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����������������'��� !�����'�	�������	�� �����& �����	)�	�������	�����	�567898:;<�=>?@AB<;;C�DE>EF<;G�D?;H=?�II�J=A==8�K�LMNO�N�P8Q<;;8�RE;J=M=?98:;ESET?L?�U�KVWXDYIZKK�N8L�KZOKKOIZKK[5\?;H=�I]�BAJ=M;M�D<XQÊ�J=A==8�K�NMH>_B<;E�;A�D8LJ=AN8�̀AHE;?�U�Ka]bWcddd�N8LKVOKKOIZKe[3���������*������������	���������������*������������	����)�����	�������	�����	��	�������	���������������	�������	���������������� ���� ��������	���������	�� ���������
����������	�� ��	f	�������!�	�	��$���������	�� ���������$�$$� ���������	�����������	��������������������������	�������	������	�������	��
�	���������	����
������������	���	����������3%���������!��������	!���	���)��������������	�� ���������$��	������	���� ��������	'���������� �������������! �������������� ���� �������������*����	������	�	�����$$���������	������������	!��������	�������������!�����"������!����)��������3%g����
��������!	��������������	�������������!������	���#��������������*���!	����	#��������	���	�� ��	���#���� �����!	�	'��� �����!����!���������!����'��
�������������	'��� ����	�� ����	����
� ����������� �	'��� ��
������ 
	�	��������������������'��� �����!�	�	��)�������������	������	� �����	��!�����	�	���)��)�������5T=A==_�K�LEDEN;<;E�D?;H=E@�IVg�hS8L;E�8h�̀AHE;E@�U�KaiKWcddd�N8L�IZOKIOIZKe[3+��������!���������"��� ����	)���)�����!����� ��)��	)�	�����������������*�(���������"��� ��	��� ��)������"�����������	!���������	����)��	���!	��	��)��! ������!����������������&����������	�'	�� ����)��'���� !�����������	!��	��$���	���30��(	!���(���	�	��������� ����������� �������!��	�������#��� ����
��!���$�	������	���������������	�� ����	�	��! ���	����	����!�����������'	�� ��(��������	���������#�������(���!��� ��	��	���	�������	���������������� ����	�����#�$������jk�������.
	����)��������.��.������	���)�
	����)��������.���	'��� �����	�������	���������,	�����-��	$���./��������������������	�����������������������	� �����



���������	��
������������������������������������ !"���#"$����$#�%�&���'�(��)*+,-..��$��++/*0/+*�12345446�778�9:;���
�<�=>�?��@���A�B��C;D�@���A��;?�EFG���
A�H�A��I�J�H	�J�����I���������K���I����������	��
����L�M�N��AO;�	�MI��A;��H�A��E;A��=�I�@���A�IPL���Q����	�HE�?�������QA���I����	��
��=MI��������L����A��=MI����Q����A�
�����I��	�HE�?��%�&����������������������7�#"$����$#�%�&���'�(��)*+,-..��$��++/*0/+*�12345446�R8�@���A�
��H���	���S���H�	����H	�J������B��@���A�
��H���	���S���H�	����H	�J�������H�E�
�G>HM�S�=>�?��@���A�L�C���E>A�?���
;�H��T���<A�L�U�H	�
��H>��?����
;�H��T���<A�����AO���A��I���A�V	������������L�N�I�HM>�	�E�J;AAM�	���S���H�	����H	�J�������345446�W8�X�JA���
A��
�?�����B��Y�N��I�JA���
A�I�
�?�����IL�S?�
��A���Q��ZMS����H>�M��?��A�
�A��[;����A�F�\�
�FT���<A�L��H�A��E;A���AO��	����E�L�A�J�	;�;
Q��;A��S���A�
��H��I�T���<A��	���S���H�	���H	�J������L�S�H�H���F>HM�	����E��I�JA���
A�?��
�?������]̂_̀ab�cc�d]efe�3dghifejkf�le�mn�oeni3l345446�p8�q��������Q��ZMS���H	�J������B��9	�J������	�
���H�	��
Q�AAML�S�I��E;AAM��Q��������H�AAM�	��
��=�<L�M����;�E�S�G>HMA��;�����<�T���<A�L�
EM�S�
���E;AAM�H��<���H�Q�H���	��;Q�I�F>�	�����A�rBP�S���H�H��<��	����
;�J���FstP�A�E;JA��M��H>�	��
��=�<����QHE�?�����AAMsuP�Q;S	;���	��
��=�<svP�A;�Q��
A�L�
�H�	A�L�
�H����A����H��G��HA���A:��I�=�F�	���	��
��=�FL�<<���E>��H>LM��H>L��H���I;AL������J�	���<<�����QA����K����A��=ML�	��
��=MPswP���
O��
���AAM�I�DA���<���I���E>A�<�O��
�L�S��
�A�<��A�HE�
���A;
�E�����	��
��=�<K
;:;�����	��
��=�<PL���
	���
A��
��S���A�s�x!�&��y����������� z�{������$�1��� ���&|${�%�&��!�(�}}~*,-.��$���~/*y/+*��2�P�S�;�A;AAM�
��H�
�����AO����	��A���J;A���
;�J��A�����?�A���S��S���H�I�	���O;A��	���s�x!�&��)����������� z�{������$�1�$#�#'$��'����������'��#"$����$#�%�&���'�(�y1)},-.��$��)/�*/+*�+2�P��QZG
A�AAM���?��I�
H>�����?�A�S�=�<�H	�J�������K�QZG
A�AAM�H	�J������P�t��9	�J���������J�I�F>��AO��	����L��H�A��E;A��S���A�
��H��I�	���S���H�	���H	�J�������u��9	�J������S�Q��ZMS�A�rBP�	;�;
�	�����I�;�H	E���=�<����������JA���SA�D�I��HM�S�	����E�I��;�H	E���=�<L���E�
;A�I����A�
�A�D�����QA���I�K	��
��=;IL�����A��=;IP�
���I;A�=�<�A������stP�����S��A;�Q��
A�H����SZMHA;AAM��I�����	����E�������H�AAM�������V�
��	�����������H�AAM�������S�;�A��HM�S����SZMHA;AAMI��
��	��
��=M�K����QA���L�����A��=MP��Q��
��AO�<����S�A�<���;�H	E���=�DA�D�
���I;A�=�<��H�Q�L�N������A�G�<��:�A�=�<suP�����H����HM������I�S?�
A��S�D�?��=�E>���I�	��SA��;AAMI���
���I����HM��I��K��I�?L�A��IL�	����EPL��H�A��E;A�������QA���I�������K����A��=;IP���;�H	E���=�DA�D



��������	
��������������	�����	�������	�����������������	�	��	�����	����������	�������	�����	��������	���������	���������������������	����	���������������������	�����������	�����������	�	
� ������������	
�!�����
�	�"������	���#�	����	����������������	������	�������������	
�������������	���������	 ��������������	�������������#����	����������������	����	���������$%&'&&(�)*�+	�������	��������	���,$�-���	�	��	�������!�������	�	���	����������	�#��	�	!����������"����"�����������������
��#������������	�"�����	��.��	
��#������������������� �������	����� ������/��"������	������	�����	���������	����������
��������������������������#����	�	���!������	����	�������	����������
�����/�����	��������������	�����������#�0���	�������!������"�������	���#����	��� ������������	����������1��������!����"�����$2$�-���	�	�������!��������������������������	�	���������������	�"������	�"���	���	
�������	�$3$�+	�������	��������	������� �����"�
����	�"�� ����	�������	�������	��#�0��.����!��	�	�������!���	���	
�������	�����������������.�����	��������	��������	���#�
����	�"�� ����	������	�������	��#�0����	����!�����	����������������.��������	����������������	�������	�����	�����	����	������	�������	��������	���#����
��������	����	��������	
��#���/�����	�������	�������	��#����	������
�������	��������	���������������	�����#�	��	��������$+	�������	��������	�������.�����������������	���������	����������������#���.�����	������������	��������#���������������	����	���#���� ���!�
����	�"�� ����	�������	�������	��#�0���	����!�����	����������������.�����������������	���������	����������������$456789:6�8;<8=�78688>�?�>@�@A>:6A9B�C:<7<:9A9�@D>E:F�>@�G6HF:6A9�I�JKLMNOP�C>EMQRMQRSMLLB�I�?TKJNOP�C>E�LKRLMRSMLSU�C�;<E6HV>W�G6HF:X�I�LKMSNOPP�C>E�SSRMQRSMLTY%&'&&(�Z*�[�	���������	�	��	��	�����������"�������
��,$�[���	��
"�\��������#������	��
"�������1��	�� ������	���������	�����������
���	�������������#�	��	�����	�	�����.���	
�������
��������
��$2$�[���	��
"�\��������#������	��
"���	��������������	�	������1��	�� ��	�	��� ������������#�����������������"��	�����������"�������
��$3$�]���������������
���0������������������������#�������1�����	 �	�������	���#�	��	����	�����/�"�����������������������0	����	�������"�������	��������	�������	��	��#����������������������������	����	��$4̂_@6V�̀<;a9b�c6789:9�8;<8dFW�78688>�K�>@�@A>:6A9B�C:<7<:9A9�@D>E:F�>@�G6HF:FA�I�LSTNOPPP�C>E�L?RMLRSML?Y4̂_@6V�E;XD9b�c6789:9�8;<8dFW�78688>�K�C9Hefc<:F�:6�̀>E786C>�G6HF:X�I�LSTNOPPP�C>EL?RMLRSML?Y4̂_@6V�8;<8>b�c6789:9�8;<8dFW�78688>�K�C9Hefc<:F�:6�̀>E786C>�G6HF:X�I�LSTNOPPP�C>EL?RMLRSML?Y�$�+	������!�"�������������������.	�"��.����	����������
��$g$�]��������\�����	��
"�������1��	�� ��	������������������	����������
����	�����	��������������������������������#�������	�����������	������������������	�����	���������������	�����������������������	���#�	����	����������������	����������������������������������$]��������\�����	��
"�������1��	�� ��	�����������������������������	�����	��	�	��� �� �������������
��#�	��	��������������������	��������������!����#�0����� �����"�������������������	�����	�������#�����������������������	�	������������	�	������	���������������"���������������������
��	#�	�����������������������
��	�������������������������#����	���������������	�����������������������������������$



����������	
����������������
��	������������������
�������������������	������	�����	���	���������������������������������� �����!��������"��������#���$�%&'()*+,-�./0*-�)*(**1�2�34.45,6,4�(78(94:�*;6*1:�8<13,4�18�=(>4,4:�?�@AB@CDEEE�513FGH@FHFG@2IJ%�K������L�������������
�M�������	�����������������������M�$��������
���	�L�$�����
��	 �����
������	�������
�M����������$����N ����	������������������������	���������������������������%OPQPPR�ST�U�������������N����V%�W���������������L��������
��	 ����M	������	��������	����������������
���	�L�$�������	����������
����	��������������
������������������������	���������������������X
�������������������������������	�������������������%U��������������������
����	�����������
������	�������Y�����M��������������������������������������Y����
������������������X
������������������������������	�������������������%Z%�U��������������������� �������
��
�������
���	�L��������	��X����	��Y��	���	������������� ��������
���	�L�$%&[78(9�.6;\+]�̂()*+,+�3;-<4_�)*(**1�A�18�8:1,(:+̀�5,6)6,+:+�8<13,4�18�=(>4,4:�?�@2GFCDEE�513�FFHGAHFG@aIU�������������N�����	��	��X����	���
���	���������������M��	��X���������N��������������������L�������
�����L���
������������������%b%�c���
���	�L�$���
�M��������������������$���M	�����������
����Y	���������������������
��	�����M������������N���������
�M���������������Y�����
���������������������������� �����������
���������������������� ������������������	
����L���������Y�����	������������������������$�
���
����M	������������M� ����������������������%d�����
����������������� �����
�������������������������������������M������� ������������L���������Y������	��������������� ����������������
�������������������� 
�����������������������������������������������$������� �
����������������������%�����M�����������������������
����������������������������������
��	Y����������������������	�������������M����������������
�����������������	���������� ����%e�����������������������	���������Y��������������������������������� �������
�����	���
������������	������������� �����!��������"��������#���$�%f%�#������
����M	����������������������
�Y�����������M�	���
����������������	�������������	��	
����X
����M	�������
�������������	��
�M�������������������������������������������� �����
���������������
�������������	��
�M����������������������
�����	 �
�L�����$�	���������
���������������������X��������$���������������������
���������	���������
��������������������������	��������M�
����������	������������������������M�������������������
����	�����	��
�M���������	��������������	��	
����X
����M	��X��������	��������������	��	
����X
����M	%g%�d�������
���	�L�$������	���������������������������
�����������������������
�M������� �
�����
���N������
�����L����������	��������L������
���������������������������	�����������
��������������������������������N �����	����L����X���
���Y���������������������
��������$���
�M�������%J%����������������������������	����������������������Y	 �����������
����	���
���	�L�$���������%h������������������� �������������������
�M���������	��������������
���	�	����������%i%����������������	����������������������������� ����������������������	%



���������	
�����������������������������������������	�������������������������	������������ ���!���"��������	
������������������������������#����	����$�����	������������������������������������	��#����	�����	���������
����������������	��	����������#%����������������������&'('')�*+�,�������$������#����	�������������������#�������$�!�����	-�� ����	�����������������������������������	
�������#�����	�	����$������������#����#��������.����������	�������������������������������/-0�����1	
�������2�����1	��340�����������#�#����������	�	������#�����#���
�����350��	�2��#����������������#�#����������	�	������#� ����	�����������������������������������	
�������#�	�����������	�	�����	����������������������������#�6�����1���������1�0�����7�����7	��1	!�����#��	������$������������	����	�����������������������$�������������#����#��������.���������	�������������	�����	�����	������������������	����������������#���������������!������������������	�������1�������������/-0���	�����������#���������������������!�����������2�!��#��340�������������	�������#��������
�$������������������	���
������������������#�����1��6��������0�������4��8���������������������	���.������#�����#�����������	�����#�������	����	����������	��	���	�	
�	���������	��	��������������������$���������������	�#�������	���2	
�1	�!������	����������%�����������%������1��9�	�����1	�%�������%���������%�������������$������.������	���������	
��
����������	�������	�������5��:�������$����������������	�������%����2%�1	�!������	�����������%�����������	���$�����������1��	�����	�1����#�	��	�����#����������	�����	���������#��.����������1	�����������	�1������$��������$������8�$���������������������������#����������������������������%����2%�1	�!������	��������	�!!��������������������	�2#�����#������������#�������%����2%�1	�!������	�9�������	�����������	�1������$��������$��������������%������$�������	��������������1����������	��	��������������7	�	!��.���	
��%%�������$������	����������������$�����������	�������	�����������������	�1	�7#��1	!�������������	�����	����#��;#��1	!������������	���	���������<�������	������#%���!������������1�������7	�	!�������	����������������1	�!�����������	��������������	���������%�����������	����������	�����	�����#������������=��,�����1��	����������	����������$#�6����	��1	!0�����#���������	�	�7��#������$����������	������������.���������%�������������������	��������������2%�	�����%�1	�!������	��9���������������!�	�7���1	!��������%�������	���	�����	������	���	����������->�	�45�1���9���#�>��,�����1�����������6�	�����������.�������������������$����������������	������%����2%�1	�!������	0���������	����
����������������$�!�����	�#���$������	�����������
��������?���������������������������	��	�����	�����%�������������	�����	�������1%��������#�6�	���������#��.�������������������$����������������	�������%����2%1	�!������	0����!��������������$������	���	
��%%�����������#��������1�����������6�	������������.�������������������$����������������	�������%����2%�1	�!������	0�@��9���������	�����#���������$���������
�����	�#��	�����������
��#���������%��������	��������������������������	�1	�����	�<���������������1������	�������



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

��-��.�����	��������
���������������������
���������������������$������ ��
����� ����&���#��'�������������	
� �#�������������������	� �����%�������
�	
�����������
�	��.�����	��������
���������������������
��������
������(��������$������ ��
����� ����&���#��'�������������	
������%�������
�	
��
�����������������������������������#���������
�	����%���������������
�	
�������	��!���� ������������������#����/���%����������
�	
������	���������.����������������������%��������	���������������������������#�������
���������
�	����%���������������
�	
�������	����"�������������������������� �����������������#����/���%����������
�	
��
����������	����������0�(� �	�����������
��� �����
��
�	�	���������������������������������� ������������������	
��������
����(�������������������������/�����(���	
���������������	
��	
��� �������������(��������
�����	��������1�����������!�����	����������������
�����%�������������
��������#����!��2������������
����������%������������
 ������������
�������	��������� ��!��������
�	�����������	��������������(
���3���%��������	������������
����������������
�	��������� �����!���������!��#���
�
�����	
����	������#����	
�

��456789:6�;<7=>6�78688?�@�;�ABC6DE?F�G6D<:H�I�JKLMNOPP�;?C�MMQLRQMLJSTU��.�����"��������	��������������������!������
����	�����������������
�����������������!�
���	���
����
�������
����#�
�����������
����������"���������!������������	
�������(���	
���V����	�������������	��������������	�����
������������
�	��$����	
�����'�
��������������������$������ ��
����� �����&���#��'�����������������������W���#�����������#� ���!����$�������	
�� �����������������������	�������� ��	
�����������	
�������(���#���	
�

�'���!��"������	
�����
��$��
�'��!�������&����
�������.������
���%�
�������������
�	��X�!���
���Y���	
����������Z����������������
���������������������������������
����������������������$������ �
����� �����&���#��'�
�������������������
������	������������������������	
���������	
���$��
����#�
������'�	�������������������
�	�����	
���������������������������������	�
�����
�	
��
�����.���	�����������������(��%�����������������
����������!���!��	�����������	
���
���� ���������	
�������������
�����	
��� �����
������	
�������������������
���������!��	����������	
�����!��	���
�	���������������������������	�����������
�������	�������
��)[��\��������������������"���
�����!�����$�����#�'�����������!������
����	����������������
�������	������������������
�������	
�����]��������������!�
�����"��������
������	
�����������	
����	���!� ��������
���������	
���������/���
�������	�
������ �������
�����!����������������������$�	
�
�����������' ��������������������!�����������#������������������������	
��� �����!��������	
��������"�
���#����	
�

� �	�������������������	������!�����"���
�����!�������$�����#���'���(�������� �����������������	
������(��#����	
�

��))��̂ ������	�����������������
�	����	������2��������	�������������%���������������
� ��������
����� ���������	
�������������
������	
�� �/�
�%����������	��
������(�����������
� ���������������� ������������������
����������̂������	�������������
�%������	������%���!�
���%�
��������������
�	����	������2��������	������������%����������������
� �����!��������Z��������������_.����	
�	���������	
�
���



����������	
����������������������	����������������������	��������������������������������������
�������������������������������� ����������������������������!�"#$%&'(�)*+,-.�/'01-2-�34-2'4(5136�01'117�8�9�+*4':(76�;':32<�= �>?@>ABCCC�974DEF>DFDE>GHI������������!����	���������	�����J�	K����
��	
���
����!
	��	������������	
���������	�����	���L�����
��������	���� ����������	������������������������������!�"M������	����
����!
	������������������������
�������������������������������� ��L�	����	������������ ����������������	
�����������������	��	��"NO"�P
��J�
����J�	K����
��	�������	��
�	����J
��
������	���Q�����
 ���	���������	����� �	
���
����!
	�����	�����	��������
������������ L�������R����
���������� �����������!
	���������
�J��������	���"I����	���Q	
��J�
�R���	���	���J�	K����
����������
��������	�������	��
������
 ���	�����	
���� ������������L���J
��
����
��	���������������	K������������	�������	
�������!
	�������J���
���� ��������"NS"�P
���
��	�����	��������
������������ L���������������	���	��	
����	��
�����!��
�M���L�
������	���������������������������	���Q��������R"NT"�P
���
����!
	��������J������� ���������������������������	����������������	����	
��J�
��Q�����
 ���	����������	����� �	
���
����!
	�����	�����	��������
����������� L�������R���	���������������
���	����	
�
��
�	���������������������!
	������	
�����
���	�������	������J��������J�������"�U��!
	����� ����	��J���
������������	�������������	�������J
�����J�������	����������	�
��"VWXWWY�Z[�I��	�����!
	������
���
�J�������	�������!��L�������N"�U��!
	����� ����	���J�����
�������	����
����	������!��L��������������������
��������	����	�������	���J�	���
�J��
����������	���������	����
	�������������������J��
���
������������������������������J�������
����
�
������!�J��
��
��	
���
����
������
��������"U��!
	����� ����	������J������	�������!��L��������������������
�������
����	���������
���������	�����������
	����
�����������������
�������	��"#$%&'(�4+<\-.�/'01-2-�)*+,36�01'117�@�7&�&]72']-̂�92*0*2-]-�&\7423�7&�;':323]�=�D?_>ABC974�EDF>DFDE>EHJ̀������	�������!��L�����������	��
�����������	�����	
���
���	�	�	�����������J�!���������	���
��	
���������!
	���	����
	����������J
�����
�
��������!�����������	
����������	
���
�����!
	��	����������������
����	����"I�������	���	�������������������J�����Q��	�����R���������	���������
������������������	��!� �����a�J������b�������	�M���L�
"O"�c��������������J��������������������	������� ��������!������!
	����� ����	���J���
�J��
�J���d�����������	��
������	����������
�������	����	���
��������	������	���������J�������	��
�����	���������!��
�����������������������	����������	����������	������J�������
�
��J������	����������������
����
��������!�������!����	����	���������	����	�����!"�I����	�����J�	K����
��������������!������	����	������!���	����
�
���������!
	�������
��	
���� ��J�������	���"S"�I�
������	���������	��������	��d�����!�����������
�������!
	�������	�������	
�����
���	����������	��������������������	��"�e�������������������	������	�����������!
	��	�������������	���������	�������	���������!�
	�������	����
�����������������	���������	����d�	����
���������������	�����������������������������!������������
���	"VWXWWY�fg[�I��	�����!
	�����������������������	�����	��������	
����������J���Q�������������R



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



���������	
������	������	������������������	�����������������
����������������������������������������������
�
����  �����������
�!����������"����������	�������������#���������������$�%�	����
��� %�����������&��'�������#$�����!�����	�%�����������
�#�(������������ �����������	��� ��
����������"���������	����
�!�������������%��������	��������������
��	��)�(�����������������������	������
������*��'�������#$������"�����������������
�#����	���	�����������������������������"������������+��
���������������	!������������������� �������	�
�!������	���������������������	������
������'�������#$��������$��)�$
����	���	���	��$��
��������������$�������������%����%�����%�����$����	������������������
����������
����
���������������� �������	�
�!�����	����������������������	������
�����,�����������������������	������
�����������)�������
������	�	������%������������������������������������	���	���������������������
�����������������	��
�����	������%�����������-.��'�������#$���
����	���	��$��
�$�������	������	����!���+���	����"+����������
�!����������������������"�������������
������������������������������	�����������	�����
�������������
��
����$��������%���
����������%�	��%�	��������������������������	�����
������������!�����	�������������������%�����%�����%�����$�����	�)��������������� %���
����
�������	������������	��
�����--��,�����	���
��������������������	������
�����������)�����%�	��
�$���	�	������%������%���
����%�����������������	���������������	�����������������#$������"�������	��!������	�
�!������	�����������������������%����������	������
�����/�	$0����	�	����������������
�������������������	������������#����������	��
�!���������
����++�$�	���
�!��������	$0���%������"����$���	�� %�������-1��,�����
�������	�����	��������
����������	�����������������
����������!�+������ %#����������
�$�����%��������
����������������
������������������	����$�������$�������
������������
�!���������������#$������"������������������	���������#��
�!������'�������#$������"�������������!�����������	������
�!�����������������
�$��������
�������!���
���������
������!���!�������������������	���
�����	�����	��������2�!�������)��������	������
����	�	������������������������������	������
������������(��%�
���#�����������������#����������������������
����������	������%�������#�%����������	�������#�) ���
�����-3��'������#�) �
�������������++�$
��������������������������������������������456557�889�������
�!���������������	������������	��#� ������	��-��:���;�������
��
���)�$
��	����	��
���
�!����������	�������������
�����������
�������$�;������<��� ���=����
�!��������	��������=�>?@A@@B�CC�DE�EFDGAFHI�JGKLKGHFH�EMDNGO�DE�PAQOGOF�R�STUVWXY�JDN�ZZ[\U[Z\CC]�@KQL@L@A@@D�CC�J�̂KNAQ_D̀�PAQOGa�R�CTSbWXYYY�JDN�CV[CC[Z\Ccd456557�8e9�������
�!�����������������	�����	��������������������$����������(�
���������������-������!�����#�) �
�����������
��
���+�$
��	��	��������������	���%�������������$���������(�
������������������������
��
�+�$
�f-��	���������
�!����������	���g1������������������%�����������g3��������������#�������������gh��	���������
���%�������



�����������	�
��������������������������	
������������������������	�����������	����������	��������� �����!����������"���#	��������	��$����!�������#�%��������
��	��������������%��������&��
��������	�������%���'������������ �������(���!������	�������	������������������&���)*���������
��	������������+�����!�	���������������	���'��"	�����������������������+,����!�	����������������+-������+.�����������������������������������
���+/����0������������������������+1�������������� �����������������������������	���������������������������� %����������&�������	�	���������
������$�������
	������������*.����,�������2������,����������	�
��������������������������	
������������������������	��������"���#��%���������������������������������������
	��������	����������������������������#��������������������������	�"����������	���$����!�������#�%���������!��	��������#�������������	
������������������������	������#����!�������������������	�0������������������������$���������$������������������%���##&$�����!������#��������������������������%��������0	�#������	�"�������"���#	�������	��������'�����"�-����������	�
��������������������������	
������������������������	�����������	����������	��������	����	�������
�#	������0���	������������	�����0	�������������������	����������
	������"���#	��������������������������3�"���#���%�������	���	������������&������	��
�������������#����
����������	������	��	����!�����
�#	���������������0	!�.����������������������������$���
��	���������������	
�����������������������	�����$���"���#�����	���������������������������������������	$��	�����������"	��������	��	���4�����������"	�	�	���#�����$������������������	��
���������������
���$������
������
�����0��&$���������������������������������������"��������	��	����0��&�5���6�����������$��� ����������	��	�������������$���
���&����������������������������7�����	�����������	��������	�����0�������������������"���#������ ��������	��	����������������������������������������$���
��	���������������	
������������������������	�����$���� �������"���#����	����������	�	��������&������%������������#	����0����	�����������
�������	�"������8���������	�����������	�����	��"���%���'������
����	��	������������������������#	�����	�����$���������������	�	'���������
����������"���#���	��������	�������� ����������
����������������/��8������"���#	����	���
��������������	����	
	�������!������	���$����!�������#�%��������!��	��������#��������������	
������������������������	�����$�����!�����#���	�%��������&��
��������	�������� �������
����"���#����������	�������������	�����	
	���������������	�������������	��"	����������������"���#�������
�%�������������������������	��!�����������������7�����	�����������	������������������������������	������	�"������������������
	��������	����	�������"���#	�����	�"������0���������0����������������$���	�	�����"���#	������ ��������	��	��������������9:;<=>?;�@A<=;�<=;==B�CD�BE�EFB?;F>G�H?I<I?>F>�EJBK?A�BE�L;MA?AF�N�OPQRSTTT�HBKUVWUXWDUCQY



���������	
������������������	�����������������������������������	�������������������	�������	����������	�������� ���!����������������������������	" ������������������������������ ����������#�����������������������	��������������������!�����������	��������	"������	����	���������������� ��������������	�����������	"�����������#�����������������������	���������������$��%����	�������������&�'��������&(��������������������������������	����������������!�	�������������� ����������������������&����������)	����������	������ �����
������������#�����	��&������������	����������������*��+��������������������	#"������	��������������������,������	���������&'��������&(�����	
���#�����������������"���������!
�����������	�������	����	�������������� ����������	��������#�&��������
���������	�	���������	��������������	��������	"��������
���&����������������������!
�-./..0�123�4��������������������	�����������������������	�����	5��4���������	#"������	��������������&�������������	� ��������,�����	�����	 ���	�������&��65(���������	�������,�������
��� ���	�����������������
��78(���������	�����	�������������79(�)	�������,�������7:(��������������	���������&���������������7;(��������	���	
��,�������7<(���������	� ���	
����,��������	��	 �����������&����&������������	���������������������	���������	
�������=�����8��4��������������������	������	�����	��������&�'��������&(�����������������������	�	�)�����	�����65(���
������������������'���������( �
�����	�����,���������������������
����������	"78(�������	�,��������������������	"79(��	�� ���������������������������� ����������������7:(�������	
�	������=����������	�!	�������� ����=����	��������������������������������	"7;(�	�!	��������������������������������������7<(��	�	���&���������	��&��������� �������	���������#���	�����	�����������������	"����������7�(�����	��&��������	���	
��,������� ������������	��	���#�&����	�����������������)�7$(���	������
��������������	
7*(������������	����������������%����	��������������"�	�)�����	"����=#����������������������	����	���&�	��&���	����	����������5;�	�89��&�����������9��>������������	�)�����	"��	����	��������������������������"��	#"������	�������������	��������
����&������������������������������������	���������?�)�����	� �	�������������������� ��������������	�������������'���������(��������������&�����������4	����������	�)�����	"���������#�&�� ������������������#�&�������������������	
������=�����	�������#�&�����������������������	���	
��,��������



��������	
���
���
	�������	
������
�������
�	����
�������	������������	�������������
	����	����
	�� �����������������������
���������	���������������	�����������!���
��"
#�����������������
������	
�����������"�����
	�����	
���$�%��	����	��������
#�
������������
����������&�"���"���
��������	�����������!���
��"���	��
�
�&��'������	
������������	
�������	������������������
���������	������������������
������(��
�������
����
����
�&����������"����	���������
�����	�����&����������	
��������	����$�%������	�����������!���
��"����	����	��
�	����
���
����������&�"���"���
���'������'��������������������	
���
���
	�������	
�������	��'���
��	��&���	)����������	���������������
�����
��"���!���
��"'�
#�����
�������
����
����
�&����������*����������������
�����	
���
#�������"�����
	�����	
����$�%������������&���������������	�����������!���
��"#����	���
	����'������	
���
���
	�������	
�������	������������������
���������	���������������
����	���
	�����������	���������+��(��
���������������������#
���������	����'������	
������
���
	
������	
�������	��'���
�������
�	����
��'���%�,- ��
�
������������
#������
	�
���	
�����������������
��#
����	)������
������.�����	
�
�	��#����������
���������������������	
��������	���'�	���
����������
���������	�������"���
���'�����%�������	
��	��#������	���������������	�����������!���
��"/0 ����
���	
���
#�����������
�����&�	���������	����
�!��
���	���������'���#������
��������������
	��/1 �����	���������&���	�����	������
#��������#�����	
����
��
��	�����������	
�
'���#����%����	
����������#��������
�������������#
��
#�������#��������
��������������������!��
���	����	��
�
�����������
	����	����
	�� /� ������	
��	�����	�
����*����	�����
�����
#������������).���������
#���������'��������
�
.�&����
���
�
����/+ �����	���������&�������
	���������������	��
�&/2 �����	���������&��������������������
�
�����������2��$�%���������������#
���������	����'����
�������
�	����
��'�����
	��&���	��������
	���������	
��	����	
�����������������������������'�
��������������������������	���������������
���������������	
�
��
����
����������	����(��
����������	�����	����
��������	����������	���������&��
��	���������	
�������
	��&��	��������
������	��������������������	
�
'�
��������������������������	���������������
���������������	
�
��
����
����������	����3���
	��&������	��������	�	
�����
��
��������	��������	�������������	���&��
������	
���	��
��������	�������������������	
�����4
�
����	
�		
�
�����&������
	����	�.'���%�,- ���������	
��	����	��
������	�������
�����
��	���������	
��/0 ��
��
�����
#����
%�������&/1 ���������
��������	�%��������
��	���������	
���3����
�	����&��
��"����	��������	���������	
����	�����#������	������������������
�����������	����	��������'������#
��������
�����.������.���"���
����5��6������	���'����
��������
�	����
��'��
�����	�.�&������������'������#
������
����
���)���.�*���	)���.���
����-0��&����7
�����89:99;�<=>�3�
	�������	
�
��
�#���������������"����	
��	'��
���������#�� -�������	
���
���
	���
���'�%�#������������
��	��
��������	�""�	�������
���'��#����
�������
�������	
����#��
�#�������.���������������'������	)�'��
	������&��������������������	�%
'�
��
��������
	�
	
�
�������������
����



��������	
�������������	�����������������������������������������
���� !"#$%%����""&!'&"!��()*�+,�-./,01�23,456781�0.96-:;�/18.014-,33<�<81=�>.3,7�/1?3,@A31B�4-0.8�C�3A9A?>A@31D75<�E1--<;�?7.0./F<�4>.E1/,@,;�3,/8.51G3H.I.�>010.73.I.�4A0A7./1J,�,9.�D.EA�?,>.76<-1G8.7K�D,B3K�4>.E1/,@,;�/4-,3./5LC-H4<�4-0.8�45KE91�24-0.8�>017,-3.4-6:*�M6�/1D.I1�D.EK-H>.G10L/,-14H�<8�3,�/1069�K�N65.DK;�-,8�6�3,�.80AD6�B.I.�@,4-131*O10.9318�2/18.3,/ANH;�>0.7,/ANH:�>./13A3�>.>A0A7E,-1�4>.E1/,@,�>0.�/4-,3./5A31B4-0.8�45KE91�24-0.8�>017,-3.4-6:�-./,0K�23,456786/�0.9.-1:�,9.�B.I.�@,4-131;�.9./F<?8./6KD./1�B.I.�/18.014-,33<�-,�D.E51/6�3,456781�/�0,?6�P=�3A/18.3,33<;�,�-,8.E�>0.�3A.9=6736�76P>645<�?,863@A33<�NH.I.�4-0.8K*��������	�������������	
�����������������������������������������
���� !"#$%%����""&!'&"!��(Q*�R8J.�75<�9A?>A@3.I.�/18.014-,33<�>0.7K8N6P;�PP�?9A06I,33<;�-0,34>.0-K/,33<�-,K-156?,N6P�3A.9=673.�7.7A0EK/,-14<�4>AN6,5H31=�>0,/15;�/10.9318�2/18.3,/ANH:�?.9./F<?,31B0.?0.91-1�-,86�>0,/15,�-,�7./A4-1�P=�7.�>0.7,/N<�,9.�4>.E1/,@,;�,�>0.7,/ANH�S�7.�4>.E1/,@,*T*�U0.7K8N6<;�J.7.�<8.P�3.0D,-1/3.S>0,/./1D1�,8-,D1;�/�-.DK�@1456�-A=36@31D10AI5,DA3-,D1;�/4-,3./5A36�/1D.I1�4-.4./3.�9A?>A81�75<�E1--<;�?7.0./V<�-,�D,B3,�4>.E1/,@6/�63,/8.51G3H.I.�>010.73.I.�4A0A7./1J,;�>./133,�//.71-14<�/�.96I�-,�0A,56?./K/,-14<�?7.7A0E,33<D�?,?3,@A31=�/1D.I*�W������������	�����������������X���X�Y��������X������������������X���� !"#$%%����""&!'&"!��Z���	�������������
����"�#$%%%������[&!�&"!�[(\*�O10.9318�2/18.3,/ANH:�?.9./V<?,31B�/67G8.7K/,-1�K�>./3.DK�.94<?6�?,/7,36�4>.E1/,@,D?91-81;�>./V<?,36�?�/678518,33<D�>0.7K8N6P*�W��������]̂���������������	�������������
���� !"#$%%�����""&!'&"!��(�W�����
�����
��������������������������������������
���� !"#$%%�����""&!'&"!��(_*�O10.9318�2/18.3,/ANH:�?.9./F<?,31B�63̀.0DK/,-1�4>.E1/,@,�>0.�D.E51/1B�01?18�6�>0.9A?>A@3A�/18.014-,33<�>0.7K8N6P�?,�7.>.D.I.L�>01B3<-1=�?,I,5H3./67.D1=�K�D6E3,0.736B>0,8-1N6�>.?3,@A3H*abcbbd�efg�U0,/.�4>.E1/,@,�3,�63̀.0D,N6L�>0.�>0.7K8N6Lh*�i>.E1/,@�D,C�>0,/.�3,�.7A0E,33<�3A.9=673.P;�7.4-K>3.P;�7.4-./603.P�-,�4/.C@,43.P63̀.0D,N6P�>0.�>0.7K8N6L;�J.�?,9A?>A@KC�D.E51/64-H�PP�4/67.D.I.�6�8.D>A-A3-3.I.�/19.0K*j3̀.0D,N6<�>./133,�9K-1�3,7,3,�4>.E1/,@A/6�7.�>0179,33<�31D�-./,0K�@1�?,D./5A33<�0.9.-12>.45KI1:*�j3̀.0D,N6<�>0.�>0.7K8N6L�3A�//,E,C-H4<�0A85,D.L*j3̀.0D,N6<�>0.�>0.7K8N6L�>./133,�D64-1-1kh:�3,?/K�-./,0K;�3,BDA3K/,33<�,9.�/67-/.0A33<�?3,8,�75<�-./,06/�6�>.45KI;�?,�<81D1�/.310A,56?KL-H4<l������������	�������������	������������[����������������������������������m�[#$%%����![&! &"!��Y���� !"#$%%�����""&!'&"!��(Q:�7,36�>0.�.43./36�/5,4-1/.4-6�>0.7K8N6P;�3.D63,5H3K�865H864-H�2D,4K;�.9VCD�-.J.:;�KD./1/18.014-,33<l�n
����m�����������	������������[���	�������������
���� !"#$%%�����""&!'&"!��(T:�/67.D.4-6�>0.�/D64-�G86751/1=�75<�?7.0./F<�0A@./13;�<86�/4-,3./5A36�3.0D,-1/3.S>0,/./1D1�,8-,D1;�-,�?,4-A0AEA33<�J.7.�?,4-.4K/,33<�.80AD.P�>0.7K8N6P;�<8J.�-,86?,4-A0AEA33<�/4-,3./5A36�3.0D,-1/3.S>0,/./1D1�,8-,D1l\:�>.?3,@8K�>0.�3,</364-H�K�485,76�>0.7K8N6P�IA3A-1@3.�D.71̀68./,31=�.0I,36?D6/l��������o�X������������	������������[���	�������������������''p#$%������'&�"&"!!pY��� !"#$%%�����""&!'&"!��(



���������	
��������	�������
�������	�������	���������	
�������������	
������	
����������	�����������������
��
��	�
�����
	�������	
��	
��������� 
�
������!�
�����"��������
	
�#����
���$�����
"���%����	
��&
����"�������%�'�����	
���������	
��"������	��
��������
	�������	
������
�����
����
����()*+,-./�0123/�+,*,,4�56�78089.1.8�.89-:�*;<*=8:�<>47.8�4<�?*@8.8:�A�5BBCDEF�9475BG5HGHIICJK���������&
�
�������L�����
�
�����	
���
������	�&�����M��&�	����$����
�
�#���������	
���������
�������NO���	�����������
�����������
&
��������%�
&
����
	���������	
�������NN����	
���	�����
������	
�����"�����
��	������������	
�
��������
�
�����	
���
�P����������
"���%���������P������%�����������
"��	
��
"����������������	���������
��������P���$�NQ����$���������������������P
�"�������	
���������
��������	
�������������	�'�������������$���'�$
&
��������� 
�
��	�$�������	������$�������
"���%��������
"��	
�
�����	��
������P��%���
����&
�������RS��
	�������	
��
���&����
�#���������
���	��
���&���	
���
T�
���	��
����
���	��
������������
���������������
��������������������	
����
	��������%�������
	����������
������������%��P���
	����
�
&	��������
&
��
�����
&
������	���������
&
���
�����
T����	���������
&
����
����������%�
&
���
	��������%�������	
�
�
����
�������
&
�%��
�
&	�������%�
&
����	
�
����
������
&
��
�����
&
������	���������
&
���
�����
T����	���������
&
����
����������%�
&
���
	�RU�
�
��
��	
�����������������&�'�
�
�#���
��$���	��������������	"����$����������	�������������
"���%�����
��������������������
	�������	
������	���������R(V;<*=�+4:.*7=W,-X�Y*+,-.-�01238Z�+,*,,4�56�4<�<:4.*:-[�9.1+1.-:-�<>47.8�4<�?*@8.8:�A5H\DEFFF�947�56GI5GHI56JU�
�
��
��	
��������������������P���
���
"��������������%�
������"��������
	
�#���
"���%�����$
&
���$��������
��!��
&
��	�	
��
&
���	��
�� �����	
��������
��������	
���������
�
�#�����$��
�������
����
�����
"���%�����
	�������	
�������	
���������
"�������������������
"����������
	��������R]
	������
T�	��
����������������
���%�������P��%�����	�&������������
"�������������
�������
����
������
&���
�����������
	�������	
��	
������R()*+,-./�0123/�+,*,,4�56�78089.1.8�.89-:�*;<*=8:�<>47.8�4<�?*@8.8:�A�5H\DEFFF�94756GI5GHI56JS��
	��������
"���%�����
������������������&���
�������
�
������
���	
��
��RQR�S��
	���������	����%����%�����
����	!
����'�����������
�
��������
����
�����
"���%����	
����
�����
���������	
�������������	
�����$��
������������ 
��
��'������
��	
�������������������������
"�����	��������%����!�����
�
�
�����
������$���
%��$��
	������	�$���������
�	���P��������	
���������
���
�	���P����	�P�
����&
�������RS��
	�������	
��	
��������
"�������	
��� �����������P������
���	������'�����������
"����&
�
����
"���%���
�
��������
���
&
�����
�
�
&
�����
������������$�
&
���#����R(V;<*=�,21,4X�Y*+,-.-�72/>8Z�+,*,,4�56�9-@̂_Y1.8�.*�047+,*94�?*@8./�A�5̀IHDEFF�947HHGIBGHI5\JaR�b	
����������
������������$�	������'��	
���������
������
�
�#���
�
������%���������
"�
��
����������
���	
���������
�
���'������&
	����	
���������������
���'��������	��
��
��������'���	
������R]������ 
�
������	�����������	
������������������%����������	
����������	
�������R



��������	
����������������������������������	������������	���������������������������������	����	���	��������	������������
�������������������	��������	��������	����	������	
��������
������� ����!� ������������������������	��������������������������	��
��	����	��!�������
�����������
��������"���������	�
�
������
�����!�������
������#����������������"��������
��������$�����	����������������������������%�����������
"�����	������!�������
�&���������������	�
����
�������
"�����������������������������������
!���� ���"	�����������#�����	������'����������(���	�"����������������������������	��"����	
�����������	��������)
����	
������������������������	������������	���	��������*��������#�	�+,(������
��������������������������
������������
�����������������������������
!�����	�
���
�$���������� ������������������������
!������� �������-.(�
��������%������������������������������
��	������
	�$��� ������������������������������#�	������������/��������������"�����������)���"�����������������	
������#��"� �����������	
�����01234567�4894:�34244;�<=�>?@?A696?�2BC2D?E�CF;>6?�;C�G2H?6?E�I �<JKLMNOO�A;>LLPKQPLK<RST��U���������������V������V�����V����)��������V������
	�$��� ���)� �������!���� ��������������	������"�������)����	�	������������� �
���+,(���#���������������
������	�����	
�������
����������	����������
"��
��"��!����	��������-.(���#������!����	
����������������)������������������
"����������!������������!������������!�������	
����
-W(���#����������	
����"����������	�������%��������/��������������"�����������)���"�����������������	
������#��"� �����������	
�����01234567�X94A9847�34244;�<=�>?@?A696?�2BC2D?E�CF;>6?�;C�G2H?6?E�I�<JKLMNOO�A;>LLPKQPLK<RSY��U����������������V������	��V������
	�$��� ���)� �������!���� �%��
��	������"������)����	�	������������� �
���+,(���#���	�%���"�����������	���
�� ���������
����� ������!���������������������������!�
����������-.(���#�������������������	��
����������������-W(���#����������������#����	��!�����������	��
��"����)������	� ������%��������/��������������"�����������)���"�����������������	
������#��"� �����������	
�����01234567�@Z[47�34244;�<=�>?@?A696?�2BC2D?E�CF;>6?�;C�G2H?6?E�I�<JKLMNOO�A;>�LLPKQPLK<RS\��]������
������!������	�������������������������	�����������	��
��������
��������������������)����������	���������������������	���	��������*���������������
����	
����#���
���������������	��������
������	�������	����	��!��������	��
��������
��������������������)����������������������
���"������	
���������������
������� �������
�/��������������"�����������)���"�����������������	
������#��"� �����������	
�����01234567�̂ ?347�34244;�<=�>?@?A696?�2BC2D?E�CF;>6?�;C�G2H?6?E�I �<JKLMNOO�A;>LLPKQPLK<RS_��&�������������	�������	���
�������	����������������������������"��������*�������������	
����������������������'��������������	����(�����������+



��������	

��������������	�
���	��������
���������	�������	�������������������	���	���	���������	����� ����������	 	������!����	

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

�������	
�������������	�����
	��

�����������	���	����	�����	 	���
	�	

�������
��
������������	���
�����$!����������������
	���
����
%���	���&'�(���
%���	��)����������
���������
������
	�	
���������	���	����	���������	����� ���������	 	������!����	

���������"*���	�����

��!���������)��������+)�	����	�
�������	�	���������	���	����	������+����������	��)�,�����
��������
	��)������ ���������	��
���	��
����	��	�������	 	�����!����	

������������	��	
���������
�����+���	���(��������	)�$���� ��������

��
	��	�����	�
�����	���
	��
!��������	�	���������	��
����	��
�������� ������&-./012�3�4562707�689:9;�62522<�=>�<?�?:<05:7@�A0B6B07:7�?C<D09�<?�E51909:�F�33GHIJK�A<D=GLH>LMH==NO&�P��������	��	
��������	�����
�����������
�)�����	��)������� 	)�$����!����	

)��

�)������)�����
���������&Q���	���$�
������$
���$���������������	�$
�������	���
������	

��
������������
��	,��������	����������
����
%���	�����������	�&R&�Q����	����� �������� �������	�	��������!����	

������������	��	
���
���������
�)	���
����
�)��
%���	���)������������)����
�����������
�)�����	��)��
������
����������������(�

���(���������	�	�
��	�������	�$
����
	
$�������	����������	��	�	�������������������������
������	�	�&STUTTV�WXY�Z�������	�$
���$��	�!������	��	
��
	�������
������������������,��%���������������&�[���	���	��	
	��
	�������
������������������,��%��������������������!�������$����������
������	��
&-\2522]�=̂�A�_BD51̀<;�E5190/�F�33GHIJK�A<D�=GLH>LMH==NSTUTTV�WaY�Q�	�	�������	�	���%������� ����$
� ���	��
!������������� ���	

��&�P	�����	�������	�	�����
	����)�����)����
	��$�����	���
	��	������

�������������%������� ����$
� ���	��
!������������� ���	

�&�Z��	
����

����$�����������	 ��	�����	

���������	���
��������������
$���	��������	����
�������	��$������������	�����������	��
���
���	���
����	�������	��	��&#&�b�����	���	����	���
	����$
������������	���������� �����
�������
$� ���	���	�
	���$
����������	

���������

�����	���
����	���������	��	

�����������������	����+����������������	����,����
	�����%����,�����������	�
�������	
����
����	��
��	������c��	�
�&Q���	���$�,����
	���$�������+��	
�������������������������	���������$
�������������������	�%����������	��&P	����
���$�������!�	���������	�	������	�	����������)�
�
	���
����������	��
�������
� ������	�������
������$�������������������	�����������	

��
����������

����	���
����	���������(����������
������	��
��	����	�����	���$�,����
	���$�������+��	
�������	������������	��&-d562705�D_/C5�62522<�=e�A�_BD51̀<;�E5190/�F�>MfgIJK�A<D�=fLHGLMH=MN*&�Q���	���$�,����
	���$�������+��	
���
	�	���������	�������������
��������
�
%���	��)�����
	���
�	

���
	���
���$��	����������������� �������������	&h&�b�����	���	����	���
	�����������������������������������
�������������	 ���	���
�����������(�������	�	��$���,�	�������$���������
���	��)�������
� ���	���	���$
� ������������	

�&�i	����� �������	�	�����	���$�,����
	���$�������+��	
���
	�	��������
����$
�������)�	�$
������	���������
������������$������������
���������&



���������	
���������������������������������������
���
�
���

�
������
������������������������������
�����������
����
�������������
������
����
������������������ ����������� 
�����
��!���������
������������
�������������������
�
����������"�#������
��������
���������������������������
����������
����
���"�$�%�����
���������������
�
���������������%������	��
��
�
�	
����	����������������������� 
����������	���������&������
!�������	��
������
	��
���
�������������������
���������������������������������������
!��
��� 
����������	���'���������	���'������� 
�������������
�����&�������
��������'��
������'�������
(!�����������
����(������)���������
����
����������������������
�
"*�� 
����������������
�����������
����
���!�'����������������� ������
���������������
�
��������!���������"+"������������&������������� 
������������
(!�������)��
����	����������������������
����
����
�������������������
�
��
�������
(!��������������������	���������������	���������!",-.--/�012�3
��������������
!
��!��������������%����!� �'������������ 
���4"�5�����������
�����������
����
���������
������	'��
����������
������� 
���!�!��
������(����������	
�
!
"6"��!��
����������(����������	
�
!
����%������������
��
��������������������������	����!�(�������
���
���	������������
������������������������&�������� 
���"7"�8��������	
�
!
�(�������!����!��
�������������94�����	�������������!� �����'�
�
�������������	������������������
����������
����
�����������!����������&��� ����������������� 
��������

���
�����!
�
�������	�����'�����������
����������
����
���:6���
�	'�����������!� ������������� 
������������������������
����������
����
�������������������
���������������������������������
��������
�����	� ������
���������������!���
�������!���
����
��!����������
�����������������	'�'
��!��
�������(!���	�������������������� 
��������	��
����������
!��������������&�������������������������������
����������
����
���:7���������	����� �����
���������������� 
������������������������	��
����!��	����	
&��	���
!��������!��
�������:;����������!� 	
�������������'���
������'���
����
���������������
���&�
������	����������������� 
���!������������!��
���� 
������	���
������
�����
��������������������	�������������� 
����������� �������������������!������������������������
���������
����
��������������������������!��������
�������!��
!���������:+���������	������
!��
�%������	��
���� 
���!�����������������	
������!
���!�����������������������������������������������������������������
���������
!������������������������!:<�����������������'���
������'���
����
������������������
��������������� 
���!����	���
������������%����� 
������������������������(����:=�����������������'���
������'���
����
���������������������
���&�
������	�����������������������������������������������������������
�
������������
����������
����
���:>�����������������'���
������'���
����
������������������
������������	����
�������
�����
�������������� 
���!�����������!	���������������������!��
���������������	��
�������!:?���������	��������
���������!�	������������	������������� 
���!�����
��������� ���������������������	������������
�����
���������������!��
�
!������� ����!�������������������%����� 
�������
�	��
������������������!���:4@���������	���������������
���	����� 
�����!��������
!
��������!������	����!� 	
������������!
�
�����������	������!���������:44�����������������'���
������'���
����
�������������������������!����������!��'���
��!��
��������������	���
�������������������������������������
������������:



������������	
�������������������
��������	
�������������
��������	�
����������������
����
�������	
�������������	
���������� ���
�!�"�������#�������������
������������$� ��	���������	�%���#����������������	
������������������
����������%&����������&�'�����������������������	�%���#����	
����
���
������ ���
���
�������&�'���������	�
��������������������&��	� ��%����������������&�������� ���
�!�(����������	
�������������������
��������	
���������#�������	����������	
��������������� ���
��������������$�������&�#�� ��	
����������&���#������� ���
�!�)������%��������	�����&�������	
�������������������
����������������������*������	
�$������$� ��� ������������������&�����	
�$���������������������*����������
%�������$����+�
��&������$!�,���������&���������*������	�%���#��������������������*��������������������	
��������������������
�����������������������!�-����������	
�������������������
��������	
����	�
�������������	
�����������*��������� ���
����
���$�����������������%�����������&����������'����� �
����$������������������� ���
����&���	�%���#�������$� ��� ���.(.�/�
�&������	
����&�������������� ���
�������	�%���#�����������#�
	���./�&�%�����	������0�#��������
���������������������������������������������� ���
���	
����������	�%��#� ���
����������	����������������
������������������&���	
����
���
������ ���
����������
��������	�
������������������	�������������#���������������������������������� �$�� ��	������&�������%����������
���	
��
���
�������� ���
�./�&�%�����	���������#��������
���������������������������������������� ���
������&����������������#���$���
��������������������&��������������� ���
�������*����������	������&���������&� �����	�%���#��	
������
����������������� ���
������������$��������*����������	
������
���
�������� ���
�./�&�%�����	�������"�#��������
��������������������������������������	�&�%����	
����������������������	��������������������������������������������
��
�����������#��������������#��������#�������� ���
�./�&�%�����	�������0���������"�#��������
�������������������������������������1����	�
��$�����������	�	�
�����+�����������	��&� ���������'��������
�������	��&� ����������������&�%������������������
�����������������������
%���#�����������+����������
������������������
�&�������	
������!����� ���
���	
����	��&�2	
���%�������������&�������
�%����#���������	
����%��
���� 
�'����	�
����������������������������$���&���.).�3����	�&�%������� ���
�������������	
����&��������&�#��#�������� ���
�������	�&�%�������%�������������������������������$����.,.�4�
������&��������	�&�%������������������$� ������$����������&�����������'��	�&�%������ ���
���������� ���	�%���#�1��������	�&�%���������%�	��&� ����������!��������� ���
���%��������������������$��������&���.-.�/�&�%�����������&��������������$���������%�������������������������&�������� ���
�.�3�������	�&�%������������������������������������%�������#���������������������������.0.�5�#���������������#���	�&�%������� ���
�������	�%���#�����&���#�����������
�����	�%���#�.6.�3������
���&�������������������������� ���
����������%�����	
�����	�%���#���	�%���#��������������������������	����������'�����������������������������	�������������.



��������	
��	�����	�	�����������	��������	�������	��
�	��������
	���������
���������
��	�	�������	�	����������
	�����
	������ 	��� �	������!�	�	���������	����� ���"#��	���"#����$%&'&&(	)*+	,������	�����-	�������
��#��-	��������.$	/�����	�������
��#��	��������	���������#��$/�����	�������
��#��	��������	��"0���1.�	�����	����	!�	���"�2���0�#��	������������
	��	�����	������������-	��������-34�	���#5���	���"#���#	���-	���	������"#���#��	!�	������#	���������	�	�
��	���	�� ������0$4$	6�!�	�������
��#��	��������	�������	���	
���	��������	���������	����	� ���	��������	���������	�	����	�	���
�	�������	��	�	�� ������	��	����	��������	������#	��
��	�������1.�	������	�������������	��������-�	�����	��1	--	������#�	������ ��	���������	��"���
�����	�����������	 �������	���"� �������	
����	�	����	�� ����"��	���	��������������	��"#����#�	�����2�������	 �� ��2���	���	���	���������	��������	����"#������������	��	����"#����	��	�����	��������������	������	���	���������	������34�	���#5����	���������#	!���	���
�-	��	�������������-	������
��	��������
	�����������	��������-37�	���	���	�������	���������	���	��	�������	�����	���	����	������	������ 38�	�������	�	���"� ���	��
��	��"������	��	��
���39�	����������	���������	��	����	��������	���	�� �	� ����	�����
�	�2��
���-	���	�� ������	��	�������	���"�2�����0�	�������	������#	"�����-�	�2�"��������#	��	��������"�����"#�-	���	���
��"���-	�"�������	�� �	�������	��	� �����3:�	�����	���������	���	���������	!�	��
�	�� �����$;������
��#��	��������	�	����0�	!�	������#	�	�
���	��!�	���	���	�����������������-	���������	�	�����#��	���	�����#��	�	��������	������
�"��	���	��������������	�2��
�����	�������	�"�	�������	�����
� �	������$7$	,������0�#��	��	�����	!�	������#	�	�
��1.�	���������	�"�	���"�����-	��������-	��	�������0	���0�	��!�	���0�#	����������������	!�	��������#	���	��������#	�	�
���	�����	����	��������0	��	����0	���0	���	������	���� ���	!�	
���	�����������	�	� "���	�	���������	���	��	����������������������-34�	���������	�	
���0	���"�����-	����-	��������-	��	���"�����-	���-37�	���
���	���	�������"��	���������	�������	!�	��������#���	��	��������	��
��"�����	�����	������	����� �
	����
� �	������	��	��
��������	��2���� �	������	������38�	����������	������
"��	���	������#	��
����-	��"#�����	�������	���	�	
���0�������	����������	��	��������	������ �	�����	������"��	-�	������#� �	�����������	�"�	��������	�����
� �	�����39�	���������	��	��"#�-	���"�����-	��������-�	���	��"����	�	��� �	���	!���	��� �	���-���0�#	��
����3:�	����������	���������	!�	�������
�	�� ����	���������	�������	���������	���	�� ���
�-�	��!�	��	�	�������	��	�	��
����#	��������03<�	��������	����"�������	���	������	��������	����
���"#��	���
�	��"�	����������"����	��	
��"�����#	�������	��
������-�	���	�����#��	��	������	��"����	��������������	��	����-	���
��	�	�	��	������	�������	���	��������	��������-3



���������	
�����������������������������������������������������	�����
���	�����������������	
���
���������������������������������������������������	�����	�����������	
���
������ �������������������	��	
�!"�������#�������������� ���������
�����$�������
������������������%������!&!�'���	������������
�	����������� ��������
��������#��
�%�����	
�
��������
������	�������%���������������������������
���	
�
�����������%�������������
�����	���������������������������	������%��	
�	�������������������� ��!"����	
����������
�����%����	
�
������������ ��������
����������
�������	�������%����������������������������������������
�	()��%�	��*����
���
�����
�������	
��������� ���$������������������� ��+,�������������������*���������������*���	�����+-��������	
����
��������	������%����	
�������������������� ������������� �����������������������������.����	������%�+&���	
�����������
�����*������������� ����*��������������*�����.�����������	����	������%���	���*������������������������%��%���������������������	������%���������
�������������������
�������� ���%������	
��������������.���	�����
�����	����������+/��������������	��
��������������������������������!/!�0������	�������������
�	�
����#��������������� ���������
���()��	
����������������$��	������%�������������.�
�������$���������� �1������� �������������������������������	���������
�+,������	�����
������*�
�2�����������%��*�����
��������
���	������%�����������%�����������	������%����������������
���*�������������.������
��+-������	�������	
����*�
���#����*��#��	�������*������
�����*�������.�*������������������������� ��	������%�+&�������������
�������� ������	
�������������� ���1������� ������$��	������%���������������
����������%������������������������!"�������#��������	���������������� ���������
�����������%������!3!�"����%���������	�������������	
�������%�	�������������� ���������
�����������	����!4�����
����	�������������*���� ���������	�
���������������	
�������%�	������������ ��������
�����������������������	
���!567668�9:;�"�������
������������������
������
����.�*���������	����������)!�"�������
������������������
������
����.�*���������	�����������1�������������
����������	�������
�������
�	�<�����
���=���	
����>������!�?����%�������������������
�	�����%�
�����������%�����
��!567668�9@;�"���.���������	������%��)!�<������.�*��������������.���������	������%�����������
����
���	
���������
������������*��%��������������*�������������������	
�����	#������*�	
�������	������%���������
�	��$����� �������	
�	������ �����?������
����������������������������	
��������*�	
������	������%���������	������%��������
�	�������A��������������.��������$�()������������� ��������� �������A����%���������.��
�	�������	������%�����	������������������� ��+,������������� ��������� �������A����%���������.��
�	�	������������������	������%��
�2������	�����������������������+



���������	���
����������
	������������������������
	�������������	������������������	���������������������������������������
��������	������������������
�����������������������
����������� �����
��������
��������������������!�"��������������������	�#������������
��	������$�������
%��
	���	����������	������	������������������&������������������������������������	�������'(�����������������������
�����
�����
��	�����������������������������������')��"�	�*�����������&��
������	�
�������	"�����$�����������"�����������������������������	�����������"$
	�����	����������	�����
�������������������
�+�����
�������
	���
	�����	���
#',���������������
����������	���
#����������"�������#�����������������
�+����+
������#'-���
������	���
���������������������������'.��	������������
��
	����	��#�������������	�����������������������������������������������������	����&��	��������������/012113�445�6�	���%���$�����������������
�7/�8�$�����������������
�������	"�����$�������	����������	
%��#��������	��/9/�:�����	������
�������������������	��	�����������
������������ �	���
	���	���������������&����%����������	�/�/�6�������
���
���#������
	���������	�������"����������������� ����������
��������������$�����/;<=>?@A=�?BC?D�>?=??E�FF�EG�GHEA=H@I�JAC>CA@H@�GKELAM�EG�N=OMAMH�P�QRSTUVW�JELXYZXSZFX[[\012113�4]5�̂
	���
	���
�����������������������	�������������$�����������������
�7/�_����
�����������������	�������������$�����������������
����"�����������	��#������+��������������������
���$���	
���"��������������������
	���
	���
������̀;abG=c�dCBe@f�g=>?@A@�dCBeMh�>?=??E�FQ�EG�GHEA=H@I�JAC>CA@H@�GKELAM�EG�N=OMAMH�P�[RXFUVWW�JEL�FFZXSZFX[T\7���
	��������������������
���
��%��������������������$��������#������#������
�.��������#������#������
�i�
��������#�������#������
�7j�������8�������*���	�����������������
�
��������
����	���
����$�	�������
��� ��	
�������������	"������
������	���
�������������������������	����������$��
�
���
��	�$�	
�������	��';klAO?�[�g=>?@A@�dCBeMh�>?=??E�FQ�J�BCL=OcEh�N=OMAl�P�FST[UVW�JEL�XFZ[FZFX[X\;klAO?�F�g=>?@A@�dCBeMh�>?=??E�FQ�J@OmngCAM�A=�dEL>?=JE�N=OMAl�P�[FTUVWWW�JEL[oZX[ZFX[o\������
���
#����	���
��� ���
	������"��������
%������+
���
����	������
%�������
�����+
���
��������	��������$����
	������������������	����������
���
#���
	����
���������
%�
������������+
������
	���
	����
��"����
	��������������������
	���
	����
��*�������
�
����	�������
	����
���������
��	��������	�����
���
������
����������������������"�������	������������������������	�����������	����������$��
�
���
��	�$�	
�������	�����������
������
	���
	���	�����������"����������	��������	
������
������	���"���������%��"
��	�$�	
��
��������*�������
�
�	�����������	����������$��
�
���
��	�$�	
�������	��';klAO?�Q�g=>?@A@�dCBeMh�>?=??E�FQ�EG�GHEA=H@I�JAC>CA@H@�GKELAM�EG�N=OMA=H@�P�oQ[FUVWJEL�XFZ[XZFX[FI�P�[FTUVWWW�JEL�[oZX[ZFX[o\(���������������"�����
���
#����	���
��� ������
	���
	���������������������*�������$���
�����������"�������	����������	������������%�����������
��
�������������������	��������	��� ���*�������
�
�����$�����
	����
���������
��������������"���	��������	�����
���
�����
����������������������"�������	�������������������������	��	����������



����������	
	���������
��	������	����������
���������	����	�����������
�
������������������������������	������	�����	�������������	�	�������
���������������������������	
	���������
��	������	���������� !"#$%&'($)")*+,-./($'$$01%02230"'3)45"+(+")3)2607".028'#.".39:1;<=>>>507:?@A:@1A:?BCD�������E�F����
�E��������������	����	��������G�	�������������	�����	��������������E��H	����������������D��
���������������	�������		�����������G��������������E����������	��
�	��������������������������
�����������I��������������	
	���������
��	������	����������
���������	����	�����������
�
������������������������������	������	�����	�������������	�	�������
��������������������	
	���������
��	������	���������JD�������E�F�������K������	��
H���
��������E���	�	��
����	�����������K�����K�	����L�D�������G�����������G
	�����������
	����������G�����M����E��������	����
��	������K��������	������������
����������	�������		�����������G��������������E����������	��
���������I��	��E�������������	
	���������
��	������	����������
���������	����	�����������
�
������������������������������	������	�����	�������������	�	�������
��������	��E�������������	
	���������
��	������	���������ND	���
���������������������
����������	��������	��K�������M����E���������
�E�F��������	E�H
	��������	����K����O������P������QR�����������
�����E�FQD�
�����������E���	�������		�����������G��������������E����������	��
�	��������������������������
�����������I����������������	
	���������
��	������	����������
���������	����	�����������
�
������������������������������	������	�����	�������������	�	�������
����������������������	
	���������
��	������	���������� !"#$S&'($)")*+,-./($'$$01%02230"'3)45"+(+")3)2607".028'#.".39TS?<=>>>507A%@AU@1A:?BVD��	����������I�����
G��	��������E����������������
	�����	K��	�����L�������
����G�	�
�������

�M������G�	�����������F�������G�������������	��	�������������	���G�	�K�	������
��
��������������
�������������
���	���G�	�K�	�����
���E�	�������	���
	����
���	����������	��������������
�E��������G���	�������	�����������I��	���	����
��	
	�����
�������	����������������	�������		��������������	��������
�E�����������������������������E����������I�����������������	
	���������
��	������	����������
���������	����	�����������
�
������������������������������	������	�����	�������������	�	�������
�����������������������	
	���������
��	������	���������� !"#$W&'($)")*+,-./($'$$01%02230"'3)45"+(+")3)2607".028'#.".39?;T%<=>507:T@:A@1A:1BXD��	��������������	��K����	��������������
������	������E����������������
	�����	K��	�����L�������
����G�	�
�������

�M������G�	�����������F�������G�������������	��	�������������	���G�	�K�	����
�
��������
I������	���G�	�K�	�
��������	��E�������������	
	���������
��	������	���������� !"#$U&'($)")*+,-./($'$$01%02230"'3)45"+(+")3)2607".028'#.".39?;T%<=>507:T@:A@1A:1BYZD�������E�F��	��
�������������������������
	��
��������	�����	�������		�����������I�
����G��������������E����������	��
���������I����������������	
	���������
��	������	���������YYD���
I����
��	����	��
��G���G�	�K���	�����	E�����	��������������������������
���
����������	�������		�������	��������������H�����������
��D��������������	K�����L�����
�����G�	�K�	��
�������	����������������	�������		�������	�������������H�����������
�D���������������������������E����������I����������������	
	���������
��	������	���������



��������	�

�������������������������������	����������
���
��������
�������������������� ����!�"�
���#������������$�������
�������"���
�����
��������������������
%&'()*+,-�./01-�)*(**2�34�56.67,/,6�.-,8*69�:3�;<25,6�2;�=(86,69�>�?3@ABCD�725:@EFGE3F:3H�%�I����J���K����������� ���������	�
�������	���%&LM;(N�50-<+O�P()*+,+�50-<6Q�)*(**2�34�7+8RSP/,6�,(�.25)*(72�=(86,-�>�:TF3BCDD�72533EFUE3F:AHV%�W������
��"�
�

���������� 
���������"�����$X"���������������

���K�����������������������������������������

�������������������
���
�������������Y�� ����!�"�
����J�
 Z�����
�����
���� 
��������
���"�
�����������[���������X����	�
��������"�����K������	�
����"�
��������������	�

�����"�
�������������������������	���������\���������������������
�"����

������
�

������������"�
�

����"�����J�
 �Z�����
�����\�
�X� �����
���� 
�������
����"�
�����������[���������X����	�
��������"�����K�������
�������������������"�
�

����J�
 ����������
J�������
��Z����������������������"�����
���
����!�"�
���W"���
��]̂����"�
���������	�

�]%&'()*+,(�*0/*_�)*(**2�34�2;�;92,(9+̀�7,/)/,+9+�;<25,6�2;�=(86,69�>�?AT4BCD�725:TE:FE3F:3H abcdef�ggg�haijklmnop�iahkqprkspt�muivwxkypx�zi{|}lqkqq~�muivwxkypx�m����������������� "������
����������	�����Z��$X�
�

�����	������%�!����������������������"�

�����������
����������	��������� ��������$X�
��������������� "������
����������	�����Z��$X�
�

�����	�����%�%���$X�
�

�����	�����X�������� "��������
����������[��������� ��������� 
��� ������
�����!�"�
��W"���
��]̂�����$X�
�

���������
]%V%����	�����������X����� 
��� ���$X�
�
 ����	����%m����������̂����������� "�������
�����\����	�����Z��$X�
�
 ����	������%���$X�
�

�����	��������� ������������������	�������������������"�����������
��
�������������������

��
�����

���������

��������� "������"�������"��� ��������[������"��� �������������� ���������
�
��
����������������������\
����������������������
��	�
������	�
�������
��[���������

���"�������������������

�������"����V������	������������
���"�
���������������
��������������������

���
K��������
������
��������������������������\�������
 ������������������
������	�
�������
��������\�
�

��"�
����������"����������"���������������

�����
�������������
����"�
��� ����\
��������������	����������
�������"�
��������Y��
�����������������[������������

��
������
�����"���
�����"�����
����� ����������"����������"�������������������������[�����
����������	����������
����"�
�����������������
��������������������

������
�������"�
�����������
����������
����"�
���������������$X"��������������

�����������������������[��������[�

���"����������"����������������������
�

������"���������������������"�����"��
���������X����
���
����������[�����"���������������
�

������
�����������

�������������������"�����[�����
���� �
������"������	�����������$�������\
���������
����



���������	
������
���	�����������������������������������
������������
�������
���������
�������
������������������������������	������
����������� ������������������������������������������!���������������"�
��#������$�����������
��$�%����
��% ����
�����������������������������&�����
�����������&������������������!'(���������������
�����������������"��)���$�����	�
������������	������������������!��������
�&���������"��������%���������%��"���	��������"�������������������&��'*�	�������������"�������
��%�������������������!���������������"�
�#������$������������
��$�%����
��% ����
�����������������������������&�����
����������&���$��"��)��
��������������������������$��������������&��������������+�������������
���%����!����������&������������������%���&��"�������!����������������"����,- ����������������
���������������������������������������&�����
����$�&�������������
������������!��������&���#�")$�����������&�� �,, �����������������������������������������������
���&�%�����������������������������������������"��������������
��������������%������
��%�������%��
�����,. ��������������������
����������������������&���,/ ���������������
�������������������"�����������������������������������������������&��' 012345�67�89:;<=9>?<�@0AB=9C�C;B8D�E�>FG09�HBID>?E�J0BC>J@KDCBL9C>MNMMO�PQR�(����������������������������
���&�%������������������$��������������
��������������������
����������������������
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