
�����������	
	����
��	������
���������
��
����������	����	�����
�
��	������
������	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !"��� #����$��%&'�()'*��*%+,���������������� �����%*�	-'./� #��	�����	�������0�1��23��4���!"��������56��778���9���$�:����9�;:����������:����8�����<�=��9�<�87��������$�>���:������7�87���6���9#�?�8"���9@��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA��B78���������>9�������������9����8���<�C8>>��C��:�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<�AAAAA���$����>������:�AAAAAAAAAAAAAAAAA<�DEAAAA��F���;�������G7�����8��8������������=����><������:���>����9��==��B�8>���C�==6�C8�H�����8���>8�����8�>8����C8����C����$�>�6�5�����>�����$��9�8������=�9��$�6�8����6�>8����56��������7���6�:�H��:��8�����8�����7���6��8��=�99������IE�$�69�7��8��"��������8��C��8���������8���8�98����>�����3��D3��;:����9��==@����#��J9��$�=�:��C���������7���8�>��C��8�����9�C8����C�K��5#��L��$���M!N4OPQ�9����>���9�8����C��7�9<��G7��9�9���$�C���:�9���$��8���>����8�!"������C��7�9�=�99�$�95B�9�>���9�>8���=63��C#��M����������>���>B>�RIEE3EE���9��H���������!"���S9�87������:��CC8B�����$��8=$��������9�CB���6�$�789��9������B9���CC8B��3��!"�����CC�7�9���978�9�5�=��6��8��7���=���9��>789�$����!"����$8�9��8�����B����������9�CB���6�$�789���B78��$�>��$�56�;:���3���$#��T�789����==���C��7�9�C8==�C��$��8��!"�����=�99���6�9B>9�7�87��=6�$�$BC��$�8��8����"�9��7�8H�$�$�������#��������B9���CC8B������������8��=�8��9�������9���B��8��UB�=����$��8���:�:���������5��?��:�8����B9��5B9���99<�9�7��������8>�;:���S9�7��98��=��CC8B��3��O8"�H��<�;:����"�==��8��5����=$�=��5=������H����8��5��?�B7�C6�8�����=B���8����$�789��8�63��I3��4���!"����:����9�;:���������8==8"��:��B��8���6���$�78"��9���$�!"����9��==�7�6������G7��9�9����C8���C��8������"���@����������#���48��$H����9�������H��=�5�=��6��8�������=�8�������������$�9C��5�$�7��>�9�9�8����6�7���������8�<���$��8�$�97=�6� �8������ �9�:�9������8�3��;:����>�6�C���:������$>���9�����H���$H����9��:������8�C8H���;:����C89���8��$>���9�����$H����9��:�7�8:��>�"��C��>�6���C=B$�@�����������$H����9��:<���"97�7����$H����9��:<�H�C��C6�=�9��$�9���5B��8����$�������$�=�H��63��48�9�:�<�����"�8��C��C�=�=��9�9��8������7��>�9�9�8����6�7���������8�K��8�C8==�C������9�8��8�����C���:�9���$��G7��9�9�$B��8���8�5�C8>��$B����$�:�H����C��7�9�������8��K��8����>�����������C��9���$��8�9�:����$�9��H�����������>��8������!"����9BC���8��C�9��9������77�87�����K��8���9���B�����$�7�89�CB����C��8�9��8��H�C��������9���$��8���C8H���7899�99�8��8��9��$�7��>�9�9����������>��8������!"������$���C8H�������9���$�8�����9B>9�$B�K���$�"�����G7�$����<��8�9���=�<�C8>7�8>�9�<���$���=��9��9BC���C��8�9�8��9B��9�8������9�����9BC�������C��93���5#��48�>�?��8��C�B9���8�5��>�$����$�9B7��H�9����7���9���$��=������8�9<���$��8�$8�$�C8�����:�8��9��$�7��>�9�9K��8�7B�C��9��9B77=��9���$�7�6��==�5�==9�������8��3��4���;:�����:���9��8�9�CB�������7��8���77�8H�=�8������!"����8���==��G7��$��B��9�����GC�99�8��RIEE3EE��8����6�8������><��GC�7��>8���=6�8����CB����:�87������:�C���:�9���$��>��:��C6���7���9�����GC�99�8������>�G�>B><�����������87���8��8������;:����9BC����7���9�������C�99��6��8�7�8��C������7�87���6���8>�$�>�:��8��7��H����$�>�:���8�=����8���8�����7�87���6�8��8����9�8���8��H8�$�9B97��9�8��8����C�99��6�9��H�C�9�8���8��H8�$�7���=���9�8������9�8���8�>��������9��H�C�9��8�����������9��9�C�==�$��8�����������=��9�93��;:���S9�$�C�9�8��"�==�5��"���8B��=��5�=��6��GC�7���8��"�==�B=�>�9C8�$BC��8����C?=�99��993���C#��48�����<�$�9C���:����$�9B7��H�9���==�=�58����$��>7=86��9���UB���$��8������87�����8����$�>��������C��8������7��>�9�93��;:����>�6�7���8�>���6�8����9S�$B���9����8B:��!"���S9�8��;:���9����8���69<�;:���9<�8���>7=86��9���$�9��==��8��5����978�9�5=���8���������C�9<�$���B=�9�8����:=�:��C��������98��5=��C������9�5�����G��C�9�$�����������778���>������$��������8�3��48���7��9����8"�������C8B����������8B�=6�������UB�=�����CB������>8���=6�>���:�>���������8��9��:=����>�=6�$"�==��:93��$#�48�>�?��C8����C�9��8���=�C���C��6<�:�9<��B�=<�"����<���=�7�8��<�9�"��<�:��5�:�<���$�8�����9��H�C�9�8��9BC��8�����>��9�����;:����9��==�$��>��$H�9�5=�K�����!"�����8��99B>������85=�:���8��8����6�C8����C��98�������$����8�����������>�����8��8�����9��:���>���3����V.'*�/%�.%/(WX�+/(Y(/X�Z%&,[.('\�%W�Z][.-'�%W�̂(YY(.-�[__*'\\F���'.[./\�Z[..%/�̂'�\+̂�̂(YY'_�V(/]%+/�̂(YY\�̂'(.-�*'Z'()'_�̂X����F���#�48�7�6�=8�����$�5��$��99<�7�87���6���$��>7=86�����G�9<�97�C��=��99�99>���9���$���9B���C���9�$�9�:����$�56�!"���3���#�!"��������56��8�����9�;:���������������6�?�8"�8����6�=��$̀5�9�$�7�����8��=��$̀5�9�$�7�������a��$9��������7�87���6������!"����"�==��>>�$����=6��8���6�;:����98������;:����C���$�9C=89����6�?�8"�����8�>���8���8�P�99���9#���$�7�8H�$���8�P�99���9#���6���C8�$9��H��=�5=�3�;:����>�6�9�:��8��5���=��8��P�998���==���UB���$�$�9C=89B��9���$����8�>�P�99���9#�8����6�?�8"����a��$9�8����C8�$9�7��������:��8�=��$̀5�9�$�7�������$�=��$̀5�9�$���a��$93��:#�!"�����:���9��8��8���6�;:�����>>�$����=6�������6�:8����8�$���B=��8����6�>8��:�:��=8����998C����$�"�������9�7�87���63��������������������������b�:��2�8��D�����AAAAAAAAA�!"����������= ��2E3c32 AAAAAAAAAAA;:����������=��



����������������������	�
�	�����������������������
������������
����
������������
	�������	���
���
���
�������������������
�	������������� ������
!���������
�
�����	����������
������	��
�
��������� �����! ������������������
	������� ����
�����" 	���	���
����
�����	�����	���	������	���������
�
������
����	���	������
���#������
�����	�$$
��������������	�!�������������� ���������	�����
����
��	��
����������������
�
�������������	�������!�����������	������	��	�
�����	����	��������
���������� ������!���
����������	���������	�
 ��	�������	�����	���	�
��	��	
�������������%����
		���
��������	������������
������������� ���� !�������������
!�������	���	���
�
���
�����	#�	����������
������� 	
����
����
���!��
��& 
�����	����������	���������������������
�������	����������������	���������
����
�����������
�������
���������	�
������
	����� 	������'()*����������+*�,�-)��.)(��'��/���0)*��1�0��)��1��(23*�(0)�2/�'�(.���4�(�434��1�5677�777�77�������8��9�8��:�0�,)*�.)�������;���
���������� ��������������	
����!��*����� ����
��	�& �����!�������������
�������� 		���	��
��������������� ������������
��
���������������������	����������� �
!����	� ����������������� ����
��	�& �����!���������������������	��	��������!�����������������! 	������ ������������4
�
������������
���	��������
����
�������	�67��
�������� �������� !"������ ��������	�
��������	� �����������	��������������!�����������	�
�	�������
���
����
	��������	�����
	�����
������	����
������
 ����!���
�#����� ��������� �������������
������������	����������������	��������� ������;��
��5<<<<<<<<=�����4
�
���������	��
��	������������
��������> ����������������������!��5<<<<<<<<=����3�����9�������2�	������5;?�77�����/*.��
���!������ ��������	�� ����
���� !�!�������
���� > �������������������������5<<<<<<<<=����4
������
������
��=�	�����#�����5;7=����(����
	�����	�����	������
������
����
��������> �������������������������5<<<<<<<<=����4�	�
����
������5;?=����$$$$$$$$$@A@BC$BDE$$$$$$$$$$$FGGGGGGGGHIJ$$BDE$KL$MKNKMOM$PQ$KRKSKTU$VORS$VTSO$W$IXS$$YZ$$[\K]\ONOV$KL$XVOTSOV$̂$� �AV$�����_���4
�
�����������<<<<<<<<̀ ���������� ���
�
�������������5<<<<<<<��� �6���1�	�8�
������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��0/�*.)-�(��4�*)��/�(��(0)�+)*�;_�4�(�/2�+)*�3(����������8�
���	����
�����;?̀ ������������a��	�������
������ ���������5;b?�77������0�
	������	��
���
���������������
���	� 	��������#�����������������	�
�����*��������
	��!��������	���! 	�������	���	�(21���
	����������	��
	��!������
��
������	
������������
�������	���������
���������������	����?��������������
��������	��	�& �������������� ���	
#����	#�������������	�
���
�
����������
���� 	���������
���!����
	�����& 
������������ 		�����������
�
������������	���������
������������	�;7̀ �����	�����
����
������	#�!���������������	�����	�
�	��	�
���
�������(�	�
���
�
������������������ �������������������������������������	��c
�����	����
���������	��	���	
�����	��
!���
�������������������
�
�����	��
	
�������	��������	������������������������������������	��
�	������
��������
 ������
������������	���������������	 �������
���������
����
������	�
��	
���	����
�������������������������������������� ��!�����	� ���	����
��������	����	��� ����������2������d���
�����	
�����
������ 	�
��
������
��������e��+	������
���������
���00f*a���
����
��
�����
����
�����	���	���������������	������
�����������
���������������?����������
���!������������
	����	�������	�����	�����������������
���#���������
�����
���!���	����
�����	����!�������������������������� ���������!��	�� �
	��
��������
��	���������� ���	����	�����
 	�������������e����������	��������
���!��!������� �������� ������	��������������
���������	���
������	
�	������� �	���� ������	������������������
���
�������������������	���b���������
�� ��������
����	�����
���������	��	���
����
����� �������
��
�
�����	�������������	������!��!������
�!����	������	���������� 	���	
�����������
����
	���
��
������	
����������������	��������������
�������	��
������	��	���
������
����	#��	���	���������������������	������	��������d������
������������������!��������	����	���������	���	�������!�������������	���	������	����	���������	�������� �
!�����������������������	���������	���	�
��
���
��
��������	���������������������������������������+
	����
�#����������
�����	�
�������	��������	��	������� ����
���	���������
�� ����
���	����
���
����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<���������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���� ��<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�+����9���__;ee7��2
�	
������0��g?d__�<<<�/���*���	�.	� ��0
��9*)�8����7_7??_d�����������������������������������������������������������������������������������	����/����+
������==����/���*���	������g;e��_gh;_7?��	��g;e��g_7h7?e;��1�i��g;e��_gh76dg�(��*)+*)2)(�����(��2�4�-)��2�����/)�8).�8�,�8�-��:��1��(:�+*�,�2��(��*��/)��-)j3�0:��1��(:�+*�,�2��(��(��(:�2+)0�1�0��*�(2�0���(����1�:�3�-)2�*)�8).�8��-,�0)�0�(238��:�3*�����*():������������������������������������������������������������������������������+
���_����_� �������������������������������������������������������;7�d�_�����������������������������������������������������������������������76=;6=;g$



� �������������	
���
���������������
��������������������������������� !�!"�#����$�%����#!����������!�&�'�#�(�%���)�����*'()+�,!�������#!-�����!��$.�!��!��������.���������$.����������.�%�.�������%�$��,�����%�&��!�&��������������$�!�"�����!������#!����$��/��0��#!���$!���1����������&���������..�&�����!�������!$-�,����'()��!������2���&��2��!�������$�����������$�����������!.�!"���#���/��0�������,!�1�,��!���!�.�����-���������$��������!�#���#�#/��3��!�������������.��#!-���������%���#����!���.�!�!���!�&�������!�.��!��������.�/���.�!������.���������!�-�!���4��������!��!�����#�/��� 5��67����0���&����!�&���!��'()�#!��!&%�������#��%!$!�$������������#�������.�$!������!������&��$������/�����$�������!&%�������"����!���,�����2������!�&�,�..������..�&������"��#��!$$�����,����'()����!$$��&!�$��,����������������� !�!"�#����8"���#���/��'()�,�..���������������!.�9�&"#���������.�$���"�!&���:�1��.!$�#���1�&!������1�!�&����.�$!�����/��'();��%!$!�$��.����%�!���2�1��,,,/'�#�(�%��/$�#�11�<=>'����?��$��'��.���1�.�$-��2����%�$�1�!�&���"�!"��!�����$.�&�&��������!&%�������"��.!��!������&��$������/��0���&����!�&���!��������!����!���&����#���&����#!�-���$��&�������*.�$!����1������������!�����1�$��&�����1����$�1�!�&����#�+�!�&���!��0�,�..������������%�&�����!-��"�����!&%�$�����#�����������#!�!"��/��'();��"�!.���������#��������.������!��&�!�&�������.�����$�&����������,������!�����@A�&!��������$�#��"�%!$!��/��'()�&��������"�!�!�������!��!����������,�..������!��!����!���$�.!�������.�%�.�������!�����#����!#�/��B���#���������#!�����������$��"����!��"����0�$!��!�-�����'()�������������������9�$�/���0���&����!�&���!��'()�,�..������.�$���"�#������&���������"���������������!.�9�&"#���/��8��.�$!����,�..�$�#�.����!�����!.�!��.�$!�������!��!..�,��'()��������!�$��&���$��$-�!�&�%��������$�#��!�&�����!.��������/��'()�,�..�!..�,��������,����������������&���#����!$$��&!�$��,����$��������!���������"�"��&�.�����*���!%��&�!�&��$��#��!�����.!,����+/��0�,�..���������#�&����#!�.������!�����!�&����������$�..�$��&/���0���&����!�&���!��'()�,�..����%�&��!�C�!&�D!��&��!�������-.���!�&�������������EF����$��������!..�����&�����!��!�#���#!.�$����!��������#�����#!�!"�#�����!-��%������,����!���,�.�!��������"��&/���������-.��������4����&��������G�8�������������������.�����������HIJK��������!�"��&��&�!�����!..���������������$�����$�%������$������"��!�����.�$���!#��!����/��0��-�����"�,����'();������.�����������!-��"������!�����!����!$�1�'()����%�&����������-.������!..�����&����/��0���&����!�&���!��'()�#!���!-��&�"��!.������"�!�������#������!.�����#!�-����"����������!�����$�������#�/��L�"��!.������"�!����,�..�!.�������!-������&�$�#�������� �%�>0��$��&���������#�����������!�&����� �%�>M���$��&������*������&�&+�!��!�#���#!.�$�����������/��0�����������&����!�&���!�������������"�!����,�..������.�&�!��'();������$��!�&�,�..����!%!�.!�.�����#���������4����/�������������"�!�������%�&���%�&��$����������%����'()��!�����&����&�#�����N#!..�O.!�#��O�����!���������&������������&�&����#��!��������$�#�.���&/��'()�,�..������������,�������$�����!��!������.���!����4�!.�����$�������#����.��#!�!"�#���������������".���!#�.��&,�..��"�/�PQQRSTUVTWXYXZ[\R]UVTŴ�0���&����!�&���!��'()����&�����#!-���!%!�.!�.��!���,,,/'�#�(�%��/$�#������!$$������"���!��#��������#�����!.��"�,����!������$��&�����!%!�.!�.�/��������������&�$!����������!�&�!�&����!�&���..��!�&�0�!"����������&����&�����$�%���!������!�&���..���##�&�!��.�/��L�������������!����$��&�.�&���������HA����1�<A�����1����@A���������!$��#�������.����!���.�&!�����,��-��&��!..�������!��&!�/��0���������������!�&�.!��1�����$.�!����&�������������#!����������&��������<A��������@A������������#����/��8��������&�����!$��#�����!��������,�..����,���������$�������#������������&!����������������/��0��_!��!�������!$����!��'()�,�..����%�&��!���##!�����!��#����������������������%�������!��!�&�!�HAII�!����4����&��������0(N/����8"�����!��!&%���&�M,������!��O!.������!�.!,��!�&̀�����.�$�����������O!.������!�B�!�$������!2�D�!�&�*B�D+���4��������������#!�!"����!��,�����.&��"�!"��������,�����.&�!����$���!"�����������$�..�$��&�������!.������a���a�
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