
��������	
��� ������	��������	��	�����	�������� !!"## $!%	&'("	)$**$+ ,$!%--."/"0%.'1	2'	)$("	3'/	4'5/%
�6�78�9	:�8�8;�<=>>?	@AA=	BCDEF	:76G��	�H�II@JKDLMN�78H6�GOH76	P67O�	



��������	
	�����������������������������������	����������������������	�������������������� ! �"�������#���"�����������������$�	���%���� �&���'����#����������
��	���#��	��$�����������"�#��	""�����
������������(	��'�������)������#����	������������$��"�"������%� ��"������������%�#�����*��	���������������
�+����%���"�������(	��'�����������	�����)��������,������������%���!'����-����%���)��.����$�����%�� /����	�0�&��������	�����
�$��"�������������������)��
��""���)��
��������)������������������#���������
������������% ������������	������������������������%'�$���$�	'�������"�$	���������	����������)��������$��)���������$������ �1&���������������$������
�������$����������-���������������������)���	����������������"����������% 23����)���������#���1	�����������������2�������������������$���������$��'������������$����	��������������"��*�������������""��������������% 456657895:;<�=>�?:@�A@B5�CD57E;�FB778>G�HBI�J8KB&�����������"������
�����*�������'�������"�������#�%�"������$������$������%���"��������������������$��������������������'�$������� �������������+L����M��)�������)�����%��
����""����
��*�������'�������)�����'��"������������%�����+NO���������%����P�	��)����������""�������������'��
���� �&������*����������)���#��������������)������������������%�����'��"��������	���������	��)����������������)������$������$�����$���
�����	������������
	�������$���
��	�����#������#���������������
% &���"������ ! �$��'�����������#�������)��������	������"�������������$���'��
����#���-'����'���	�'�����
�%�-�$������.��#��$����������	'����+N��QRSTU�VWX�YZ[\] �&���%�+̂_��"�$��'�������""����������$����1�����������������
���%����������"����%���)�2���������'��%�������"���#����P_��""����
���������"	���'�%�"�������'������$$�����
����������	����	�)�%��%�������!�$���%�"���M	����̀���	�$������
�����

�abcdc�ecfgdhij�cklmdmnoh�mlp�Yoqh�ponnhglrsrtu\�r[v�Yuw\�putt\x�rx\�yzxx\[st]�Z[�s{\ux�|\yZ[v�\}s\[v\v�t\r~\��xZ��r�tu�\�Z��\��tZ]�\[s�



�����������	
��������������������
������������������������
�������������������
�	���������
�������	���
��
���
����
�����������	���������������������
�����
�������	�	���������� ���������������������
������!��"#$%���
�����������&��
�������	������'��
����������������	�(�����
�������	����������
���
�������	�	����
����������������������������"")����������������	��
�	�����������������	�
��
��
���
�������������������*�������
��������
������
���
�������
���������������������
����������	���������������
���������������
�������
����������������������+#����+,���
���-�������
����	�
�"#����.#'��
�'����������������/����(�����
��0�����������1����	�2�������������������
���	�/
����������&�3��
��
�*�������
�������
���$4��������������������������
��������
���
��
�	������������
��
���
�������������
����
����������	� �����	�����
�+#$���������
������������
����
�	���
���������
����!�	��	���
����������	����
��
���
������
���
����
��������
����
�����������������������������	������5!67��5��
���
��!�	����	������6������7
��������������!����
	�������	��������������
�	��
����������������������������������
��.,����+#�������������������
����
��
���
�����������	�����
���������������
������������������
��
��������������8���������������
���
�
�����������
����������
�����
����
�������
��
�����-��� ��������������
�������
��������������
������
����������������
�����������������
������
�	�����������	�����������������������	�����������������������������	������	��������
��
��
�	
�	����������
�
�����
�������/�
������������
���������������	���������
������9:;<=>�?@�9A?�B@AC�D@E=F�GHI:=�J;KIEL�M@C�NIO=�PMM



���������	
���
��
�	��������	�����	�������	
���������������������������������
�
�����������������������	
���	
����������� ���������!	�����!�������������������
�����������	����
��������
����������"�������
����
������	
����	
�������#�����������������$�
�����%&'�()*&�+(,�-.*/)01
�������
��	��2�����
�����	
�����������������
�����������������������������
�����
�����	
���� ����� 3��4��������������#���������	
����� ��������������	
	�	�����
��	���	�
����
����!	�����!
���
���	�����
���
�����
���	�������
�������#������5���������������	
���� ����� 3�	�������	��������
����
�������	
����������	����6�����
��
��������������� ���������
�������!����������6������
��������������
��	���	�
��	
���� ��������!	
����#�������������	����
���7������������
	
���	
����������
���������������������	�	
�����
��	���	�
���������
����������"���������#����
������$��
�����	����������!	�����!
�����������������
��	���	��������������
���������89�:���;��������������������#���	�
����<=>?@A�B>C�D>EC�<FGGF=H?FIJ�K=�LMNMOPAQ�����������������	
��������������	����	
��� �������������������#����������
�������������!�
���	
�����������!������	
�����������	�����������	
��������
���	
�����������������������	������������	���R�S�!������!	������	��T�	�������	
��������
������������RU�������������
����
������	
�	�	������	����	�
�V���
�!����W	���X�	�
���YZ1����1T;�	�
Q������[���
�����X����#��������!����
�!	�������
�����������
����������	\�	�R�3���������	
���������	�T�������������	����	
����������������������
�#������RS������������!�	
����	
����	�
�������
�	����!�	������	
��������������	���2%&'�]*)̂_�̀ab_'*



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

��������������� ����������������������������������!������������������"��������������������������������������������	�
��	���������������������������
��	���������������������������������������������
����������!�����������������#����������!������������$����!�������������%&�����������������������������������������
����������������
�������������������
��������������������
��	��!'��������������%&������$������������������������������������������(�����������
�������������������
��')*+,-.*/01�234*5+6�7889:5;6<��������������������������������������������
��	����������������!���������������������������������!�����������������
�����������������������������������$��
���������������������������	=����������������������������������������������
��������>�>?@!���������������
�������������������
������A<B��<������!������������	��������
����������������������������������C����������������������������	�!�����������������������������������������������(�������	���<��������$����������������������������������������������!������������������������������	�������������������������	��
�
�
�
����������������(���
����!�
������
�������������������������������������������D����A�����!������"�
���!�������������������������������������������������������E���� ��	



������������	
�
����������������������������
�����������������������
����� �����
�����!������"#���� 
�����������
���
�	��� ��� ��
��� ���
������������������ ���� 
� �
��	���!
�������������������$�������� ��%�	�����&����!�'�����
���������
��������(������������ �������
�
)��� ������������������ ��%�	'��������������	��
�
�������������������������
����!
������������(���	�� �
���(���������������������(���
����
	������������
��� 
� ���
��������������� ������	
�
�������!
��������������� ������!
��!� 
�������������	��������
*�
	�� ���� ���(���	����
��������
�
��������	����
��+,-"�( 
� ��
� �������� 
� ������������	�������,-�� �!�� 
� ��
�
�����.�/���
��0���
����������������
�������11�������������*�
�������
�
�
���2��1���	����
����	��������������
������3��������%�����'��
��������� ����������
�����!
����������������� ��������456789:;<=�>?@������(����� ���	!������������ 
� ��������������������������
������� �������������,-����
	���������������,-������A
�
)���������!
�����B 
����������������
�
��������	����
(��'��
����������� ���	�����	��
	�����(
� 	��(�� ���������������� �������
������C
� �����	
�
�����,-��������(
� 	��(���������������������������	���� �(���� �
��������(�������	�
���������
���������������� ��B ��� ������
�������� �
�����A
�
�
��������������,-��(��'������(�����
����	����
����B ���!
����!� 
�������������������
�
)�	�����������
��������!
���������
� �� �!�������	����
����������	��'��(�������
�!����
��� ���������������DEF�G:HI9JK�7;:9L���
�
�	�����������������!
�������������������(�����1����������������A��!���	���������� �������������	����(������������
�������������������
����������� ���� �
���	����
������(
� ���&�� �@&��������
���
���������1��������������	��(
� ��������A����	���M��������������������
��������A�	�	���
���������A����	
������������
���
������	����� ��������	� ��������
����1������(����A����������������
�'�����	�������
�
����������������������
����*�
�������������������	������
�����������	�����	�������



�����������	
�����������������	������	
������
�������������������������
��������	������	�����	
�����������
������������������������������	�������	
�����������������	���������	�����������
����� 
��������������
������������������������������	���������!�������
���
���������������������������
������������
���		��������������"�	�������!�������������������#$��� 
��%����&���'���������(�����
����)*+,-,�./01�2345�6+1/�.0-+78�9:157;5;�.+45�<== ����������!���������������������������������������������	����������������������>����
�������������������������������"����������������
�>�����������������������������������?��
�������	��������	����������������������������������
���>����������������
��	�������������	��������������������������
��������>�������������������������������������	��������������
���������������������������������"���
�������������	
����������������� 
������������
��������������
����
��������	���@>�����������	�������������������������	����������
������	���������������������������
����������>��������������������������
����
��������	���&����>��������������������	������
��A�$��������������	�>��������������������>��������������
��	�������������	��>������	���	������������������������������������	������	�����������������������	���������������		����������
�����������B�����>�������������	����������	�������
�������>�����������>���������C���������>��������������������������������	���������������������������������#�������������)�����	�������������
�����������
���������������������������������������������������$���
���������
�������������	�������������������>�������������������>�����������������������	�����������������	�����������������	������������������
��������
�������������DEF#�)����	
������������������������./5�G+HH5I,�J7;�./5+I�K0LL01+M0H�N+=5,1OH5



