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���������������������� �3�������������������"f�c̀'1�������������à'*����������������������������������������	�������������������������������������������������� ������������� ����̀�������������������#����������������������������������������������4������!��������������������������������	���
������������������������������������!�����'������ �������������������������������� �����������������������������������	����������#��������������
������������������������	�����������������*-'1̀*-�������	���������������������	��������������������������
������������������������2��������������������������������������	���*-*-�����������������������������������������������	�����g����������h��������d������ ����=��������i����
�����������"����;'
�*-*-������������������������̀	����#����#������������������������������������	�������������� ������������� ������������� ��������������������������������������2���������������



�������������	�
�	����	������������
�	
	��������������	�
�	������������	���
�������������	��		��
�	��������	��������������	�
�	�������	
������
�
�������
	�����	������������������������
�	������������������������������������������	�������	���	�������������������������������� ���������������
�	�����������������������������������!�"��������	������������	������������	���������������	��������	�������	��"
�������������������
��������������������
��������������		����	���������������	�����

	��������������������������	����# $$�%&'( $)*+',#��*-./012.345�6�787893:;0<=�>3??@14A1=B3=?C�D1./34?<5@14�51�D1E3=�?1.3�3./01233?�FG1D145=<D5�HIJKL6MN�O=1.�F1=BP�
�	��������������
�	�����	����	��	������,QRSTU�+���������������	���	�����V��	�
�����	���W���������	�����
�����
��	������������	������������,QRSTU�+���������	���������	�����	����	��������������������	�����V��	�
�����	���������������������������������	������X���������	����������������	������X�
���������������������������������������
	�����	Y�����W��W���������	������	�����������	Y���������	����	�������������������	������
�	������������	�������������	���������������	���������W�������
	�����(������
�	�������������������	���	�����V��	�
�����	����W������������	������,QRSTU�+����	W����������	����	��������
	����������	���	��������	����������	����	����
���������
�������V����������	��������������
	�������
�	���V�����
�	����Z���
�	�������	����[�������	���	������������	��������,QRSTU�+���	����
����������
������	��	���
��������������	���	����\������
�	���������	���������������	���	�����V��	�
�����	����W��������������
�	������	����������������	���	������,QRSTU�+�������������	����������
�	�����(
	�	�������]�
��T��̂	����	���_T ̀U(���,�	��a����(��������#	���_]U]	�������a����������

������	�
�	
�������	���������,QRSTU�+�	�	��������Z
����b���������������V������������������S��������	�������������c������������������	������	���	�����	�������������������	�����	��d����	��"���������
��������	������	��������	�����V��	�
�����	�������������������������	��������������������	��Z����)�����������������	������	�����������������������	��������"�����������	,QRSTU�+����
�	������	�����	������������# $%)e&'( $$%b',#e�-./012.345�6�787893:;0<=�>3??@14f3F�4<.3�51�G@:G0@:G5�gh@443?15<�i<.@02�93?@0@34D2j<=543=?G@/C?C�@4D0;?@E@52����	��V��k���
�������	��������
�	����l��������������������k����	��� ������]��������m��������
�l��	����������!��������
�	����V���	���(
	�	�������]�
��Z��,��!��_T ̀U(	����(���m���a����(���]����T�������_]U�����	�̀���a�������������������������Z����������������������������
�	��������
��
�	
����������	������	����	����	�����������	������W���������	���������������	���	����������V��
�������W��������

	��������	�������������������������	����	��	������"
�����������������������������������	���������������
�	����V�������������������	������	��������	�������������������������������������	��	��������������V��
��U�	�U
���	������n	�������������������������
�	����o��������������	�
�	�������	��������������	���������
�����������n	��������	�



���������	
��	�����	����������������������������������������������������������������������������������	��	��������������������������	�����	�������	������
�������������������	�	���������������	���������������������	�����	�	���	��
����	��������	�	����	���������� �����!	���"���������������	������	�	���	�� �	�!	����!	���������������������		��"�������	���������	�	���������	������������	������	����������������	�	�������������������	�����	����	�������!	�����������������������������������	�����������������������	������������������������	�	�	����������������������	�����	!������	��������������	������#�$$$��������	�	���%�������������������	�������	�������	�	��������	�	�������#$$&������������������������	���	��'������($$&�'�������������!������	��	��������	)���������	�����������	����������	����	�	�	�	�%*+,,#�-./+0,##.1*�(234567389:�;�<=<=>8?@5AB�C8DDE69FG;�A9H�FI;78AB;65HD�JA9�648BA:8�A3@D8389:�4ABK�BEH8DL46M8B8H�5AM9�8N@E4389:O�������������	��(PQ�����(RQ����Q��������������
)��Q�	��������������!��	�������������������Q��������	���������������	������		���%S��%�T�������!��UV+WQ/��!����X�����/��%�1���	��S����USQT���Y��Z�	�X���������������������!������[���#\��#$#$%+	)���������������!��	���]�����������������	��������������	������		����������������	���(PQ����(RQ����Q��������������������������	����	�����	�����	�	�������������������������������	��̂�������	��������������������	
����	���������	��������		�������������������������������������	
����������������������	�������������������������		����������	������	�����������	���������������	��������������������������	��%_��������	�	��������	������(PQ����(RQ����Q�������������������������������������������������������������������������������������	�������	����������������������	�����������	����
)��Q�	��������������!��������������������	���������������������������(\��������������������	���%����(PQ�����(RQ����Q��������������������������	������	���	�����	�����������������	������������������������������	���������������	��������	�����������������������������	������������	���%Z�����������Q��������	�����̀���������������������������	���(PQ�����(RQ����Q������������������Q��������	��������������������������������������	�����������	�����������������������������������	�	������������	�����



�����������	
����
������������
���������������	���������
�	��������	�
�����	���������������������������	������������������������������	��	��������	����������	�����	������� !"���#$%!&�'$()*+,-�.�/0/01*,234+�5*6678)97))*68:4�;<4),*6�37,<:�=23=6�7)�>+8?8:7),�*)*+,-*@;7*);-�
��������	��������	�����ABC������������	���
���	���
���������������D������	��
���E�����	�������	�����	�	��������
���������	���������F�������������G����������	����	�	�����	����
��	�����	�
�	����	��	���������������	�����	�������������H��������	���
��������	��	�������	�	��	�	�	�������
���	I���		��������������ABC��
��������������������J��	�����K��	����	��	����	�	�L��&�������	����M��������	�N��������	�	�	�����	������	���������
���������������O���P����Q���ROI&���S�T�����"����C�����U���S�ROID����T��M	���������	����D���$��� � �J�����������	������������������	�H��������	���
����������
������	������	�����	������������������������V���	
�����
�S����	�
�	����

��������Q�	�������
�����������
��������
������������
���	������	�������	���������������
���������������	��	�	������
���������������	��	������	��	����������	��	��

������S�����������	�
�������W���	��������	����	������������G���������������������	�
�������
���������	���ABC�
���������
��	��������
�	�����
������	�����
�I���������������������	���
������������������	����X�"��B�����C���	���	��	������������
���������	�	������	���������������	���������	�H��������	���
�������������
�������	������������
�����������J�������
�����S�������
�	���
�����

�����������	���&�������	����M��������	�N��������	�	�	���M������	��������������	�
�	����������V������	���������������	������	�������G����	�
���	��������������	�����	���S���	�������	�������YH��������	���������I��	����	�����������Z�
����������
������	���	�YABC�Z����� %!"����[!&�[ #()*+,-�.�/0/01*,234+�5*6678)\+47+7*�]634)̂�4)̂�+88_:8>�6834+�+*;*7̀*�=886:6�_+8?1*)*a4=3*�b*̀*38>?*):�c;;82):N
��������	���N�������M�
����M������&������	�L�	�����������Y��	�d������������������	�Z���

��������������	�	���S��	��������
���B����	����e�
��[��� � ��	���
�����������f�#�$���

��������

���	���������K���
������� �[������	��O������
��C���
����	�g�����	�"�����������O���e����E��������RC�AID
�T�����"����C�����U���S�ROID����T��	���
����
���F	�����	�������� �������F��	����"�
���O������������	�������������������	��������h��
�B�����������������������

���
������	��������������	��	�f[ ���

�������������U	�����

���	��������
���f���#���

��������������	�������	���F����P����	����

�L�������
��	����������	��������
�	�������f���

�����������	�������������	����	��	���

�
��������
��	����������	��������
�	��J���O������
��C���
����	�g�����	�������	������[''i�����������	��I�������	�
�	��h��
�B�������������������������	���	�������
�������	���	��	��N�������M�
��������
�	��������������j����	�	��
������������	���N�������M�
����M������&������	���h��
������	�����f#  �   �����f�# �   ����������	���������S��	�������	���
���N�������M�
��������D��	���

�����
��������
�	�����	�����������������S����������	������	�������
����	�����������
��������������������D������	��



��������	��	�
	
���������������������������	�����	���������
����
��������������
�������������
��
����	����������� �����!�����"�����#�������$�����
������������������ �����!�����"����%��&���	�����'��������	��(�)��*���������
��� ���������������
�� �
�������������������������	�����������
�������	����	��������������������	��� ��������	����	�����*������
������� �������	�
	
����������
���+�����
�������,��������"�������	� �
���
�� ���	��������	���������"�
��-�����	�������	�����	�����������
���
����������	����������	������	���-������"��
�	���	
����	����	�������
��	
���
���������	��-������"�������
��������
�
�������	��*�����.�/��
��
���
���""	�"	
��
���� �����������..����
��
���
���������������������������'�������	��(�0-������
�������� �
����������
������*����� ���������"�	�	
����,��"���1����2��	����	����������
���	�3�
	
�����	��
����������"�	��
�
��������	"�	��������������������'���
��������������
�� �
����������"����� ���"	�"�	���4%0/��567%�(/�6+400/89:;<=9>?9@�A9B�CA@D<AE�F?G=D<H?G�I�JKJKF?LDEA<�M?GG;=9ND@B==<�O?<;@AL?�PD9B�>=9;?G�AEE=HA@?BQ�?R@?9G;=9GL;:?9�S=<�=@T?<�U?LAHV�W<=X?H@G*�����"�	�
�
"��
���
��"	�Y����������	���
������
����	�������Z������#���������	��	���
�
������[���� �[���	��,����
����������
	����
�����#����	
���������	���
���"	�Y������	�������������� 
��	���
����00\�]��
��
����	�������̂����	�4�	
�����%������"�	�����Z�������""	�"	
��
������	�'�������	��(�0�7"����	�������"��Z����Z
��
��$!%Z[_�	���7�������&����7����+�		
������$�[̀	�������
��&-�������
������������� ����a��������b����/-��(�(�*����������
�����	��������������Z������#�������-� �
�������	���""	����
���((/������
���
������	���������
�����	������� ���	-������	���
��-�"�	a������	�
��-�����	�����������	�����	
����"	�Y������
����(�)\.c��
�
������������������������,�b�������������������	�����Z������#�����������	����� �	����������	
��������(0]���
����
�������
����̀�������̂����	�4�	
�����%��-� �
���	���
�������[��
	����Z���������
��-�
����������������������
�-�����""������������
���
����������
��������������	�������+�����d���	%��-�����#	������+����	���4�	
�����%��-����������	a�����*	�
���%���*������
����,����
����
��"
	���������+̂ e�![0]�"����
�����
���	���������	���	
��
�����	��� ����	����	�#	������+����	���4�	
�����%���"	�Y������""	����
���(0\-��������	���	�+�����d���	�%�������	a�����*	�
���%���"	�Y�������������,"
	��f����)(-��(�(-�����������	���	�̂����	�4�	
����%���"	�Y�������������,"
	��f����)(-��(�(�
����	��
�����
'���
����������	�	�3�
	��������	������*����� �������""	�"	
������������	�������������	�+�
�	��g��b�������������b�������4���	+������	��
���b���	
��-�����,�����
�����(�0��������
���
�
������h���	���%���������������
��7�����#	���̀��	���
�
��	��
���
�����
���
����i���������00\�]��
��
���
��̂����	�4�	
�����%����""	�"	
��
����j� �
��� �	��������"������	���������
�����������Z����	[7����̂����	�4�	
�����+����
��[[��	��a�� ���������� �kl��..����
��
�����	����
����"	�Y������������+����	���
�����	���	��Z������h	����"	��	��ml��).�/��
��
�����	�"	�
	
