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���������������b�STUVWXUcWa\dÛeXÛf\̂e���	���������	�	���	��	�	�����	�����&������&�������������	�PghPg?hiG�j�
�)&�k���&��� � "�������������l�
��	�
�����������������	������
��
�	�����$����������(���
)��� /m81;n2/o/p/������������	������	/m;4594q�j�
�)&�k���&���� � "��



�� ��� ��������	
�����������������
������
����	
	�����	
����������������������������
������������������������	�������������������������������������������
����������
����
���������������������
�����
���������
� !"#�$������������������
���������
������%��
��
����
���	
�����
��������������������������	��������������������
������
��������
��
�����
������&
�������
�����������������	�����
�����'�����������(��������
	
�%������	�
�����������)�������
����&������
*��+������������(����������������	
��������������������������	��������������&
�������������
�������
�'�����
�������������������
�������������������������������%���
�����������,��������-./,.0+� !"!"$��
��������������������	��������������������	���
��
������������������
�
�����������
��������	��������������
�������������
��!"12�"1�/*��3�����&������&��
�������
����������������
�������4	���
�������	
���
�������
�����������������&�����
��
�4�����������5���������5���
��	�����
�
����������	
�����������������������������*����5��������
����6�����
� !"#7$�������
����������5���������5���
�89:;:<=:><?;@ABC:<@C9D9;E><:F<GH>HABEABE<IH:<F9D;9J9KE<>>E;HCE<=:<JCHLEF<AE=HCEFM<NOP<FH<������������
�������&���
��������(�����	������������'��LE<QRST<U<:;<>E<;@KV:<WQSTXM<����
���������������������	
�������������������'���������
�����������&������������
���Y����������������������������
������������
����'���������������������
���������������	�����
���	�
�����4����������������������*�Z��	������������&��������
��
�
(������������[��������,
�� !"!"$��\	����������������5��������5���
��	
���������������
����������������������
���
��%������������	
���������&4��]
�������������&
���������������������������
�����	��������������������
����������
��
�
�������
������
��	
���
�����'����
��������&
��*��/
���
�
��
������
���
��
�������������������
	
���(��������5���������5���
�����	��������������	
������
������������������������������������)���
���������������&�����4	���
������	�����������������������	�����	�����������	�
����
���
�
���������������������������	
�����
�����
�����')��
�����������������������%�����������������������4������������������
�/���'���������5���������5���
*�����
��	��	�����������������
�������4������'��������]
���������������������������������������������
�������
�*���� � �



�� ��� ������	
�
�
������������������������������������������������� �!���������"�����������# �� ��$�%�������&������������&�����������������������'!����(�����)$������� �����������&������&#�������������������������������� �!�*��	+,-+�.�/�0��������1�����2�������� �!��3+456+-78+�97�-+�:;<7=4:>+?:@;� �-?+;?7�97�-+�:;<7=4:>+?:@;� �:=7AB�97�-+�:;<7=4:>+?:@;� C766+D:7;4+=�97�67?B-7??:@;�E�����������F�G���������� ���� ��� ��%�����F�G�����"H� ����H� ���� ����I������J%���&������F�������  ������ K��L������&����������������M������ �!������ ���F�%���� �%������N��O� ���  �!�����������P57;47Q�R�������S�T����'�*���K��3+456+-78+�97�-+�:;<7=4:>+?:@;�L����������� �!�� �����������%�������� �� �%����������������������$� ����������������H��&� �!�����������������%���� �!��������%�������������������UV�����$�WXYXZ*�[����������������&�����&������� �� ����������������� �!�� �����������R�I��UR�I�$�WXYY$�%*��YZ�&����������� ��� ���1��� ���&"���&%���������\������"��������������� ������� �!�]��̂_̀abcdefdgcbaghigjbkcadelmnegmeodpaihgfdghblgqdenkdeblr��̂G�������%����������̂s��&#�����%��H���������������� ����*���̂R�����H�� �����������'���t�%!�������������������������&��� �!�*���̂u��� ���������������1��� �$� �&������H�� ��� ���$����� �������'� �����$��� #����*���̂G������������������ ����$�F���������������&�����������%���� �!�����������*���̂L����H��J�!�����%��&������*�v����&��&����"������������������ �&���'��t��������H����*��̂2&%�� �����%�� ���������� ������������������������F���������������������*���̂[���������������� �����������$������'������# �� ����������������� �!��U �&������J%�� ��"Z�F���&��#���������������� �1�� ���J������������ �&�������� ��#&� �*��



�� ��� ��������	
������	����	���	����������������
�	��������������������������	�������	����	���	�����	�������	����	������������	�����������������	����	�������	����
������������	����������� ����!�	����
�����	������������������	�����������	����������	��	�����������������	�����	������������������������������������ ���	�����������������������������
���������������	������������������������"�����������������	������������	������	������������	����������������#$%&$#'()�*
���+,��-���������	���������	���	������������	��������������������������������������
���������
���������������������������!����������������	��������	����	���
�����	�������������������	�����
������"�
��������
�����������������������"��	������	�
�	���	������������������.�������
�������
������	���������������������������������"�������	�	������������	�������������"������������
����������	����	���	��
�������������
�����������	������������������
�����
�����������������
��������������������	��*/��0�����1���������23+4,���5���������������	�	��������
�����������������	������������������.�6	�*+774,����	������8�9�������	����������������	����	���!�	��������	��	�	�������������������������������	���������	���!��������������������	�����:�������������������������������.��	
����������������	���	�������������������������������������	��������	������	�:��������	!������������������������	�	�����������������
���	�����
��
��	�	��������	����������"�������������	����������	�	�����������*
��+�,��-�������	����������������������������;(<#=>'#?(<@AB(C#<D>E'E$F<;(<%G�����������������������������������������	������������������������
����������
���������	������������	�����������	��������������������
�������������	��	1������������������������������
�"���H���������	����	���	�����������	�������	�	������������������������������	1��	������������
������������	���IJIJKLMNOPNQKRQKMOKSPTQUVSWONSXPKY���������������Z�����	����	���	�����	�����	���������	
�������������������
���������������������
����������Z��	�����������	�����������	
����	��
��������������	�����
������������	�
��������������������������"��	����������������������������������������
��
	���������	����	���	���K



�� ��� ��������	
	�����������	��	������������������������������	��	���	���	�	��������	�������
������������������������������������
���	���	��	���
�������������������	�������������	�������	������������	����������	������	�����	�����	�����������������������	
�������������	�����
������������������������	��������	�����	��������
��	����������	�����������
	����	���������� !���"#$$%�������������	�
&����������	��	����������'��������(��)�������"##�%�*+,-*.,*+/0123,����������������	��������������	�������������������������4	�����	��
����	�����	����	�������	����������	���	�	������������536738/962*:/3,+3529.;������<%��=	�������	��	�����	��	��������	�������	������	��	��	�>���������	������	������������	�4	����	�
(�����	��������	���
����������������������
�����������������	���'��������4	���	��
����	�����	����	�����������������	���&���	������������������������	�������	����������	�4	����	�'��������	���
�	�����
������>���	�����!	�������	���������������������'���	��������	����������	�����������	��	������	����>��������	���������	�������������	���������������	��	�������	�	����=	�������	�������'�������	�	����������������&���	���������������	����
����	���������	����������	��>��	����	��	��?���	���"#$#%��@ABACDEFGHICJGCKLCEMNGFOEPLQERMCS�	���4���	���	���������
���	�����	�������	����������	�	����
���	��	��������	���	��	�	����	�����	��	�>�	�����������
��������
���������	���	�����T	�	����������������
����������	������������!������������	�������������	���
�������	������	��������	�	����	�����	���	���	���������	����������	���	��������	�������	���������������U�������	������&���������	�������	�����������	����������������	��	�	
�����������������������>	��	�����������	��������	��������������������	���	�	��������
����	������������������������������������������������������������������� ���V�W����4��"#$X%��T������������	������������!������U�������	���	���	�	
����	������	�������������������	����	�	��>	��������������	����������������
����	�����������������	�	����������	�	�	�4	�������Y+/*,/273,1*,2:Z*+/2[952\:,-�������	���	��	������	��������������	���	������������	���������	�����������������>�%���������������U�����]�	������������������>������������������;,�̂���	���4����	����"#$#�����$_̀%��S�������������U�������	���	������������	�����	����	��������������	�4	�������������	����	���	���	�	
���������������	�	�4	�������������
������	���	�	
�����



�� ��� ��������	
���������	������������������������������������������������������� �������!�!	���"�	��#����	!���$���%�&#��'���
����	
��	
'�(�'���'��()	
�*����)�+�'�
#�����	����	������������,����� ��-�-���������.�/0	'����	+�	���)%"�1232"��%�34�5%�6
������	
��������	
�)��'	7	'	�����	�#���7����'�78��9#	��	!#	
�'��)��9#	��#''	"��#	�	��#''�'�	���'#��
���
#(�'#��
"��	'��	
��!��'����	�9#	�)��'	�)	�����	���7�'!������#''��	��#��!�!	����$���%��:�����	
�����������	;�	'�!	���)��'��
�	'
�)�
	��	
�''�))���)�!�!	����
���#��'������	���	!����	�	'!�����%�6
�������������
	�	��'��	�����)�+�'���	
�#���'�<	<�
��	�#�����!=
���'��()	
�9#	�<���
#	�����#���'���	>	!�)��	
�	
�#���'�)��9#	�
#	�	�	��)���	��)��8����	
�'�)����	)�#
���	)�����	%��?@A@BCDEEFGHDIJFKBLDBEDMNODMMHPIB�����	+�9#	�
	��	7�����)��!	����)��8����#
�'
	"�
	��'�	�	���(#
�'�)�
�<	''�!�	���
�9#	�
	��#	�	��<�))�'���'��'	�)	��'�)�
�����
��	�)�
���'��()	
�9#	�
	'=���		
�'��
���'��)�����	
�������%�Q���R����-�������������������,������� ���������S����� ��T�����������������T������-�������9#	���
����#+�����'	#��'�����
����#���'���
����	
�	87���.�/0	'����	+�	���)%"�1232"��%�3U�5"�#���)����	��))����
	�(�
��	�����	'�)�
�7#	��	
�9#	��*#�������	�	'�'�)������������9#	�
	�'	9#�	'	���'��	)�	
�#���"���'���(�	�	'�)����7�'!�����
	��	(	����	'�#�)�������	���
�'#!	�����*#��'����'	��	'��	�!	>�'�!��	'��)�
�����
�
	�$��	)�������	����	
�������%�:�
�<	''�!�	���
��	�'	�)	������'��	)��'	
	��	��'�(�>��
	'=��#����=)�
�
���#!	���)"��(
	'������*�	��'	��
��
%��V)�'	�)�+�'�#������	
��������	
�!#*��!��'����	��	�	'�#����=)�
�
���#!	���)"�	)�#�)��#	�	���
�
��'�	��#��)	�����!�	������
#�)����'��W
��	�	���	���
��!�����	�
�*�7����'�78�
%�&	�$��&������)�/3UUX5����
���#!	���
�7#	��	��#	�	��
	'��	����#'�)	+�����	'
�Y��	'
���)	
"���
���#����)	
����'#��)	
"�7�'!�)	
�����7�'!�)	
%�V��'��W
��	�	))�
����T���S�����T� ������Z��-���,��- [���������T������\���������� ����.�/�%�3�]5"�)�
���#!	���
�
���#���7#	��	�!#*��!��'����	�*���7��()	���'���!�'	��	'�)��'	�)������	)��
���	�	
�#���%�6��	
������	
��������
	��	(	�
	�#�'�#���'�	���'	�	�	'!�������	�($
9#	��"�*��9#	���'��'	�)�+�'�	)���=)�
�
���#!	���)�	
��		
�'���'	�)	��'"��'����+�'�	����	'�'	��'�)�
�����
�



�� ��� ������	
��������������������������������	��
�����	�������	��������	
�����
������������
�����������������������	����������������
����������	����������
������� !"#$%&'$"($)$*"+)",-.)"/",/*"-/"0$)/1".-'+).1"
	�����	����
�����	��
�����������	����������2������2�	����������������������3�	4�������)/!"-."/51$*6.7&8)"(&$)$"+)"7.*97($*"1$-$7(&6/:����;�< ��������	��
��	�����	���	����������=����	�	>�
����2��������2�	�����������������������
	�����	����������	������������������	������	���
	����������	�	�������������������������������2������	�����������������������
	��������������	�����	���	��������������=�������������	���
	�����������	�	��	���
����
���������������2����������	>������#?�����@	�	�:�����������������������	�	>��	���
�����������������������������������	���
����������������A��������	������
�������
�����������������������	���������
������������������������������������	���
�������������	���
���������������4��
���������������
��
��	��#B+$",/*"��
	��
�����������	����������	������
���2������	�������	���2������������������������������	������2���������4��
��������
����������������������
��	����	���
�������C+0.)/"D"7/)/7$*"1+1"1$)(&0&$)(/1:"����
�����������;EF ��A��������	�������G��H�	��I������>��;J�F ����������4��	���
����������������	����	�������	���
��������
���	����
���������	���
�������	��
������K��	���	��
����������������
�����������������������>�������	4����������	
����������
	=������A���������	�������������	
���
����������������
�������2����������	>���������	�����	���	���������	���	��������2������������	���
��������	������	�	�	
�
���
���K���	�����������
���	�����L���4��
���=����������
����������	�������	�����������������	���������2������4K	���
�������
���
��
�����������������
���
	��M����	��������������������	����������
���������	�������	���2���������=�G�	���������	�����	���	�������
������� ������	����2���������4��
��������������������������	��������������	���
����������	�������	�������������>������������	����2��������������������	�����	���	���N���2����������������������	�	���
��
��������	�	��	�������	����A���������	��������	O$1(*+7(+*.P.1"(&$)$)"-."7.*.7($*Q1(&7."B+$"#��������
���K	�������������
���������������������	���
�����
�����������������	������������������������
������	�	�	�:"�H�	��I������>��;J�F����F� �����������	��
��������	���������	�	>�������������	������������
���������K	������������������
����������	�������	���������������������	������	���������������	���
�����
��������
�������������	������������



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



�� ��� ������	
����	�����	�
	�������������������������� ����!��!��!����"!#���"$�%"&!� ����!����������%�" %"&!���������$�!"'�%"&!�(��"�!������%������������"�)���*����	
����	�+�� �,�������!-�"�"�������������"'&���������%!���$.���!%��������!�����$�#�/�����0��#"���!������"$�"�!������������������� ��%���� ����%�"#���!��������"#����������$��("�������$�#�� �������%�����������( �����123456789:;:<=)���*�*����>��?�����@>A��	B����C�123456789:;:<=�D%������%�(�!'&�E�%��(-������!���,%���/�%��!���������F��+"�$��G����H�����/��( �'&���"!���������� ������%������������$�#�����(�(�!����!��������(��&����I�����������G"��������G�!��)�J��%�����������"��!%"�/�����!%�!��&�%�!������F���I"�$"�"��J����$��'�/���"�!����%�!�"�������%�(�����K��"(��("�E������L�M��������"�!�E���"������"!� "��%"&!�L�(���������!���������������(0�����(�!��������$�#�/�M�����/���"�!�������#&� ��� �"(����#�'���%�!�%����%��%������ ��%����(�!��������N���%%"&!������$��("�������$�#��L��������������.�/�+"�$������&������(�!����!�(������������ ��!��/����%�������L�����"!!�(���0��������)�+���!����O��F��/�+"�$��������"%&�������N���%%"&!/���%���%%"&!�L�#�!������%E�P��("�EQ"���"�!/�%�!�����L����������E��(�!�/����.�!���#�!��������� ����%����!�������(-M�����L��� �%"��� K0�"%��)�D����M����!��������(�L�%�( �"%����L���������(�L��.��������� ����!���!��%�!�%.�!��%��%����������0�0"����� �!��0�!��������%�!��(������K!"%�(�!��� ����"!�.$�!������!"(��������%�( �)��RS;76T<47;4UVWX7123456789:;:<=7W4Y:V7YSZS7[W79;S\6Y<S76W]SY4̂S76W7_47;6Y[96;4Y:VW7̂67_47%������������$�#��L����!�(0������-�"!� "������!����%���!%"���������0�����!��������%��"���������$��("����� �!������%&(�����-������ .�"��������� ����!�)��D���� ��L�%����( �'&�%�!��!��M�������0K�������L����%�������"!M��(�%"&!��%��%���������N���%%"&!������$��("���L�������� �%��� ����!��������K!�������"%�0�!�����������������0�̀��%�!�%"����%�(��1Z:Tab[6;ST=c7�J�!���� ������������F��/��������%�(�!'&�%�(���!� ����F�� ��L�%��/�E�L��!��.�����E��%�!#���"����!��!��( ��!�"("�!�����%"����!���!���+"�$��G����̀�!���%�!������ ����d!�����I"�����������E�!����"%���������M�0�"%�%"&!�����"#������ ����%�������"#����������$��("�������$�#�����(�!����������!��)��



�� ��� ���������	
	��������������������	�������
�����������������������
������������������
 ��������	����������!"#�	������������$�	������%��������������������	�&����'()(�*+�,�-.*,(���/(0�)-012*��(0��3�)40�3��,��+0)-,-����/(0��-0-,�+,�05�,(3��/��'*/,*�����1-0,(�-��3�/��6���7�8(9��+�3:�5�/���);��0���0,4�,��.�<�+3(�.�<(�;��4)�,�(0��+=('�3(0��+��/�'()��'-(�<*0,(�9�/��'(+'-�+'-���).-�+,�/��3�)40�3���0,����+�'(+0,�+,��)�<(��)-�+,(�3��0*0�,>'+-'�0�3����'(/�''-?+�9�;�(3*''-?+�;����'(+0������/��'�/-3�3��+�,(3(0�0*0�;�(3*',(07��@ABCDEF@G@H@I);��+3�3(��0�3������
�%�	�	� @ADJKLJM�N�3�0�0('-�/�0�3������
�%�	�	� 5��O�O7�P�+,��1��0-3(�/���'�;,�'-?+�9�'��'-)-�+,(�3���0,���);��+3-)-�+,(5�2*��1(9��+�3:��0��(=��'��*+���Q;��-�+'-��'();/�,�����-0-,�+,�0�,�+,(�+�'-(+�/�0�'()(��Q,��+<��(05�'(+�-�,->+3(0��,�).->+��+�*+��,��',-�(�,*�:0,-'(�;�����/�R�//��3��/��S-,�3�3�/�S*+3(�9�;����,(3(��/�'�+,?+�T*-,(7��U+(�3��/(0�;�-+'-;�/�0�=�',(��0�3��>Q-,(5�1��0-3(�0*�'(+0,�+,��-++(��'-?+�,�+,(��+�/(0����������������������
	�	������V�������
 �W�����!��X������Y����������-+��+'-?+5�,�+�)(0�/��;�-)����'����Z��3���6�����+��/�)*+3(5��3�)40�3��0*0�.�.-3�0������[�	����������	�������#	$�������##	�������	�	������ �W����������	������������*+�0�3��/�0�)40�=-+�0�3�+,�(�3�/�;�:07���(��(,���;��,�5��0�-);(�,�+,����0�/,���2*��,(3(0�/(0�;�(3*',(0�2*��(=��'�+�0(+�\OO]�(�64+-'(0�9���,�0�+�/�0�9��0,(�1�'��2*��0��3-=���+'-��3��(,��0�)��'�05��3�)40�3��//�)���/���,�+'-?+�3��/(0�'(+0*)-3(��07�̂ �+,�(�3��0*0�_/,-)(0�/�+Z�)-�+,(05��0,4�/��-);/�)�+,�'-?+�3��*+��/:+���3��'(',�/�0�2*��0��/(�;*�3��3�6*0,���3�+,�(�3��/�0��-0-,�0���/���);��0��9��0,(�1�'��2*��/���Q;��-�+'-��3�/��6����0���)40�'();/�,�7�����
�%�	�	� �



�� ��� ������	
��������������	����������������������	����������������������������	��	��������	����������	�	����	��������	��	��������������������������������������	���������������� � !"#$%"%�&'()*+,-./0/12����
��3���������	������4�������������		5����	�	������6���5������	��������������7���������������������������8�����������������������9���:��������6��;���;������	����<��������<�	���=�������	��<����	�������������<������������������&6���5��������7������������>��������������		������������6������<�������������	�����	����?��@�����5�����7����������3��������������������>������������������	���3������������>��������������6���5��ABBCDE/FG,HIJ,),CK),)B1C0),L+,MNOO,D+10PF,FPE0+,+B,��7���������	2�QR�	��S�TU���VWXVY��8�����������������Z��������3�5�����������	�����������������;������	�	����������	�����	���������U������
����	���>	�������	�������������������	�����������;���	�����������	��������	�������������Z���������;��
	3������	����	��:��������	�	���������������
	����������[�������	�	�������	������������������7��������>�	���������������������U���8���	������	�����5�����U����	
������������������7��������
���	��������������6���5����	������Z�	��������	��������������������������7����������	�������������7�������������3��������������	�����������;�������	�������������3�	����[�����������������	�	���5��U��������������5�������������������	����������������	�3�����������;�\�	���;]������>�	���������������������̂�� _̀abc!acb"�%d�#"� be"f$g"!$hf��:�����	����5���&'()*+,-./0/12����������������	����	��	��������������>�������������i���	��XW���������	����������	�3����������	���Q��3�����������	�������������	���������<7��AXjY����������	����5�������������k��	�3����	��������
����7�����������>�	������
	�����<��������3	�������	������������������������	����>�	��������	������	������3�������������������������7���7������������	�����	���	�3����������5�����������	����>�
��������������	�������3����7���������������&'()*+,-./0/12��������������	�������������������������	��3����	����	���3���>�������	����3��������8����	���	�����	�����������5�������Z����������������3	����Z�����������������	������������	����������������������������3	���������>���	������=Z���5������7���	�>��������������	������������������	���������������3�=������Z���������������������������������	����



�� ��� � �������	
�	�	������������������������	���������	 ��!�"����#��$�%���&��'�(�)��*���&�+&����&������������������������,�-./01234567689���&�����������+�����)��+&�:����,�&��+��+&��&�)�&����������*�����*��&��*���&����;�����&����<��=�&���&�&����������������,�����>#&��:��*�����*���&��)�����������:���<���&�&����+&����&)*�&��,�*���&�������<��+&>&��&��������;��������'�������?������@@��&�+&������&��A�*��+&�B���&���,�=�&�)�&�����������&����*���+&�*���&����+&��������������<�C�����*���&����*��+����:�����������=�&��*������:����������&)*�&���*���������D��&�������&�&��+�+&��+&��������&��&�,�����*���&����&�����E������=�&��;�+�������)*������������)&���,��>#&��:���;�&�����&�����+&��������������<�F�*���G���)�,�����*���&����+&��*�;����)*�&�+&����+�����������:�+�+&���������+���*����&������&����D�������)�&����+&�����*���&����*��+����:��'� H��&�����I&�&���J&D&�+&�*��+����<� J&D&�+&���K���;��&�:����� J&D&�+&�����&�&�K�H��&�����+&�+��&L��;���)&����������<�



�� ��� � ������	�
����	����������������������������� ��� �!� �"#	$ "%&� �'�()��*��+��,�����-����./0/012���*��*��(��3���45��5��+6�2�789:;<=>?@A@BC�4��D��(���3��E����4���4�F�4�����*�G+H�5��5��I45�,��3��*��,��3�3�3��J��5��(��,��4���4���K5��4��5��L�,5����������*�,�M��,����*���4,�5��,�*5���*�3�*��(��+��*�L�3�*��(�E�����(�����*2���*�,���G�3�*��5�+H�N��,���*��,�*�3�3�3��*�4�6��3�,5�4�O���H���3�����4�4�,*���5�4�L�4�H���5�3��*���K6�����,���3��*��E�4�5���*�6��+���+�4���3�*��(�E�����'�3�+N��,����P45����(�����,�M��4����,���5������*��*�45��3���K6�����,��4���H���4����*���+6��4��6)H*�,��Q<BAR?RS@B:T:=7UV@BR=WVA@XQRC=YV<=B@<T<=ZRQR=R[\<B@;R=?ARQRZ@RT:A=:=BR]:=S:=Z@�3�3�����*�G+H�5��5��I45�,��6�����5�������E�4�5��5�4�5��5����,����*�4�,�+���K5�������4�L�3���45��+������6��+�E���*��4�45���H�*�3�32�,�*�3�3�������E�,�M��3��,�3�����,M��3��*��,�6�5�*�3�*�6�I4���̂���5���6��5�2�789:;<=>?@A@BC�5�+H�N���4�6��5��3��_��6�̀3E�4���O����4�����6G(����a�H����3��3��4��6��6��,��������4�F�4�3��3�E��4�4�5�+�4���*�,����3�4���E����4�,�+��,�+�3�2�*�(���4�5��I45�,�42�D�46�3���2���5����5��4��b�4��6������4�(�����3�4�6���*�4��4�����4�3���45��4�5����,��,��3��*���K6�����,������c�4��̀(�E��4����K,�*��5�4�L��45��(����������+�L����,�65�,�M��6���6��5��3��*�4�5���45�4���3̀�+G4�3��*�4���4�F�4��K6*�,�3�4���5�����+��5�2��45���+6���3�+���5��D���45�3��6��4��5�����E����4���6��5���4�5�*�E�4�E�42��4I�,�+����5�4������E�45�4���6���M3�,�4����3��3��D���5���3��*���6��5���3�3�3��,�+6��5���*��D�45����2�6��3�,5�4�L�3�+G4��K6�����,��4�6����O���*��(��5��6��3��E�4�5���L�,���,����45��*�(��2�4���3���,�������+6��5��5��������45���6�I4���d%e#	�����f�-�6��3��̂��,�4�4�3��7̀(�E��'6���5C�



�� ��� ���������� 	
������������������������������� ����!��"���"����#�$%��%��%&��"�����%$'"�%���((%��$)*+,�-+*./0-),�-+1�020/+3�4)5)�,+�)6,+*/0�+7�10�8.29*0�:;<�=)-),�1),�01.5+7>),�?9+�)@+*>07�,)7�01>),�+7�79>*.+7>+,3�A),++7�A*)A.+-0-+,�5+-.4.701+,3�,)7�:BBC�)*2D7.4),3�E�507>.+7+7�,.+5A*+�10�5+F)*�401.-0-�A0*0�,9,�4)7,95.-)*+,<�G),�A+74),�?9+�4*+4+7�+7�H)70,�D*.-0,�-+1�A0I,�E�?9+�0�/+4+,�A0,07�.70-/+*>.-),�,)7�+1�.72*+-.+7>+�+,>*+110�+7�������������� <�J7�+,>0�+5A*+,0�,+�9,0�,9�7K4>0*3�@1)*+,�E�@.6*0,�A0*0�+106)*0*�970�/0*.+-0-�-+�6+6.-0,3�-+,>.10-),3�4)7,+*/0,3�01.5+7>),�E�0*>+,07I0,�LM04N+4)3�;B:OP<�Q*04.0,�0�10,�A*)A.+-0-+,�79>*.4.)701+,�?9+�A),++73�10,�A+*,)70,�4)7,95+7�A+*.R-.405+7>+�+,>),�A*)-94>),�E0�?9+�+1�4N0S0*5.,NT.�0E9-0�0�*+49A+*0*,+�-+�4.+*>0,�+7@+*5+-0-+,<�� �UVW
X��Y�Z�M*)-94>),�-+��[20/+�\A.*.> �U]̂�]_�M*)A.0�-+�10�.7/+,>.204.R73�;B;B<��̀aV�bc]dX_�J,�970�4+*/+H0�N+4N0�-+�507+*0�:BBC�0*>+,07013�+,>0�+,�970�6+6.-0�@+*5+7>0-0�?9+3�0�-.@+*+74.0�-+�10�4+*/+H0�>*0-.4.)7013�+,>D�@06*.40-0�0�A0*>.*�-+1�@+*5+7>)�-+�10�,0/.0�-+�020/+<��



�� ��� � �����	
��������������������������������� ���!"��#�$�%�&!'�()()*�+�,
-
�.�
/��0�-1���2���!��3�3����� %��& �%��������� ���������!%�!#�����!����������!#�%��!��'�4����5$�"�����6��7��������8�4����5$�"�����6��9 �!%�*�2���!�����#� �%�&!�������� �:��;�!#����� ����"����� ��$�"�*�2�#��;�#�%� �������%������%��������#��3�3�������%�!"���#���!��!����� ���;<��:�!�����!#������!���#�����=�*��������������������� ���!"��#�$�%�&!'�()()*�����	
��>��4����5$�"�����6��



�� ��� �������	
�	�����	�������������������������������������������������������� ���!�"��������������������� �������#����������������������������������$��!����%������� ��������������&��������������������������'�$������������������(��)���*��+������������&��,����)�������-���������������������+�)������������������������������������'.��������)��#�.)����!�/�����)�����������������01�)�����+����-���$�������������������+�������������!�� �23�45���6������������������� �����,�1717!���8�9�:�;;�<	
�	=�>;	
�	�����	?����������������������)$������)��'���������� ���,�#��������,������������������+��&�(�������!������������������-���������$����������'����#���$������������ ����������������%���)����@����������!�/����������������� ���������)��)���������+�����@��������)�����!�A������������������������������������)����������������,������&��������������!�A�$�������������������+�077B��������!�� �2��3;�	CD	E	F�������G ���	



�� ��� � �������	�
������������������������������������ !"#�$��%$&�"#'�#$ $(�	#)�*�����+�*�����������������������������������������,��-����.�,������+�,������,�����/������������������0��.�������������+�����1�����*�*���������2��3����,�������������������������.���������4���-4�������������������5�������/,������������������������+����������*����6����,����7�8�9��:��8;�<��+�,������������=�����.�:����,.>��� �������	�
���������������������������������? �%$#@A#B#C������������C����#�? �%$#@D#B#E8�9��:��8;�#



�� ��� ��������	
	����
���
��������	�	�����	�����	�����	���������� !"�#$��%��% $���%������� &����� #���$� ���� %'("�"%��%������!"�)'(������������(�%���� �"*"� ���#�+ �" ���$ � ��'(�����%�$ �� #���#$"#( �",#-���#���$ ��"�$�! $". �",#�������$�#%��% �� ��#$�#%���%��!�/���! #�� ����(���%��� ��$��#���01 �� #���$� ����� � �� ��� &�� �",#�%��+ �"������%(�$���%��"+ %���%��� 0 +�2����������� �3�435678�769:;4<=8�><�?87@9;46�A�#����� � ��%���$"�!���!(B�������!"�)'(�����) #�0( �% %��� �$� %"�",#�%����#���+ ���#���� 0 +�-�(#��*"�"��$� %"�"�# �-������ �������#�� �C"$ %�%���C(#%��D�#�E"�0"�"��A��� 0( .�-�FGHIJKLMNKOPNHMQKPRMQKSGIKJMTUNPVMKWIXKGXYHTMKTHQZFGINMKVIK[MTPQFGH\]KIQKGJK̂GPNVH_JKVIK� ��(�$(� �%��� 0 +�-�'("�#�$� $ �%��%�/ ����!��)���#�" �����("% %��B�(���%��� 0 +�2�D�#�E"�0"�"��%��̀a� b��-������#�"%�� %��(#�$ B$ �� &"��'(��) �"%��$� #�!"$"�#%���(��c���"�#�" �B���#��"!"�#$��� #���$� ����� � ����0 �� �����!d�����*(#%��B�� 0� %��%��� 0 +�2��#�� �e"0(� �f̀����!(��$� �� �"! 0�#�%��D�#�E"�0"�"�2�gIQVIKOPNHMQKPRMQKPYN_Q]KW[PL_KhHN̂HXHM\]KiMTMKYPTUHjJKIQKiMJMiHVM]KNMJVPUPKIXKkINNMKA �"$ 0( �� � �� � ������ 0 +��-���#�"%�� #%�� �� 0 +����!��(# ��� #$ �! � +"���� ������(�+ ����#($�"�"�# ��B ��� �� � �����)(����-���(! �-���,�$ $ -� #�!" -��$�2�l(���0 %��+"�#��%��%���(�� #���$����%��'("�#� ���#%",���$ �$� %"�",#2��D�#�E"�0"�"��) ��"%������"� ��� � �'(��� �$� %"�",#��� ����� $ % ���#�!(�)�������$������D"�0��C�� ���#��(�!(����A � � 0 +��(&"� %���#����E ����%��� �C"$ %�%���C(#%�-����!(������# ����#�����+"�"$ #$���� �! 0" -����"�"$( �"% %�B��(�$(� ��#���� 0 +�-���&��� �"�#%��� �+"% �%��� 0 +��'(�����0��$ ��#������ !����d�"%��-���#������������(��� �(# �$� %"�",#�'(����$ & �!�#������" % ��#�������( $��" #��2�m�����$ �� .,#-�)�B��#�%1 -�D�#�E"�0"�"���"�#$�� ��0�1 �B�#��$ �0" �%��+���'(��� �$� %"�",#�'(��*(��)���% % �%��%���(�� &(�����#��) �!(��$��B�) �"%�����(�0"�#%������� �����2������



�� ��� ��� �����	
��������������������������������������� !"!#"$%#&'($�#)*+!,$#-./0/123�4545�67�78787� 9:�:;�<����:=�><?
	��@:=�A��BCD�����E����DCFB����CFBG�H�CFC�BC�D���I��J�K��L�F�IC�����MC3����FC������H���B��D���M����F��F�F�CN�FBC��������F�D�FB�LK�CF�O�D�CC�D��F�H����CNH��B���C�����MC3�CF�ICD���H���B�I�F�F�F�K��I�ICF���FB���PL�D�F3�LCI�D����CF3���DCFB���CF3�F���F��D��B������Q��F���C�M��C�BCR�S���F��LGF�D�LQ��IC�����MC�CF�F��I��DC�F�M��3�CFB��FC�H�CIC��KFC�M���C��������F�����F������CF�I��IC�B�I�ME��FC�H�CIC�CM�IC�D����D�L��F�F�J�K�B��BCF�L��B�C�C�����B��I�D�P��O�D�FB�LK�C�IC��D��F�L��IC��DJ�T��L�FJU�3�F�C�I��CFBC�C���C�C��I���IC�M����F�KCK�I�FR�S�����MC�CF�����L����V�D��H���B��L��C������O���DCFB���3�����FC��MC�FGB���C��������F�D�L���I�ICF�CF�L�O�H�CD��I��H���F��D�����D��B�����O�B��I�D�����3�H���C����FC�J���ICV���I��D�C�B���C��D�P��C��C����LK�C�IC���F�H��I�DB�F�W�C�FC��KB�C�C��IC�����MC3�C������H�K��D�D�P��C��TCK�H��C�IC�XYXZX�S�3���K��[45�\]�LC�D�����W�C�)$%#1̂0 /_�#̀ a!+'!0b#H�F�K�CLC�BC�H��MC����IC�F��F����V�D�I�3�W�C�C������IC���F�I���CDB�F�W��DJ��F3�F����V�D����ICc��3�O�H���CFB�����P������F�H��BCF�IC�F��H���B������F�H��I�DB�F��KBC��I�F�IC�CFB��!+!,!d$!b#1! e/̂_#%%$,!_#('#"$_� /_!d/f_#̀ a!+'!02b#"$ �(10!_"�#g'$#_'$(10�(#



�� ��� �������	�
�	�
���������	���������������������������������	����������������������	����
����	����������	�����������	��������������������������	��������
����
��������	��
��
�������������������������	�����
����
�������������	������	�
���������������������
������� ��!��������"#���$	��������	�%���	�
�������
�������
�	����������
�	���	����
�
�	�
���������&����������	���	������	�����	��
�	�������������	
������������
��
���������	�&�
���
�	��'�����
�����������'���	���(����)������������
��	 ��
��������
��������	���
�������������������������
�������������������	��������
*�
�	���
�
�+�
��������	���������������	����������&�	�����
� �,������	�����	����������������	��	��	�������	�
������	����
����	�����������	�
�-���
����
��	����������&�	������	���������������	�������������	���."�����/���0��$	��������	����������	�	�������	��	�����	����������	�
��������������	�����&����
�
�	��������	����	���	��������	��������������������	���������$���	����
�������������	���&��������
����������� 
������1����	��2�3��45�6��
������
�����+�����	����
���������	������	�����	����������������������������
�	��&��������	��������
�����������������&����
789:;�(��	���	�������% ���������
����������	�����	���$������	��	��������������������������&��������������������
���	���
��������	��2"��	������<�4��"��	�������������������$��������&�
���������	����	
���
��������������+��������������������������	��
�������������
���������
�	
�������	�����	�+���	������	�� 
��	�
���������	�������
��
������������-������
��	�����
����������������������������%����
���
���������������������
������������������
���������	����
����
��
��
��� ����	�+�����	�=����
��������	�������������������'�����
�	��	��	���������=	���	��$	�������	���	��������	������&����
�-���������	������
� ��
�����������



�� ��� � ������	
��

������������������������������
��	��	��
� !�"#$%&'()*+,+-./01012�	3
456���6 7
�7�7
	89 7��	6 7
� 6
��	: �����;����<��=��>=���=?�=��������>����@>��A�=���������B>����<���B�=����C���������<��DC�/��>=@>����;>=������������=������DC���=/��=�>=���=<�����<��C����=���E��;�������F0101G/�D�=�?���<��@>���=��B>������H��<�������BA�����C��������;I=���������������;���/�J��@>���������>=��C��=<��D>�<�?�BK<�B�����?>�=<�����������;>��=<���>���L��M����BA��C��������B��>J�����>������=���;>=���B�D>=�������C�������B�=�<�>BB�N=����B����/���<��BA��C�����><���O��C����>=���������;���J��@>��;�=����>=����������><�DP<�B��@>��C��D�<��@>��������;�����<K=�?�Q���J��R;����2��=��=;�=���R��B��������>�����C����B����������>=��=����=�����<>���R���;��=����C����Q�DC����=����C�<�N����><���O�=����B��>J��B�D��<�?�N=�@>���������������>B<��2��M��=���=��R�����=B�=<�N�>=�C>������=���=����H��<R�����I�<�D���=�>�<����������B��>J�/��=���BA���=�>�<������������O���=�������@>������C�������B�B���J�B�?K/�A�B��=�����?���=B�������<��A�BA�����C>�����?��D���@>��������D�����B�B���<�D��K=�?>��������D�������B��>J�2�M�S�=����B��>J�����<�QR�=�B�������J���C��;�<���@>�����=�>������C������������������������<��������>=��2��H��<R�=�>=���B���������C�B������@>�����=�<�Q�����B�=�B��������A>D�=��/����<����B�N=�B�=���<���=�@>��B>�=������������B�=<�����D�<��D�=������D>Q���



�� ��� �������	
���������
�	������
�	
������
�����	��������������������	��������������������	
��
������������������������������������
�������	��������
��	
����	�����
������
��	��������������
���	���������������������������������
��
�������������	
����	��������������	������
������������������
�
�����������������
��	�����������������
��
��	�������
���
������������	�
������������������
������
��	���������
����������
�� ������������
�������
����������������������
��������!��	����	�����	
������������������������	����������	�
�����������
������
�������������������������
�
����	����
���
�����"������������������
�������
�
���������	�������
�	
��������������
�
�����#����������������
���������������
����	
������	
��������$
���
�	������������������������
�%�������������������������������&������������������������������	������	���	���
�	�����������������������	��������
������������
�	
���	�������
�
��������������	�����������������������
��	��
����	�������������	��
����������#���	��������������	��������	��&�����������������	��&���	�����
�������������
����������
��	
����������������������������������	������
������
�������
��������������
������������'�������������(
����������
���	���#���
��	��
�����	����������������������
�������������������	�����������������������������&��������
���	
���
�����	��������������������	�����������������������
��	
��
��	��
����
������������	�������������
����� ����
������������
��	��
����	�������������
����������
��	��
�������������������	�����������	�����������������
�������
��	����������
�������
���
�����������
���	
������������������
���	������	&��
��(������
���������������������������������
������
��	��
����������
������
������������������������	�����
����������	��(������	����������
�����������
��������������������	
��
����������������
��������')�����	
����&�
����
���	��������������������������������	�����
���
���	�������	�������������
����	�����
�
�����������#����
�������������	����������������������	
���
����������������
������&������������
������������
������������
�����������������������������
�����
���
���	�����������������������������������������	������	�������������
������������	��������������������	
�������
�����"���������������������	����������������������
���������
�������������������
������	�
�����
�	��
�������������	���
����������
����������������	������#�������
���	&��	����
����������



�� ��� �������	��
�����������������������	�	�������������������������� !�"#�$%#%$��%�$% %�&'�('�)�$*�+�, ��*-��%���'� ���)����&'����%!��,��,��#����.��',��/01�2�����3'���%�����&�#$%��4'��&,%&%,$�%#���,�#�$�#����������4'$�,���5�#'�,��#���1�2��$%�%,���������!�!���������!%,��'�$����,6�����!��#$%�*������ �,���%�$��,%1�2����'� �������#���,�#��%����&,%&�������� ���$�#�����$% %��'��$�&�$�������&,%!�7��$���('����#�,�#������',���&�,��$,��,��#��$'�,&%��5��'!�,�#'���,���# '#����1�



�� ��� � �����	
������������������������������������ !"#$������%&'#(��)*"+",-.�/0/01�234�������34�5674�8�35�������89�:�4;�<9=���5�65���574���<7��>�4<35���?���3�@34��ABCBCD��E�4;��F6�����<����������������<�6<����>�4��83;G�7�4����65�<��5E�4;�����<H��4�8��<���<6<�83;>35�57�<�>4�58�>���<��<�65��E6�57�������7�;�5�<�I�J�KH�G�87�4��<��L87�8�<�83;3����M�873G�8���6<H��;�53L8��3<��<�58����<�83;3������<�5�H����74�>7NE�53�F6��53�<���586�574�5��5�65�����7�����8�4���H�>�43��<7L5��5��3<��O68�4�<����������P�Q743�83;>35�57���<�����56��5��83538����83;3�65�>4�G�N7�83�F6��>43����65�83;G6<7�G������86��3�>�4������57�<7�53H�<��R5��5��<7���8�35�<����@ST�83��<�;6J�<6>�4�34���86��F6��4�374�H�>34��5��H�83;G�7�������<74�7�<�3��3<�>43G��;�<���<743�57�<7�5���<H�E�5��;�57��<6�5��������8��8�3�����4�G���>�4�����86�4>3��<�83538��3�>34F6��F6�7�����E4�3�����3<�96�<3<P�M��<���������������>6����<�4���5�4��34������E�4�57�<�>43�6873<�<��R5����74�7�;��573�F6��3G7�5��H�83;3��<����8�<3������6�4�5�3�F6��4�<6�7����������E�4;�57�8�N5�������6�;���P�U5����;6<�3�K�<���������T9�G�5���4�3<�7�T73<H��5�653�������3��E�4;�5�F6���5�VWVV����T�5��4�X35�Y6;G3��7�4����N�����6�4�5�3�3�>6�F6��83;3��3����;�5��5����65�<��38�������<�83;3�65��G�G����;6J�835<6;����>34��58�;��������53�J�������8�4��O�H��<7�����T�4�>43���5��������E�4;�57�8�N5�5�764���<�5�835743��������<��������������H��57��6�;�57���4��83538����83;3�65�G4�G�Z������4�5��;>347�58��H�E6���>4�8�����83;3�65�>6�57��9�8����3<��58�<743<H�>34����3����$$#[#\#]�%$#�\�\"�#����$ ��̂" ����_����$#��,�+]#�̀a(�],a�-1�����<�4�;L��8���<7��G�G�����T�<7�5���4��<��5��<7���8�35�<�<3G4������6�4�5�3H�F6���3�835<���4�5�65�G4�G�Z��;���8�5��H�8�7��3���3�83;3�653�����3<�;�Z34�<�E�4;�573<�F6��



�� ��� �������	
��������	����	����	���������������	������	���������	���������	�����������������	��������������	�������������������������������
��	����������������	�����	���������	����������������������������	�����������������������������������	��������������	��	��	������	�������������	������������	���������	�������	�	�����	���	����	���������������������	�������	�����������	�������������������������	����	�����������	���� �������������������������	����!���!����
�"���	��������������	�����	����� ���������������������������	�������	��������������������������������	�����������������������#	���������	�����	��������������$%&'������(�����)*�	��������������+����������,��-���������	�����������������������������	������������������	����� ������	����������	������
�"������	��������	����.#������	��������������	�����������������������������������������������������������������	�������	������	���������������������������������	�����.�����
�/������������������������	�����	���������	����������������������	�������	�����	������������	������	������	�������������
�"������	���������	�������������������.�����������.��,�����.�������	�������������!���������� ����������������#����������	�������	�����������	��������������.��� ��	������������� ���	��	����������������������
��012131014 567898:8;<=>4?@A:6@6B7=9=>14C�������������������������	������������	���	������	������������� �����	�������������	���������������������������������������	���.�	���	��� ������������	�����������!	�����������	��	����������	��������	��������������	������	���������
����	����������������������������	����������	���D���=E4F8>6GH=496:4=;=I64"������	�����	��������	���������������������������	�����������	�������������������������!�������������������
�"�����������	�����	���� ��������	��� �������	��������������������������������	��������������	�� ����������	�����������	�	������	������� ����������������!���J��������������������������	�������������	�����	�����������������������
���(��#	������������	���������������������	������������������	������	���J�����������������������#	�������������������������� ����	�������������������������������	��	�����������������������������������	���	��K���������LMNOPQ��������	���������RSTUVWSXY&'SZ[YW&\V]̂%'�����	����	���������	�����������������.����������������� ����	��������	�	����������



�� ��� ������	
�����	�������	�����	�����������������	�������	�����	�������������������������������	������������� ���!�"� ��# $�"$ #���%���%�#�&���'(����)*���&$�+��%�'(��#�,-���#� ��*$��%��.$����(*$�/	�������	�����	����	��0	�������1������2����	�	���2����	
�����	�����������/��	������������������	�����3��	����������0����4���	�����5����3	����������������67�8�����������������	�����������������������9��������4	�����������5�/����������0����	
�5����	��������������������������������	�����1������	����9��������2������	����	�	��������������������������	�����������������������7�:�������������������3�2�������3�������2���	���;	���������������	
�������������4��0��������	������	�3������	���	���	�������������������������������������������7�<���������������/	�����������9����������4��9���	��	��������2����������69����=�5����7� >?@A?BC�D�E����	���	�3�F	������	�������:��2��GHIJKLMMJLB GNOPQRSSPRBTUBVUWXPUY@ZUB[�8���������������������5�����	�����������2���������������������2��3����������	��������������6������������	���	7�[�8��<��0������������������4������������������������
��	�����	�����	�	����������������������2�������������������7�[�F�������6�������2��	���������0�����
��	���0�\�����0]��4��������	
��	������������������������5����������4�����������4����������������=�����7�[�E������������	���	��������5�����	������	����������	2��0�������������������2����3��	�������������6������	�������������7�GNOPQRSSPRBTUB̂?Z_RB[�:�	����9�����F	��E����	�����
�����0���������	��������2����������	����������������0�����̀a�����	�����	������	�������������������0�����������	��������	��69�
������������	����5�b���������4�	���
�4���	��3���������7�E���0���������	����5	��6���������������9��������2��������	����	���	��	������	�������������6�4����7��[��8������2�����	�����4������
�����0�\�����0]������5�������
�����������0�������3���������������4�	���������7��[�<��������]�����	�������	�����������������������4�	������������	�������	�5�����	��	��2������
��0�\�����0]��	�������7��VLcV>JMJLB VRAdXPSPRBTUBePSPUY@ZUB[�E����6�����4	�	����������	���������9���	���
��3�����	���4	����	�����	�����	���������	������	�����	�������������
�����0�\�����0]�7�[�8	�����2���/92������	����4���6������������2�������������	���	
��	������	�������	�����������������������4�	���������7�[�:��������������	�����������	����������	������������������������������2	�
�����������6����������	���	��	�����������	
��	����������5�5���������2�������0��5���3����4��	7�



�� ��� ������	
	�������	������������������������������ ������!�����"���"��#�$�����%������&��"�$�������������'�$!�����(����)��&�����&��������*�*�"�����"�$������#����*+��$���,�����-���������������$��������*���&��%�"���*�����#�����.��$�(���)��-��$����������-�������$�+��/����&+��$��"������'��*����0�"�����-�����"�����$�$���"����"���"������������$�$���!��*���"�"���������-��"�$����-�����������1���&��"�$�"��(��2���3�/�*��456789(�:;�<���
��
=>����>?>@�)��-��$����"���A���$$�+��"����&�������"����&�����������"������$���$���B���$���,���"������"� ����$���-���������*���"������*�*�"���"��C0&����D-����E(�'�����*����������&���������������%���"� ���������F$��$��������������%�"������GFA�$������������"����&����,�����������C0&����D-����E�����A�����"��������������������-��������-���������GFA�$������A���$$�+�����"�����������"�������(������A-����+��C"������������������E������ �������,����������!,�������A�������������������������"����&�������������"���������-�������-�����"������-��"�$$�+��"������*�*�"������!��1�����������"�������������-���(�)��-��$������"����������"�$�����$��������"������&����-�����*���������-�H�������������������%��1���������-��$�����!�����$����&�������������,������1����"��-����!�$�����,��������������-��$������"�����������������������������"���&���-���������%�������-��-��"�������"�����-�H���"�*�"����,������$����������!�I���#�������-�����"�$��"����������-��"��"�H��������*���"�����,����(�)�����������������-��������$���G����456569�����$�����,������!�$!��"��,���������!,������������ ��$�����������-��������������������&����$���� ���������%���"���-�&���&������"��������I���$���"�"�"���������-��,�����&.��$����$��������&��������&����������������������������������-��$���#������%�������I������*�I�(�0����&�������-��$����"���A���$$�+����������������*�*�"������C0&����D-����E������1��-�B,��$���������%+�����-��,���������!,�����"�"�$���������-��"�����������-�������������A���������������"����&���(�
;�JKK>L	��>�����L	�=M�K��N��"������-��������������������!,��������"�$������������$����&����&�����!������������-�����*���������������"���&�����������������������-��������$���O���"���456569����"�$��,����A�������������!�������������-���������"������������������$�����"�"�#��,������)$��"������!�#���$!�����&�����-�����",����������-����������%+���������!,����������$�-����������!������������,����A���������&�����"������������������&�������P�



�� ��� �������	
���������������������������������������������������������������������� ��� ���!��� "�#���������������$%&� ���������� ����'�������������������������������(����������������������������) �������������������� �*�������������������������+��*�����"�,-���.�'����/0"1��)��$%&� �������������������������!��������� ���������������2��������������������  �*������������������ ���"�)������������������������������ ������������ � ����������������������������������� ��3*���������������������3��������%��2������������������ ���������&��������������������������������� ��������(��� ����������������������'���������������!����� ��������������"�� �4�567
�89�:�;������46<	=<>�?������������������'� �*���/�/�"����@A@A=<��)���  �������2�%�� � ��� ����  �������������������������������������3�2��������&����������'������������'���B����$%&� ������ � �� ���  ��������!���� � �� �� ���2�3�"�,-���.�'����//"1�)�������������������������(��������'������������(�����  �������������� �������(�������������� ���2�3��B�������3����������(����������� ������ �������'�C�������%��� �����(���



�� ��� ���������	
��������
	��	��
������	��
�������������������������	�������	�
	�����
	����������������� ���������������	�	�� ��!"#!$�%
	������������&�������'�(�)*)*+�,�-�����.����
����������&���������������������/���
	�
��	0�������������
��	��������������&�(�����&�1������	���	�������	�	���������������
�����	�����	���������
�+�.��������
�����	����0�����2	
����������3�1�+�.
��
����1��	��������
�(�����3�1��	���������������/	������������	+�45�
�6��
��)78�.���������������������/�

������������	���������(������������/�9�
���/:������	�/���
����	�����������
�1�
��������������
���	������
�3��	�������������	���	���
	����	
��+�%	
������
�1'������	������1�����������
�3	�����(�&�����	���������	(�/	������0���
�3������	����&�����������
	���	;���3�����
���	
�
����������������3�3����+�



�� ��� � �����	
�������������������������������������� �!�"�#��$�$%�&�'
		��(��)��������������*����+������������!��������,�����!���+��*,��������������!��������#����-��+������.�����"���������������� �����+�������������������������#��� ���������*�!*������+����������� ����.��������!�������/���.��%�0����������*�1�������� ����2��*��������!������������������.�����"������+.�3��!���!����!�+��!������#�!����2���������������������������� ������!���4"������� ��������������!�+�������� ��+���%�56���7� �����8%9������	
��:��;�����"������������������������������ �!�"�#��$�$%��



�� ��� �������	

����������������������������������������������������������������������������������������� ��!��������������������������"�#������������������������������������������������������$�����"�#������%�������������������������� ���������������������&�%�����$��������������!�������!�������"����������������������������������������&���������������������������������������'������"�()���*������+,"-�#����������������������������������������� ��������������������������������������������������� �&������������./�����������������������������������!���������"�#�����������������0�����������������������%�����&���$����������%��������������������!���������%��������������������������� ��������������$�����1���"��������%����������������������������������&�������������������������������������������������� �"�� �2	3�4��56�7�8��������2�9:;9<�=�������������� ��������/�&�+>+>"�?@A@5@B@� C94D9��	E:�F	9:;E�9:�
�G�;H�:	��G��:�9G;4�
9G�#��IJ�� ��K�����L���������$������������������������������������ ������&������������./��������������������������������$����������� ���������� �"�8����!������������/&������� ������������1��$��������$��������������������'��������M���������������� ���%���������$������&�������������������������������./��������� �����������������������������������



�� ��� ������	
����������������������������	����������������	��	��������������
��������������	������
����������������������������������������
�������������	
������������ ������������	��������������
	������!�������������������	���������������"������������������������ ����������������	�����
���
�����������������#������������������������������������
���
���	�
���������
��������
� 
�	�����������	������������
		������������������������������ �������#�	������������������
����������
�������������	����	������	���	��������
������������
���������������������
�������������������$��������	�����!�����%��
���&������
������������������
���������������#�	�������	�������
�����
���������������������
���
�����������	��	�����	�����������
�������
���#�����
������������	������	���	�����������������������#���������������������
������������������������	�������������������������' ()*+,*-�.��������������������	�/�#�&0&0��123212'4567'89:'7;7<9''=��>
��������������
�����������������$��	���
��	����?����������@����%��
���&AB#����������������
������������������������������������������������������
��������������������(CD)EF'GH'I'J�	��	�����!"���		�/������
�����������������������'



�� ��� �������	���
	���������	���	�����
	�	�
��
������������
�����
�������
�����	�������
	����
	���
	���
�	
��
��������������
�
���	���������	�����������
��������������� �!"!#��$!"!#��%�&���#' �"��%���() ����*+,����-)! !./�0���.1�
�2������
��������������
3�
��
�����4�����������	�	�	�����	��	5�6
�����
�����
����������6�
��������	���	�����	��������
	��
�
	�������������7����	�
������
	�8����������
������9�����
��	
�8�
��
	���	��
��
��2�
�
������
3������7����6�
�����
�����
�����
5�	��:�	������;���6��
���
������
��
����������	��	���������	���
��2�
�
����<�;�
���9�5�
	�������������������:��
��������
�
������
3�

��
�����������������
��
��	�����	��	��������������
	���6��
3����=
��	5�;����
�������
�5�	���68	��	��
�	���	���
�
�����
���	������
	�
�����5�
�����	��:�����������
�����������	�������	�������
����	��
�.� !�(#�$��%��"!�$�$�$��>�!.#?�)� ��&����%�*@#� �$�%�+,���/���������$��%���) !�"!)�%���������	��
������
��	�����
�
	���
��2�
�
���A�	���	���	�
	�8�����
���	����4���������	��	�2��
	��
�	
6����;�2
�����	��
�BCDCC���B�DCC���	���
3�
��
�����	
���:�����������
��E�
����	5��	����
	�	��D�F���9���
�����
	5�G�	
�5�H�������;��
��	����7���
���������	5�2��������������������

�9���� �IJKLMKN�O�$����#"!�%���$��*+,����-)! !./?�PQPQR�STUTSTUTV WXYZ[LVZKVX\X]K̂V_%� �"#  !$#�"#(!��̀��"#��%���!�!.���%�a� $b��$��*+,����-)! !./?�&�����������)�"!#��c!� .#��%���	������
�	�	���	�������
	5�����
�	
�:����
��
�����������	�
	�
��
	��
�����
	�Id\JYXVefVgVG�	
��hi���
�j�����hV



�� ��� �������	��
����������������	
������������������������������������������
����������	�
�����
���������
��	�
����������
�������	�������������
���������	������������������	�����������	���	 �������
����������������������������������	�����
���
	������������	������������!�����	�������������������������������"�������
������������	���	���������	������
������������������������	�
������������	�
�����
�������������������
��	�
�����������������������������������������������������������#�
������
������������"��	
��������������������������������������	��!��������
�����
����������������	 ���������	�����	����������
 ������	�����
����������
����������
������$���%
	�������������������
���	�	����������
��������������	&�������������
�	��
�����������#���������!���
	����������������
��'����������
	���������	�������
��(����������
��
�	��
������	�
�����
������������������	�������������������	�����������!�������������������������������'����������
���	�	����������������)*+,-+.�/010232456780231039:;7<03=>6?6@AB3CDCDE�FGHGFGIGJ K*L+MJN7320;OP173>7?@031083?054??614354??02>4P103783QO20439R7273:;7<0A3SO03203T73<O08@43OP3�	
	��	����
��
���������U��������V	
������V�����!������
���������
 ��W�	
�����
�����
��������!��������
	������������	��	���������������������������
���	�
����������V����X�Y�YZ������	����������
����������������������������������������	��������[�\�	������]����!����
	����������������
	���������'�
��������)̂_*̀aJIbJcJd���������[�����J



�� ��� �������	
�����	�������������������������	�������������������
����	�������������
����������������	��	����������
����
��
��������
����������������	�
��������������������������������
�	������������	��	�������������	������������� ��������������������
�	��!�	
�������
��"������
�#
�������
�����������	�
�������������������	����������
������
��������
��
�
����$�	��
���������
������������
�����
������������
��������������������	����������������������	�����������������������������
������	��������%����	������	����������������	�
������	�����	�����������	�����������������	���
��������������&
��"������
��	�����!�������������������	��!�'
���(������	����������
�
�� ���������������
���
������	����������������	����������
������������
�����������	
���������������������	����	��������������
�	��	�������	�����������)*������
���	
����������+������,���
����'�����������������
�����	��������������
���	���������������
���������-.���
��������
�	��	�������
�����������������	���������������
�������	����	�����������	������%���������������������������	���
������������������������-��
��.������/��$���������������������������%���	���������&�
���-����������������
���������������
���������������'�����0��	����(�	���	���������������	�
�����������
���
�
��
��
������'�����	�
���������	
�
������������������������%��������
�	�������&�
���!�'�������	�������
�
���������	��������������������1234536�(�
���������������	���������7)7)��1892:;<=><?<#��������
�@�	���<



�� ��� ������	
�
���
������	��������
��
���	������������
���������
�����
��
������	��	
��
���������
��������	���
������
�
��
������	����������������
�������
���
�
�	���������
�	�����
�
��������������������
��
�����
����
��
������	���
����
��������������
��������
�
������
������
����������
����������
�	�������
�
�� �
����
��
������
��
�����������
�����
���
�
���
������	
��
��	�����������	�����	������	���
��
����!���	������������ �������
	��
�"��#	�����������
������
�����
�	���
�	�����	
�
��
��
���	
�
�����	���
�	���������
���
��	�����
������
�����
�	
�
�����
����
���	�
�
����� ������
���
����
����������
������	���
�	���������
����������
��
�
����	
�
���
��	��������
�
�������	���
�����
��� ��������������
��
�����
�����
���
������"�$�������
�	
����	���
�	�
��
�������
����������
�
�	%��
����
�����
����
��������
����������
��������������
���
�
�������������
�
�
�&'()(*&+&,+-(+,&+,,./0&+1+-(+&,,2+'.+34)56(7+846+9,:0)4;+(':<+(,+=>?&@&6:&A.0B+4+=C64)D(:&+E&1&B+A.(+('+.3+03':���
�	��
���
�	��
������������
����
��	�����
�����
����
������
�������������������F���
�����������	�������
�������������
��������	�������	�����������
�,4+G434G(+G4)4+=����
����B7���HHHHHHHHHHHH H IJKLMKN�O������
�������
�	�����F���PQPQ"��$��
�	
��
������
����	�����
����
������
��
���
R�
��
������
�����
�
������
�� �
����
���
�	�������	
�
����
��������	�����	������������
��������������������
�������
 �
���	��������������	� �����"�$�	����
����
�
���	����
���������	������%������
��
����
���
�	���ISTJUVHWXHYHZ��	���
�	��[������
�H



