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��	�����������	��	������	��àbcdefgh���_����1�2R��j����������������
���	��S��������	������	����
����i��j
���2��1�12��������������-	����/���������������	��������������/�	��
������������������
���/��������������
���	���
��������
��	������������	������	-�����������
�������
����	��j
���2����	
/��m��������2�-���k�l��*	���/
����������
��	����	
����	��1�12��j�����	�����������������������	��������������������������/�	��������������	-����������������������
��	������1�2R���
��	��j
���2��1�12��-���GHQ�kH��������/�Y��������[�S��j�������/
�����������
��	����	
����	��1�12������	-����������	��	-��/��������*������� m	�������	
�� �̂	����	�Z
�������
�� ���
��	����	
��1�12 G1 12Sn�kH k�l G2�8O%:)$�9&$� !"#$%�&7(%"�)#U&0	�����	������	��	�����	����/����
��	����	
���������	�������	
���������uwuzvx�|}�
������~��|zxrvswq~u�}w����w����������k��V	�����	�����	�����	
����������������
��	����	��V���
���[�,0	���2�S�.����������������	
�����������������
��	����	��V���
���0�,0	���2�S�.�[�������S >:7�#O%:)7)$%��� �̂/��1�



���������������	�
	���������������������������������������������� !"��#��$�������������!"��"���%�&���������$����$��#��$���������������������������$�'�$�"���$#��$��������$�()*���������$���"��$ ��"������"���� ������$�'��������"����"������$���������!�����+�$�����(��,--./���$��������"������������$��" "�0�$��/�����������"�������$���������0�""�!�����������������$�����$����%�1�0��������������$���������������#$�2����#��$����"������������� ���������������!����������������"����������%&����������$�#����������#�$���"��$�������$��!��������������$��������%�3����$�������$��$���0�������������������������$�����������������4�!%�566%7��89�:�;� ;�$�������$#�������"����������<����!���=(��,-()������#�$���""��"������������ ���$#��������"����������$�����"���������"�������"�%
	�>	?�@�����A8��9�3����������"��������������#��$�����"���0��$��������������$����$����������������!������$������������������$�������� B������!������$���������%����������$����$���""���������������������C��������"�����$�����������'��$�0������������������������"�����/�0����$���������������������������������$D������#$�2���$��#��$%�E����!������$��������"�����$������ �������������������$����$��#��$��������$D������# $�2��%�F���4�!%�56)����������$�������$%G�	H8I��9�J��$������������$��$��"�����������$�0��$����������$������$������$����������"�;� ;�$�������$#�%�K�$���""���$��#��$����"�����������#$�2��%�'3�����������$���������������(���4�!%�566%/��$�������� �$���������$�������!������$�����$�0�������������#�$���""���������B������!� �����$������"������������"����$���������$�"�����$���������%�'F���LMNOPQRSTOUVNRWR����� "���%/�8��8X�	�����	HY>��Z8���[A8��@�>�>�8H��A8���	�H	�H�Z�?8	\8��	�89�������������������$�������"��#��������������!���$�������������������������������$�0����$�"������$����������%�&���������������������$������0����""�0����$��������$�������"��#�������������0$��$�����]������<����������$�̂""�0����$�F��$�����_�"��#��]������!"���"����%�E��������������������!������$����������'!���$���!�"�0�2���/�!����������$��������������������$%�������!�������������������2����'!���$���!� "�0�2���/������#�������������������$�������"� �#���������$��������$��$����������������������!���$�����$����B�����$��'��������$/�����������$�������"��#����������$��������%�̀��������""����$�������"��#�������'5.���$���'-%5./�������"�����,-,(/����!���$������"��������$%abTRTUcNSTRUOdMeSUNffghUidcUNMhUhTNcUWMUjbWkbUSbTUNkSQNgUTlfTMRTRUmTSbdOUjNRUQRTOnopq r	�8�����8��8X�	�����s??�[8H����t�	�H	�H�u�?8	\8�r	�8v8	�w�x �8��8X�	����r	�8��8��u�?8,-,( y-%,.,-,- -%,),-(* -%,.,-()z,-({ -%,5,-(5z,-(. -%,6,-(6 -%,,,-(,z,-(= -%,=,-(( -%,,,-(- -%,=,--{z,--* -%,(,--) -%(*,--5z,--. -%(),--=z,--6 -%(.,--(z,--, -%(5,--- -%(6|}~�������$�,-(.������!��#����$���"������$���������������������"�����������$������!��� $���%�&������������y,5�5--%�3����,-(.������#��,-,(������������������$�������"��#�����������# �����������������$�����������$%�E������������������(6�(--���"����$�,-(.