��"	�Y����ml��0)�\��
��
�����	���	����"	�Y����ml��0�����
��
�����	� ������"	�Y����m���l��)�(-(((���	���
�
��	��
��-�
����
�������	�����������������	�
�����	�������!�"�	��������_���	��������	�������	����	��
����������
����



��������	����

��
����������	���������������������
	�����	������������������������������	��������	����������
���	��������	�����
�����	����	����������������	�������������������������� !��	����������	����	���!�������������"��	�����������	���������	�#�������

���#�	�������$���%���&����	�������	�'���%���	���	���
��������	����������������������� !��	���	����	���	���	�
�����	��������	���������������!��	��������������(	��'�	�����������	 !��	��)	�����*$����+!������,	�����	�%�!�����		���������	��	��������������	��,-.�/.01$-.23.1%,���4567895:;5<�=5>�?=<@8=A�B;C9@8D;C�E�FGFGB;H@A=8�I;CC795J755;C9<=�7C�K8C<�C<=<;�<9�L=5�DM;:7D=A�NO4P������	�����(	������	����	���Q��
	��#�	������	���	���	�R��������	����������������	��"�		��	��	��(������'%S�����������	�����	������!�	��������	��	��	�����������	���	��$
����	���"�T	
��U���P������(�VW-)*P���	�X	���'�����
Y����$	��T��	��%����	�����VT*)��)�(	�Y����	������

��	�������������	����������� !����"�
	�������	�����Z!	����.�..�U��	��!�	�	&�	
�������	�
�����	��������������	��������"����
��	�������,	�����W	
����	������������'%S�	�������[\�'%S����!�	����������	���"��	������������	��������\���������	���������'%S������
���!�����������'%S������������!���������������
���"�\������	�	�����
������������	�����	�������������"�\����������"�!����'%S����	�"������	�	��������\����������"������
���	��	��'%S���������	����
�����#���������	��������	��	����	�#�"��2��.�.��U�
�������������
�����	���.�����������	�	��*��		����������	�
��������!��	��	��������������"�������	���	��������(	��	��	���Z!�"����.�.��U����	���P���	�X	���'�����
��
!��	����	�����	�P��	��]�	����!�	����	���!�����������	�������	�����������	����	���������������	��	��!���������	���	�����������!����	����
�"�����	������	
�������!���	�	�������������������	�������"	��������	�	��	��!���	����!������'%S�����	�����������	�����"	�����-���	&��
�	����	����
�"	����	���������������	���	��������.��/���	�����
	����������	���	����������������.��̂����	�_���!����%������U�	�"��	��	���2����������������
	����	����	������������	���	�	�������	����
�"����		��������
�!������	�����	��,-332�1$-��2301%,/�;̀=A<M�=5>�̀@:=5�I;867D;C�E�FGFGB;H@A=8�I;CC795OabcdEef�g@5>75H�Ch;>�<9�d;h=8<:;5<�9g�̀;=A<MU����	�%+i�W*�̂����!���	���	��#�	��������	�)	������!�	����(	������
		���!j��	���!��������	�W	
����	�����,	����������������	���	�"�������
�!
������	�
��	�����	���	��!��	����
���	�U�	�������	��	����	�#���������.�.��������	��	���.��̂���������������	�]		����-!�������	�����	Q�
!������	������	�
��	������	�"�����!��'�	��!�������������	�����j��������������"��������
	������
���	����	�	 !�
�	�������!

