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������������$�#�����v:\]#�������(����2����!������$�%%�"���#�%���#����������������2�#�����������#��$��������������#&���]��������������#���(��%�������#�����������(��%�("����������$���#���"]��������������$����$#�����&�"�1���#��������(��������������%�������("����������$��#����%�%"����#�#����#������$"!#���$�#�����v:\]&G��%���!�(��������2����%���#�#���#����$(���#���������2���$�#���"������(������$"���!��#&=��������%���!������E��#���������(���'r'�v7"��$�2�#����������%�%"�������%��� *���#���������������#!%%���!�����"!������%���������� &;����%���$�#��$���#$�#���"�$"!��������EF�(���������������������%�%"�������%�����$�#����*�#�����2����!$�#���"���$�#������������$"! F&}��������E�#(��%������%���%�������9��$¡�"���*����������#�!���$�����#!%%���!&��#��! EZ��$ Z�����������#(���������������¡����#(��%�����&¢2����%�����#���$�#�����v:\]����#����#�����$#�������#�%�������#�$����#��*�(��"����������$��#��*����3£��3�'�v7���"���$���������r4�'&�����������(�����������#����4��)��#�����#������$�����$������$��������(��%���9� *�����##��*����������������&;����#"��*������%�%"�������%����$���%���%�������9��$���#��*��$¤����������#������&��%�������#������������������#�������$�#�������#$�������9�������#�*�$��&;$����$*������%�##���(��% ��(75&'��!������8¢�#�����&

¥¦§̈ ©ª«¬§®©§̄° ±²³́²µ

¶·̧¹º»¼º»½º¾¿ÀÁ¼ÀÂ²ÃÄ²³¼ÅÆ»»ÅºÇÈÉÊËÌÍÊÎÌ½»ºÏÐººÏÐº½»ÑÏrº½ºÒ½ÓÔÕÖÖ



���������	
��	
���������������	
��	
������������������������	
� 	
���������!�"�����#�������$�	
� 	
%&!��'�!�(!)����'��!�������!������*'�!�+��(�(!��,�$!����(!���������!��!!-�#'�!.���(!���#'������!����������!�"���������#�!���!����������(!��#�!���/!��������(!���!����"(!�������������������*'����%0��"!�������1�*�!��������!��(���(!/������������'��2�34��5�����!"!��!�������!���������������!�"�������(!������#�!���/!��"!�"!����'������(!,�$�����(!��'"���#�!�����+(��(��"�!�!��������!��������+(!�!���$6789%:�������2��34����������!�"�������(!��#�!���/!�����#�!�����#�(!�����'�)��'!�������#�)!����!�������	
������34�����$����!�"�������(!��$��'�)��'!��!!-�#'�!.�%;!����""�2�(���!�(����(2���"(�*��"!"���!�����!�*���!"���!��������"����!�+��(����"��*���2!�����!��!���"������'""����%:'�(���""��������(��*!!��!"���!����*���!����(���"���(�)��#�(!�!���2���!�!�(����"(��!�<��*!�!������#�!��!�*���!*���2!��%�7��=>�!"�!�!�����)!�!��!����<?@A�"!��������'��������*���2!����!������������B�C�CD�<�C��*!�!�*���!�C���(���"������(�+���-�#'�!7%>����������""������������(!'���$������!�(�"!�(!��2�����#�!�/*!����
?>���(!>�������&����(�)!*!!��!����*!�*2?!)E���)!���%�F1(!�!�'�������(!G'���'"������!G'!���!�����!�"�����#���(!���������'���!�����#'������!���!�#!�����(!"�+�!�C�2"!�<?@A�"!������!�'�����E!���1�*�!����)����'����"��/!������������!�%1(!/����+����!���������������!�"������(!�*�!��!�������������(!�!�'�������(!�����C����!�<?@A���!�(�"!���!�!��)!��*�)!%;(!����������'����������!�����������)���(!G'���'"������!G'!���!���!�)!��#!���H34�I�2�!����#��!�'��������(!G'���'"�����"������#J34���(!�+��"!�����*����(!�%>�����'��!����'��(!��!����*!��+��(!"�!�!��!���$������������*�'��"�!�!��!����!���������'�!��������(!G'���'"������!G'!���!�������������K88����L
�����K88����LD����!�"!���)!�2%0������+��(���$����2�2��!����"�+�!�C�2"!�<?@A�"!������!�*����!����+(��(�(!�"!��������������'���!�H34�I5���H34�IM��!�""��"����!�2����!�%NOPQRSTUVWXUVTPUYZWVP[ZUYWS\]R[̂VPV[_QPS̀Q\V\ZR_PU[_UPQRZabQbcPV\QWSXUST[PdR_VWRA!�'����#*��e���(!���!���!�*���!����(!��G'��C��2�������!����!��(!�!��!��(�'���!�����(���!��'�!�!������������2���!��!����"�!�#�)!���2�(!"�����"��)��'!����(!��'"���#�!����%f��(!��(!�(������'��!������!��!����"�!���!�!!�!�����!����2�(!"�����"���$!����!��������%:'�(�!��'�!�!�������G'��C��2�������!"(��"(���"��*���2!��=���Fg!���*���(�(���(!'��G'!�$�����(!�!���'��h-i�!�����'!���(!���������)!��#��#���(!���������(!*���2!��'����!�e��+����(!���!����j8%0��!!���'�(�2����������2��!��2���(!*���2!�"��"!���!��'!���$����)!��#��#�*�'��(!���!��������(�����!��������#���'�!���(!"(��!�����"!����!�����(!����!���)!*!(�)���%@���������(!)����'��!#�!������(!k!$�*�!��"�����!�'�!��*�'��(!�)!��#!���!������!��)��)!�����(���*����������*'�������(!����!���������!���!$"!��!�%NOlOZmnopqrqnsprtZmuomYrmrvoqomwsxcnsvstoyztowVmoZ{qrnpouxmsvPownuzrtXzrumz|strm[sz|tnp}w-��!��(!����!��!���"�+�!�C�2"!��������(!�*�!�)!�"�����"��)��'!�����!�"������(!���!����������(!"�����"���$���2��!�+��(�!�"!�����(!��*������2����!%��%!%������'�!�����"�!�!�����������(!~>:���(!��*������2����!%-�����!��!���2�������(��#�)!��(!"�����"��)��'!���+!�����(!"�����"���$���2��!�%-��"�������2���!�!��2��!���!%#%���G'����2��������(!���!�'���

�������*���#����!�!"!��!��!�����(!���!��������!������!$"�!��!�+��(�!�"!�����(!��*������2�2��!�%f�!����(!���)��!�(!�������������������(!~>:���(!��*������2����!��������!C�!"!��!��"����������!C���!"!��!��"���%-����G'��C��2�������!�2��!������!��(!���������!'���$����*�'��"�!�!��!����!�����$����!!�*�)!�%1(!���!�!"!��!��!���(!�!����!�2!$"�!��!�+��(�!�"!�����(!���!��������!�+(!�!���(!�������������������������(!���!��������!���(!��*������2�$���2��!��������#�'����(!���!������#�!��2�����������'��!��*�)!%>���2������2��(�����*!��(�!)!�*2'���#�(!����'�!"��"!��2���(!����������������������������%>""!���$�%0�������2�(!~>:���*!�����!����(!���#��!������!�)�E%��(!���!�����$��j8�����(!��(!���!��������!���'��(!������!����(!��*������2����!%1(!/����������������������!��(!���!�!"!��!��!���(!k'��'����#G'���'"�������!����������%!%��(!!�!�����/!��#����!���+(!�!���(!�������������������(!���!�������(!��*������2����!�����!���!"!��!��%-��'���$�����G'����2�������(!�)!��#!���(!���!C�!"!��!��"������(!������������������������������!��(!���!�"����!�!�����'��(!�����'��!�*!��+%>���"!��/�!$��"�!����(!���!����2��(���C�!'�!���!���"��*���2!����(!A4D��!��'�!�+��(�����C����!�< ?@A�"!�������"2����!�"������(!���!���������k'��'��������D��<*���)!������~>:��+(��(��!���!�!"!��!��%0��(�����!��(!�)!��#!���(!���!C�!"!��!����������������#�)!��(!���!������������!�"����!�!���D
 ���(!����)��'��D��<C��*!�!�#��'"��+(��(�!)!���"��/�!����'����������2�"�������%-�����$����2�2��!������!���'����'"���#���!���������(!�!#�!�������!�"����!�!�g7���(!D��<��*!�!�#��'"���!/�!�*2�D
�H������	~
�I��!����*!������!�!�������(!�!$��!�������+(!�!���!"�!�!����(!�!����C���!��!#!���!"��2����������	~
������(!���!C�!"!��!����#�!*!�+!!��(!D��<*����$������(!���!�����)�E%��(!�!�*���!�������%1(!��#'���*���e!���!���!���)!��#!�)!������������(����!����!��(���(!��)!��!��������"2���(!������G'���'"������'"���#��7�4�F����.��8���%1(!�!#�!�������!�"����!�!��G'�����2�(!�)!��#!���'��'�!���(!�2��!����������!���(!!G'���*��'�"��"!���!����!������(!���/#'��C�������������������(!���!�'�!�%��8h)!�����(!�!��!��(�'���!������!!�*�)!��(�����(�'#(�(!��������'"���#�!��������D��<*������$����2�2��!�����*!��'�!���(!!�!��������������)!��#��#�(!����������'"���#�!�������*!*��$����!%#%������(!���!����+C�!�"!���'�!��"��"(��!�%��=NO�Obztqn|to[ssmunprqo_mrpwxsmvrqnspwTowymn{orn̂omrmy��sxbsqnspw{�q�o[tswzmoYms|omq�sxq�oPsqrqnsp]msz|�!�'��!$�������'�!����!#!�!�������'�������(������"�*�!���!����#+��(�(!)����'�"����*�!�2"!����������������!'��/!�+�2%0��(!��G'��C��2�������!����!��(�!����(2������������(!���!�'�!����'��+��(���(!*���2!���������!��!�*2�(!��!G'!��2�!"!��!��!���(!�<��<������D�'��!���!��$��������!�%�g���F��==h)��!���2���!���!$"!��������*'����������!#�!�������������+!�������!�'�������������"����*�2����!���)!k'��'���������(!*���2!����!��%1(!#!�!����2"!��������������!���(�����*!������!�!���!���'�����!�*2-�#'�!�8%-���!#�!�������������(!D��<*���)!�����!���!����������!����*!�*2�(!��#�!�L~
���*!�+!!��(!"�����"���$���~����(!��'"���#�!��������(!���!�����
�%?���*�2��(!�!������#�����������������!�����"�!�%>����#�'��2����!�'������������!������!�!����!������(!��#�!�L@
���*!�+!!��(!���!�'�������!�@�����(!���!�����
�%-�����2�����!���)!���������!����'���!����!�����k'��'����������

[�ovnyrtPo�no�w ������

������ ��¡�¢£¤¥ ¤¦�§̈�� ©ª��©�«¬®̄°±®²°¡��³́��³́�¡�µ³��¡�¶¡l�l··



�������������	�
����
��
���������������
���	�
����
�����	�
�
��
������	���������������������
��������������	������
�������
���
��������
������
�����������������������������������
���������
���
��
����	���
���	������� !���
��������������������"��������������������������
���������#��$
����������!���
���������	�����������%	����	���
��������
������
����������������������	�
����
�
���������&���������������
��
������������������	�����!���
�������� �
��
�������������%��	����	���
��������
�����	�
����
���������
���
��
��� '( ) ( (* * *+ , + , + ,- - -..+/, 01 .+/, 02 .+/, 21 �34�5����������������	
����������
���������������������	�
����
����6����

����������
�������������������������	��7�
����
���	��8�
���#��
��	�
�����	
���������!���
9���
��������������:;<=>���=;<���=����
�������
���������=?7@� ��	���������@� �
��A������
��������#�������������
���������B ( C)B ( C (* * *+ , + , + ,..+/, 01 ..+/, 02 ..+/, 21 �3D� �������������������A3D�����AEF���	��������$������
��������
���A��	
�����
���������G H IJ ) KLMNN OPQQRS/ STUV W/X X Y2 / 21 �3Z�[�
�����\]3[����������
	�
��
�����
̂\���	�$��	��_EI)B ( C) B K CR * + , W/STUV WY2 ..+/, 02 / 02 �3̀�#���"�������������������
�������������
���������������A��	
�����
�������������
���	�����
�������������
���	�A��	
�����
���������#����
�����
���������������
�a����	�������	�
����
�&��������	���
���	����
�����
��

�����������
�����
���	�

������������	�
����
������b����������%�
������������	���
���	������c�
����
���������������	���������������de�
dee�����������	�
�	��
����������	������������������
��3E_#��
������������

������������
	������������������������	�����������
�����������������������	��������
����
������	�
��������
���������������b�	���������	���������f������������
������������������''( ) ( ( (g g g* * * *+ , + , + , + ,- - - -- -..+/, 01 .+/, 02 +/, 2Y .+/, Y1 �3_�f����������
��������������
������hi�j�����
����������
��������������	�
���

�����	��������	�
����
������������
������
���	�������������������������	�
���	�����B ( C)B ( C ( (* * * *+ , + , + , + ,..+/, 01 ..+/, 02 ..+/, 2Y ..+/, Y1 �kl�e�����
�����
�����	�����������������
���de�

���
��dee�����������������m�\>_ln�����������oll�3����\�>]Ep3�q����������������A3Z������������
���	���A��	
�����
���������������
��	�G H IJ )K KLMNN OPQQRSr STUV W/X X Y2 / Y1 �kE�[�
��̂\�������
	�
��
�����

��������������
�������������	�
��
�������	�����������������������������
������3E_f�����������̂\������������AkE������������A��	
�����
���������stu ��
���
��	���������	
�	���	�����������������	���������
�����%������
�������������
����������A3Z����������
����	%�����3[cv�����
�����������������������������������������wstuw�������
�	�[�����
������������x>Ep3������������kE������
���
�����������	
�	�����������%����������������������������������
���sy	�
������3E_f������
��
�����������������	�����	�
�������������
	�����
����
��������
���������E[cv��	���	�
�������
�������
Ek\]E[	�����
����
��������
Ek\cv�����
�������f���	�����������f����	��������������������
��
���
�������
��������
���ZF�3kl�����
������6����

����������
������������
������
����
�����
������oz{�3���� �����
���������
��������
��	�����
�����|���
�El��}�������������
����
����������������
�������3F4''''( ) ( (~ ( ( (* � * �* �* �* �*+ �, + �, + �,+ �, + �, + ,�� � � � - �� ���� �- -�+/, 01 +/, 0� +/, ��+/, �� +/, �2 +/, 21�k3����
��������������
���
��]3��3�������
��������e��Ak3����!���
��������e�����������
�����
������������

�	�����������������
������
��������������������������������������������
���������
����e����������
��������������ec��

�����	��
��������
���������
����
����������������
�c����������������������c��	������
�����
�������
�������������
�
��������<7z��7��7:i�z	�
����
�����������������������	
����������
������

�����	��
��������
������������������	�
����
�������:���:�l	�
����
��������������
�������������
��
������	��������������� 	���
������$��	�
�����
�������
��������
���	�
����
�
���������������
���
��
���� ����������������
�����������$��	�e�������������
�����
�����������
����������������������$��	����������
��������������
��	�����	���������
��������


���������c����������
	������
�����
��������
��
����	�������������
��
���
�������
��������
����e�����
����������
	������
����
�����
�������������������������
�������	������
����3[%������	�������������#�����
���
��������
������
�������������������fq����������
���
��
����	�$��	�������������$��	�l��������������� !���
���������������������
����������������
�����
��������	��������	������
��������
��	����
�������������������������
����	���
�������������
���
�����
�����#��&�����������
�������
	������
�����
���	�����	�q�������
�	�$��	�������������
������������
����e�����
����
����
��	��������������
����c���������
����
�������
����������	�
����
�
������������
	�
����
�
������	 �����
���
��
����

���� ¡¢£¤�¥ �¦§ ©̈ª«©¬

®̄°±²³±²́±µ¶·̧³·¹©º»©ª³¼½²²¼±¾¿ÀÁÂÃÄÁÅÃ́²±ÆÇ±±ÆÇ±́²ÈÆ]±́±É́ÊËÊÌÊ



��������	
�����	�������������������������������������������������������������������������������� �������������!���"��������#$��%�&��������	���'�������(��!����������������&�)&���������	����$"���������*+,�����(��������������-���������������������&��!����(���������������(��!������	��������������������������(��!����������"���#�����"���������!�������!�������������"����./	,/01�����&	(�������$������"������23��233�	������������������(�������$"�����������(��!����������������������������'��������������������!!�����456����������������(��!������!��������&���������(������������&�����������$���7�8��������������'�7	(����8���&��������(��!����&�������$�������!�������#��������'7������������(����������(��!�������������������&���(��!����������������������������(����8���9:����������&"��(�����&)��8����;�<���!��	,+/���=>?>@A���"���������������"�����������&��"��B������������&�����CD=@EF?G���"�������������������(��!��������������!�������������!���	�����(������������������$����&�&!!������HIJ �	��������������K���������������������$����&�&!!������HI�((L �����"���������&�(����"�������������������(������������������(��������������������(��!���������� �M���������(��!�	���CD=@EF?G���"�����������������������7�������������	������N:;�(���=>?>@A�����������������������������������������������&���'N3��������������������������"����"���!������������������&,+/	,/0O OOPQRP Q S RT TTU VWWXYV Y VWWZY[\\ ]]V̂Y _̀���a b cde Q S RQ S Rde Q RQ S RT fUU Ug V YV Y VWhXYŴijk lmiV̂ YV Y VWhZY[\\ ]^V̂Y _̀]]V̂Y _̀^ _̀ _̀]]V̂Y _̀
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L����������������	����� ����XYZZJ�KJSWUK[����������������	�����XYZZJ�KJS$UK[���]�I������������	
P���������abccdaefgd������	Q��������	���	�����	����������������	�������R���VZ���STUVŜU_S#U�
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