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��"�g�̂_�h[̂T̂_�̂[�[iWVỲ[WTa[ZX_j�̂Y�TahklZYmn_�[�̂Y�YVX[̀Ymn_�̂_�[̂TXYVhKJoJpq�JK�Kq@r0sK@otKuvpqwg�P��'�����
��������	����	
��������D������������	�����
	
���1�
���������
������,����
����0vx�y��zvs{q|�Jo0q�}X[Ti������
����������������������R�����������������]R�
	��������
��������
	�����D������$�
�������	���
�������������������������
	�	��~	������"�D"��"R���R�����������\�
����D��	
����������&'+$,-�("g�b����,����
�����������\�������
��������	����	
����������� �JK�yb�zJpoq|�Jo0q��vKoq��	�������������������	�R
����������
��R�����������\�
����D��	
����������&'+$,-�(���������\���!�
�
������R���
��D���
�����������\��
����������R�������$�
�������������"g����������������������
��������	����	
������������
��������������
���������
�	������������	
��������������
�
������"hKJoJpq�JK�Tt��Mu0��pwg�#��O���!��������������\�
������������������$�
������,�����������
��������
	�����D��������
����������$�
�����0vx�y��zvs{q|�Jo0q}X[Tij� �����
���� �� ����� ������ ����� �R������� ��� ������ �]R�
	��� ���D����	
��������� ����� � ��������������
	�	��~	������"�D"��"R���R�����������\�
����D��	
����������&'+$,-�("g�g����
����������������
��D�
���������
����	�R��\���,����
�������
�
���������������\��
����������R�������$�
�����������������	
�
���R�����
�������������� ����;?�4�
�5��
���]��
���	�������������������	�R
��������
��������"g������	�	���������D�
���������
����
���������S����
�����	��	
�����������\�����������������,����
����������������	������-
	
����"g������
���������D�
����������������������-A&A)�()$�����
����
�\��������	
��������	�����
	
���1�
���S�������
����������������	
�������������������4���"�=:���?E�����*�������;<=>?;=9�&'(6�+>&'+$,-�(5"g�����	��
�����
���������	������$�
��������\�����
�������R�
	����������������������
 ������	������"



�������������	
�������������	����������������
������������������
������
�������
���������
�������	
����������������
�������
���������
���� �
�	���!�����������
�
�����
����
������
��	�����"��
����!�	�����
�#�������
�����
��������������������
��"
������
���!�������
��
������������
����	�����	����
��������������$%�
��	����
������
�������"
��������	�����������&'����
�#��������	������
��
�(�����!����$������������
��������	�������������
��
�����������&&��)
��*��������
�(����������
������������	��
�����
�����������
����	��������
��������
�	�������������
��
���+�
�
����������
�	���
������������������������
����$��������
!��+���
���!���,����
����������!�����������
���
��"�������"
�������
�����	�
	
����!�����������
�
���������
���
�-���
��
��./0/1�21(3��4�56�789:6�5;�<=6<6>?;�7�56>�56@AB78?6>�57�C;D:E:?;FG64�&��H��./0/1�21(3��������#���
!�7I@EA>:9;B78?7!�	
�����
��
��������!�JKLJKMNOPLOQ�JKM�KR�SKJTMQLOKR�SQ�UPVNWNOPXYK�QZN[NSKR�LQROQ�7SNOPW!�	�
	
�����
������������
��
�
�\��
�
"�����
���
�	���
!���]����������
�#
�$��
������������
��	���������������������
�	̂�����!,����
!�����
!���������%��%$����
����������������	���������
��������
���������
�4�_����]��������������������
�	̂�����!�
��./0/1�21(3�	
����
��������
��������������	�
	