��(.�=--���"����$�,-()��(5�.--���"����$�,-({��(.�)--���"����$�,-(*��(5�(--���"����$�,-,-���$��(6�*--���"����$�,-,(%�&��������������$�������$�������������� ��$�����������$�����#���������""�0�%v8	� u�?8����r	�8 �8��8X�	����,-(. �(6�(--���y-%,6 y=�={6,-() (.�=--���-%,5 �6�-)5,-({ (5�.--���-%,5 �=�*--,-(* (.�)--���-%,. �6�=6,,-,- (5�(--���-%,) �6�-)),-,( (6�*--���-%,. �=�{)6G��	?�H8��8X�	���� ��������̂������$����,-,(���������B������!������$������������y(�{6{�'y,5�5--���y,=�.5,/%�8��8X�	�����H8H>X����������A8�@8	�����H��I��������9�������������������"���������$�����$�������������������������!����������$����������������������������������""�0������������������������$���������$���������������������� ���$%&���#���������������������������$������ ���$����������������������$�,-,(������������ ��$�����������������$���������$���������""���������$#�&�!"��6 (%��������������NSTU�gNkTOUWMU�Tc�WkTU"�$������NMnU���TfSnU����������$���������$� ��"������������������$�����$���#�������������""�����%�3�#��������������������$���������$���������""���������$#�������"������"��$����$���������������$���������5-�������������$��0��������������������"���������$���%��������������NSTU�gNkTOUWMU�Tc�WkTU"�$������kSnU���TknU����������$���������������$��#�������������������$�����$���#�������������""�����%�&��������$��#��������������������$���!��������$�������������������������%�3�#����������� ���������$���������$���������""���������$#�������"������"��$����$���������������$����"���"������ ����"��!�����������$��#�����������""�0�$#��� !"�����������$������������������������������%u���A �8�X8��	\8+�$%��3�!%��_����%%%%%%%%%%%%% (,%5��̂��"��_����+�$�%%%%%%%%%%%%%%% =)%5�+�"���̂�#%��F���%%%%%%%%%%%%%%% .,%5����%�����%��<��%%%%%%%%%%%%%%%% {)%5��dMeSUQRTUSbWRUSNVgTUWiUhdQUNcTUNUiWRkNgUhTNcUiWgTcnU�TTUF�"�����������<������ ���$�����������]��������4�������$���WMUkbNfSTcU�UdiU�QVnU�� n¡¢£¤¥¦§̈©¤¤ª«¬������������������"��#����������$���������$��� ��$��������������!���!"�����������'��!���$�� ���/�������$��"���$���������$��%�&��������������������������������������$�������;�����������������������$���%������;��������"���$������������� �����������0�""��������������������0������]F�����������������$������������� �$��%�E���0�""��"�������������������$�����������������"�����������C������������������� !�������$�����$������$��!"���"�$%�&������"�$�����������������$���������.��$����®TWmVQcRT̄mTMSR%°�[�G�����±8�²��8��8�&�!"��5 (����������������������������$����������������������$��������������$��������!"��� ���$%�E��������!���!"����������������"���$���"���������������������������$������������%�E��������������!������$#������$�������$��$���� �������'0�����$�����/������������$����"�������$������������"��$%³dQUkNMeSUOTOQkSUNmdQMSRUSbNSUhdQUNf̄fcdlWmNSTUdcUTRSWmNSTnE�������"��;�������C�������������������������������$������������������$�������$��������0�""���������������0$��������$�%�E��������#�$ ���""������������0�����$�����������������!����$ �����������C����%�&�������!�������0�����$���� ��$�������������"��!"�����$����"������$����"�$�%�1�0������������������������������$������ ���������������$���������$����C�����������%´A	��s�8�sH8µ>	�8�r8X��H�¶E�������"��;�����������������$�����$��$��� ���$��!��;���������"�#���������$��������$������������������������"���������%�E�������"���"���;����������$����������$�����������#������0����·̧ ¹º»¼½¾¿ÀÁÂ¿ÃÄ·̧ ¹º»¼½¾4�#��,6��Å�������5 r8X��HÆ88���\



�������������	
��������������������������������������������� !"�#$%����&"'��������(�����������)���������������)
�������������������
�����������������*������+
����������������������������,-./01234567������������)
������
��8���������
������������������	
�(�����
�
��������9'�����)��������������(
�(���������	�
������)��
�(��	�����������������	�
�������������������������������������������������+��������������������������
��������	�����������������
�����������������:������(
�(��;<�������+����������������
�������	�����������
��������
���������=�>9'��������������������������(
�(��
������������?@A�9'�����)��������������
��������������	�
���������
��
��8������
����)�
��+���BC/DEF1/6/G2C/4./567������������)
�������	
������
���
���+������
���������H�����
��
�����	������������������������������������
���������������������������I�����������������������
��
������(�����������������������+��
��������)���
��
����������������������	
�(�
�������
���9J�����������������
����������������9J��������������������������9K�����������������������(��������������(
�(����������������������������<����������������
��
������(�������)������������������+��
����������
��
����������������������	
�(�
�������
���9J�����������������
���������������������9J������+��������������)���9J���������������������������������L��������(��
�����������
�������������������������+�)���(������������
����������	��������
��
�����������MF4./N/C6.O/.P56<��������������*�����(������	
�����+
���������������������
���
��������+�
���������������Q�	�)�������������������*�+��
�����������8����)����+��
������������	
��������������)
������������	������
��	���������+��
�������������RS$����"$�T� ���$��&"'������U����)�������������
�������
���
���������������+��*�������������������������
������
�������
������	�����������
��������(�������������������������
������������������������
��������������������'������8����)���������������������������������������
����������������
�*���������������)���
�����Q�	�)����
����������(��������
���������������������������(��������
����������������	
�������������*������������������������������������V$��S!"W�R�" ��� %X&"'���������������������������������������������������+��
�������������������������
�����������������������������������
��	
�������
�
�����������������)
�������<��
�����*�������������������)������������������������������������	����������
��(��������������*��������������������'������8����������	�
�����	�������������������)�������������������������������������L�� ������
���
������(������	��*���+��
����������������������������
�(�����	��*��������(�
�������
���������
�����*����������L������(
)������������������
�����������������������������������������������
�����������+������
���������
�����*�����������J�
��
�������
����������
��������������������+��*���
�������(�������������������������
�������������
�
�����������Y �#$�Z"[�X$��XX"R� R�X�&"'��������(������������)
�����	�
����������������������+��
�������������������������Q�	�)����������(������������)��
���������
�(���������
������������
�������������L������+��
�������������������������
�������������������������
�(��
��������������������������8����������(
)����	�
�������������
���,-F\0N/56L����������������������������
)��	��������������������������������+�
�������������������������8����)�����(
)����	�
�������������
����������+��
������������������)��
�(�������������'����������
����������H�
��������+���������
�(��������(�������������
)�����������������������������������
�����������������
������������
������������������
�����������)��������������
�(���������������'������������������+�
����������������������
�	
���������
����������������
)����������������������������)
������]��T$%���$�S"$�T� ���$��&"'������8�����������������
����
���
�������
��������
�(���������������������������
+����������;������������������+��
���������������+��
����������
�����
>�
���������������+��*���
�����������������������Q�	�)�������������)����������������
��������
�������	���������������������
�����������������������)��
���)�
��+��������������)�����������������������������^_��"$T"̀"a�#�"̀����RS���"b��� %XcL���������8����)�����������������������)�������������������������������������������)��������������	
��d9'�����	��	�
����������������������������
��
�(����
�
��
�������
����+��������������������9e����������
�(��)
�����������
������
�
�����������+�
���������������L��������������
�����������
�
��������(
������������������
�����������������������������������������
�(��)
�����������+���
������
������)
�����������������������)
�������7
������)
�����������+��	�
���������������������������������
�������������(���������������	
������������
�(�����������
����
�������
����+�����������������7������������)
����������+������
�����
��+
���������
�
�����)
������L��������������
���
���������+��
����������
�����
���������(�������������+��
����������������������������������������
�(��)
����������+���
���������
����������������
������I�������������������������������	��*������������*
�(�����
)��
������)
�����
���������
����)
���������������������������������+��
�������������L�)�
����������
)��
�������+�
���	�������������������������+��
�����f��RS$�Z&"'�������*���������H���������������������������������������������������������� ��)����������������+��
��������
�)�����������������������
���������'��������������������+���������)
�����������������
��������	�
����������H������������
��*�����������������
)������������������(������������������,-F\0N/56'�������������������)
�
���������
����������
�����������	
������
����������������+�����������������
�*����������
)���
����������
������J�����
�����������+��
���������������������+�������������������
������������������������������������'���*������H����������������
�(������
����	��*�����������������������	������@Ag�����������������������
������+��
������L�)�
��������+
�������	�����������+��
�������������
�������������������������
�(�����������	��*�����������������'����	��*�������������������������
)�����������������������������������������������
�
�����)
���������������������������(�����+��
����������������������hi��R�$���S"�$ ���X�����X&"'����������
����������+�����
��
�����H�
��������	
����������)
�������
���+�����������������������������
����
���
��	�
�������������
���������������8��(���������
���J�
����
���
���������������	
�(����������9'���	�������+�������+��
���)
�������������������������������������������������������������
��
���������H�
�������������
��������
���������jklmnopqnorqstlmqnuqvwprx�9'����������+�������+��
���)
���������������������������������������
��
��������	���������
���������
���������jklmnyzn{n|l}qn{~�vw���qmqnuqvwprx�9'�����)������������������)
���������������������������
������+������������
+���������������
��������������X� �!�%" ��� %X&"L���������8����������������
��+������������������+������������������������������)����������
���+�������������
�(����������������������������������+�������������������
��������
�����������������������������
���f�R� ��$�Z"��%"]��[$�$�Z"hiR��X�XJ�
������
�������
���	�����������������+��*���������������	����������������+������+
����f�R� ��$�Z"�iR��X�X&"���������������������
��(�������������
�������������������������I�����������
�������������
������������������
��������
��������������(�����������������������
�����������������������������������������
�*����������	�������������������'�������������������������������
���������������]��[$�$�Z"$���X&"'���������*��������
���������
�������������������������+�������(��
������������������������������
���������������������������������
��
����������)���������������������
�������������������+��
�����������������(�����'�������
��������
����������������������)�
����	
����������������������������������������
�
�����������������
�(�����
�(������������������
�(����)������������
���������
�(����������MF�6/-0/4�/�56'���������������������)��������������������������������+������
�������������A b��� %W��R$�Z����(���A



������������	
������������������	����������	��	������������	�����������������	
�������������	����������	��������������������������	����	���������������	��������	�������������	����	��	��������	�������	������������� !"#����$������%�����������%������������	���������	���	���������������
�	���	���	������������������&�����	��������������	��������	�����������������������	�������������������	���������%�������#����	�����	��������������	
�����	
����������������������%�	�'()*" �� +, ,!"#����	������������%����������������	�������������������	�������
�����-�
�	����������	
����������	�
������������%���	�������������	�������	
�����%��������./0��		����������	��������	�������	�����������
���������	���	�������	��1����2���������������������
��	�����������$���������������
������������$�������
������	��
�%���	������������$�����������������	�������������������������	�
��������������
�	����������������	���������������	��� 34456789:;<85874<65=8><?�������	����%������������������������%�������	������	��	����������	������%��������������������������������	�������������������	������%�	������������%���������������������������������	
�����	������
������	�������������������@�������������������������������	�������������	��������������������	������%�	��AB<C5DE<EF8DE:<9=<FG7H9:FI><?����������	�����2���	�������������%��������%�����������	����	��������	��������?JK��@�����	��������	���������	����������������������������������������������������������������	��������	���	���	����	����������������������	�����������	�����������	������%���	�������������������	������������ L5M<N5:;<O5<PFFQRF65EI=<7:I<RF6F9Q8=#������$�����������������	
����������������	������������������	��������	�����	�����%����	��������?	���	���J�%�	��S�����T�	����������������	���������$�����������������������������������	�U����	����������	����V�����W����������������������������������	�������2�����	��	������������������	�������������-�����	������������������	���������������	��������������1��������������������2���	����	����������	
����$�����������������X���0YW��K�����	
���Z��	�����	��[����	
�J�������#������$����������������������	�������������������������������������������%������������K���\]̂_̀abcd̀efg h̀i_ja_ia��	���������k�	����l_m̂_nocao]djl_phnao]dqRF9HrDE=FI<B5E<FGQF:=F=><s�������������
�%�����������������	�������	�����	����������@�����0�t��L5M<O5<uE5vF<wFE879:<xD=9:F==<yGQF:=F=Az<C5D<{7vF<FGQF:=F=<B5E<><> OLy|<C5D<HD=8<}FFQ<EF65EI=<8{78<={5M<IF8794=<5B<8{F<B5445M9:;<F4FHF:8=<><><>3H5D:8 O9HF u476F<5E<~F=6E9Q895: xD=9:F==<uDEQ5=FxD=9:F==<RF47895:={9QOE7vF4 S����������������������2��	����������%�������
�	
���	���������?	����	�����2��	��������������������	������	���������
���������������2����������	������������ ���������������	������	������������������	��	����������������	���	����	���� �����	����	�������������������%���U	����������������	���������������
	����	V� X�������Z��	��������������������2��	�������������	������	�����
��	�������2�������������
��	����J������	��������-�9B8= S�����������
���� ������������
���� ����������	��������
����OE7:=Q5E87895:S����������������������2��	����1��������2��	��������������������������	���	�������%���	��������������������������	
�����������	��������������
��������������	���������	������������������������������� �������������2��	����1��������2��	����������������������������������� #������	���������	����	� X�������Z��	��������������������2��	����J������	��������-@�����0�/��~794C<xD=9:F==<�94F7;F<7:I<yGQF:=F<N5;<�����|7HF�<�I5HF8FE<RF7I9:;= yGQF:=F=~78F ~F=89:7895:�US�����@��	�����-���V xD=9:F==<uDEQ5=F <�87E8 <�85Q �94F=<8{9=<8E9Q <OCQFUT��������������������V 3H5D:8j � � � � � � ��FF}4C<O5874O5874�F7E�85�~78FX�
��/���S�������0 RF65EI}FFQ9:;



�������������������	��
��������
�������������������������������� !��"#$��%&�#'����()�*��)+,� �-�----��),� -----�� +�,�-�%&�#'�' �.#* � �)#* � �.�'* � ��*#�'* � �/.�'* � ��"* � � 0.�* � �)0 �12�� !����%&�#'�',345�46�789:�77�;�<<�<�;=7�>��5�46?����6@�A4BC=746��4D7EC5F�5G2�)#H�#0��0 "#+�#0H��� 0�*��� �'� #*�
)*$"#$,;5��IJ�7FA=6:K�L466�5�MCF����6@�NCF���OL�F�4��46�P:K�@=���;QR2�0/����%&�#'�',�EC7F�<�����DKC6��S�����<5�DKPF�F4C6�5T�S�E546F46<PF�6C<5�DK�5P�BD���UCCB3@V�5F4746<37747F�6FO7Q�5�@��PKCW7X2	 ���%&�#'�',�OA47F�����:�5��9D�67�7YFK��@4V474C6���FW��6��=746�77��6@�D�57C6����9D�67�7�B�T����B�@���F�FK���6@�CJ�FK��T��5�QOL�F�4��B4���<��46�P:K�@=���3�O4J��DD�4:����Q�QZ�7[�C4�[��=��[�W�7KU�D�457[�D�5F7�45�7[�7=DD�4�7E�5I46<�J��7[�FC��7\2�0/���O]@�6F4JTQ�)0 ��)0�,�3FF�:K�5�:�4DF�@��4��7�JC5�ÔQ�3AA��C@<46<��6@�O_Q��6T�CFK�5��9D�67�7�CJ�̀a��bb�C5�BC5���(/�*.����c	 ��"�� $�,�86@PF�5F�CF��d.'"#�''��"�� $��(/�*.���dc
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