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:�?�:�������9
�
�������������
�9�=��
�����
�����������
������������<9
������;����<����:�
�����
<���������
���R��
�����j�;����:���
�����<�����
��k
�:��������������������
�����9
��<������9�����������9�;��>�����
����9���9��9
��<�����
��
:������������l�����=��9�;��>������m
�������
�
=��=��9���;��=��
������;����<�k:������������������
���
���
�
=��=��>���������
�Q��������
�������89���������
�����;�������������;�;
������<���=��=���=�9���9�=��
����
��=
:��9
�����������������������:
���;��>:�
������������
���?��9���;�����=�:�������
����
���������
��
���=�:���<
������=��
����?���������=��
������=������9����������?����9�
���>����?�k:����?�
������
���������



����

������	�
����	������������������������������������������ �!�"�#�$���%����&�'���'�����(�#�)�����*+,-./0/�12�3140,-�5670,�5,896:0+;�218�<1=6�>?���������"?@�������?��A���A�"��%������?��"����#����@����#$)����?����#�������"��#����������B����C�����?��DEFGHIGJ�KL�MKNOP�QRO�SKTEUOS�KL�VRO�IGLKEWFVIKG�XEOSOGVOH�FGH�FGFYZ[OH�IGUYTHO�MKNO\S�KLLIUIFY�UKWXFGZ�]ODSIVO�FGH�MKNO\S�NFEIKTS�SKUIFY�WOHIF�FUUKTGVS�KG�UTEEOGVYZ�TSOH�XYFVLKEWS�STUR�FS��̂���C���@�>_�����@�!�"�̀��B@�����a��>�̀����>?��"����������?����������%���̀$��?��"��A��$���������������@��#��C�_��?��?��b��#�������?���"�������������"�����_��?��?��̀������>?��������##�_���̀$�������#$�������_?����?��"��A��$�A��c�"���%����?����_�̀������>?��C��#������?��_�̀����������?���$A������"��������?�������A��%���������"�������������#������"�������>?��DEFGH\S�VFEJOV�FTHIOGUO�IS�HISUTSSOH�IG�HOVFIY�]IVR�FG�OWXRFSIS�KG�RK]�VRO�FTHIOGUO�]IYY�DO�EOFUROH�����C���"��#����������B����C������"����������?����C?�"��A�����%�����#$��������?�����"#��������������$���%��_�����?��������#��@���##�_���̀$��?����������"�����������"��#������������"������?�_��?�$���#��������?��OLLOUVINOGOSS�KL�VRO�UKWXFGZ\S�]ODSIVOP�dIGFYYZe�F�UKGUYTSIKG�FGH�EOUKWWOGHFVIKGS�SOUVIKG�IS�IGUYTHOH����_?�"?��?��"����#�������B�����"������������������?��̀�����̀���������?����"����������������"��#����������B����C�����_?���@�_��?����?������B����C@��?��̀��������#�"B��C������������������A��%������������f��g�h��������������������������������������������� �!�"�#�$���%����&�'���'�����(�#�)�����*+,-./0/�12�3140,-�5670,�5,896:0+;�218�i,89i1j�>?���A�A������#$)����?����"��#����������B����C�������C�������#�)���̀$����B��k��>?��A��c�"�����"��A#�����LEKW�VRO�XOESXOUVINO�KL�F�WFElOVIGJ�UKGSTYVFGVP�QK�DOJIGe�VRO�UKWXFGZ\S�WISSIKGe�C��#�@������%���##�NISIKG�KL�VROIE�]ODSIVO�FEO�UFEOLTYYZ�YKKlOH�FV�LEKW�NFEIKTS�XOESXOUVINOSP�mFElmKn\S�VFEJOV�FTHIOGUO�IS��?�����%��_��������������������������?�����������"��������B����C���"��"����b������������"?��?������C��A?�"����"#���������?�����C���������"�����"��A�����%�����#$�������"��A#���������������$�?�_����B��k����A��������������?����C���̀�"��A�����̀�k����B����o�"��#������������"���������������������?�_�����"��%���?��"��A��$����������"?��C��������C���������"�����_�##�����"?��%��C������%���##�C��#���������VRKEKTJRYZ�EOSOFEURIGJ�mFElmKn\S�]ODSIVO�FGH�NFEIKTS�SKUIFY�WOHIF�XFJOSe�XKSIVINO�LOFVTEOS�FEO�KTVYIGOHe�FGH�EOUKWWOGHFVIKGS�FEO�WFHO�LKE�IWXEKNIGJ�VRO�UKWXFGZ\S�SVEFVOJIOS�FS�F�]RKYOP��p���q�r��	�s������������������������������������������� �!�"�#�$���%����&�'���'�����(�#�)�����*707,/�*+,-./0/�12�3140,-�5670,�5,896:0+;��$�������"?�A��c�"��������������������?������"��#����������B����C����_�##�������#$)��C��?����_�̀������>?��C��#�����$�A��c�"��������C��?�������C?��������������̀�����?��"��A��$@��?����"���������"��#����������B����C@������?����"�������_�̀����������������CC������������A�������#���_��������?�$�"������������A��%���?����_�̀��������_�##�����?������"��#����������B����C��o������"�����̂�_�##����������B���$�



����

��������	
��������������	�
������	�������������������������� ����� ��!����"#��$�������"�����������#�������
����������
����%�����&��
�
�'������(�����%
�')�&
��������
����	�
�������)�
�	�
���&��������$���� *��+���,�-������������,$����������$�+�������� *��.�����������+���,�/������������������������$��,�-������$���������� *��.����������� ��!����"0��1$���*��2����,����"�.�� ��.����-����3*���������������+�����+4��"����� *��+��� ��!����"��������������	�����'��5�
��
��(
������	������%��&������6���
����	�����'��5��(��
��
��(�����%
�'�	�����������
�	�%��6�'��7%
�	��5�����(��8�9(��%��:���������
���6��6�������
��6��
������
����	�
��
�;����5����7������'���%���
��)����(����(����5'�
�	����
����	�
�6���5������
�	����������5�
��	�������&��'	
'�����8�<�%�
�����������5����(����(�����%
�'�����(�������
����	�
�
����������%��������(������6����
�	�%��	����
�	��(
���(�'��
��	�����6���5��������
���������(������6�����(���5(��(�������
����	�
�
������8��=>?@A>�BCDEF�G
�������H�����I	������
�����JG8H8I8K�L
����'�I	&���M�N�8�N�
���O���P�
���QRSTUVWV�XY�ZX[WST�\]̂WS�\S_̀]aWRb�YX_�\Qc�cXVd]aW[V�9(����%���������	����
�
�'P���(�����
����	�
��
�;����5��
��������GIe�e������8�9(��%��%�������(����%������������
���
����%��(���&��%�����������(������5�()���
;���)��%%���������)�
�	��(��
������(�������������
����	�
���
��5'�
�	�%��&�	����������	
������������������
��5��8�<���	���������(���
�5���
�	�����)����%�����������(���
�;��)�
�	�%��������
��%�
������������(��6�
�	8�9(����������	
���������������	������������6����	�������
����5����
����	�
��
�;����5��
�%
�5������8��=A>fEg�hCggC??i�G
�������H�����I	������
�����JG8H8I8K�L
����'�I	&���M�N�8�N�
���O���P�
���j]R]_SaWXRV�WR�ak]�lX_̀mTS[]��9(�������������;���������(������	�&�������;�������(
��I�����
�(
��&������89(����
�����&��5����
���������(�����;��������	
'n�o������p����
�����J6����6��������qrst�quvK)�H
6'�6������J6����6��������quwt�qwuK)�p����
�����x�J6����6��������qwvt�qsyK)�G�������
��J6����6��������qs�t�qqwK)�
�	�p����
�����z�J6����6��������qq{try�rK8�|��(���(�
���	��
��
'�������;�������(�����;�����)��
�
5���(
&������	�����7������'�	���������������	�
����&��
���
'�����
�
5���(��8�<�������7%�
����(
�
�������������(����������
��5����
������(
��<�
��
%
������
������
��(��6
6'�6������5����
������(
��<�����'�������;��5����(��(����������(�����;����������	�������������
�8����



����

�����	
������������������������������������������������� �!�"�#���$����%�&���&�����'�"�(�����)*+,-./.�01�203/+,�456/+�4+7859/*:�107�9;5�)<57/3+*�=5+79�)..03/+9/0*�>?���������!?�@��A�!�����������?����!��"����������B����C������?�������!���'���������!������D������@��������C���(�������>?��������!?���!"�������$��E��������"#��������?����E�F����D����C���������!������!��@���������>?��C��"�����?���������!?���������������!������������������@��$���?�������!���'�����GHHIJKLMKINOH�INPKNQ�RLSTQMKNUV�JIRRWNKJLMKINV�LNX�IWMSQLJY�MI�MYQ�MLSUQMQX�ZIZWPLMKINH�MYSIWUY�MYQKS�E�F�@�����!�����[\�	�]̂ 	
��������������������������������������������� �!�"�#���$����%�&���&�����'�"�(�����)*+,-./.�01�203/+,�456/+�4+7859/*:�107�29+7_̀38.�a���F�!B�������"�����C����������?��!�������?�@��������#�E��?�@�E����"�F�������!�C��������>?������"��C�"#�XWQ�MI�MYQ�JIRZLNbOH�LcKPKMb�MI�ZSIZQSPb�KXQNMKdb�KMH�MLSUQM�RLSTQM�LNX�KRZPQRQNM�LZZSIZSKLMQ�RLSTQMKNU�������C�����>?Q�ZWSZIHQ�Id�MYKH�ZLZQS�KH�MI�QeLRKNQ�MYQ�QddQJMKfQNQHH�Id�gMLScWJTHO�JWSSQNM�RLSTQMKNU�������C�����?���C?��?����!��@��#�E�F�����������!��"�������@"���������>?���@�@����"���������������@��$������!�����������������a���F�!B�������@"���������������������B����C�������C������h���
�ijkl[�������������������������������������������� �!�"�#���$����%�&���&�����'�"�(�����203/+,�456/+�4+7859/*:�)*+,-./.�01�9;5�m/7,�230̀9.�nYQ�oKSP�gJIWMH�Id�MYQ�pNKMQX�gMLMQH�Id�GRQSKJLOH�HIJKLP�RQXKL�RLSTQMKNU�HMSLMQUKQH�LSQ�LNLPbqQX�������?����E�F�����������!��"����E��B��C��������>?��������C�!����B����C��FA�!��$����������!������F������E�������������!���������F���?�@D��������!����������F���D�������C�C��E��?��?�����C���������!���>?�����C���������!�����!��@���������C��"�����r�����C�������?���C?�'�C?��!?��"������?����@����������C�����������>?��F������!��"�������@"��������������!��������D��"��C�E��?���CC��������������!?��CD������!���CD�������C�C��C�E��?��?�����C������B������>?�����������!��$����!��"������������!���������!�����������������?��RLSTQMKNU�ZPLNOH�QddQJMKfQNQHH�IN�MYQ�sQcHKMQ�LNX�HIJKLP�RQXKL�ZPLMdISRHt�nYQ�oKSP�gJIWMH�KH�L�uvw�xJyxzy�{|a���}~�}��@�����@��������C���(������@��$����C�C��"��E��?��?���@@�������#����E��B��������""~C��"����"#���$������������������E��B��C����!�������#����$�!���!��$�����D��}@"����C��?����$���������F#���B��C����@�D�������?�����FA�!��������������������!��$����������C��"��!����D�C��"��E�""��}@�����!���!��$������������������E�#D�����A�������������!������������CD��?���E�""���!����C��"������?�@��B�""������?��@��?E�#������PKdQMKRQ�LXfQNMWSQ�MI�L�HWJJQHHdWP�dWMWSQt��ddQJMKfQ�HIJKLP�RQXKL�RLSTQMKNU�sKPP�QNHWSQ�MYQ�ISULNKqLMKINOH�"��C~��������$�$�"�����C�!��@����������!?�����?����#�a!�������������!�������~'���



����

������	
������������������������������������������������� �!�"�#���$����%�&���&�����'�"�(�����)*+*,-./0+1�/+�.2*�30,456-7*����������������!8�����������9:��8���;�;���<���<�������������!����8�<�������;����="����������9�����������9��$�������9���������������8��<��>;"�!���?8���;�;���<�����!���������#�9���������:��8����""�����"�:�����<8���!8���!�������!��������8��9�����������8���@��8����������������8�����&����9��8��;�;������<����"������!������8�<��������9������$����"�����������;������9�������������<�""����8�<�@�<��"������9���8��������$����"����������A�BC���D�������������������������������������������� �!�"�#���$����%�&���&�����'�"�(�����E+-6F1/1�0G�H07/-6�I*J/-�I-,4*./+K�G0,�L07-ML06-�?8���������!8�;��N�!���$�"�������8����!��"����������>����9����"�����O�!�PO�"����#�������!8��9��8����!��;��#�<�=��������������9��Q�������������!8�@�<�""��$�"������8�����"���8����8�#����������8����!!�����8���!�����������8����?8���;������������<�""���>��$��<�����8���98��������!����:����9������>��:�!��;����������"#���:�������#:�����!���������������!���������9���������8��!���#�������!8����RC����BC�	��S�������������������������������������������� �!�"�#���$����%�&���&�����'�"�(�����)-.0,-J*�H07/-6�I*J/-TU/K/.-6�I-,4*./+K�EVJ/.�W*1V6.1�?8��;��;��������8���������!8��������������#��8����!��"�������������9���"����>����9���!��!��=#���=�""������""���=����:�X���������������"#(���������!��=���8����;��!�����������;�8�� �����8����!��!�����������������#����"#���:�@�<�""�!����������������8���!���=���;;"�������X����������������������;��$���8�������>����9��������������!��"������������������9���"��;�!�����YSZ�[�\Y]Y�������������������������������������������� �!�"�#���$����%�&���&�����'�"�(�����U0̂*�_76/74�G0,�5,*1*+.-./0+̀�@�!����!����������!8����&�$�:���=����#�!����!��;��#��8���8������������8����9��"������"#�;�������<8������"�=����#�"��>��"�>���?8��;��;��������#�������!8�<���������"#(��&�$�a��<�=�������������="��8�8�<�<�""��8�#�;��������8����"$�������8����!�������������������8����98����"#���:�@���������#��<����!�������������������<8����8��!��;��#��8��"��!����!��9���9����<�������



����

�����	�
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	�������a�����������b�L���	���������������	�.+�N������-�K�����	-���L�	�N����	�.����O	��K����'�-	O��-��'����
�K���-�������'������'	����	����+���O	��
��	�
�����������	�O	����+���-�	O�������+��

	���'�����	����&�����'�L��������-���O��������
��'�	��

	�������+�	���
��	�������	����
	����������M��-�	K�O�����-�	��
���-���	�c������.	��������	��%�''	���'�c������.	���-�	��L	��	��OO	�-	-�������+d	���-���	���	�
���
���	���	.	��������'��O���M����������	-��	�	�������	�-�����--�	���������'���������������	�����K��	�	��	'��.	�	

	�����	�������'����
	�����K���-��	�
e���	�	����c�	�����	-��	���������������	�����K�L�����K���-���O��������
��'�	��f���d��'��	�$�������g������h�.	���+�%	�
e%��.	+K���iieQPU[�_j\kUYl�PTU�Rj\_Û�U[ZPQZRVX�UmTVj_PQZRl�-	�	�������d����K���-�����N��	��	��
��	�����������O�����O	�����	�O	����	-���-�	.����	-��M�	���	�����
��-��'��
����������������N����L	���	-����	�������	��'������L		����-	����-��'��
���������������	��������-���N��	-����'��	O�����'��	�
e���	�	����c�	��������.	��������.	�	

	��������	�������	����-��	���O	������-�	O��������	����������������	��� ��nn��o�pq�rs��$��	���
�%��	��	����&�����'�($�%�&�)�*����+�,-.����/�0���1���	��2�	������t9�G=4u<;A:9�v5:C5<?�;:�w7=4u7�w:F7�H;5<A9�A9�B<?AFx�><57CAy756�:I�><9u75�v<;A79;6�M�	����	���-��	�O	���
�����	�����	���(z2�)������	�	��+�����
��O	-��������O����+���O	����	����.�-	-�L+�������	-��	���.	����-���'��
�������	����*�O��+����	'�.	���(*z{�)���	�	|�	�	-���-	��.	�������	-�������'����	����+������+�������.�-	-�L+����
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