������
���
������
�����#���������
�������
�������������
���
���������4�̀��H�����
����	�
	
���!���
�	��#�����
���
������
�����#���������
��+����
������������������
��
��
���a��
!��
������
���
������b�c!
�
����$�	
�����
�����#������������
������#��4�d��H��./0/1�21(3�	
����
����+�������	���������
���
������
�����#���������
�,����
�������
�3/0�e!����������
��
���������./0/1�21(3�
������
���������
��
�����
���
����������
��3��������4�������)���
��	��������(�	���������f�,���
�f
����������
��������#������
���������
����#���������
!�������,���#�\�����������������
����������������*�������������#����!��
������
���
������gh!�icj����.0�ckh!����kllb�4�4��/�������$��
�./0/1�21(���
�	��#������
	���������
��������������-���
����������������
�	̂�������
�f����
!�*����
����	
��$�����	��
-�������
����������	�����������a��
�!�������������
�����m��������,����,����������������������	��
���������
�������������
��+�
�4�n��H���
������
��,����
�	������	�
	
��������#���������
��
�./0/1�21(����#
��������*���
��
����������
����	
���������
��	�����������
��
��f���
�������	���������
��
�	̂����
��	a��
������������
��
�����
�����������4�o��H���
������
���
�	������������	�
	
�������#���������
!�,����
�������$��
���
�*�����
���,�������+����
���
�(��������\$�	��������
�!�����
��������#��
��	��
�./0/1�21(����#
��������*���
��	a��
������������
��
�����
����������!�LK�pqPrK�MsZNMK�SQ�_UtSTPRu�UKqPRv��
����
������
��������
����f���
�����4����H�./0/1�21(����$����	
��$����	
���
������������������,���"
�����"����������������
����
��������������-���
!���������
��
�
���*������������������������	�
	
��������������4�&'��H�./0/1�21(���������$!�������	
�	�a	��
��
��������!�
����	������
��
����,�����
��	����#���������
������
�"
���������������	�
	
����
������+��w������������(������4�&&��2
��
����
��������
����
�������
����	�
	
����
�./0/1�21(������$��������#���	
�����
��
��������������-���
������������������"
�����
�����+
��4�&_��x��������
!��
�����	�����������!����,�����]���	���������������
��+������"��
��	����������!���	�����
��	��������#���������
��
	��������	�
����
��������a��
!�����������
������
��������������������
�
��w������	
�����
����4�&̀��x��������
����,�����
����������
%��%
�����������
�����������������
�������cy�z���
��
{���
��	���������������
����������#
���
����
�!	����
�
��
������������!������
�
���
�������!�	����,���,����������#
!���
%��%
�����������
�����������������
�������cb�z���������{���
�!�+���
�����
�����
�����	������!���	��������cg�z,���
���{���
��4�&d�������������
�"��������������
����	������
��
����,�����
�����#���������
!���
�"
�����������	�
	
����
���
���,���������
��
�
����
��	�����
����	��������	�,���
�	
������\�����$�
�./0/1�21(�����������	���������������(������4�&���x����
��
��
����.���0
�	����������|�ckh kllb!�
�./0/1�21(��
��	�����������	�
	
���!������$����������������	
�	�a	��
��
��������������,���������
��
�
�)���
��	�����z)({�
��(�	��������f�,���
�f
����z(ff{!�,����
�"
��
����
!���,�����������
����,�����
���
�����h|�	����"�����\����
������}��
��	������
�������"������.���5P�pqKpKROP4�&4����	�
	
���������$��
������
��������
�����������
"�������+��������
�1���
����~�"��w����������+
��z���+
�/!�������(�����{!��������������������������
�����\����̂������	
��
�����
������$��������
�\��������
!���
�����������
��+	��������������
����	��������4�&n�����	���������
����	�
	
�������	���
����	�������������
�	�����������"��$���������
����������������������������(����������������+
��/�����4�&o��2�
�����
��������$�,���,����
"�������������������
�	��������������(�����!�����	���
�
�����������������������
"�������
��������./0/1�21(3�4�&���3���
����������*���������	�
	
�����,�����
���������������+��w�������
�	��������(����������������+
�!�,���"
����
�������
��	��������������������������������$�����4�_'��H�	���
�	�
	
��
����$�����+�����������	
�������������
�./0/1�21(!���
��#����������
�
�������
����	��������,���,������������
!��
����������
�������
!�
�����
�
��,���,����
���
�	����+�
�4�_&����
�����
����,���,�������	����������$�����
�	��"���
����	������
��
�
�\��
������������������$������	��������
�
���
��+��������
�\$�����������
�	���
!���
�	
����
�
�./0/1�21(�	�����������]����
��	a�����������������	�
	