�� ��� ����������	
������������	��������������	�������
����	�����	����������������������
����������	����������������������������
����	
����
����
���������
���������������������������������	���������	�����������������
�����
����������������������
����
����
�������	� �		�����	��!�������	�!���
����"���
����
������������#�������������������	
���	��������
��������	�����
����
��������
�
��������������
������
��$������������������������$���	���������������	������������
�����������������%&&'�����������������������	�����
��(����������
	����#������
����	�������������������
��������"�����
�����
����)�*����������������������
��
���
�����������	�����������������	������+���������	������������#�����	�����������"�����
��	�����������������)�*������
��(������	����,�������+�������
�"����������
�	
������,
	���	������
��$��
����������	���
����������-
�
�������������������
����
�������������������	
�������	�������
�	�������
�����	����
��������	����
�
���	�!���������������������
����./01234567879:��;<=<;<;<> ?@ABCDE>F>GHIJKLEDCMN>GH>OBPGJDLPK>-
�
���������	����
����
��������������	��������	���
�������	����������������
�
��������
�
������������	���	��
����#�����	
����
����
��������
����	��������	��)�������������������������������,������������
��������	�����������������������#���
�������������
�����#����	���������	�������������,���(�	�����#�������������
�
��	
������������
����������������������	�������������	����
�����#������������"����������������������
�����#�
�����	��
����	
����
����
�����./01234567879:���������	������
�����
��	������	�����������
����
������	���
��	��
�����
������������	�����
��	�����������#�����	
����������	�����
����
�����	��
���������#������
��������	
���������
�����	��"������
��	��
������������	���������
�
�������������
�������
�
��	
��������
����	��������������������������������������	
����Q����
�������	�����
�������	
������������
���(����$��
���	
����
����
�����./01234567879:�"����
���
�		����������������������	�����
������
���������������#��������
�����
�����(�
�����
��������./01234567879:��(���������������������������������������	�����������#�����	
����
����
�������������������	��
�
���������������	��R������S%���
�����*��
�����������(����������+������	��
����
������
����	�������������������
��������������������
�������������	������
�
��	
��������
�������������$
���������#������
����	
�����
���������
����������������



�� ��� �������	�
������������������������
������	��
�����������������	��������
��	��������������� !�!��"#� "$�%�#!$"&!� !�%"���'"�'"$"�(!�'!$ "$�!%�"%��)�%�(!�'*+��(!�)",!$�!� "(��!��$!'����'�$�&*�)�� �!&'�-��.���'$�(*� ���/*!��!���$0!��!��%"�(!#*� "��1�����2��)"3"$&��)4�5��)"3"$&��)4������6$* "5�&�!%�(!�"#"0!5�7"�"�8#"0!�&��4!�$!'��"(��9�7"�"�8#"0!�:��4!�'%" !"(�-�;<=>?=@�A$�'�"�(!�%"���0!� �#"��1�5�B�B�-�CDEDCDFDG HIJ?=K=LMNGO!� $��(!�%"����� "%"����!��(!�%"�6P,$��"5��!�)"��$!"(��*��!�'"�����(!"%�'"$"�(!#*� "$�(�6!$!� !����� !%!��!%",�$"(���"�,"�!�(!%�%���$�(!�"#"0!�/*!�!��6",$��"(��'�$�%"�'$�'�"�!&'$!�"�Q0!$�R�#*$"�SBT-�U� !�%*#"$��*!� "�����*��VWXYZ[\ZX]/*!�!��!%�!��"$#"(��(!�'$!'"$"$�%"��,!,�("��"��&'"̂"(��(!�*��'!/*!̂��!�'!� P�*%��'"$"�/*!�%���0��� "� !��(��6$* !��(!��"("�&�&!� �-��O�!#��:�$"5�/*�!��!��!%�#!$!� !�#!�!$"%�(!��_��̀��a������$#"��b1�!��!%�&!��(!��!' �!&,$!�!%�'$�&!$�!��*!� $��(!���� !%!$c"�(!�"#"0!�!��!%�U�*"(�$�����!%�6���(!�$!*��$�"�%���&!d�$!��VWXYZ[\ZXe�9�!���#!$�"%���� !%�����#��"�'$!'"$"(��"�,"�!�(!�"#"0!-�U� !�!0!� ����� 1�����d*$"(�� "� ���"����"%�!��� !$�"����"%�"(!&P��(!�"* �$�("(!��(!�%"���*("(�(!�f*� �-�U%���� !%���������	�����������g�h����i������	���h�h���	�����������j���������������������
�	�(�6!$!� !��,!,�("��/*!��!��$!"$���!��!%�����*$��-�7���!� "�������" �0"���!�,*��"�(�6*�(�$�!�� �(��!%�'"c���*P���&'�$ "� !�!��!%�"#"0!�!��!%�&!(��-���;kl<LNGCEGmGnWeYo[p]7"�"�8#"0!G



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

����!"#$#�%�&'()*�������	��	�+�	�����	������"*�"'$#"�,$)-(�������	��	��������� ���.�(/#(��0�������	�
����1	���2���3�4�56567�89:9;9�<=>?@A>�<=>BC?DEF>�@G�HIJIF@�A<E=EDK�L��MNOPQRSTUVWVXY������	�	�����	����

	�����	�	��������
����4�	�������Z���
����4�����[	�����	�1����������	����	��	
��2�1	�2	�	��������������������	�������4��������\��Z�1���[����4�L
��2�1	��
��	��	�	���������2�����������3����	�+��������[	�������	2��������
����4���	�	��	��]�����̂��������[��
���[����_����	�
��̀ ������	
�̀ ����4�[��+���1	�	���������	���	��������4��	���	���[�������	��	��
aPWSbcRSRdSReSVfOWRgVRfXRSRdXWReePSRfSMNOPQRSTUVWVXYhS�89:9;9:9� <'�i((%�'()�L
���������
����1		��������j
���	������ ��MNOPQRSTUVWVXY�����
���[��+��	�����	�k�����l��Z�
��̀������	
�̀�����0�[�����7�Ll���	��m��[�
����[��+��	��������1����	�
��̀������	
�̀�������	�������	[����1������	 �����
��̂������	
��+�n��[��+o�7�L��
��]�����	
�k�����l����	�	������	������	���������	
����
��	�1�����	������	
��+�n��[��+o�����������1	�	����
���	[���7�p�Z�	���\��
��[�Z��\���	�
������������	������[� 	�	�4�[���	���	��[�
����	�
���]���������
	���	�k�����l��Z�
��̀������	
�̀����4�	��1������������	

����������	]����	�+�2���.$q�'"�8r�s�t�����[	������	�k���	
	�\��	��k�����2�1	�



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

��%�������%&����	����	���	���
�	�!!���	������
	���!�	�����������	�����'()*+,-./01023�	�����!�	���
����
������	��	�	����#���	�������	4������������ �
��	���������	����������!���	�!���%���
���������������

���#�#���
����
������
����#���
�	����	������	��56768696: ;<=>?:@=:A<B@CDDEFG::���
�	�����	�	�����!���������	�H��	��
�������������������	�����������	�&��	�������
�&�������	�����������������������%��	��
���������������&���	�����
������	��������4	����	�����%���������������������	�����
��������� �
���	�!����>I:;<=>:@=:J>?K=C<EL>DEFG::���
�&�������	�����������	�!�	���
��	���
���������
�������
�	����
�����	�	��������	���!����������
���������	�����������������������!������	�!������	�	���������!�"������	����	����	��������	�%�������������	����M���	���� �	���������	�����	�����	��������������'()*+,-./01023���	��������N�����O����P�����	�	��������"���������	�����������	�&������
����
�	�
��&	����#����������
�������
����	����"������	� �����
�������
����
��	����������	������������������	�����	�����#�	�������!������	��
#�����	������Q���	���"�����	�&�����
���������	�����
�����������������������������������RSTUVS��%����	�#��	��������������������� �������������������W������������4�	���������!�$���
��������������
��������������	�!
��	��������#��4��	�H��
��&
��
����	��#�
���������$��
���
�	�R���
����	���������
����XS��!��!�$�������S���RX�������	��Y���
���������
����������������
���	��
�����������	�����������	�
���������
�������
������	������
����	��������������
��������!���������
���	�
�����������������
����%����������
�������������������������4���Z
�������
�	�	�	������	��������
�������������	��������������"�����������������
�	����������	�%�#��	

��������"��������
�����	���������	���	���������
������������



�� ��� ������	
��	��	�	��
����������������������������������� ��!"#"#$%�&'���( ������ )���������*���������)�������� +�����, -��������.��� ,�����/�������%������� ��( ��.,��0���.��1������'����������,2��'����'���3�� 4�����.�����&'�����2��'���5'�����.�4�%�,,������5'��%��������)��������������,���������.��,��5'����,�6����������������� �����&'��,��� �������6',��,�����5����'��%������&' ������� ��&'��� �7�0��'�7��)� ��,��� �����,����, �����0�� �7�0��'�7����,���,��� �����,����)�2�%��'�5, ��������������,��)'�� +�����,��)�������� +�8�����9:;<=>?@ABCBDE�'����'��)�������������������� ��( ��.,�����6������, ���� � ���#F%�����,��'�,�� )��������� �����6�� ����������,���7��6���������'�����,��-G������,��6'�� �,����� +( ���������.����0��,��7�,���2, ��%������5������������� ���'��������-���������,����,'�%�����. ��������5�-������������������ ,���� ���,�0�����6�� ����0����'��,��8��,�5����������)�������� +��&'�������������',������,��,��7�,���������+. ��%����'��������3 ����5������,���������� ��!"#"#$%�����������+�&'����������5����������'� , -��'��HIJKLMN�����,����&'�����)�������� +��5������2��3 ����,��������������(26���8�O����,�'�����,�HIJKLMN�����3 ��������'���)�������� +����*5� ������,���'�,�����.� ����3 ��6��%������5����������)�������� +�������.��5���� �����������������������5��������.������6������+( ����&'��5'�����������P ���8����� �5������������ �����&'��,���� �����6�� �������,��6�3��3��2�����6G��,��,���, ������������5����,,������,������5����.,������,�����������2�� ����5��5 �����,����',��������,������ ,�� +��0�)�������� +�8��������	
��	�Q	R��S
����������,������������� ,�� +�����9:;<=>?@ABCBDE%��( ����'����(�������,��'�,���� ) �����&'��,������ ,�� +�������-+�������5���� ������������,�� 6,��TU%���-+��5���,���'�,�,���5��������������� ,�� +�������'�����0�V�*� �������3�� �����0����'���8����,���,�.���� +�����,���.�. �������� ,��������������� ��&'��,������� ��5� ���&'��������� �����5����O����V6�3��W �X��5����5����,������������� ,�� +��5������2��.�������,��7�,�������5'���8����������������������������,�4�)�����5���'�� +������� ��!"#"#$%�&'���,��,��7�,����5'*���������)���������������������,���,��%����������,������5'����������3�,�� ,��������5�����5������ �����,���3�5�� -�� +�%�5����5����� ��������������������'������������ +����� �����'���7�&'���*�� ��8��



�� ��� �������	
���
��������������
�
���
�������������
��������
��	��������	���������������
��������	���
�������������������������������������������������
��������������������	
�������������	��������	�������������������
�������	
������������	����
�����������������������������������������������������	���������
����������	����
������������
������ !�����������������
�	���
����"#$#%#"#& '()*+,),&-+&.),&/()-0*1),&&����������������������	�����������	��
����	
 ��
�������
��������	�����������������
	��������	��	�����������
��������	������ ��������	������������������������	
�����������������23456789:;<;=>��������	����?����������!�
�����	�����
�������
��������������
	�������������������	��
����	
 ��
����"#$#%#"#$#&@A1(B**CDE&-+.&BF0BGC+.#&���������������
�������������������������
�
����������������H	����
������ ���
������	�������������
��?�������	���
������������	
������������������������������������I�
�
������
��	������	���������������
����������������
��� ��������������J��������	���
�	������
?������K����
��LMNMNO��P�������Q������
�����23456789:;<;=>����R�������������
���������	�������2�����>����� ������������������������������� �������������
���I�������������������������
��
�����������������
������������������
�� ������������S���
��T
������������
�����U	������	��
����	��	��������������������������������������	������������������������������
��	������� ���	������
������������	����������� ���� ���������������	
�����������
����� ��������
H����	��� ��������������	�������
��������?!�������������
���Q������	��������������	����������������V�����W�����H��
����
���������
����XBY.B&Z�[�\����
��������]������������������ ����B̂,+&.0EB(& _)E*+E1(B*CDE&-+&.B&,B̀CB& _B(B*1+(a,1C*B,&+E&+.&BFB̀+&bcdefghbeijkilfih ������
�����
��?�������
��������������?�������	�I������������	������������������ m�������
����������������
��������
������� ����������	����������������� ���� ���������������	
��������
��������������������� ��������
H��������������������	
����nN��
	�����
��
�������nNo�pH��



�� ��� �������	
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� ������������������������������������!��"#����������#�������������"#���#������$������!�����������#��������#������%����������������������#��������&��'()�*
�+���(
� ��������������,����$� �����������-�����������������!���������� ������"#�����#����������������������������������������������"#����������������������#�����."#����������#�������$��/�����,0���������!���������� ����������$�������������������������1�2�3/�������4�
5�� ��������������������������������������������-�������������.,��������������� �/����#�������#���6��������������������������������$������"#������#�������#!���������������#��������������!�������"#��#$��������������������� ����789:;9<�=�������>?@?@A��B��#C���$��������,����#����-���������.��6�������������"#������$��$#�������������"#��!����C�����#�������������������� ������������������������������������������������!#����������������������������������#�������!����$�����6���D�������"#����������#��C����������$����#����������0��������������6�������������������/��������������������#�������������E�������F��G�������������������������������H�����I������$�������������������!�����#���������������������� ���!��"#��������������#�������$���������������������������� ��������#���������������$�����#��#�����,6������#����������.���J�����,��������������������������������������������������#�����,6����������-������������������#���������$������������"#��#�����,��$�������������������$���������#������"#�����������������,����������#����G��������������������������#������������������������$���������������,6�������������#���������������������"#�����.�����#�#�����!�����������������������$����#�����,������������$����������!�"#���������-�����$�����������"#�������������������������B��#C����1?����������/�����������������"#������$������������������������.�#���������������/���$��������������������������!�����$���������#��������J�����,��$����������������������"#�������������������������#���������������.������#�������������������������������������"#������������#����$������K������$���������



�� ��� ������	�
�����	������������������������������������
������������	�
���������������	������������	�����������	�
����
���������������������������	�
�����������������������	��������������������������������
	 �	����
	�������������	�����������	�������
�
�
����������!���������	������������������
�	����	�	�������	 ����������
�
������	
�������������
�"���	������	����	���	������
������#����
������	
�����������
	����	������
������������������
�����$�
���"� �������
�"���	��%&����	�����	$���
��������'	
������������
�
�
����
����������
�������	�
���������(��#�����
���������	���	����
��������������'����%& ��������	
��	������
��#	����������"���������������
�
�� �
����������������!��$	�%����
��������
��������
��
���	���	���	�����



� ������������	�
������������������������������������������  !"#$�%&�'()"&*)*� � �+�,-./-.,01.����2����������3���������� 4����������������"5678.��34�9�:�� '-.,01.����������������������;0-175<�=� *>�/-.,01.���$�,�<,0?�@��������������������A��������������� ���������������������������BC2�������DEFGHIJ KLMNMOPQ� (01/.<1���01�R���S������ 0,T��==U==UVWVW� "�-8.���)�X0Y7Z.�[2������������������������� &<Y-�6��R��������2���������� ����S������*��76����������� ���� \]�$,Y7Z76�6�-̂0��">�<Y�1�Z0,01� 10�-0��7_����� �,Y7Z76�6�".<67,7.<01�"̀5a.�10� 601�--.������� �,Y7Z76�6b��70a/.�)�10-Z�,7.<01�;��.-�/�-��0�� ,�70<Y0� =�@��������������A��������Q�c���������d�e������������ �������������������S����� ���f����� ����������� 2���������e��� B���Q�gU���� ������������ ���h�������� ��������� �����i���������� ������� �������h����� ������������� ����h��������� �����Q�V�d����������������h��� �������Q�c���������d�e������������ ����������j������h�� ���C������� �������� �����k�d����B���������� ���h�����C� ������Q�gU��dlm����h�����nQ� g[m����h�����oQ� n�c������������e������������� ����������������������Q�c���������p���h�i���� ���������� ������Q���d��f������q���� ��������S����Q�r���l����������h�����rQ�



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

��	��	
�����

����������	����	�����	
� �����	���
� �����������������
	�������	� ��
���������������	�
	�	������	�� ��  ���
��	��	��	���!���
	�� ��	������	�	����������	����	�����	
� �����	���
� ����������������!����
��	�� 	��	�����
�	�	��� ��	������������ 

��"�	
�����

���������!�������	��  ��#	���	�	�
	� ���������� 	������	��� $�%����	��
	����	���	�	� ���	��	��
	���	�����	����������	����	�����	
� �����	���
� �����������&���������� ��
��	��	��	'��
� ����������
����	� 
	���	�����	����� 
	����	����� ��(	�����#���
����	��	�

��	�� 	
����	�"����
�	�	�����������	����	�����	
� �����	���
� �������������������	����
� ����������

��	� 	
����������
� 	�	������ ��)	��	���	�	��	�������*����� ���*���	�����

	'���������	� �	�	�	����
	��
	��	��	���������	����	�����	
� �����	���
� �������������	��������� 

��	�	
����	�"�'� �����!���	��	�� ����
	�	����	����� ����	��������� ���	��
	����	���+����	��,-����	�� 	���.��	�	������ �	�	�
	����������� 	������	��� /�%����	���
����	�"����
� 	�	����	�	�����	��
	� �0��	�	�!
	��	���������	����	�����	
� �����	���
� �����������+���	�	������	�	
� 	�	��'��
� ������������!�� ��	
��	�����	� 	������	����� ,1�)�������
	��	��	���� ���	�������	����� ���.��	!
����������	��&���������� ��������	��	����+���	�	������	�	
� 	�	��'��
� ������������!�� ��	
��	�����	� 	������	���1' 1���%	��	����	����� �����	����	��	�� �����������
� �	�	2����
� 	�	����



� �������������	�
������������ ��
������
	�
�	���������������������������	��� ��
������	���������
������������� ��������� �������	������� 	�����	������ �
��������� �!"����� �!�#�����	���
�	��$����� ��������	�������	��� 
%�
�	�����
��������������������	��� ��
������	���������
������������� ��������� �������	������� 	�����	������ �
��������� �!"����� �&�'	�����	��������������� �%�	�
�������������(�������������)���*������ ���������� 	�����������	���� �������������� ������� �!"����� � +,-�.�,���/��������������������������	����������������������
�$��
��%��
��0����/��	���
�������������	���� 123453678�	�����9! ! :;



�� ��� �����������	
���������	�	�����������	���	��������	������ �! "#�$�%�! #�&'�'�()����*�#���+%�, -+#�.�%-/�#0)��0�.%/"�-/�!��.%/!*"" 1���2. �3#�"/��0#�00��#!#�-�2#�#0�!�0�"4#5#%2 -46 )�*�#�,�3�%�" 7 !/�-��.%/"�!��#�%�#0 3#%�!/-�+ ./-�!��"/�+%/0�-)��0�"/�+%/0�+8"� "/�9�"/�+%/0�!��#.%�" #" 1�:��;���0�"/�+%/0�+8"� "/�-��%�"/���!#+/-�!��� ,�0�!��<$�9�0/-�=�>?�@*��2#%"#��0#�"#�+ !#!�!��#3�"#%�./%�" �%+#�"#�+ !#!�!��#�*#)��0�"4#5#%2 -46 �!�7���-+#%�!��+%/�!�0�%#��/�!��A�=�>?�#�'B=�>?:�C/!/-�0/-�2 -4@*�%/-�- �2.%��"*2.0���"/���-+/-�%�@* - +/-�./%@*��9#�-/��"#.#" +#!/-�.#%#�+%#7#D#%�"/���-+���-+E�!#%)�./%���!�)��0�"4#5#%2 -46 ��/��-�!�-.�%! " #!/:�;���0�"/�+%/0�#.%�" #+ ,/��0�.�%-/�#0�!��0#�FE7% "#�,#0/%#��0�-#7/%�!�0�"4#5#%2 -46 )�.#%#�"/�/"�%�- ��? -+���"/�+#2 �#�+�-��?+�%�/-:�G/���-+#�%�, - 1��-��+ ����*��#"�%"#2 ��+/�!��!#+/-� 2./%+#�+�-�!�0�#�*#2 �0)�"/2/�0#�"#�+ !#!�!��#3�"#%�/�-*�� ,�0�!��.*%�3#:�������0#��?.�% ��" #�!�0�.�%-/�#0�#0�.%/7#%��0�#�*#2 �0�-��.*�!��!�F � %�,#% /-�F#"+/%�-�"/2/H�-#./� �#-�2#0�!�-#�*#!#-)�4/D#-�!�0�#�#,��@*��+/.#%/���0�#�*#2 �0)�"/�/"�%�0#�, !#�!�0�#�#,���-�!�" %�- ��-�-*�.% 2�%#�/�*0+ 2#��?+%#"" 1�)�-#7�%����@*8�+�2./%#!#�F*��%�#0 3#!#�0#�%�"/0�"" 1��!�0�#�*#2 �0)�����0�,�%#�/�@*���-�+ �2./�!��-�@*I#�-��!#�*��#�#,��2E-�!*0"��;0�D�F��!��.%/!*"" 1��J:�$�%�! #�&'�'�()�2#� F �-+#�@*��-��4#�+%#7#D#!/����*�#�+8"� "#�!��.#-+�*% 3#" 1��"/��0/-�2 -4@*�%/-�@*��+%#7#D#��.#%#�KLMNOPQRSTUTVWX�- ���27#%�/)��-+/��/��, +#�@*���0�#�*#2 �0�-��F�%2��+�)�./%��00/����0#�FE7% "#�-��,/0,�%E�#�.#-+�*% 3#%�2�! #�+���0�28+/!/�!��.#-+�*% 3#" 1���-+E�!#%:��Y�#�,�3�.#-+�*% 3#!/�-��4#"��/+%/�#�E0 - -�.#%#�"/�/"�%�-*-�=�>?)�"/���00/�-��.%/"�!��#�"0#- F "#%��0�.%/!*"+/:�Z#�2�D/%�2#+�% #�.% 2#�-��-�0�"" /�#�.#%#�4#"�%�D*�/-�9�"�%,�3#-�!�0�"4#5#%2 -46 )�9#�@*��-/��.%/!*"+/-�@*���/�,#��#�-�%�!�-+ 0#!/-�� �"/�"��+%#!/-X�0#�!�2E-�2#+�% #�.% 2#�-��,#�-�0�"" /�#�!/�.#%#�4#"�%�0#�2 �0)�0#-�7�7 !#-�!�-+ 0#!#-�9�0/-�!�2E-�.%/!*"+/-:�[�-.*8-�!���-+#�-�0�"" 1��-����,I#�0#�2#+�% #�.% 2#�-������0�+ ./�!��.%/!*"+/�@*��!�+�%2 �/��0�.�%-/�#0�!��.%/!*"" 1�:�;���0�\��?/�A�-��.*�!��/7-�%,#%��0�! #�%#2#�!���-+��.%/"�-/�9�0#�C#70#�AA�!�+#00#�0#�F "4#�!��.%/"�-/-�@*��-��- �* 1�.#%#��0�2 -2/:�� �



� �����������		�
������������������������������������������������������� � !"#�$%�&'(!%)()� � �*�+,-.,-+/0-�1��2����������3����4�����5���� ���6��������!789:-�1356;�<6� &,-+/0-��������������������������� ���������=/,097>��� )?�.,-+/0-���#�+�>+/@�A��������������������������������4����� ���4����B����������������C� '/0.->0���/0�D��������������������E������� ����������/+F����G��GHIHI� !�,:-�J����K�������G�A�����L����(�M/N9O-�P24���������������������������4����B���� %>N,�8��Q��������������)��98��Q�����������������4����B���� ���� RS�#+N9O98�8�T,/��!?�>N�0�O/+/0� 0/�,/��9U����� �+N9O98�8�!->89+9->/0�V!7W-�0/� 8/0�,,-������� �+N9O98�8X��9/W.-�(�0/,O�+9->/0�=��-,�.�,�� /��+�9/>N/� �����2��������4����������C�Y�2���4�����Q���������4����1����������� ���2�������4����� �����C�IZ[I����� \����4�B������ ��2������ ����������� ���� �����4��C�H����������4��������������� 3K���]5̂������������� ��4����I�]5̂�_�H[�]5̂C�Y�2���4�����Q���������4����<����̀��������� ��������������� ��2����������� 3K���]5̂C������� a�6������������2������� ��������C�Y�2���4�����Q���������4����b�����B�̀��� ��������� ��������Z���� ��������� ���2���������� ��������� ������C�IZ[I�����



� �����������	
��	��	��
	��
�	�	�� �
�	�����	����
�	������
�	���� �	����
�	�������	�	����������	�������	��	� �	��	������ 	��	������� ������	����
�	
� �	
	����	
����� ��� �
�������!"�#�$���%����
�	
��	� �	��	������ �
������� ��
	������� ��������� ��	�� #�%����	
��	��	��
	��
�	� ����	����	��������
��"� ����
��	������������� �����& �����
�	���� �	����
�	�������	�	���������'���	
���� �(�������� �	����
�	���� ������	
��!"#!�$��� )�%�	� �	
����	��	���� ���*������+�,-�.��	��
� �	
	������	
�	����� � �
�������
����������
�	���� �
�����������	�	��������������	� �	���� �	��
�.��	� �	��	������ 	��	���������� ���������
���/� �$	0	
��$1"� ����.�%	�	� 2�	���3�1���4"#!�$���5	
	���	
���� �	��
���� �	�	�������� ���� �
��������� 6�7��	
��	��	��
	��
�	� �	
	��	���	��
	����������� � �
�������
����������
�	���� �
�����������	�	���������������&	���� 	��	����	��	� ��	��
	������� ����� �
������ �
���������!"#!�$���2��	������� 	�	������	� �	
	���
� ����	�	���� ����
������ �
�������� ������� �
�������� ��
�	�������� ������ 89:;<:=�>�
��	�?�!�!@�



�� ��� ������������	
�����������
����������������������� �!"#"$��%��&�'� "��( "&��)*��+*��,�%�!!"-��$��(� ���%�!.�/� &",.0"1�,��$�+"����%��23�(� ���%�#- �!"4��$��5*6-,���'* �%�,�7��%�823�(� ��5*6-,�$��+ *'�,1�%-,�!*�%�,�,��&��!%���!-��%��(*%(��$��+ *'��7��,���$���� ��5"%%��-�&� �!*79:�;%��,'� �!-&#"��$-��%�!.�/� &",.0"�!-��%�,�+ *'�,���!�,"'��-' ��(�,'�* "��!"4�1�(� ����"'� �)*��,��+� &��'�:��<� ��&��'��� �%��!�%"$�$�$�%�( -$*!'-�,��( -!�$����'-&� �-' -���9%",",�=�>?�7�<@���'-$�,�%�,�#�#"$�,�7��,����+ *'�%�,�-���'* �%�,1�(� ���� "+"!� �)*���,'A��$��' -�$�%� ��6-�7�!*&(%" �!-��%-,� �6",' -,�,��"'� "-,:�<-,'� "- ����%%-�,��( -!�$��,�%%� ��%���!B-1��'")*�'� �7� �+ "6� � :��C���%�( -!�,-�$��( -$*!!"4��$�%�!.�/� &",.0"����DE2�#-'�%%�,�$��F22�&%�$��!.�/� &",.0"�6��� �%&��'��,��$�&- ��-!.-�.- �,�$��%��5- ��$��%�#- �%�����,'� �%",'�,�(� ��%�����'�1����$"!.-�( -!�,-��(� '��$��&��'��� ��%�!-�' -%�$��!�%"$�$�7��,���&"$"��$-�%-,�=�>?�-�( -#��$-�!�$��!"� '-�%-'�1�,��$�,"�+�!'��%�,�#-'�%%�,���'�,�$��*,� %�,:�C,'�,�#�#"$�,�&��'"�����%-,��*' "��'�,�$�%��6*�&"�%1��%�,� � ��%"��$�,�,"��!-%- ��'�,��"�( �,� ���'�,1�(- ���$�1�,*�!-�,*&-�$�#��,� ����&9?"&-�*��&�,:��C%�;��?-�F�$�'�%%���%�$"�6 �&��$���,'��( -!�,-�7�%��G�#%��DF�$�&*�,' ��%��+"!.��$��( -!�,-,�)*��,��,"6*"4����%�� �!-%�!!"4��$��%��"�+- &�!"4�:��



� �����������	
������������������������������������������������� � !"#�$%�&'(!%)()� � �*�+,-.,-+/0-���������������1���2�3����� 4�������562�����!789:-��145;<=5;�=>� &,-+/0-�<����������?�������@��������� �62�����A/,097B�C� )D�.,-+/0-���������������������������#�+�B+/E�F����������������������62��������3����3����� �������������� '/0.-B0���/0�G��������������������H������� ����2������/+I��CCJCCJKLKL� !�,:-�M2���>������J�F�6��N����(�O/P9Q-�R�3��������������������������������@����� �2���23���3��� %BP,�8��562��������3�2�S����)��98��=���������� ���� TU�#+P9Q98�8�V,/��!D�BP�0�Q/+/0� 0/�,/��9W����� �+P9Q98�8�!-B89+9-B/0�X!7Y-�0/� 8/0�,,-������� �+P9Q98�8Z��9/Y.-�(�0/,Q�+9-B/0�A��-,�.�,��/�� +�9/BP/� C�<����������3��������� ��3������������[26��\�]������� 1���2������̂����3@������ ���� ������23@���?� �������S�������� _2���������2�3�� �����3̀� ��������a�?�� _2��������3����� ������@��3��� 3������H���� ���2����\�b���[26�� ��32���������� c�23��d�e��������3������� �62����� ���3������������� ����������\� ����f5Gg<5̂h� 5�3@����K\� e54R<h� 5�3@����i\� 1���2���[26��� ��32������ ������@������2� ������ K�F�c������iLj������� ����2����\�]������� 1���2�������F��������3���� 3�3������ ����������a���� ����������iLj� �����������@����2� ��������32���\�k���������3@���� l\�



� �����������	
��	
��
���
�����
����� 	
���	�
����	
����
�����
���� ��������������������	
��	� 
��
���	�����	
� ��	�
����	
�� ���
����� �
�
������� �
�
���		
�������������������
� �
������ � 
!
���� "�� �����
������ ���
	���� #�$	�%
��	
��
���
�����
�
	� ���
�����
������
���������
���� �
������
�������&	����������	
� ����	
�����
�� ������
� �
������
���
�
� �%�
��'������ ����������� (�����%
��	
� �
	��
����	� �����������
��� ������������ %��
����(�	��
��	
��
���
�����
���� 	
��		
���������	)� �������
������������� �����*���������
���� �
������
�������+�	��
���	��,���� ����
������
����� �����
����� -����������%
������	��.)� ������
����
�/�
��������
���� ��������������
�
��
������	
� �
	��
���������� ���%
������	� �.���012���� 3�4�������
��	
�����		
���$
���
������������������
�	
�� ���		
������ '�*��������� ����%����
�
� �
������	
� �
	��
����� ����		
��
	�%
�*���$
���
�������5	�������
	���		
� 
	�%
�*���	� � 
!
���� "�� �
�
��%�
����� ������
����� �����
����



� �����������	
�������������������������
��������� 
���	
����������� �	
�
�� ����	������ ����������� �������������� �����������	
� �����
�
�
�� ��������������������������
�� �	������������� 
�����
���	
��� �
������	�����  !�"
#��$
������������������%���
���
���������� ��
�
�����
�� �
�
����� �
#��$
���������&���
�
����� #�
��	����
���� �
����� '()*+),�-
�
����./!/!0



�� ��� ������������	
������������
�����
������������������������� !�"#$���"�%$�������!&"�'�%�$()$ !�%�*)��+)����%���!�"$'$��$�$�%$� !�%,��"��()!'$���� !'���%�-.�/��)��0�123����)"��������� )/�%$4��!���,�/$�*)��')�$"���5�6��$������ ����$%�$()$ !�%�$�)"$��� ���$�)�$���"���%$'$�6$��$�*)�����7�'�"����'�%��$"(���"����890���880�'���� ���$�)�$� :2! �,�)"$�;�#�$%�$"#$'$����$��� ���$�)�$�����)"$��55�6��$����5<�6��$�������$%!#$� �;! !�"����*)����"���;�"��%��$%��,��$�$��%%�����"����!�$��*)!���������!$%����� ��)"�6��"��$'��)$'��*)�� $"��"($��%��$%���)"!+�� ����"�;�"�!%$�!&"�!"���"$,��$�$�$�=��;!�$��*)��%$� !�%����*)� ��/��!��'$��)��")��!�"���3��>�"�!")$"'����"��%��������,�%$� !�%�'�4���"+�!$��������?�6��$�,��$�$�'���)7��'�@$�%$������$��/�$�=����$"'$�!#$�%$��$�$��%��";$�$'��/���!*)��$'�,�'��!()$%� $"��$�%����";$������"�'��!"+���$'�����"�*)= !����"��"��!;��3��"�%$��%$4��$�!&"������ !�"#$���"�599�%!�����'��$()$ !�%�/�')�$"�����'���%��������������')���$�)"�59A�$���2! $'��'$"'��+!"$% �"���)"$����')��!&"�'��59�%!�����'�� !�%3��"��%���������'��%$� !�%,����'�4����"����)!'$'���"�"��*)� $�%$��$�$�"�����'���%���")��!�"���,�%$� !�%�*)� $'$���� :���4��)�$�/�'�"�$,��"�$%()"$����$�!�"����!�"��6$��$���"!#$3����$� !�%��)�'������)�$'$����������"$��'!$47�!�$�,��!"�� 4$�(�,�$%()"$�������"$�� �#�%$"�%$� !�%���"��$"�%$�'$"'��������$#)�$����*)��/$�"����"�4)�"����$�$�%$�������"$��'!$47�!�$�3�B%�$%! �"�$��$�%$��$4�@$����"�%$� !�%�'�%��)%*)��(�"��$�)"$� �@����$%!'$'�'��%$� !�%��"�%$��$4�@$�3�C$� !�%�'��DEFGHIJKLMNMOP��!�"��)"$�(�$"��$�$����=��!�$�'�������)�$�/�'���$%!'$',�$%�"������ �#�%$'$���"�$()$��)�'��')�$������;$�!���$Q��3�C$�R$4%$�5S�'� )����$�%$�+!�6$�'�����������*)��'��$%%$"�%$��$��!;!'$'����@��)�$'$���"�%$��%$4��$�!&"�'��%$� !�%�/��%�B"�2��S�'� )����$�'!$(�$ $�'�%��������3� �



� ������������	�
������������������������������������������ ���� �!"�#$%�"&%&� � �'�()*+)*(,-*���������������.���/0����� 1�������23/�������4567*��.1289:28�;� #)*(,-*�9��������<������=��������� �3/������>,)-64?�@� &A�+)*(,-*����������������������� �(�?(,B�C���������������������3/���������0����0����� ������������3�=�� $,-+*?-���,-�D��������������������E������� ����/�����,(F��@@G@@GHIHI� ��)7*�J/���K�������G�C��3��;����%�L,M6N*�O�0��������������3�=���/�������/0����0���<� =�0������������3�=�� "?M)�5��23/���������0�/��P����&��65��;��������3�=�� ���� QR� (M6N65�5�S),���A�?M�-�N,(,-� -,�),��6T����� �(M6N65�5��*?56(6*?,-�U�4V*�-,� 5,-�))*������� �(M6N65�5W��6,V+*�%�-,)N�(6*?,-�>��*)�+�)�� ,��(�6,?M,� @�9�����������0����������� ���0�������������� ���������������������X�Y������� .���/���� Z����0�=������� ���� ����/0�=���<� ��������P��� ����[/����� ����/0����� ��0\��������X���]��������0������� �3/������ ���0����������� ������������3�=�X�ÎH_�����.���/��� �������� �3�=�� �����=����� 0������/�� �/0����0��X�H�9��3�����0��������=������ �P̀���<�.KX�Y������� .���/������]���������������� .K�<�����a1b� ��������0����� ���������X�Î_I����� c�9����P�������=��������� ���0�����3�����/��� 0������0/����Eb������0��� _Ia�8�__aX�Y������� .���/������.���������P������ �=������������ �����0�� ��0�������� �����������0�X�@�����:�����=������ ����������� ����/0�� �/���0���/�
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