������������	�������	������o�fXf���	������������������������M����	���	M���N���������������	����M��	��L�������������M��	��L��O��	��X�� n���T�����	��O���	�������N�����N���	���������g���������
	��	�����������	�����
��
��L�����
����	���������	����	���
���������	
������	N����X�� n���Y	�N���	����	������	��	��������	������	��	�	
�����������O��	�������	�����
����
����O����������O���������������L����M�����d�O����	����O����	����	��X�Y	��	��������	����������g�N���	����	����������	����O����p��������O�N��	���	����	������O��	�����
���	��
	�����ON���������������Od������������������N�������N���	�������L������X�� n���q���N���	����	����	�g�������	������	�N��O���
����r��
O��������	
��������������	������L�������������L����	
������	��������N���	����	L���������g������������	����	��	��O����P�N	����	�������������O����N�L��	�VX����������������	
���	��O����
����r��
O�
	�������L���	
����ON����
��M���	������O���
��N���������O�������L��	����������
	�������M��	��������	����������X�� n���s�
��������������
����	M����������������	��	��	������������	����	����
����O���������O�N��	��������t������X�� n���s�������O������������������������g����������L���	�����������������������	����	�����d�O���	�����������	�����L���������	����������	��O����	��g�������	�L
���
	���
��������M��������������������O���L��	�������O������t�������X�� n���q�����	�
�O��������	���	
M������	������������	���g�����O�������N�L����	�O���X�� n���u��������	����	��d����������������������	����������	
�������	��
������������������������
����	M�X��U������������O��	��������d�����������N�L�����	�	
M�������	
M���



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

������ ��������������������� ���$�� )���*��&������������������#�������"
�����������#����#��� �������"������������"����������"��������
������� ��
���� ����

��"
�� ��������������������$�+���������������&������"���������"�#��������"���������������������������"�$�, -./.0,,1234253673,89:;<6=>,?8@A,6BA4C6D<A�� E�����
 �������������&�������������"�#����"�F�������� ��"���"�#����"�������
�"����(����F����������������� 
�"���� ��G�� H�������������������"�#��������	#��(�������
 ������������������������
��(������#������������
����������� ���"
�&���������I��������������F�����������������&�������&"� ��������������(�������������"��������"& ���
�����������$�� J������������������������&��������������
���������#���& ������� �� ������K$L��''(��������
�F������"�&��������������������F�������"� #���(��������� ���� ��������#��������
��!���"���������"������$�J������������������F�������"
�&��������������������� ����&��������������"�������������"��������"��
����������������F������������"(�&�������������������(��������������� ����&��������������"$�� M���"��&���(�������� ��������������������������������� ����
���� (����F�������"������ ���!�������
�����(����������������������F�����������"�����
������#������(������#�������
�F������"������ ����������������������$�� J���
�� ��" ���!�������F���������� ���������F�����������������������������#��������#�������������������"��F�����������"��#������������
 �
���������������������������������� ������"��������&������� $�*�����
�"���������"��������"���"��#������������������������������$�� J������������������&����������� ���
�"����������"(��������
�� �&�����������"����"����#���������"��������������������#�������" ����"� 
����������������$�N���������� ��" (�������� ������������������	����������������"�(�����������"�������#������������F������������������������"����������������������������������"� ������������������"��������"�������$�� -./.O,,P4232QC;R>,3832Q:6R2>,S23,Q3,QR9R2@D3Q3,QT8?B,U�� V��������#��
��	�������������������������$��$�������$W(���#����F������#��� �������
�����������"�X(���&��"���������������G�� )���+�������������&����������������"�#�����������������"���������

�����������$�� )���J�������������
�"������������������������ ����"�#�#�������������"�������������������������������
�"����"����&���"(������������#����"�F���������#������
��������������������"���"��#�����(�������������������������������
�(�����&������� ������"���������������������������������������
�#��$�� -././,,U2425C>,RDY3AR7>,R82YZAR2R>�� M�������������"����	
��������#����"�F��������
���������������"���"��#������#��� �����&��������������(���
��F�����(�!�"#��������
�$(��"������F����������������������������
�"�������
����(��
������������ ������������"
�� ����&����������������������&����(����#�����(�����������#��������"��������������� ������
��$�%���������������&�����������
���������&���������������
����������F�����������F�
�������&��������������"�����������������������"����������"���"��#����������������������������������������������"����������"��&���(����
��(����
�����"��F�����������&����������������
��$�� M�������F������"��������"������������������������"��#������������������"
 "��"���� ������#��(��������"���������������������������&�#��������������"���������������������������&�����������
��$�� E������#�������&�"����&����"
�&������[�''�����������������
���������&���(�����

�
�����#��������"��"����
��"�$�+�������&�"����F����������#����"�����"�����"���"������������������������"�$�%����������������#������������"���������������
����(������������������#������������������������#�����"��#����������#����������������������"��F�������"��
�������"�����������"�����"���V������ ������&�����������
��������������

�
��"
�� ����� 

����(���"�����&�������F�"������



�� ���������	
��������������
��	��������������	����������	�����	���������	�� ���	��
���	��	���������	����
��������!��	�����������!����
��������"�� #$%$%&&'()*+(),&,-./.0+1&2(3,4)56�� 7
� �����	���	�	��	�����	�
����8!���	�!	���9:;<�<8���=�>=�>=?>==>==�@A	�� ��	B���������!�
������!��������	������	��
�C��A !�������D!����EA�9FG���	�����	!�������!���������G��	��!���H�� I���J������������������������
��!��K�	���������K�������!�� �������	�����	���������K���	���	������K��������������������	�� ��
��!��K�	���G�
 ����	�����������K����	��������!���������	!� 
	�"�� I���J��������������������
��!��K�	�������	�L�������!K���	�����
����
�����	�K�����G����������������	���	��
�	
����������������	���	
	�	���	��
�	
�������	�������������	!� 
	�G�����������������	��K�����!� ���	�������	������K�������������������	�� ��
��!��K�	���G�
 ����	�����������K����	��������!���������	!� 
	�"�� I���J��������������������
��!��K�	�������	�L������������	�K�����G����������!����	��	�������M��!�
	�������
����
����G����������������	!	���!L���	�����������	���"�N������!���
��	������M��!�
	����!���	�	�������������	�	
����������!�������	���
�����������	�	!�
����	����	�	�	�	
�������������
����!����K����
�������"�;��
�����K������	! �
�����	���	��
��!�
�����	! �����	������
���������J������"��&#$O& PQPR&'SR&STSRUVWXRW&TQPWUSWRSW&XQYSZP[X\]\�&7
� ������	����	�	��	�����	��
�	��
�������������	�	�������8!���	�!	�����9:;<��<8����=�>=�>=?>==>==�@A	�� ��	B"& &�#$̂& UQPTPW&XTR[XUQVWVW&& _���	��!��
�����	��������	�������	�	
������	���
��!����	�������!��	��
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