�����4�__��H�./0/1�21(���,������
��
�
�����
��	�����
����	��������	�,���
�	
���������$���������!�������	
�	�a	��
��
�3������!�,����������
����,�����
���
������h|����.���0
�	����������|�ckh kllb!�	����"�����\����
������}��
��	������
��������.����n�5;�;D7=?A=;�5;�>7>>G6�<�DE:@;�7�5;�@E;>>:�:@;FG6�5;>�<=6<6>?;>�<;=;�;��;>7�57�E;8@7>



����������	
�	�������������������
���	����������������������	�����	������		�	�������
���������	�	�������	������� ��������������	�!"�������
��#��
��$��%����	��
���������������������"�����&�����
	�����	�����	������'()(*�+*#,����		�	��#-)'.,(/�0#+*#�"�����
��
	�������"��������"���"����	1�	�������
�"�����
	2����$��3�����	�����	��4�	�5��	�����	���
����	���
������������5��	���6�����6��������
�7�"��"����8�	"��������"���	�6���
��
������������
��#��
�����������9�$��:����������5��&�������	���
����	���
������4�	���	�8����"��
������	���
	��������
�"������"���������"�
�"���	������	
��������	;�����
�$��<��,�"��
�����	���
������5�����������	�����	����	;����	�������
������������$��=����1�������5��&�������	���
������	�����	����	���������>�8�����"��;;4�$�����?�,�
�"���	����	����
�"�;��"��
�����	���
������5�����������	�����	�$�@�AB�CDEFGHBIJD�ADK�HBLMNK@����)���5��������	���
������	�����	����	���������>�8�����"��;;4������	
���������"�6�����HOMOPBLPNK�����	�������"����	�������9����4�"��
����	�"��������
�"�����
	2����$@�%�?�HOMOPBLPN��	���"����
�"��
����8�	"�������	�����"��
����������������4���	��������������	���
	�$@�3��?�HOMOPBLPNK�����	����8�	���	�����������4������	4��������	�	���59������	�����	
�	���������������������	��	���
�����������
��#��
��$@�:��?�HOMOPBLPN��"��
������	���8�	���	�4���	���8�	��	������;"����������	������8�	
������	���
	����������
�"������	4��������
�	4���"���"�������8�	��&�����4���	����
	�����������6���������	��
��
���"�	���&��������������
�	"����	���6���
���"�	���&������������6�����	�	���"����	��8�	
�$@�<��+����	�������
���������"������������������	�4�����	���6�����6���8�	�	����������	���
	�����	�"��	�$@�=����	��
�������������������HOMOPBLPNK��	�����8�	"������"�
�"���	��������4���	����"���	�������	���
	�����4������������;5��&�����HOMOPBLPN$@����)�������HOMOPBLPN����"�����	������	�&Q������
�"�����
	2�������	��
��������������������	����$@�R��?���
�	4����"���"�������8�	��&�����4���	����
	���������	����S�ET�%UVUU�W�XYZ[\�]\̂Y_̀$@�R��Faba�b\�bY_cd[̂e@�R����D�faba�b\�bY_cd[̂�ĉ]̂�\_[\�g]\hia�_\]j�BkNEPDe@�R������?���4�����������������������������	�	��lm�n���o�"���
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�����p�Wq̂r]Ŵ_SL��	����KK"�84�6f7abs/fKK" "�i��N���������D�	��������D������	������	�������������	���������	������t
	���	�������������	�������N������	���̂]����������	�	������������̂�p���R����������������	���������������������		���
���������	����L������������uvLC��w������H�����������v����	���L��	
������C�����������u�	�
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���	�����
�������:_8̀a�6�����������
�������������(�	��)���
��	�����������������
�b3c+��
��	�+�de���f��
����
�/g3=2/3h���
��
�����
������������	���
�����:_8̀a�6��	�(����
������a����
�3.+./.�����./����M���
����2/3i�������
���	�����
������	���
��	����
���
���	�����������dj�k����
��
	�����
l��
0	��
����
	��
�����
��
��	��
�������>�3/�k���l������m��������n��������������������	��
��
��	��
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�/g3=2/3h�p��:6q�_�p��:_8̀a�6+Ĵ�r����(�	��)����	�����������������!"#$%&$&'&�������������	����������	���
��
�����
���
�s���
	�
��s���
	�q�0�)���
��
��
��	��
���
	��	�������:_8̀a�6�����1���9
	�������	��
���
�
��
����	�
���
��	������+� !?@ABA?&�'C!DE&�$G%!GD%&�F�'&B�NG#&?D'&'GBJr�J��8�����
�������������
��
����
����	������
����	���
��
��1���1��	�
��	�����������������
��	���������!"#$%&$&'&t�(�	��)������	>�����9���������	����M�����������	�M�-�
����	���
���0�����������������	���������
�1����
�0�	�������
	�
��
��
��	�+�h2����f��
����
�/g3=2/3i�p�:6q�_=�:_8̀a�6����
�_���	������c+�2i+hd3�����./�������
����2//i�������������	��*����]����(������������������uD������	�������DD��v�����DDD��q�������
�L���
	�	��������	)������
������������
�������������
�����
��	���	��
�����:_8̀a�6�����
��	��
������>�2�k�
��l���
�+Jr�̂������������	�����
����]�!"#$%&$&'&��
	���	��
���M��)����
�������	�(��
���������
��������
��	��
������	������������
����(��������	��������uD��/�..j�k�	��������	�������>���
���
	�����
l��
	����������	��
��������	�(���������	����
���������
������	���
�����������
��
0	��
����
	�
		���
�������]���	�������������������>�
�����������e�ej��1����
		���
��������>�./�k�	����l�����������	��
�DD��/�ii�j�k��������������������>���
���
	�����
l��
	����������	��
��������	�(���������	����
���������
������	���
�����������
��������
�	����	
����������	��
���
0	��
����
	��
		���
�������]���	����������������������	���	��������
����������	��>	�
����!"#$%&$&#$G�1����
�
���	��
����	������	�./�k�	����l������DDD��dj�k����
��
	�����
l��
0	��
����
	��
�����
��
��	��
=�
������������
���
	��������	�����
��
��	��
�������	�(��������	�M�-�
�����������
��
�����
��
��
�������
��o���oo��������	)(
�DO��3dj�k1�������
	�����
l�������
����	��������M��)�������
���M�������	�
����������	�
��
��	��
�
��	�)	�	�
�����	�����
��1��������������	
��
��	��
�����0������
������!"#$%&$&#$G��	��������	�����
���
����������	�(���������	�����	����������
������
��
���	���
�
�	������
��
��
��	��
=�
������������
����������
��
0	������	����������������O��2/j�k�������
	�����
l��
0	��
����
	��
��
��	��
=�
������������
�����
��������	�����
����1���1��	�����������������M�����������
�	��
�������	�(�+Jr�r������������	��9
	����������
	�����������
�)������
��
��	�������YR�VWSwR�xW�y�5z�xW�5,�xR�%{|W}~��W�Yz�K5J�̂KJ7�F!WY|Rx�!Wx{�}RY�����	��������������n���	
����
���������	�)�
��
9�	������]�!"#$%&$&'&���
�
	��������������9�����	>������
��	��
����/dk����
l������m���������
���	��
�	���0�����
�����
)�����
���
����	�
���
�y�rz�xW�RS���7J�xR�%{|W}~��W�Yz�K5J�̂KJ7�F�!WY|Rx�!Wx{�}RY+Jr����q�������������������9
	�����	�
	��
����
	����(�	��)���	����������>�������	����������	���
���	��]�!"#$%&$&'&������������9�	�������������������������������
�o6̀��
���1�����������1�����	������
�������
����(�����
�+Jr� ��:���	��
����	���9���
����������
�������������	���
����
����������
		��
�������	)	��
�������(�������
��
����������
��
��	��
�������	�(�
���������
��������
��	��
������������������������
	�������	���	)��
�����	��������
���
��	����	
�����m)����(�����+Jr�,��8���������
���
��9�����������
�����	�����
��	����	�	������
u