�������������
!������	���������	��������	�����������k�������������������	�������	�����	Q��	&
	��	��
!�����	������	�
��	����%+i�W*�̂�



��������������	
�	���
��������������������������
��������������������
	��������� ����
�������!"�����������#�"�����
�$������%�&'�$(#�	������)�
���!����*�����#��"��&#(!���+����)�������
��
���
������,�������
""��"��
�������
�������
������������%�
�������
�����������+-./'(�0�������
�
���"����������"�����%���1����������2�3�4�5!�67�685+299:;<=>?�<@A�:BC<@�D;EFGH;I�J�KLKLM;NB=<E�D;IIGO@PKLL�CG==GO@�>O�<GA�?;<=>?�H<E;�QEOFGA;EI�G@�RN?>�<N<G@I>STUVWJXY����$�%���
����Z����	�����
��������������
�����������+-./'(�0�"
�����	������"������������������������
����	
���"���������������������""���������
�����	�����[
�	���7������������"�����������#�"�����
�$������%�&'�$(#�	������)�
���!���[�	������\������&#(2
��$
��)�
��������	��
������������%�"����]�̂���������������������
��Z��"����	���
�������"�����	�����%��	��
		���������	���
������������������
�������
������������������%�����������Z���������1��	���_�
���̂����������������	��
���
���
����	
������"������������������
������
���������	������������������
���%�
�����̀���������������������������������������������������������� ����
�������
��������	��������������������*����6��������\������������
		�����������	
���"�����������	�����%����"��
����	����	���"�
��
	�����������%�
	����������
����	
���
	���������
����
�	�������	����
���������%��������	��
�������������%������	��������
���	
��������	���
���"�����������������	
����������������"�"�
���"��"
�������
������"�������+-./'(�0����
��
�%�����
�����	�����%]�̂���
����������
����"��
����������"��
������������"�������������%������	�������
���������������������
������1�
�
������
�	����"��"��_�̂���"��
���	�������������"
	�_�̂��
��������������������%���
�������
����
��
�����
����%����������
����_�̂	�����
����"����	�����������
��������""�����
����1��"����_�̂������"�����
�����"������
��������	������%�
���������%�"��	������_�̂"
�����������
	�_�̂����%��	����
��"���
�������"
������_�̂�"�	�
����	��
���%���""����_�̂���"��
����������������""����"
���������
%����	������%��
�����������	����
	��������_�̂����"��	�
�������"�
	������"
����
���a����������1��"����_�̂�b"���������
���������������
��������1�
�
����������
_�
���̂����������b"��������
����������c��%�����������	�������������	
�������
���
��������b"�	������%����
�����	����
��������������
�������/�"��"������b"��������������������
����	
������"����������b	��������������������������������������������$�%���
�����̀��������+����������[�����������������������������������
�������������������'�"
���������2�
�������
�������������%�
���"��%�
���
���	
����������������
���������"��
���������%����������������%�������
����	
��"���������
���	
"
����������%����



��������	

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

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

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

��
��������%�	�������������������	���������&����������������	����

�����������	

���	����������������	���'������������	�"������&�����"����	������	�������������������	�	�����	

�����	��	������������	
�(����#��)*)#���������������������	

�������������+��	�
��������������������	���������,����#-��)*)#�.���	�������������	�������	�����������"���������������	

������%�	����������������������	���������
�������%�	��������������������

������������������	������&��������������
�(��������
����	

��
����������	
���

�����	���������������������������/��	�	���	����	��0������
����	�	�������	�������	��������������
��
	�	��������
	�	���1(2$3*45(622674�18*9:;<=>�;?@�9AB;?�C:DEFG:H�I�JKJKL:MA<;D�C:HHFN?O:P�<;P�;A=>NDFQ:H�RSSKTU�BF<<FN?�=N�;@@D:HH�VWXYZI[\];?@:BFG�̂�	���������������������	

���������������������
������������	�����_22*�̀��	

	�����������������	��������������� !"#$������	��	��a	������������
����������	�������	������	�	����	����_)**��	

	���������
�(��������	��	����������������� !"#$�(���������a	��������a��������������b�������	

���������������
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