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 17��3��	�
�� ����������R	
��
��
���
�������������������
����g�
�����h��
��������������
��
�1��73�i���	
��������������������		���j������� �������
���!����������
���
�����	���������������
���
����������	��������
������������ �)��g�
�����h��
����������
����������������� 7�����������������������
�������������
���
����������������k14l3�)��� 	��������
����������
�����mno����
�����������
�����
�����������
�����������������pnno����
�������������
����
���������
�
������������������j ���������������������������
������ 	�no������ ���������	�������������
���	����
�����������
����
����������q�
�
���������������������
����������
���
���������������
��������
������������������� �
����
����7�"������	����
�������������
���������������
����������
���������
�������������r



����������	
������������	������������������������	�����
������	
�����������
�����
��
��������		���
�	���������	�
����������
�	� !"��������
�#�����		��		�����
�	���������������$���
�
������

��	�������������	�	�����
����������%
����$����������
�	������������
�����$������������
�������
���������������������������������������%
����$����������
�	���� ��	�
���������������
�������
�	����&���	��
���������'(�)*+,-./01/2 !3456789:78;92 &2'("6789<=>7?8=>92!@=>7=A8=B96>ABC2)DEF�����������$�������	����
�#����������������G���
�	��-.���'(������
��
�4������������H�������������I�����
�
�&������	����%
����$����������
�	�����	J�	�����������
�����
�������������������K
#���
������'(+L����	���		���	
��	�����		���	�������
�������������
��������
��M87 N"+,8> N"3, N" OPO,7> N"2,>7 N"489 N"3, N" OPO,9> N"F  Q�!"�������R���������
�����������H���������
	�����	��������
����	����������������������
��������
�	�#�����
�
��R��������	�����
�������
�������
�	�S����	�
�����
���
�����������$���
� @�3"����������
�����R���������
�
� Q�!"�	���
��������	�
���������
�
��	����������
�
��������������	���		���	
�T, N"M87 N"�UNV���������������������������������T, N"W N"�UN+T, N"M77 N"�UNF  Q�3"��	��� Q�3"������R���������
� Q�!"	�����H�	�
�	���������
������������	�
		�����
��������	����
������
��X��	�
R��	��
�	������������	�	�
�	����	������	����������
�����������������
�
�
�J���		����	?7489���?7,>8��
����	�
�������������	�#�������Y���������	������������������
�
� Q�3"���������������
������
� Q�3"������	�
��
�	����Z����	������������������
�������	
�����[��	��������������������������������
R\������	����	��	����
����
��T, N"W N"�UN+]3T,-./01/]\?P?\̂̂̂̂_V  Q�@"#�������	��	���������	�����������H���	����
�������
�	����	���Y���H��������\���R���������
�������������
�����$���
��
�	����	������
��
���\1̀���������		�
� Q�@"�������	���
����������
����
�����$���[���������T, N"W N"�UN+]3T,-./01/]\?P?\] ?̀P?̀ F  Q�Q"a



����������	
�����	
	����

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

	����������������.	
����)	*/ 0 ��-���12�	3������&4��)�	
������	��	5������)	���	
������6*+7,+*����)	3
���	
-���%&%����1	���
	��)	��)	���	
����8�����	
�	������	�)	�	��

	���������������&()	
	������9:���8����;��6<9:=>#?,#6@+7+@A4���	�)	�)	�
2�������
-����B���C��	��)	���C���������
����C�
�C����1�2�
�-D�������)	C�
������@�	
������	����)	
	��
-���.�����������������1	
	C���	����)�������@�	
������	���C���	
-�C
�C�
���������)	D1	����������EF�6�GF,���@&()	
	������9:���8����;��6<�HIJ>�9:=>#?,#IEF9 K LMNOP +LOPMIHQOP ORLOSMKPRSTA()	���	
���������1	
	-��	��C��������	
������	�&()	���2�-1����2����	
-+ �#J #���)��))��	�	
�������CC	�
�1	����	��������	��)	�2--	�
2���	
�)�
	���U�V�������		�)	�CC	���W�&()	
	������8����6<�HIJ>�XY>ZIEF:[�K LMNOP +LOPMIHQOP ORLOSMKPRST �%&\��)	
	 XY>Z�H<=>#]/?,#�H<:[�N#̂ _7̂#I^̀7̂##T��� _̂�̂`�	���	�)	�	�����
�)������������	
������	��
	�C	����	�2&()	�C	
���
XY>Z�����C
�C�
���������)	�	
-���3	��	5����������)	
	��
	��3���	&a��--	����	C
������)�����	
���XY>Z������)	��

	���������������%&'���-C�2-����C��	���12H<:����bcd�X̂��6�c�I �̂�6�c�ZA �%&e�()��
	������������
������������
�-��������������	
�����12C�
��&f�
	��	
��)	�	�����	
-���%&\��)������-C�2���1	�)	
	�1	����	�)	�����	
��	�g�
	��.Vh)	
�V4�-����	
-�����g�
	��.����
������)��	8��&()	
	��
	�D��	����
��iEF�j� GF���������A �%&k�()	�����������1	-��	������	D����������	���
��	GF�j&l����C
��	��)���)	
	��
-���.	����C���D��	����
�������-	����������	�����.	
�&()��-	����)���)	��1�
��������)	-	���1	���C�	������)���2�)���)	g�
	��.Vh)	
�V4�-����	
-���1�	����	��)�
�	
���)	C	
��
1����		WC������&m�����
�)-	�������n



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



������������	
����� 
������� ����
���������� 
������ 
�������� �������� !�	���!!�"!	�����	��#	$	�#	�!���%�"�$�"&	�'"���#	���(!�	$�	�	��	")���	�	&��!!	�����	�	���� )"��	�"�����*�!�"��!�	�"�!(	�	���+	�#	,-�!�"����&	!�	)"����./�0�� ���123�4
����
������./�0�� ���4��4056��7�43��681�9
�����:;���1�9
�����:;���7�<3���:;��./�0�� ���=�>�	+��!�"-�!	�!	��")�����&�����	�-���(!�	)	���"�+	�#	,-�!�"��-$!"��(�	�"�#	����0��"�!���?	�	�"&	#? �	���")�+	�#�	#	+��!�"��>�	�	�"�#��#!���#�"-�!	�!	������������		,-��!"!�	)"�!�")�����-$!"!	���$�"$"�!�"���!"!�	+	�#	,-�!�"�")!�	(�-(	+	�#���4���#!	���")#��	���"����! (�	�!	�!���)"-��@����� ��!�����	#��!	!"$�"&	�-���(@�	�*�#	�!�!�	��!��!!�	��#	$	�#	�!)"-�A)	���"�&	�!��	���	$�	���	� !�	"�	����!	#��������>�	�	�"�#!	�������������"�#���� (�-(	A+	�#B��	!��!	���%!���!"?	�	�"&	#��!��+	�#�	#	+��!�"�")!�	)"��C�;C�1D0
�������1E0
������� ���<���	�	D��#E��	�-�	������"	F��	�!��G!�	"� ��!��$�"$�(�!��((�-(	A+	�#��$� ������ ��	,-�&��	�!!"�=���A�=�=��H"�	"&	��$"�	�A�"-�!��(���!"?	�	�"���#	�	#��#!�	����-��!�"����&	!"?	�	$	�!	#-���(!�	�"�$�	!	(�-(	+	�#$�"$�(�!"��I	�	%�!��B!"!�	!�	"� �=���A�=�=��@"�!�	����-��!�"��")!���$�$	��!�	-�	")+	�#	,-�!�"��!"���$��) !�	�"-�!	�!	�����"-�!���$���!��	!"!�	�	$���	�	�!�6���J;K� ���;723�4
����
������� L�;K� �����'"��	�!��(!�	�	"?�	�&�!�"���!�	!�"A�""$�"-�!	�!	�����&	!�	)"��MNO�PQRSTUVW.X0<
�����1Y0<
�������1/�0��� ���Z���#!�	&��-	�")!�	�-�	������"	F��	�!�X��#Y��&	!"?	#	!	����	#��!���	[$����!�"�$-!�!�"��\���	!�	"�	A�""$#��(������	�"�&	�(	�!��!��		#��	���"����-?#�&	�(	��	���	�?�	�!�!!�"�""$���#!�	#�&	�(	�!$��!���	���$�	$"�	���"����$�	�"(���]�̂����



����������	�
�������	���������������������������������� !"#$��������%���&'()�'(���&�'&����������*+�,,���&���"-�&�&���.&���������/�������������.'��)��.�����(���������'&����&�*+"01��.���&������&���&��&�*+2��'.����,����2�,���&��'��)�"32�,���&��'��)��������������.��'(�(�,���,���&�������45�����2&�����.&�6���&��&����������%)���&�'�&���.��&�'�������2�%'��)"3���5��2����5���.&�6���,�����&7��&������)��.����,�2����%'��).&�6����52�&�����������6���&������.&����&���"3���������,�2�%'��).&�6���������&���&�6�����,���%,���&������&���&��&6�"-�&�������&��������������������������&���&���)��)���&���'��*+56&����(���.&�6�������������&����,���&��'��)"8���&��'��)�2&���2��4�����''�6�������2�&�8&6"9��.�))���,��1����'(�����.&�6�����,����2�%'��).&�6����"8���&��'��)�2&�������6��6�%:�'.'�6������6���&���'�6��.�2�6��6�%:�'.'�6�����'���))���&��&.�����2�%'��).&�6����"0����&�&)���.&�����&��;5���6�����.���������&�������������'���,��&�)�)��"-�.��.5�����'�����8�(����.&�6����.���������4�����'6����'�6� .&�6����2&���4�����'6����'�6��<�����'(���6��6�%��&�&�'�������,��������($"=&�6����2&��&������'6����'�6�6&�&�6'&���������&���&���&�*+���������6����'��)��.�,���&��'��)"0�6�&�6�������5�����.&�6����,�����&7�&������)��.����,�2����%'��)���.&�6������.�����,���������6�"3�����%'��)��',%����6(�,���6��6�:�'.&�6&����(8&6"9%�$��.&��1��'��>*+9# 9 ?@$ABCDEF@ GHI?@>?H?I$J3��K%.�)��.����&����)�2���,?&�/�)�5�������&��<�������)�'�)�����,����2�%'��).&�6�������������&����,���&������'�������.&�6���"���&�������&.����&�������.���)&����������&��&�)'(�������6���&���%6��6�%:�'.��',%����6(�,8&6"9%�$&�&.���&��''(7���"3�&�,��������&���.&���'(����/�.2&�����4)'&�&���'��'��&��"L�M��M�������3��.&���6���)�����,���.&�6������������'����.2&����������&1�������,�''�2"8&���5���.&�6����������������.2&���4�����'�������5=&�������&���5N�����/�����������.K�������&��'')���&�'�2�(�5��.�����.&��)&���&�.&���"3���5�������'���,������)����&������.&<�����&���.���O�&����������,�&���2&�����)���������4�����'�������5�����&����.&����&��'���&���6��'�5��.����4�����'���������������7���"P��'��)��.�����,&������'�������&�������������������������.&��������,�1�����5��&�6,���4��)'�QRST9UVQ@WS@> Q>S$@XJ0,�����������,�����'6����&����&)�'��&���5�����'��'��&��&���.���.�������,&���6��'��,���,��� Y .ZQ U[$Z .ZS U[$Z 9\Q@]̂\S@]_\ Q>S$@]̀  !"a$9U



���������	
��

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

0%�����1��������2 �34+�5-3 �36+�5-3 ,4767+4�6-7� ,��57�"��������# +8#9-���
�������������+8#:-���!
��������#$�����&������ ����
�����.����

��&�����������
��
����%��(��

���������&�
��������
����	
���
%����
��#$��������	����	
���
%����
����!�
��(�&�������������������������
�&���
����
��!�
��	
���������
�����
�%2 �34+�5-34;<===4;>?47@A	��!����!
��������#B��
�����������+8#9-!��/�����!���
����
��!�
��	
���������&����������!���.��
����������������
�?��@C�2 �34+�5-3 �36+�5-3 DD4; 4;4767+4�6-7�/������
�����
���!�
��(���,E�#���%��������
�����!��/���
�������������/��&������������������
���/���
��!
�����!��������!����
�����������������
����������%�&����������!�������������
!��������)������%
%����#F GHIJKLMJNOHPQMJROSMTOPUISMUVWXJYQORW���!
��������%�
���%����
������Z����!��/������������

���
����
���[�	�
�!
������\���!��������
��/�!
%������]̂ �]7�C#�����!������
�������%�!
����/������������������	
�
������!��
�&������%�
������������������
������!��
����������%�
��
���
������!��
�#������������������%�!
�����
����������������
����&
�����%�
��!�

���(��
&
��
��	
����������������������&����!�������#��������
!
����/���
��
������%�
������������&���!����
�����������������������%�,�



�����������	
�����������������������	��������������������	������	��������������������������������������������������������������������	�����������������������������������	�������������	������������
���	��������������������	����������������
	�������������� !"�����������������������������������������������������������#	�������������������
	���������	�����������������������������������$���	���	������������	����!��%�������������������&	�������!'�%���������
������������� !"(���	��������)*+,-.+.-/0+12/0.*-34.-/0./.5676189606*:;/8.56:+4:6<61=��������������������������������������������
	��������������������������������	�������������������%������	��������������������������������	�	���>?@ABCDEFGHI'JK"LMNOP(QRSTUSTUV !W���X
��������!W����������������������	���������������L������	���������
�����������
��������������
	����!���
������)*+,-.+.-/0+12/**62.-/07./.5686*Y-/09:+4:69<61=,6*.6Z[����������������������������������������������������������M����	
������
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