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������������	
�����������������������������
�������������������������������� ����������������� !"!#�#!����������������!�$��%��$�#!�����&������� ���%'!#�#!(���)'!*�$��!��%���%�!�������+���%��$!�� ��'���%��,� ���!�!#!� ����'�-.� �������� ��/-.0�������������� ��#1�� ���%'!#�#!(���)'!*�$��!��2334�56�3789:;<=79>8�4?7@7A?=:>8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN��2334�JO�37P:=8>8�D=�QA9?R?D@D=8�S:D?7@:?@8�B:>A=D=79=8�D=�T>79:@9>8�A>7�TE?=79=8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN��2;=R@8�379=:H:=9@A?>7=8� �T32334�KKU�V:@78@AA?>7=8�=7�W>7=D@�XY9:@7Z=:@�[�T>79:@H:=89@A?>7=8�Q79?A?H@D@8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN��X7<?=7D@8�@�23348� �23T�\LU�V:@78]=:=7A?@8�D=�B:>H?=D@D=8�D=�37R=:8?̂7�_W>D?]?A@A?>7=8�@�23T�\L6�B:>H?=D@D=8�D=�37R=:8?̂7̀N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�2334�56�3789:;<=79>8�4?7@7A?=:>86�[�2334�\6�T>79:@9>8�D=�a=P;:>U�W>D?]?A@A?>7=8�@�2334�\N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJM6�H@:@�=79?D@D=8�F;=�@D>H9@7�E@�=Y=7A?̂7�9=<H>:@:?@6�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�=E�=7]>F;=�>R=:E@[�[�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�];EE�2334�5N�2334�K6�B@P>8�b@8@D>8�=7�QAA?>7=8U�QAE@:@A?̂7�D=�A>79@c?E?G@A?̂7�D=�A?=:9>8�9?H>8�D=�9:@78@AA?>7=8�D=�H@P>8�c@8@D>8�=7�@AA?>7=8N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�2334�JO6�37P:=8>8�D=�QA9?R?D@D=8�S:D?7@:?@8�B:>A=D=79=8�D=�T>79:@9>8� A>7� TE?=79=8U� W>D?]?A@A?̂7� AE@:?]?A@7D>�:=F;=:?<?=79>8�[�>9>:P@7D>�E?c=:@A?̂7�@D?A?>7@E�D=�9:@78?A?̂7�H@:@�=<H:=8@8�F;=�?<HE=<=79@7�E@�7;=R@�7>:<@N� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN�T?AE>�D=�<=Z>:@8�@7;@E=8�@�E@8�2>:<@8�2334�KLJ\dKLJeN�W>D?]?A@A?>7=8�@�2334�J�[�23T�KMN� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJMN��)�� �������%�����#!��!��$���#��$�)'���� ������������ ��#1�� ���%'!#�#!(���)'!*�$��!��2334�JeU�Q::=7D@<?=79>8��� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJ5N�a=�H=:<?9=�@D>HA?̂7�@79?A?H@D@�H@:@�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�2334�JO�=7�>�@79=8�D=�=8@�]=Af@N�2334�JgU�T>79:@9>8�D=�a=P;:>� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLKJN�a=�H=:<?9=�@D>HA?̂7�@79?A?H@D@�H@:@�=79?D@D=8�F;=�@HE?A@7�2334�5�[�2334�JO�=7�>�@79=8�D=�=8@�]=Af@N�2;=R@8�379=:H:=9@A?>7=8� �T32334�KhU�37A=:9?D;<c:=�8>c:=�V:@9@<?=79>8�V:?c;9@:?>8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJ5N�a=�H=:<?9=�@D>HA?̂7�@79?A?H@D@N�X7<?=7D@8�@�2334� �23T�KMU�B@:9?A?H@A?>7=8�D=�i@:P>�BE@G>�=7�Q8>A?@D@8�[�2=P>A?>8�T>7Z;79>8� B=:C>D>8�@7;@E=8�F;=�A><?=7G@7�=7�>�D=8H;I8�D=E�J�D=�=7=:>�D=�KLJ5N�a=�H=:<?9=�@D>HA?̂7�@79?A?H@D@N�



��� ���������	
���	����������������������������������� �����������	�������������������������������	� �������������!" �#�$�������������������������#�%���&�������������	���'�(�����������)�*������������+%���&�������������� �'�,���&�������-��	����.#� �����������	�������������������������������	� �������������!" �#�$�������������������������#������ "'�-����������������������	�����'�)�����!/'����������������0�������)�������������1�������2���&���������������3��������������������������������������)�����������������������1����#� ���4��&��������&���������&���������#����	�������1������	����	�������������!" 56!" 7#�%���&���������������8'������  '����� !�)�����!8#� �����������	�������������������������������	� �������������!" �#�$�������������������������#�-���������	����&������������	�%������������	����	����&����������������#� �����������	�������������������������������	� �������������!"!"#��-���������	���&��������������������+%���&����������	������8.� �����������	�������������������������������	� �������������!"!"#��-���������	���&�����������%����	�+%���&����������	����� �)�����/.� �����������	�������������������������������	� �������������!"!"#��9:; <=>?@A@ABCD?B@EFG9HIBCDB@EF?DED=HG9@J=BKLLMBNOBKLLMBPQBRBKLLMBPSBKLLMBNBTL=AHUVED=HIABM@=G=9@DUIAWBB*������������	����������������4���������&�������3���	����	����������3	�����	������'����������	���	�����������������������������	��������������	�%�����������������������&����������	���X�5�!����	����������2����� '��	���	���Y	��������������������������'�����
���Z�������������	�����	��������������	��&�������)��	�����������������������������&����������������������������	��������������������������������	���"����'��	�������������������������&�������������	���������������������������	�������������������������	��������	��������������	�������������+2�(���������.'�������������������&������	�	��������	�������#��������������	������������4���������	������'�4�����������������	�����������	������������������������&����������&�����������	����������	����������&���������'�����	���������4��������������������������������������������#��KLLMBPQBTL=[UDAIABFUI9DCD=HDABCDB\I=HUGHIAB9I=B\?@D=HDAWBB*����������� 5����3	��������������������	�����	����������������������3���������������������������������������������'���
�����������������)�������������#�(����	����	���������� /�������������0����������]�������'�	����������  ��������������������������)�	��������������������	������#�,1��	����������� 5'�	��������������������������������	��	�������3������	�������	����	���3�����������������#�*�����������������	���������������	�����&���������	�������	�6�����������������������������	��	������	��������6����������1�����#��*��0���������������Y	��������������������	������'�����������������������	���������������	�������	��������������������&�����������	��	���	������������������������������������&����������������������������'�������������������&������	�	��������	������ 5#��������



�����������	
��������������������������� �����!�"#����$%�&'��(���)#"���"�*+��"��*+����(���,"�(�(�-#!��.���-�!��#�#(��#(��""�!�����!�#(��!�(+(��(���#(�/�!�!-��"#(���-#!��"�����������!�"#����$%�01�2�(���,"�(�(�-#!��""�!�����!�#(�#,�"���3#(���!�"4!��4(��-��3#(�,�"#����.�5!�+!����+�����6#"1�7��!�"�(���6#"��(����,#"�8#��#�����""�!�����!�#(���������,"�(�'���6#"�(�"4������,�-�#��!���(��5�"�-�(����"�,#"��1���2��)#"����(��8�-��3��,�"���#(�,�"9#�#(��!+���(�*+��-#���!:�!���'�#���(,+5(����'�������!�"#����$%�0'�,�"����5!�#(�������#,-�;!��!��-�,���1���2��)#"���)<</��&�"���,��:����(�=+9�(�(#."���""�!�����!�#(��>�(��!��(��!-�+6�!�#����)#"���)<?��@�A""�!�����!�#('����?<)<</�B�C���"��!�-�;!����(��+!�A-+�"�#�?#!���!��+!�A""�!�����!�#'����)#"���D<?E�F�A""�!�����!�#(�G,�"���3#(�H�<!-�!��3#(�6����)#"���D<?�$@��3��+�-�;!��������(�!-��������(�I"�!(�--�#!�(�*+��A�#,��!����/#"���2�=������+!�A""�!�����!�#1���2��A���!�(�"�-�;!�������D#-������A���!�(�"��#"������/#!�#��(�����*+���(���)#"���(�"4���#,������!�(+(��(���#(�/�!�!-��"#(�,�"�����,�"9#�#�*+��-#��!:�"4����������!�"#����$%�01�2��A���!�(�"�-�;!��3��+;��#(���,�-�#(�=�!�"��#(�*+��,#�"9��=�!�"�"������!-�#!����!#"��'�-#!-�+6�!�#�*+��!#��8�-��"4�(�=!�8�-���3���!����#(��(���#(�/�!�!-��"#('�-#!(���"�!�#�*+�������8�-J�����-��""������#(��(���#(�/�!�!-��"#('����/#!�#�!#�,#(���-#!�"��#(�3�=�!��(�����""�!�����!�#(1���KLM
�NO�P��KQ�P
RS��PLRTM�Q
��QLKM
URS���2#(�,"�!-�,���(�-"���"�#(�-#!��.��(��,��-��#(��!����,"�,�"�-�;!�����(�#(��(���#(�/�!�!-��"#(�(���>,#!�!���-#!��!+�-�;!1����OV 
W��X���Y�Z���X���[��W��������� �OV ��W��W�������Y�����W�\���W��]���2#(��!(�"+��!�#(������+���������#(��!�-�����!���(��"�-#!#-�!�-+�!�#��(�#(�(��#"�=�!�!1�I#�#(��#(�#�"#(��-��3#(�8�!�!-��"#(�6�,�(�3#(�8�!�!-��"#(�(��"�-#!#-�!��!�-�����!���-+�!�#����/#!�#�(��J�-��,�"��������(���(,#(�-�#!�(�-#!�"�-�+���(������!(�"+��!�#1��̂!��-��3#�8�!�!-��"#�#�,�(�3#�8�!�!-��"#�(��������!�-�����!������3��#"�"�:#!�.����4('��!����-�(#����+!��,�"�����!#�����������3��#"�"�:#!�.���-#!�-��.�#(��!�"�(+����#('��#(�-#(�#(�����"�!(�--�;!���"�-����!�����"�.+�.��(���(+���*+�(�-�;!�#����(�;!1�̂!���+�#"�-#��"-����(�!�+!�-#�,#!�!������8�!�!-��-�;!�(�=!�8�-���3#�(��������!�-�����!������,"�-�#��������"�!(�--�;!1����OV Q]���[�W�W�\�Y�����W�\�Z�����������!����"�-#!#-����!�#��!�-���'����/#!�#�-��(�8�-��(+(��!3�"(�#!�(��!��!(�"+��!�#(������+��'�-#�#��-��3#(���-#(�#���#"��:��#�(�=_!�#8�-�#�-�"-+��"�)̀�F0$�������?#��(�;!�,�"�����7�"-��#�/�!�!-��"#1��a��1�b�A-��3#(�8�!�!-��"#(���-#(�#���#"��:��#��D#!��-��3#(�8�!�!-��"#(�!#���"�3��#(�-#!�,�=#(�8�c#(�#�����"��!�.��(�6�3�!-����!�#�8�c#'�(#."���#(�-+���(����A���!�(�"�-�;!����!������!��!-�;!����,�"-�.�"�8�+c#(�����!��"�(�('�"��c+(��(�6���8�"�!-��(����-��.�#(�����-+�"�#�-#!��#(��5"��!#(�-#!�"�-�+���(������!(�"+��!�#1����



���� �������	
��������
������������
��������
������������
�����
������������
������
�����
���
���
����
��
��������
��������������
��������
�������
�����������
�����
�
���
����
��
��������
��������������
�������������
�����
������
��������
�
������
���� ������������
������������
������
�������������������������
�������
��������
�������
���
����
��
��������
��������������
������������
���
����
��
����!��
���
�
���
��!��"����
�����
� ������!������
�#������
��������������� ���������������������
������������
��������
�����������������������������
������
�����
����
�������"�����������"�����������$����������������������!��
���
�
���
��!��"����
����������������������
��%��
�&��
���������������������
����'�
�#������
�
���
���"����
�����
��
&
���������
���
���"���������������������
�����((()*+,-,.������/��0���������
��������$��1����
�����
&
���������
�����
��������
��������
����%���
����������2������
���
���������������&�����������������
��������
����� ����
�����
����������������2��
���������������&�����������������
���
���������
���
��
���������#����
������
�������������
���
���������������������!���������������
�������
������
��������
����� ������
�����������������������
���
���������������������!��������������
���
�������
�������
��!�������������������������
��������
����������.��������	
��������
�������.$��1����
�����
&
���������
������
�������
��������
�����������
����������
���
��������
�
�
����
����
�
� �������2
!
���%���
���$��1����
���"���
�����
&
���������
������
�������
��������
������������
����������������!�������&������������������
����������
���������
���
�����������������$��������
� ��������������������
�������
����������
�������
����������������
��
���
����
��
�����$���������������
��
&
���������
���������
�������
����� ��
����������
�������������������������������
�������
�������%�����!��
�����
�����
������
�
�
��������������
������#���������������������
��������������
�����
���������������������������
�����(3)*456789:,;(<9.����
������!��
��������
�����������&������������
���� �����
���
�#������������������������
���������
��������
�����
����������� ���
���!�������
������1�����������������2 ��%����������
������ ����������
�������������������!��
����������������#���
���
��
����
�����
 �������
���
�����
�����!��
����
������
�������������
�������.3)* =,>5?(@,;(<9.A8.(938?:(598:.�������������������
�������#�����������
��
����
�������������������1�� �����
����
������
������
��
������������������
����
������
�'B1��
�
����1����C����/ ��
���
������"�����������
�������
������#������������
����
�����������������#��������������
����
���������������
���
���������
�������
���
���
����������
��������������
�
������������ �������
�������
�
��������������
��
�
�������
��������������D���
�����
�
�#�������������������������CEF��������
����$������
� ���
����%���
�����������
�������
������������
��
����
��������CEF�����
�!�CEF�����
� �����������������
������
�G����
��0��������
��
������������
����
������������������������
��
&������
��
��
����
���������
��
����
�������������������1�����'������
��
�'�����
��HI�/�JJK������L���������������K/K ����������������#����
����
��
�CEF��������
��1����C���/� ������������
������ �������
����
��
�
 ���D���
�������
���
��������
&������
���������������
��



���� �����������	�
����	����	
������������
���	������������������	�����
������
���
�����������������������������������
���������� ! "#$�% &� '!(��(! �)����
�	�������*��	�	�����
������������������	��������
���������������	��	+��������
������������������������,������
�����	���������
���
����
�	-��
����./0�����
�����
������1��	�������������
�	-��	+�����1���
�����
��	���,��������
��������
�	-��	+���������������
,��
����������������������������������
���	��������
�	�
��
�2��������	��	
��������	�3
���������������������������������
�	����,���
����
����4�����������	����
�������������������	-��	+������������,������
�
���������
��	���������
���
��
�������������������������5
��
���6
���
�
,����������7	�����	��������	��	
���������	
������8,9:�������
���������������������������
�	-��
������	���������
����./0�����
�����
������1��	�������������
�	-��	+�����1���
�����
��	���,��������
��������
�	-��	+���������������
,�����3����������������������
�
���������
��	���������
���
��
�������������������������5
��
,�����������4����	�;�����	��	+���������-������
�������������
�������8,9:��� *�������	��	
���������	
���������8,<:�������
�����������������	���������
��
�	������
�	-��
���./0�����
�����
������1��	�������������
�	-��	+�����1���
�����
���,��������
��������
�	-��	+������������������
,������
����������������������
�	-��	+������	���������
���������	+�,���������������4����	�;�����	��	+���������-������
�������������
������8,<:���*�������	��	
���������	
���������8,=:�������
�����������������	���������
����
�	���
�����
�������	��	�����������
��;	���
�2����
�������	�����������������,��
��	������
������
�	-��	+����./0�����
�����
������1��	�������������
�	-��	+�����1���
�����
���,��������
��������
�	-��	+������������������
,������
����������������������
�	-��	+������	���������
���������	+�,���������������4����	�;�����	��	+���������-������
�������������
������8,=:���������� ! "#$�% &� #"��(�>�"�?� �������������	���	+������
������	
�����������
,������������
�������������
��	��������������	-��	+������������,��
������	
����	�	-��
���
����
�
��	
���
���
��0	�@*�A�	�������B�������B�������������C
�	��������	�	�����
��������������������4����������
�	-��	+������������������
����-
����������	���������
���������	+���C	��
��
�������������,���������3��������������������
��
����	�
,��
�����
����
����4��������
�	-��	+����3���������
��
����4������	���������
�����������	4�	����������������
���)
����������������������3����������
��2����������������������������������	��
�	�	+��������6
�	�	+����������D�����
�5	����	��
�
��������4�	���������	�������5
��
,����
����
�	�	����� $#EFG&�"�#H#'!'#I" J >�&#'#I" &�% &���(#?(? ����5
��
��	��������
�����	
���������
���
�����	��
����	������������A��	��������	�	�	�������������������������	���
����	����������	
�3	����	��
,�4���	����2���������������
���
�������	�������	��	
����*��������	�����	�����	���
�����	�	�	
����������	
�3	����	��
�;����������
��	��	3	���	�������������������
�
�	�	���
�	�	�	���������	���������A��	��������	�	�	������������,����5
��
��
��	��������	�3
����	+����-
������2�������������4����������������2����A��	��
�	�����	���
��
��
���3���-
��	����	�
��������	����2��	�3
����	+��2�����	�	�������	���	
��2�����	���	
�,���������������7���	���	��;	��+�	�������5
��
�2�����������	+������	�	�	��	�3
������	����	����4��������3��	������3����
������5
��
�������4�������	���
�����	�	�	
����������	
�3	����	��
�;����������
��	��	3	���	��������	��	���������
�������������K8����������5
��
��
��	�����4���������	
�3	����	��
���������	������	�	���
������
���



���� ������	�
��������������
��	������
����	�	�����������	����������	�
������
��������������	��������	��
���
���������������������	������������������������������	�����	�������� �����!�����"��#�������������������������$%���	����&	���'	�
(����	����������	��	
���	�	�����	�����	��	�������	���������(	��#����"��������"��#��������)��*�����������������������������������
��������������	"����������"����
��	����������������"����+������	���	��������	��,-.�������
�������/������	����"����+����������+�����	
������	��"����+�������	����������)�*���������	�����������	"������	����"������������0������	��������	�����	�
�������	�
��������	��&����	��	��������	����������1�����"��������������	��&���"�����+�������	���"��	����	�	��/�������	
���)��!�����#��2����
��	�������������������"�/�	����	����"�	�#��������	�����	����	����������������������������)���*��34�����������������5%46�0�5%47��������������2��#���������	��	�
����������������	�	����"�	)��89:;<=>?@ABCDC=<=>?@ABC=EF@AGH=I?=��� !���#����"��0��#����"������"�����������0����	�	���	���������	��������	)��>9: JF=I?GKCDCLB>FM=I?BKCNBOC>B8OGOCDCNGPGOCGC@I?=OM=L@GO@BKCC� '�	������	�
���������0�
����������������	���
��	������������	�
���"����	�"������	�0���������	�
���"����	����
���	�����2��	������������	�
����/�����	����	�����������	������#��2������	�������	��������#�����������	
����"�����)�!	��	������	�	�������������"�����������������	�����	��
�+�������������
���	�
������	�$%���	�������0���	���	�������������������������"�����+������0�
�	������������	������������	��������+�����
����������(�������������(	��#����"�)��L9:QGHBOCI=?BCL@GO@BCL=HCRBILBCC S�������������������������"���������	����"�	������������	��
�������&��	�����	�	��������	�
����	T����!���#����"�������������������	)���'	����&	������	�������"�	������+�	�
�����U���	����
�����V������������������W������#�������������#�����������	
��	���������
&��#����������	���������&�T����'���������������"������#"��������*�����	����������������������	���������������.���������-������)���'�	���
���	�0���	���	�
���
��)���X���������	��������	��������#������
�����	���	��������	)���'	����&	������	����
	�"�	���������������U���	����
�����V���������������)���!����	����������	���������&�	��&����"�������������)�!	���"����	����"����&�
�������/������������	�������	�0�
��	�0�������������������	�����	��&����"�������������������	������������������
��������&�"�������2	����
������"����+���������)�C=9: JBIA=OK@YICL=CGNBO?=KCDCO=K>G?=KCC Z�	���
������������	�C '�	�
����	���������	�	����
��	���������	�����������������+�������"�������������������	
���������������������������������
�����	���	���	���#����������	����������������
�������	���������������"��������������������	�������	�����
�����	���#�����������
�	��������������2��������)�



���� ������	
������
���	������
�������������������������������
	���	��	����������
�����
���������������������������������	������	���	�������	��������
������������������		�������������������	����
�����������
�	��	�������	�������������������� ������������������������	���	����	
��	�������������	�����	�������	���	������	
�����������������
�������!����
	�����"�	
��������������� ��"�	������
����������	������������
������������	�	���������	��������		��������	����������������������	�	���������		������	���������
�	�� ��# $�������������	����
����%�����������
������	����
������	���
�����
����������		��������	���������������������������������������������
������	����
������
���&�	���������	����������
����		�������
����������������	�����������������������
��������������������������'���	������	����
���������
	�
�������	����
���	��	����� ��%�����������
������	����
������	���
����������
�	��	�����������		��������	���������������������
���&�	���������	����������
����������������
��������������������	������� �����������������	����
����������
��	�������	������
�����
	����	����������	�������������
�����
	����������&������(�	���)���������������	������
�����������������������	���
�����������������
�����	
��
������������������������������'���	������	����
���������
	�
�������	����
���	��	�������������������
����������������������������
��	�	����
�������
	���
�� ��*+, #-./012#34#5675.815694## �����������
�����
������������������������	�����	�	���������������	
����� ���������������
�������
	����	����������
������������:�%�	������%�	���;��%�	�����(�%�	���<�����������������	��������
������:��=3763#>#?#"�	��
�����������	
���������������	�����	
�	�����
������ ��������	�����������@) AAA�����������		��������������	�����������������
��������%�	�����������������������������������	������ #�=3763#B#?#"�	��
������	
��������������	
��������������
�����������������	��	�����@)AA���������(���	��������	
��������������������(�	�����������@)AA�����������������������
�	������
�����	
��� �%����	C�������������
�	��	�������������	
��������������	��
�
���	���������
��������
��%�	�������	������	����������	
�����	���
������	��	�����������D������ ��������	�����������@) AAA�����������		��������������	�����������������
��������%�	���;�������������������������������	������ ��=3763#E#?#"�	��
������	
��������������	
��������������
�����������������	��	�����@FA���������(���	��������	
��������������������(�	�����������@FA�����������������������
�	������
�����	
��� �%����	C�������������
�	��	�������������	
��������������	��
�
���	���������
��������
��%�	�������	������	����������	
�����	���
������	��	�����������D������ �%�	�����
�����	���������
�����%�	���G���������	�����������@�) AAA�����������		��������������	�����������������
��������%�	���G�������������������������������	������ ��=3763#H#?#"�	��
������	
��������������	
��������������
�����������������	��	�����@)FA���������(���	��������	
��������������������(�	�����������@)FA�����������������������
�	������
�����	
��� �%����	C�������������
�	��	�������������	
��������������	��
�
���	���������
��������
��%�	�������	������	����������	
�����	���
������	��	�����������D������ ��$������
�������	����������������	�	����
������������������������	
��������	�����
���������
�����������������	
���	���	��������������	����������
������
���������������������
������	����
� ���������	��
�������
�������	����
��������������������������������������
������
����
	�����������������	
����������������	����������
�������	����������	�������	��
�
���������
�����������	���	�����
��� ��



���� �������	
�
�������	�	
	
����	���
�	
�	�����	
�
���������	���
�������������������� �!������"��# ��$�� !�%�������!���!�����&���& ���"�'��� " �"�#�(��)$��(� ��!*���"�+�*(�#�, �"���#�)-(�"��"����(��-�����!(�'������!#*.����(�������.��� /*�(���$��!�"��(���"�����!(�'��.����!(�'���0*�' #��(��.�(1(*#���"��"�*" +� "�!��� #)��(��& /����(���*&��������!#*.���#������*#( "�����(���$���#�0*�" !�%��"��$���!������������(�*)��(������ �!������.��(� ��"������!� ����( ��"��' #������ ,�� &#���.�"��! )&��2��3��4��5���6�7����8#�9��"����(:�"�)�!�#� "�����;<�#��& /��# ��#�.���'����(������;<�#�+�# ���&#�� !������(��&*( �� �� �0*�������!*��(���� ��!( ��# ��� � �!� ���&(���" ��$���# ����'���������"�#�9��"��=*(*�+��� ����;<�#��������#��>(� �/���+����:��"��! ����.�!��(���>!#*��'��"�#�9��"�2������?�����@�
����8#�A��# )��(��B�(�����"�#�9��"��.��*�C�#1(�! �"��B�'����%�+�"�(��)�� �0*���#�9��"�������(��� �� � �(1 ��"������*� ���$�!��2���DE4F�G��HFIJ�EK�HED4FJLMK��� ��$�#1(�! ��!��( &#��� "�$( " �����# �$��$ � !�%��"����(���8�( "���9�� �!������< ����"�� $#�! " ��*�����)�)��(�����!�)$ � !�%��!���#���8�( "���9�� �!������(��)�� "����#� N�� �(�����O��8�(����!#*.��# � "�$!�%��"���*�' �����) ��'����(��� �$ �(���"�#�P�"��������"��QRPS+�"��!��( �����# �T�( �U2!�0*��< ����"���)�(�" ��.���'�� " ��$���# �V")����(� !�%��"��# �W�!��" "�V")����(� "�� ����#���$�����(���8�( "���9�� �!�����2�� � "�$!�%��"��-�( ���*�' ��T��) �����(*'���)$ !(������#���8�( "���9�� �!������"�#�9��"�2���X*� �(���#��/��!�!���(��)�� "�� #�UP�"��"�!��)&���"��QRPS+����< ���!*���"���(����! )&����!��( &#����������! (�'���0*�� ��!(���# �$�����( !�%��"����(���8�( "���9�� �!�����2���DE4F�Y��ZEL[4�HF�\M��D]M̂K�_D�\ML�̀ED\E��� �$�#1(�! �"����'����%�������!*��(� �"�����" �����#����# )��(����(�����"�#�9��"���#�0*���*�������) "�� �# �;�)���%��$ � ��#�=��! "��9�� �!����� �(� '-��"�#�)%"*#��W8B��"��# �$:��� �a�&�"��"�!< �B��(�(*!�%�+�# �b#(�) �)�"���! !�%���*�����!(* " ��#�"1 �PR�"��"�!��)&���"��QRPS2�8#����# )��(����(�����'����(�������!*��(� �"��$���&#������*��(� �����!�� ��*&�! " �����;��( ��� �W*��QcPR+�$����Pd�.�����*��(�����(���e�&��aaa2�!�(� & �f!<�#�2!#2�V�!��(��* !�%�����"�( ## �# �$�#1(�! ���$�!1��! �"����'����������&(���" �"�#����# )��(����(����g���h�Z�i@��6���	����	�
���	
���jk ;# ����! !�%��"���������� !��� #�����(��� !��� #2����������(�*)��(���"���)�������� !��� #������#���0*����'���( ��#�9��"��"�&��:��!��( ��!���*� �!# ����! !�%��"���������lll+�TmQ����*$�������� �-�( ���� �!# ����! !�%��"���������"��# �"�*" ���&�� � �"�#�$ 1��"���������"��# ��)���%��"��#���' #������)�(�"������ � �(�, "���$���*��8�( "���>(� �/������& �!��!��(� #+����#���!* #�����'���( ��#�9��"�+�"�&��:����� �#��)������0*�' #��(�� �# �! (����1 �lll+����*$�������� ���( 2�������' #������)�(�"������ � �(�, "���$�����(�" "���& �! �� ���>(� �/�� ������(��� !��� #������#���0*����'���( ��#�9��"�+�"�&��:��!��( ��!���*� �!# ����! !�%��"����������0*�' #��(�� �lll+�TmQ����*$�������� �-�( �2���



�����������	
��������	��������������
������������������������������
����	�����������
�������������������������	���
����������������������	��
����������� !"����	����������#���$���%& '��������
����	
������������
�������������$���(
�����������������	��������������
����������������	������������	�������
�������������
���������������������������)���������
*�$��%& +������������	���������	��
���������������$���������������������	�����������	��������������
������	�������
����������������	��
���
�������������������������������������
���������
� �������+�������,����
� �$�-./����"012�����
�+������������
�'�������������������	�

��	��
��������	���������
��$��%& '�������	����������������������
������$�������������	������������
������������3�4��������+5�
��)�6�
�������(������7�����$���%& 6��������������
��������	����������
���	��������������
�������������$�������������������
��������������������������3�4��������+5�
���7������������������)�6�
�������(������7�����$���%& 6	�����$������	���������
������������������������
����������������������	
��
���80����$���%& (
�����
����������������������
������������������9�$���������������	���	���
�����������������������������������
�����3���:�;���������'���������������
*��)��9�����
��������������
��������	����������
���������������������$��:�;�������������������������������������
�����������
�������5�
����)�
�7$�$��������������
������������$��:�;������������������������������������
�����������������
��������
����������
�������������������������
������$���:�;�����������#����������	�����������������������������������������
��
�����������������
���������������������������
�����������������
��������������	
��������������	��������$���:�;��������������������������9���
���	���������������������
���
��
�����������
������������
�7$�$������	�������
��������������
�<$4$+$������	������
�������������������������7$�$��	����������
������$���:�;���������
��	���*������������������
������������������	��
��	����������������������������������������	���������������������������������������
��������	�������	�������������������	�����
����������������#�����������9�
��	���*��	�����

�����������
������������
��	��������������$���%& +���������$���(
����������������������
���������������
����������
���������������
�����������������	����*��$��=%& ����������
�������������������������
����������
���
������������������������	�����$���>?@A=BC=?DEFGHICDFA= J=KLD?IA= J=KMN?IA=< �O;7'( OP��6(�6(76QR� � �< �O;7'( OP��6(�6(76Q�('<O<6P��4P;�('<�P;(�� Q+<P Q�(�� !� 100�



����������	
�����
	�����������������������
�����������
���������
�������
����
�� �� �������������
��
�����
������������ ������!�����
����������
	�"������������
��������
������#$��������������	���
�����	������	�
�
����� �� ����������	
�����
	��������������������������������%��
���
��$����
����&������
��� �� ����'�����(����
���
��)
�����*+�����
��
����,�
�������
������	�"�������
��#
������$����
���� �� ����������	
�������������
��
��-
�������
�.����
�/�
	������������)��������)���
�/�
	��
����)����
�/��
	)����
�/�%��
���
��0�"�	�����������
�����
���
���������
��
��	�	���
������� �� �����&%�-1#�&�'%�2��2�120��#���2'%�3'-��#�%'-�%��4�-0&5�-'� �� ����.����
��
	�����������������������
����������
���������
6����7
��������������������
�����
��� �� ����.����
��
	�����������������������
�����
�����������
6����7
��������
��������
��,�
��
������
����+����	
��
�
������	
������������
������
��������
��� �� ����'�����(����
���
��)
�����*+���/��
��
���/��
�
	���
��
6����7
����,�
�������
������	�"�������
��#
������$����
���� �� �������������
��
�����
��)
�����*+���/�
	���������%��
���
��������������
��
6����7
����� �� ����8���$���������9�	���
�
����	�������+�
/���������	
��
���������������
��������������
�����
���
��$��������������:�;��
�����(�������/��
	�����	
��
/�����������
������)
������:���������<= >�	�
��	96	������������	
��������>�	�
�	96	���
��(
��"������
	���?�@�;��
�����(���
��$�������>�	�
�	96	���
��(
��"������������
	��
�����?�:�;��
�����(���
��$�������>�	�
�	96	���
��(
��"������
�����
���
���������?�:�;��
�����(���
��$������>�	�
�	96	���
��(
��"���
�����������������������������
�����(���
����
	����������
����������(
��"����(������
��$����/�������	�/�����(
��"��
�����7������
�����������$�������
�������������
����0�	���������?�@A;��
�����������������������������
�����(���
����
	�������>�	�
�	96	���
�����
�����
����������
����
����
�������������6����7
���������
����������(
��"����(������
��$����/�������	�/�����(
��"��
�����7������
�����������$�������
�������������
����0�	���������?�@A;��
�����
�����
����������
����
����
������������6����7
���������$������������9��(
����	9���
��A�;��
�������(��
��(����
��,�
�����
����������
,�������
��,��
�������)�������,�
�
���+�
���������	�"�������
��#
������$����
��������$������������9����������/���
���������
���	
��
/������
	�����
�(����
�/��
����
���������
���+�
����
��
�����������BC��
����>
���
�#
�������
�.����
��&D�E��FA/����,�
�����,�
����	��),�
�������

	����
������$������������9��(
����
����������
�$������	��������	����������������	�	��0�	�������������
��������
���������/���	��
��������
�����������G���
����>
��&D@��C�@�������$���������
	�����(
����
�������	
�����
	������������������������
��������
���������������0�	���������/���	��
��������
��0����G@��
����>
��&D@��C�@/���+�
���	������"���
�$�������
��
��
����������
������(����
�/���
�����&��	���
����9��
��H
�
����&D�:CG��
�@��A��
������	�"�������
��#
������$����
��/����,�
�����,�
�����	��),�
�����

	����
�������



������ �����	
�����������������
�����
�������������������������������������������������	
�������
�����
�����������
�������
�����������
��������� �	
�
�������������!�������������������������"��������
����#$�����������������������
��������������%������������������������������"������������������������������
����������� �	
�
��������������!�����������������������
"��
���������&�	��'����"������������"������(	
�
�����������)������*
����
�������� +�����
������������
"��!����*��,--��� �	
�
�����������������������*�������	!�����
�����
�����������
�����������
"������������	����
����������!�����
"��������
��
�����������
���,���.�/�����
����������
�������%��*������!�����
"���
�����
����������
��������������
��
���������
�
���,����0�%��*���
�����
�!�������
��������������������������������
�������
�����
������0�1����������&�����������������������!�������������*������!��&������'�&�2��������0����������
�����������!�������������*���������������������
"���
�����
����������
��������!���	����'����������0�������
���������������������������������&
��������������0������
�����!��	������'����������
����3�����0������������&�2�����������
"��!��&�����������	�����������!�
����4���	�������+�(0�'������������&�������������
"��!�����	�����������!�
�����&0�5��������	���������������*�����	
������
�
�������	!�������
��
�����
&�����������������������������	
������5�	�����(��!�����6�������57#89�����������������	�
&
����':����	�������������(	
�
�����������)������*
����
�����%����*����
��������
������������
�����	�����&
����
�������
������������&
���
����������������'��	�
�����
����%����
�����	�����
	��
�����
�������
�
������������������
�����
���������������������������	
����������������������������;���������
��	���������
��������������
��
�����������
��������
�����'�������'�������	���
��
���������3��
����'�������
��������������������������� .�<����������'���3���	��������������%����*���������	�����&������������
������������������'���3���	�������������� .� ���
�
�
������
�����	������������������������ �	
�
����������������������*������!�����
"��������
��������	��������������������
�����	�����������������&������=��
�������������>����������
����
��,����0���������	
�
����������
"����������%�����'����?����(����������(;
������0���������	
�
����������
"���������������
���
���
����&
����
��������
���������0������������������	
�
����������
"����������%���������?����(�������������������������������0������������������	
�
����������
"����������
������������
����������������
�������
���������������������������	���������������
�������
���������0�����������@�����
����
���������A��
�������<��������&0��������������������&������=��
����	
�
������B�
��������������
����������������������������������	����������
���������������������%����������
�����������
"��!��������	���������
������
�������
�������



����������	
��������������������������	������������	����������������������������������������������	���������	���������	� �!���������	�� ���������������������	�������"�������	��������������	��������	�	�#���	�����������������	������������	������	�������������	���	�����������	���������	���$����������	����%���&��	������������������	��������������	����������	����	���	��������	�����!������	����������	�����������������&��������'��������(������&)�*+,������'���	�-���������.������������������������������������!����� /����������%�01203456789:0;<058=>8;<?00���������������������@�����	���������	����$���������	��������������'�������"%AA�������'.��������������B�����������������"��������������������!����� /����������%�C���	������������������������������@�����������������������	�������-��������#�������	����	����������@���	��������	����	����	���������������������	�-����� ��	������������	���	����	���	�����������	����������	����	����������@�����	���	��������	� ��������	�����	�����	�����������������%�����������������������@�	�������	�D����������������������	�!��������	�������	�����������������������������	�-���������������	��$��������������@E�F����������G����.����� �H�#�%��	������!����-�������������������������������	���IJ��	$�������K����L�������������������@��������������������	���	��������	%��#������������-	�������������������	���������	$�������&"� ���@��������������������������+����	��	�������	�����������������@��������������������-	���������	������	�����������������������������	����"B�����	��	�������	�������������#��������@%���������������������������	������������������������	����������������������	����M������������������������	����������@����������������%���9203456789:0;<0<N;<>;:O8<N74000P��	������������G�����	����������������������������������������������������������#�������!�����������	����	� �����@����	�����	�����������	�������'���	�-���������.�������������������Q���	�������������������	��������������������������������������������������������	��%�R���	��������������������$������	�������������	���������	� ��� ����@����Q����	����$�����*,M����	�����!�����%���S�������	��!����	����G�����	������������������������������	�������������������������	���	������������@��I��	�����Q�$���L����	�	�����	��������	������K����	���������	�����������@�����	����������*,M����	%����G�����	�����������������������	���	�����������������$����@�%��0;203456789:0;<0T47:98UN0����G�����	����������������������	�V����	����G������	��	��G	�����	����G��������	���V����	����W�������	����H���	�����	���������	����	���	�����	���	��������	������� ���	�������������	����������	�	�����	������	�������	�����	�������	������	�����	�	�$������	�������������	��	������	���	�$����	�������	��	��!����	�������C���������%�G	���	��������������������	����������������������,M�������� ���%+"�����G�����	�������������������	�����������	�����������	�#����	�����������	��	����	��������	���-����	��������	����������� ��	�������������	������������K����������	������	����	���������������	��������������	���X������	��������	���������������������������	���������	��������	���������������������#������������������������'���	�-���������.�����������������%�W��������!�	����-��������!���������������������	�����������	���	�$����	������#������������	��������	������@� ����������	�V����	� /��G	�����	���������	�������	����!��������	�$��������	���	���������	�������������!������� �������������������������	���������#��������K	���������%�����������������	����������	�����	����	�����
�I�L��	��������	���������E�I��L��������K	�������������������K	��	����	������������������E� �I���L�����	���������������������Q��	���������������#������������������������%�������������	�����!������-���	����������������	��	���-�������S����������G	�	������� �Y�����-�������G�����	���������������������	����$����Z��%�000



����������	��
������������
��������������������������� �!�"�#�!���$#�!���%�$�%��&�!�%���$��'�!$����(�()�%���!�������!�����$�$�$��#�!�#���%�*���!�%���%�����$�+�%�!������,���$��%���"����!-�%�!�����������,�%����!���+�!�!���%���.���%�������������/�%�����0������$#�!���%���1!�$��'�!$��� ��������#��$������%���%����,%�,���(��2��3!�$�$�$��4���"������!�����%��,�!��0���$�$�$������0����%��05���/��)�,��6�����)���!��#��!���)�#���$���"6���*�,%���$�#��!����,�%����"%�%����#�*�%�+�%��������!������,�%����!���+�!�!���%���*�$�������#�!�%��,%���%/�%����%�!��0���$�$���!����%����!/�%���!�����(�������������������� �!�"�#�!���$#�!���%�$�%��&�!�%���$��'�!$����(�()����!�����!��%����!���!�����.������,�%#���!����#�!�%���#���"�%�����/�%��0����$���!��%��$�#0%��.�������+����!���,�$����!��+����%(�7!�,%�#�%���"�%)����8�%����%���.���!��,%��0������,��6������$���$#�!���%���1!�$���%���"��+�!�!���%�(�7!���"�!$����"�%)����&�%�!����$��4���"��)�.���!�����0�������!�%������$����$�����+�!�$��#�!���%��%�����%���"���$������'�!$���$������%$���������6#��������%$�$��(�7!���%��%���"�%)����&�%�!����&�!�%������%��,�!��0���$����!�%���%������%%�����+�!���!�#��!���$������,��6������*����%���"���)��$�#9��$��#�!���%��%������#,��#��!���$�������6#�����*���!�%����(��:�!�����05���/��$����!�%��!���$����$��"����1!�$��%���"��)���6���#��$�%���#,��#��!���������%�.��%�#��!����$�+�!�$���,�%����:�%����%�;<=(>?@��#���$��,�%����:�#���1!�,�%����� �%��$��'�!�!���%�)���������$�$��#,��#�!�1��!�#�$����$��%���"��.�����!��$�%��������0�%���1!)��,%�0���1!�*�,�������!�,%9������$��,��6������*�,%���$�#��!����$��"����1!�$��%���"���*���!�%����!��%!��.�����!��#,��!�����%���"���������$����!���$�����������/�$�$���$������$#�!���%�$�%�)�����.������9!��!����$����!���� �!����$��:�!�%���A!��%!��$������$#�!���%�$�%�)��$�#9���B����!��!���!�����+�%#�������������#����#��C��#�!�������$����!�%����!��%!��*����%�,�%���$���!+�%#����%�#���%�����*���#���%�������������$���,�%������%����%�=(>?@��������������!��B,����������8�%����%���$������$#�!���%�$�%���%�#���%��#�!��(�������!��!����1!����%���#�!�����,��6������*�,%���$�#��!����$��"����1!�$��%���"��0���$����!������%����%�=(>?@�#�!��!�$���,�%�����'�!$�D��7��,%������$���!9������$���!/�%��1!����%��,�!��0���$�$�$���,�%+�����#�!�"�%�)������������$���$�!��!�.�C�����/������#���%�����������!/�%��1!�,�%������'�!$����$#�!���%�$���,�%�����$#�!���%�$�%��*���9!$��$�0�!�%������%��)����!$��!$�����#�%����#,������,�%�������"���!�����!���!����D��=(E;�%#���/��/�"�!��(��F(E4�"��#�!���A!��%!�D�8���#�!����+�����)��,%�0�$��,�%����:�#���1!�,�%����� �%��$��'�!�!���%�)��!����������!�%����%����������������0����!��!�+�%#��"�!�%��������05���/���$���!/�%��1!)����,��6�����$���!/�%��1!)����,��6�����$��$�/�%��+�����1!)�����!�/�����$��%���"��������#�%)����(�2�����,����$�����G���#��/�%��1!�$���%�"��#�!����!��%!������!���!�%���!����,9"�!��$�����: 'D�HHH(�#+�-���(��(��I(E8���#�!����$��J��6�����$��A!/�%���!��D�:�$��'�!$����"%�,��$��'�!$�����!$%9��!�$���#�!���$��,��6������$���!/�%���!��)��!������������,�$%9������%��G!�#9�����#�%���$������1!�����0����$���!����%�"��#�!����!��%!�)��������0����%9!���,������$���,�%���%������6#�����.���!��-�*�!���$������$����!����4�"��#�!���A!��%!�(�8�$��.�������!�$���#�!����!��%!�)���������������1!����#9��9"��(��K(E��%�0����!���$������J�%+����� �!�"�%��*�L,�%�$�%��(��M(E:�#��C�$��A!/�%���!��D�7��:�#��C�$��A!/�%���!����������!���!����.������!������$#�!���%�$�%�)�*��!�,�%������%����9%���$��A!/�%���!���,�%���!�����%)�$������%�*���#�%�$������!���%��,�����$���������%���"��������"��%��!������!/�%���!���$����$���!��$������'�!$����$#�!���%�$��(�7������#��C������!�%9���$��=M�$6���,�%�����#�%��$��$��%�!���+�5��*��!��/������#���,�%��%�!���/�%��0��)�*���%9����%$�!�$��,�%����&�%�!���$��A!/�%���!���$�5�!$���!������$�����%��!�1!(���!�#��#0%���$���������#��C����&�%�!���&�!�%��)�&�%�!���$��A!/�%���!��)�&�%�!���$��4���"���*���$�������,�%+�����#�!�"�%��*��,�%�$�%���$�����#����$���!/�%���!��(��



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



����������	
������
�������������
���
�������������
���
���������������	�����
����������
������
����������
�������
����	����������	�������
������
��
��������	������	�����������������
�������
�����	����������
�������������������	����
�
������
������
��
�����
�������������
����������
�������	
�����
����������
���������
��������	������
����	�������
����������� !"#$%&'()*#+%#,(%&-.#/(*0*1(%,.#��	�2
��
�3���
�4�
����5��������6�	���������������
�
����2
��
��������������
��
��	��
��
��������������
��
����	���78��9�����	����	�����������������������������
���������
���:	��������2
��
�;��
�<���=��	�������	���>?�<�@AB��	����	
�����������������������=��	
������	����
����	�������	���>?�<�778����	��C32��# !"!"#D(%&-.&#+%#E%,10+.#����	���
����	���������������������
��
����������������	
���
�
��
����������������9��������	������
����	
������������
�����������
�������
��
�����������������F�����	����
����	��G����������:����
������������
�������������������
���������H���IJ K���
����
	��
H���������������	���	
��������������
��
�������������	����������	
�������
�����	
�������
�������
��
�����	�������������IJ K���
���	����
H��������������	���L�����������	
������������������������
���������������������
�������	
���������M���N�
����9����������������������"!O P%+(1()*#%*#/Q*1()*#+%#R0#-%&'()*#,%R0'(S0#0#R0#1.ET%'%*1(0#�������
�����
���	�������������������	�����
�������������������������L������
�������
�����
��	��������������	�������������
�����	�����������������	�����������������
���������
����������
�����
������
�����������������������
�������
���
������	�C
���L����U���M���N����F����G�
����V�
������
�����������������I���	��W
���:	����	�����	
�������������
��	�����������������������	���������������M���N���	�������������
�����	���������������������������
����������	��
��������
�������	��
��
��������
���	�2
��
��������
�������
��������������N����
�	����������	����������������	����9
�
����	����
���	�������	�����	��W
�����
�������	�2
��
�4�
����5��������6�	����
�
�������	�����
����	���
������������X!O D(%&-.#+%#T,%1(.&#Y#'0&0#+%#(*'%,Z&#� 0[OD(%&-.#+%#T,%1(.&H��
��	��������	������	�2
��
�3���
��L�����
��
��������������
�����������	������������������������
��	
�����
�	������
����
����	
��	����	�\<�����������������]8<B���]8<A���
�������������������
����������
��������
��5���
��
����������	����������
��������������������
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���� ��� ���� ������	
� ��������� ������ ���� ��	�
	
� ��������� ������ ���� ���
�� ��������� ������ ���� ���
 ! ��������� ������ ���� ���"� ��������� ������ ���� �#$� � ��������� ������ ���� �#$! � ��������� ������ ���� ��%�&'� ��������� ������ ���� �(	)' 	*�
	 ��������� ������ ���� ��+,'$�
	 ��������� ������ ���� ��-�. 	*�
	 ��������� ������ ���� ��/ , 	*�
	 ��������� ������ ���� ��012345�6786 ����9:;�<�=�
*�, >���!�?!' *��@A��@	�,�@��*	& B6CDE673F8GE5H6I6EJ3H353FDCD43H356E5645C6K56E5LD65K658EM17C35N8EF4DO65PQRQSQT 5UV5W372XF8Y6K5NZT5�6K R34175[D1235NZT 012345H65SF28I1K5NZT�\BP\5��] ^_̀âb̂cd̂cefedghid̂cd̂jkblm̂^ ��� ���� ������	
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