����������	�
�	������	���������
�	��������������������	�������������	��	
��
���������
����	���	��	���������	������	������	���
�� !"�#����������	���$������������������������
����	��	��������
�%��&���'�
�	���
�����(������'�������������������	�����&��	
�	�
���	������	�
	���$'���	�)
��	��	���� �*+��	�,�����	�
-�*. /�0&����12�������	����*22.���	�������	�	���
�3�	�����		���	
������� !"�4��,��	����	��12�����
�����������������	&���
	���������
5	��6	��7	
����	�������	�������
�����	���6	�������
���	�&������	����5	��������8���	��
�����������9:;<=><>;<?����������������	������	����12�����
��������&�@������$��
���(��	�
���	�����	��
���	�AA��	�B��$'���	B������	 !"�C������
��	����
�$������������
	��
���	�AD��	�B��$'���	�B������	�
�	����������
���5�E����������������	��	
��������@���
�	��
������
�������� !"�!F�������
������������	������������������
�����7	
����	�
�	���������9:;<=><>G>�������	
��������������
��&���	�����
���������3(	��������	��H�I�(�
����	�,������	�I������&������	�����	�������@�������������������	�������	�����	����	
��	�������	 !"�!!��,��������	�����
��	
�������������������	���	
��������	����9:;<=><>;<?��
@��
�	�����������	���	��	���������
�
�������
���	�	����J�@���������	�	������������������	����
������E�������	�������@�������	�����
�������&�@������$��	
�������������@����9:;<=><>G>�������������9:;<=><>;<?���	������3(	���������
��������	���������	����	�	���(	������
��	����������	�������
	��$'���	��
����	�&���	�@���������	
�����
	���� �/0�����'��
�������K��	����	�
+�2L06*20/�M�7�NO�,67�,PBQ�N�� 9RSTUTR>�GV9�W>�XT>=<>�Y�G:�Z?U<:=![�!�����������	��	��������	�����$���	��
5������8�����(����	��'���	�����������
�������'
��	�����9:;<=><>;<?&�@����
	���$�����'����	��E��	��	�������	�	��\
����&��������
�
�	�	�@����	��
�����$��	�H���'�����(���	������������	��������	��	�������	�&���J�������������%����	
�����
���N	��������P������	�������
�$������I�
�
�������	�,������	�I������ � 9RSTUTR>�GV9�W>�XT�;<>�Y�G:U�GV]�<:U�̂>=>�9:W�>�_>̀?;G>�̂a]R�9>!b�!�����,J���	�����9:;<=><>G>������	��	�,������	�I������&����	���
����	��
�	�������������&�����	��
�����	�����,3�������������	����	������
����������	�
���	���������'������	����
�
��&�	��
�	&�@��
�	��	��	����	&��
���������������	��
���������������7	
����	 � 9RSTUTR>�GV9�W>�U?c<>�Y�G>�G�UU:RTde:!f�!��P�������
���	���$���������	����������	������	��	&������
�	�������
�	&�@���5������
��������	�	��������	&��	���
�����\
����3
�������0���@��
(�������&�	���������������&������
�������	��	�����	�
	���������������	�������7	
����	 � 9RSTUTR>�GV9�W>�UV<�W>�Y�G>�=?U9�Ue:!#�!��P����7	
����	�	���$����������
���	�
	�����	���
������	��
	���� �L/����K��	����	�2L06*20/�M�7�NO�,�g�7�,PBQ�N !#�h����K������	�������7	
����	�	���$������������
����	����	��
������������7�,PBQ�N&�
	�����	��������	��
	���
���	��A���iAA���iDAA��	���� L/����K��	����	�2L06*20/�M�7�NO�,�M�7�,PBQ�N��	����	��	��
������������&�����(����������	�
	��	����	�����	
�������	&�������@���5����	
��
�\
����������7�,PBQ�N���&���������&�
	������	�������'������	 !#�"�����������	�����
���������	�����'$���������$��������������������	��(���	�������������
����
�����������	��������	����
�� !#�[��j��
�	����������	�	�	������	�������
	���
���	��iAA���iDAA��	���� �L/����������	&�����@���5����������	�9:;<=><>G:&����$��������������	��	������3(	����'������
����	��	���	��@���5	������	����	&���
�	���
���	�������	�Hk���,��	����	����'���
�������B�'���
�	�������	�������������	��	�7	
����	���J������������������	������B�'���
�	��	�����	��������	����(���	 !#�b����	���
�	��������
�	&����������	�	���������	��	�7	
����	&�	���	
	'���������������	����$��	��	'��	����	�������
���	���'������	 !#�f��7��	�	�	�������������	�	����	��
�����������������	����7�,PBQ�N&�
���	������������
	���$'���	�������	�������7�$�����&��	
�	���������	�
	���� �/2����K��	����	�2L06*20/�M�7�NO�,�M�7�,PBQ�N&���������3(	�������
�%�������$����&�����	
��@�\
���������	k���P������	����'���
����	
�������&���������������
�	����7�,PBQ�N&����	�����	������������������
��
�(��%��������������	������K���
��	�����'���
�	�������	�����	���
�����	�7	
����	���J�	���������	������3(	��������	��H�7�,PBQ�N � 9RSTUTR>�GV9�W>�:�<>l>�Y�G:�_:=:!4�!��I���������	�	�I	�	����m���3����M�,I&�������������@����%�������������	�����������
�	��	�����
���7	
����	&���
�
���
�	M�����	���	�	�������������'���	� n̂opqonrs�tuvwsx�y���
�	�����'�����������
������
������
�	&��
��������	
���	��	���������	�������7	������H�7	�����	&�
	������	
��F4FFYf[[CFfF � 9RSTUTR>�GV9�W>�;:;>�Y�G>�̂T]R�9>de:!C�!������������	��	�������	��	�����
���7	
����	�
������
���	8����&����$��	����
����������9:;<=><>;<?&�
	������	�����K��	����	�
+2L06*20/��	�zK�'�����
�	����Q������%�����7	
����	�z&��	�7	
���5	��������
�������	�M�7�NO�,67�,PBQ�N �



����������	
��	�����������	��������������������������� !�������"���#��"��������$���%����&�'("�"��"��)!��*�(���+�!'�"�������"������,'-!�!'�����������������(.����������.��(.���!��.������/0�1!��2�&(���.�������.3��"���������!.4����5�(6�7� 8���9'(��:�;<��==�"��=====�"��>/>>?@A����B��������AC� DA����AE��F����A���A��	���������������������G�	��
B��	DB��F�
���
B�H�
��������������������������I���("�.���������������������������������;(�������J"�(.(����+&����<(.�.#�(���:�;KLJ<�@A����B��������C� MMMMMMMMMMMMMMMM���NOPNQRSTUOCV����,I<7V����,I<7 ;�#!��.������(.�"���'����.(#���.��������B���	�����	���	�	H���UPW�����XYZ����TN[N�\]�̂ _̀N]�\N��a_aPUbcNOd��]SPWUP]O�N��]SefSa]O�����0gh/>h>/>>��i��0/7/j��#�.*��������?�kl�"�;�#�����.m�jk?nok��"��0k�"�������5���"��>/0o���!5'(#�"��.��;(-�(��p$#(�'�"��;(���(���<�"���'�.l0q/��)!(.��:*�(����0n�"�������5���"��>/0o?J��!��.+#("�"��"��"�#!��.�����"������#�.*��("��.���(��74r�7hh��(?"*?s�&?5�h��(h#�.���'�"��t�6���.�?�4�u�#��v"�#!��.��t#�.*��(�w("t��s��t�#����t�6���.�v/�&��($#�"��v�xXXyX�zy�#{"(s��,L,v�z�|}yy}�?~8���9'(��:�I���(��.(��,!'�!��'�"���!��.("�"�~������"��J"�(.(����3����!.(#(��'�:��J���8'�#����:�8�(����J���V�����:�,�I�n/k>/:/q/�:�;<jjg>:0no0//0>0:////00q>h>/>0:>/ ;�#?���Kh�;<�n��k�0qk������������������������������������������������������������


