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R�
��bb�
Q�c����
b�	�
b����������
����	���	�
����
b��6����	�
�����
��d�����e7
�	������	�
��
�f����O���
���
d���
b��������	���
�
b��d���
b��
6�������
��
�������
��
������6�	����	��
��
b����	��
��66�	���
���
��bb�
Q�c����7
��
����������7
g
��
��:
��		�
h��
���
���
����	��
�
��6b�
�	�����6�	���i
��
���
��������

R	
�������
��
��6O��6�	��
��
������	��
��
����������
���	�
b����	��
���
������	��
��		�
���j�	���	�
��bb�
Q�c����
���
�
��
�
�
��
�		��
R�
k�	������
��
N66�	��������	�7
	����
���
��6b������	�
��
��������
g
���6���
��
�
6�6O��7
��
���
�
��		��




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

�����������	�
����-��������"#��������'�.����/0123/2340�5665789:9:8;�5<<9�=>42?@A02�1A@42442�B3CD�12A�?232A2� EFGF+G+HFI� EFGF+G+HFJ�K@L030� /@332� 4@4>M2� K@L030� /@332� 4@4>M2��N�N�)OPN� �� �� �� �� �� ��QR(��N� �� �� �� �� �� ��NSTN)�(PN� �� U� U� �� �� ��VT)�(N� �� ��� ��� �� ��� ���4@4>M2� �� ��� �W� �� ��� ����N
�������	
�������#	������������	
�������	
��'������'	�	$������##	�)*��	���##������&������	�������-�
���	��$��
��	
�	�"��X����!!O���##�����	��������	����X�������##	$��	
�#	���-����X�����	"#�
����	
��������	����
�-�
���	����	
���#	����	"#�
����'��	�Y�#�Z����[�
��"�
���Y��	
�"	
��������	
�������������������	"
�����	
���
���
����������##	��	��	
�����#�
��
���%������	��	
���'�����"	�����X.��\]!	
�����
����

���$�
���"�������
	'�"-��$����#���	
������#�
��
���%�����"��	����	"#������
�[����	
���	�����	��������	
��̂�
��	�"���
	
�"�\���	���	�'���_�-������'���	�����	��_����̀�'�a�S	
*�a��N��[����	
���	�����	
��������"��������������"������
����$��	��������	
��#���	
���$����������#�	�����	
���$�	���
������	
��������'	�	��������������������
����	���������'	�	b��\]V�
����#�
��
������������	����
�#	�����$��	
�#�	#�������
�"����#���_	��$�����[����#c�������������������	�"�
���������'������	���##	��	������'	�	�̂-����#���$�!R\�������'��
��������d���������	�#����	"
�����	
���������	���������#�
��
���	��������
������X�������#�
��
���̂
���#	�����$�������"#�	$�%�#--�����	�������	��"�
�	��
���
	\b��\]T���	����"�
��������#	
��-������������
�	���
��X�#�	����'���'	��	
	���
�	
������		���
�"�
�	��	
����#���	
��������������$��	
�����
�����"�
	�"�
������e�����	'��
��������	�Y��
���������"�
������� fghijkjlmjnliolphqrglsjmghigl�N����##	�)*��	���"#�	
�������	
��	
�	��	
����V���
������	
����
��������
���
�	����#	
��-�������	������'	$���'	��
�	�
����"���������#�	����������������	�	$�
������	
��
�������������#�	�����������	
���
����������



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

���2��
�������	
������������
�����������
�	��������.�#�	����)�42���
�	
������)��	
	��	�
)	�������������	
�����	����(�
���������##����
��
���������	������������	���
������	
����
��������	(#�����)�(�
���#�5���##����
����)�����#��
	�
���	
���2����(�����������&&'���##�������������##	�$%��	��6����������)���	���
�	
���
�(	�����.����)���	�	
����
��2������)���	���������(��7�-��8��
��	����9����
��2�������������������	���
������	
����
��������#�����(������
����������
���������������)	�	��	
����1�
����
�������(���������� :;<=>?@?@ABC=D?EE;@F"����##	�$%��	��#	
�����)�����������(#	���
�����������������������������)	���	�����	#���
�	���
������#���	��	
��
���)	���������������������	����+��
��#�	�������
���
��)	��	
	�����	
��	��	��������	
��������)	���	��������
���������
������	�	��	�(���	
���������2��	�)�����
�����
�����������������������(�����
������
	�(����'����	��	����������/�����	��##���	����2��
��	
����
����������1�
�����
G	)�������#���	
���2�
	
���(#����������#	���-�����)	�������������(#�(�
�������������������������2�1�������)������#��)�
��)�2�
�����(#��#��)������"����##	���������	(
1���	������
�������������(�
�(	����������2��	(
1���������������	�����
���(#������	
�)	���������������0���1�
�	������������#���	�	������
���	
����	
��������#����
�������������	
��3����42�������
�������������##	�$%��	��
	
�#	�����)��#	�������������##	��
�(����������������������������
�1�
�	������(��/�
	�(��	�����������#�(�
�	�����H���	�,
��	����������������������������)	�	�3��������������4���������#��I��������
��0�	������������*��������3����6�*�������4����9�
���
	�������1����)�
�	
	���#	���������(����	���#������	#�����)��������������*��)���	����0��)�
��	
����0�	����	
���"����##	�$%��	�����/��	(
1���	���	����#�	��������������	
������
�	�����(��"
�#�����	�����/�#����
���
��0�	�����������*�����������
��������	�����JK����������������
	�
�����������	�������	
���
���#���������9+���
���������#	���
	2��������	2������#����
������
�*����(����������	
������)	���#	����	��)�
������������������������������	�
)	���2��	
�����##	��	�������������	
��������,
��.�0�	����)����*����(�������������������/�#����
���
�#�	����	2�#���������L2��������������	
��*����(����������	
��������*��������
������#���	���������
��������,'"G"'+"�2������
������9	���
�(�
�	�����������)����������#���(���	�������#����
����	
�����9"'+"�����KH���#�������������'������������	
	������������MN��
�	��
�������)	�	�������

	��	�
)	��	�����#�
��
���������##	�$%��	�2�����������
�	��
����

	���������	��	

����������	(�
�O�PQRRSP��
�	��
�	�/�����	�(	��������'	
�����	
	��������������������(��������#�	�����	
���2��
1���9�
��������(��������#�	�����	
����3TUV4��������
��	��



���������	
�������������	
��� ����������	
���	
�	��������������������
	
���
�
�����	���������������������
������������������������� � �!"#!$!�!"%&'()"!*(!$!�#!+,"#,"(!��-./�0.1./.�2�� 34�567687896:� 34�567687896;��� )<=>1>� #<11.� (&(3?,� )<=>1>� #<11.� (&(3?,�"@�A
�	��
�������B	�	�C� �� ��� ��� D� �D� ���!'�E�!"#!$,�%',F),"G3�HI�
�	��
�C����������	�����B	����� ��J��� ��JD�� ��J��� DKJ��� ��JK�� K�JDK�?#'�L�!"#!$,�M!&'"!�+,'*!���	�
��N������	��	�����B	��O���� �J����� �J���D� �J����� �J����� �J����� �J�����3'�L�(3**&�3**,"(,!*P&���	�
��N�������	�
����B	��O���� �J��� �J�K� �J�K� �J��� �J��� �J����C�A��
Q��	�����
�	��
���
����
����
	
�R��	QN���	�
���HI�����
�	��
�������B	�	S�����	�
��N������	
	�����������	�������N�������������	�
	������	�����T�
�	��
�	��



���������	
�������������	
��� ����������	
���	
�	��������������������
	
���
�
�����	���������������������
��������������������� ��� �!�� "#$%&'(#)�*+)�,-.%&-'%&)�/"012/123"�*+,�456007�8+&�&+9)%#+�� :;�<
�	��
�������=	�	� "5�>�"2/"?1�@51A612B1�:;��
�	��
�C����������	�����=	����� D/5�E�"2/"?1�4"752"�015F"���	�
��G������	��	�����=	��H���� I5�E�3IFF7�IFF1231"FJ7���	�
��G�������	�
����=	��H����K-,,+�/LI%M'-� � � � �NOPQ� R� ��S��� �S����� �S�T�NOPU� P� POVPW� OVOOOR� OVOX�D%YZ-&*)-� � � � �NOPQ� Q� ��S��� �S����� �S���NOPU� W� [UVOX� OVOOON� OVOR�0)+Y%#'+� � � � �NOPQ� N� � S��� �S����� �S���NOPU� [� XWVUN� OVOOOQ� OVOX�1Y),)-�5%Y-9#-� � � � �NOPQ� U� ��S��� �S����� �S���NOPU� NO� PRRV\X� OVOON[� OVOU�IZ&(]]%� � � � �NOPQ� P[� T S �� �S����� �S���NOPU� PW� UUVUN� OVOOPP� OVOQ�I,'&+�5+9)%#)�*L"'-,)-� � � � �NOPQ� O� �S��� �S��� �S���NOPU� O� �S��� �S��� OVOP�C�<��
̂ ��	�����
�	��
���
����
����
	
�_��	̂ G���	�
���:;�����
�	��
�������=	�	̀�����	�
��G������	
	�����������	�������G�������������	�
	������	�����a�
�	��
�	��



���������	
�������������	
��� ����������	
���	
�	��������������������
	
���
�
�����	���������������������
������������������������� � !����	��	�������������"��	
���	#��	
�$����
�������������#����$�	����	�%&'()%��������
�������	�
������������
��������������
����	��������������$	����*	�����������	�+��������������
,���������$�	����	
���	
��	������
�	��
��-�	�	���������
��$��.���
������"��.���	�����/���	�$�	����	����$	����	��	�	����
��$�������������	
���������
�	��
��-�	�	����#��
�/�
�	��
�	���.	��	�.��������#��	�
��	��������.�
���	���$���������.�������������01��������	�����#����������
���$�	����	
������
��*�#��	.��$������.$�	���������2������.�����3
��.-��	��	�.���*	#�	����������
	�.������	����	
�������	��������������
��.-��	���������#�*��
����������	�����������������	���
�������4�	
��	��
����
���
��/����5���	����$����6��$$	������	��������	�.���	
���$��������������	�������$���������.	*�.�
����	
��.�
����������������$����
����3��.	
���	��������	����"�*����-������$������.	.�
�	�*��
���������	��������������	
����7���������
�	���������������
	�.��
	
�����$���
	������	������8�

	��	.$�����*��$����	��	#��	
��	�.���	
����	���	9$�����������,0���
�������$$	�����������
��������	..�
�������	
����*	�	�$������$	
�����������	.�
��������*	�	�	�����	
�����������:
��7�;�	����*�������.�����.�
���$����
��
	��3����*	���	����	..�
������	�"����$������
���*	���	����*�
�������	����
�$
�	����*���������������������
�/�
�	�$<�������������,����*��7���*	����*��$���
�$���	�	��	�+�-��*������
	
�$��.�����
���	��������	�.���	
������������
�����������	������	���3
��.-��	��������.�
����
�	��
�����	��,�*�
�	�����$<���
���������.����	��������	�"�������*	����,�
�	��
�	�-�	�	���	#���	"��,�*�
�	����.����	����
����,����*��7���*	����*�������	.$	����
���	
��.�
���	
������,	$����	����	
���/��	�-�	�	���	�$	��
����.�
����
����	���!������������	
	������������=>��
�	��
�������*	�	�$�������*	���	����	..�
�������#�����������
�	��
����

	���������	��	

������	.�
�?�@)AAB@��
�	��
�	�"�����	�.	�������1���	
	��
	�����*����������=��
�	��
���
����
����$���
��	�������������	�
���������
����!	
�����	
	��������������������.��������$�	�����	
���#��
/���,�
��������.��������$�	�����	
����4CDE6��������
��	����� F@(GHIB@J�K)J�L'MGH'IGHJ�FNOPEFNQRF�K)L��SETUUC�V)H�W)@)H)�� 'L�>X�KJY)Z[H)�=\X]� 'L�>X�KJY)Z[H)�=\X̂�� TGZJ@J� DG@@)� OGI'L)� TGZJ@J� DG@@)� OGI'L)�!_�3
�	��
�������*	�	�� �� ��� ��� �̀ ��� ���FE�a�FNDFbP�cEPdTPNeP�!_��
�	��
�f����������	�����*	����� �̀#��� ��#��� �g#g�� �̀#�̀� �̀#��� �̀#���f�3��
.��	�����
�	��
���
����
����
	
�"��	.$���	�
���!_�����
�	��
�������*	�	�����



���������	
�������������	
��� ����������	
���	
�	��������������������
	
���
�
�����	���������������������
������������������������� � �!"#$%&'"(�)*(�+,-$%,&$%(�!./01!.23!�)*+�415667�8*%�%*9($"*��� :,++*�;<2$=&,� 3$>?,%)(,� 6(*>$"&*� 0>(+(,�1$>,9",� 2?%'@@$� 2+&%*�1*9($"(�)<!&,+(,�� ABCD� ABCE� ABCD� ABCE� ABCD� ABCE� ABCD� ABCE� ABCD� ABCE� ABCD� ABCE�FG�H
�	��
�������I	�	�� �� �� �J� �K� �� �� �� �� �� �� �� ��!1�L�!.;!M0�N10O50.P0�FG��
�	��
�Q����������	�����I	����� BRBB� SERTT� USRBA� SBRDU� BRBB� BRBB� AVRVC� BRBB� ABRCA� TSRSU� BRBB� BRBB�Q�H��
W��	�����
�	��
���
����
����
	
�X��	WY���	�
���FG�����
�	��
�������I	�	��� Z[\]̂ _̀[abc�H����YY	�de��	��Y	
��Y�����	���W�
�������
��	
�������I��	�����
�	
���������	WY���
����
���
���������Y�	W	��	
����������
�	����W����Y�	���WW������	�W���	
����Y��
������I��YY	��F����	��	�������������W��	�	�	��������������Y����������I��f�����	�W���	
���	
	�������W	���Y��������Y����
	�����������������	�W���	
���
���������	������g�����
�
�h�Y����
�	�Y������I���	�	
����
��h�������	
����
���h������
��W�
��h��	����
�����	�W���	
��	
�����i	j����������	�W���	
����	�����������������	�Y��
��Y��W�
����k����	�
�W�
�	����
��	�Y�	�����	
����Y������Y���	
�����WY��������	�������	�W���	
���	
��
��Y�������	Y����	�����������I������lm�nd����kW�
������	
�����������o���F����	��	�����������	
	���������	�����DEV�$%*�����	�W���	
��
	
���
�
��������F���������
�����j������	
	���Y	���������	���W���������	�W���	
��Y����k�

	������Y�����Y�
��
���Y�����
������Y��������	�������������



���������	
�������������	
��� ����������	
���	
�	��������������������
	
���
�
�����	���������������������
������������������������� � �!"#�$"!%&$'(#�)'�*!"+&,'!-#��$#"�%&(#.!"'&�$"!*#//'!-&0#�� 1232434526� 1232434527��8�8�9:;8� �� ���<���=>?��8� �� ��<���8@A89�?;8� �<�B� �<���CA9�?8� �<��� �<���(!(&0#� 2D1E� 4D76�!"#�$"!%&$'(#�)'�*!"+&,'!-#��$#"�.#-#"#F� �>C@8:8� 4D64� 4DG1��C::9� 2D22� 4D65������	�H���	
���
�������I�����
�	����
����	HI��
�������	�H���	
���
�H�����������������������������I�	�������
���
���;��������	�H���	
���
�������J��������������I���	
�����
���
	����:����	��	��������K��	
	���������	�����1LM7N�OPQ��������
������I��
	��	�H���R	�I������	����S?TTA������	����U������������������������	����R��	��
�H����	������
	�H���R��V?��	��	�W���	�����	
�X������������������I���	
����������I�
��
��������
����
������� NL�.#/('!-#�"#/$!-/&Y'0#�)#0�/#"Z','!��[\]̂_̀abcbdefĝhbhcfib̂jb̂kfhcb̀lf̂f̂ì jfaab̂̀mknlbooncbpb̂��q?���
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