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

������������01����"�$����������'�	�����/���"�2�����	�3�����$�
���"���+�������������			������	4��	������	"������"�������������$�+��������������	������
��������	$��	���	"�
����������	�� ����%����	��	���" ���	�����	���	����	"�������	�05� �����	
��	������������	����	,�����������������������	������	��������
�����	�����������	
 ���	�����	���������$����	�1��6�	��������
���������
���	�*
���	�05� ��� ���	$����	���"�	�	"�0�� ����
�������������	���	$.�	������	���������"0�7 ����
�����	����	$��	����������	�����	����"��		"�����������"	���	����	������	���	$
����	�������������"���	,��#�	�����	�� �����������	������$�����	"������	����������$������	�� ���	����������������������
�����"�����	����8����	,	��	��	����	��������	����"�������	�������	�	���	$��������������	��������������������$������	����
���	������������ ���	$��������	���"���������"	���
���������9��
�����	�:-	����	���	��"	���
���	���������	������"�

	�	�����"������������	������"�

	�	�� ;2�����	���$���:-	����	��		������	��	��	���"���$�����	������������.�����	�������	��������$����	���	� ������	����	�.��
���"���������	��	�����$�	�+�$��-	."�����	��"����������	�"�;-���.������������$����	����	������	�����	������	"���	���05� �������������������	����+������$	��� �����	�������$����0�1 ����
������	""�������!	�����$��
����<��#�	$��	�	����	���"��������	����	��
���	���$���	$����	 �"�$����"�$��#�	$.�	��	�	����������	��
�������	��



������������	
��������������������������������������������� ����!������������"��#��$�%��&��'���(����&��� ������������������������������������#��'#��������������' ��)�*��!������� �+$$$�,�-.�/01�

2345678�696:;<3=5>�=7�?76@A�B36;�@45C<�6D<�4?<�D<�ED5F;G�6H2657=96�:67<D?:D5<7A�B36;�72I<36�:65<�4E�D�JKLL�456MN6@:44O�D2D:<O65<�P�D�7ODII�72DF6�E4:�<36OG�<36=:�<Q4�FD<7�D5@4>A�RD<DI=6�DI74�@=@�36:�4Q5�ODS6?2�E4:�<36=:�Q6@@=5>G�Q36:6D7�OD5;�N:=@67�2D;3?5@:6@7�4E�@4IID:7�<4�>6<�<36=:�ODS6?2�@456�N;�D�2:4AB36�F4?2I6�=7�DI74�6H<:6O6I;�7<:D<6>=F�DN4?<�ID:>6�2?:F3D767A�T3=I6�I=9=5>�=5�U<A�V6<6G�DF=<;�<3D<�IDFS6@�D5�6EE=F=65<�2?NI=F�<:D5724:<D<=45�7;7<6OG�<36;�N4?>3<�D�?76@�7D5@MF4I4:6@�U?N?:ND5�E4:�JWGLLLG�Q3=F3�<36;�73D:6@A�B36�F4?2I6�E=5D5F6@�<36�FD:�<4�N?=I@F:6@=<�D5@�<365�2D=@�=<�4EE�=5�<36�O45<37�I6D@=5>�?2�<4�<36=:�<:=2A�T3=I6�<36;�<:D96IG�=<C7N6=5>�34?76@�D<�D�E:=65@C7�34?76AX4:�74O6G�<3676�O=>3<�766O�I=S6�ODY4:�I=E67<;I6�F4O2:4O=767�P�N?<�<36�Z=II6:7�F457=@6<36O�7ODII�7DF:=E=F67�<4�3=<�<36=:�7D9=5>7�>4DI7A�[T6�:6DII;�@45C<�O=5@�=<G�Q6C:6�2:6<<;F3=II�2642I6�D5;QD;7G\�RD<DI=6�7D;7A�[U4�I=9=5>�I=S6�<3=7G�=<C7�6D7;�E4:�?7A\[T6�FD5�ODS6�>44@�I=9=5>7G�N?<�<36:6C7�DIQD;7�D�<34?>3<�<3D<�<36:6C7�>4<�<4�N6�O4:6�<4�=<3D5�<3=7G\�]=S6�7D;7A�[T6�@45C<�QD5<�<4�QDS6�?2�=5�̂L�;6D:7�D5@�N6�7<?FS�=5�D�@D=I;:4?<=56�Q6�@45C<�I=S6A\


