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7���#����� D#�K�OPQRS�TUVV�WXJYZ[\�]]̂_�̀a�b]]ĉ^̂S�\Za�ĉ^̂�Wde�feghN[ij_S�ija�TklmTnTo��pqrqst�uvwxyzt{�|}~������~���|�����}~���}�|���9����#�	�N�������������	�0-�����#�	"
��#���D����	�����
	�������
�������������)�#���N��0-�$������N�� #����7���������	����	�	�������������	����)���������	���4-�= D#��N�� #������
	��7�����������������������������
�����	)������	
���	�����#���)���������� ������	���%)��#���"����7�
��A�� ������ �
�-��2-�E����
7�N�� #��������	���
�������
������	7��� ��#�������
	#����	���
!�������	�
	��%����D��	)���	��
��#������� #�������#������
	�#����	)��D��*�#����a�<���������
7�N������
%��)	D	���#�����������
��� 
��#���D�	�	��#	� ���	�������

�#	������"���
	������#�������
���	
�

%���	����������
���)	���������	%���������G	����
��
��	���D����	�������
�D��N�G	���	
��
���
	%����D���
�����%��������� ������������"����	�������
��	��	�������������	���)�#���N������#�%�����	���	�� ��� ��������
�D��N����
��
	����%������!�������� #������N�������	7�����#�	"
��#�������	����
��������	7���!���	���JN��[N��N��	���eN��hN���NS� #��)JN�����[N
���������N
�'������!����������
7�N��������������#����)����#�����������D��N�������D�!�������	DeN
�����hN
	��
	��N
������N���������� D������)���	7��� ����� D#�D��N�a�E���������D����
�������	%������%������

�#	�����	����������	���
��������)�������)����������
��������
����������
������������
����	D	�
����	D	��
����������(�&	����#���
�����������N�������	7�
	����	�#���#�
*������	�	)���#�	�����	�������)�#�	���eS�JS�hS���A�����J���
���	D	7��� ����)����7��� ���������
�D��N-'������
7�N�)��	7�������)�#�	������[��� D#��N��������������������� #��#��)�
	*� ���<������ D	

7������
�D��N��������	���
�����������D�	7��#��������%�����	�������������������
�D���������

 ��I����� #��.���
��� 
*������ %��� �
	��������	���5�� ��� ��	���������������
�����#��#	%�����
	������
7�N���������5��	��	��	���	)�������D���� ��������������	���	
*���������� %�������	#����	���������
���N�� #���
��������"����	�����������������	�
	��E�����eN�������� 7��� ����
���
�#�� #�;�	
*���#���������	�ReN�X� #���������G	���	
	����	7��� �)�*��������� #�N
���� D����� ����������������	�
7����������)	����	�����������#����	
�#���*�"������������������.�� #���� #�����G	���	
�����#����	�N������������ D#���������D�����
	��	��	�	�����������0-�&�����
	��� D	�����������	���
�"������
�����#����
��;�����
��������
��;�	���������
�#���D�������)������)�����)������)����"������)���)����������)	�)��������
	�
����)���������������
��	�)��
��
	#���������!
��	����	��
	����������#��������
���	
����������	���
�"�������I�������
	)�)������D�������������	���
�%����%�D�*�����#��	)��)�#����#��D��������� #���D������������#������#����#���	��	#	��	���#�K�&�����
	���	�	���	#���
	�������*����������#�����
�D������	7�����������	
����	
������������������
�������)�7��� �����������������	���
�������	������
���D������
	���������	��#	�����	�������
�"�������� #�����������������?���D���������
�� �
������������)�����������������
������*�
��������
 %��� ����)�D	*��	��#�	��������	���
�"�������.�	��	����#����������	���
��������	7�����	D�����
�D����
�����
��
��D������	�����#�������
������������!
��	������������"�����#���������	��)����������
���D����	��#�	�����E���������)��������
	���



���������	
������������������������
��������������
������	
����
�����������������
������������������� !�"��������#������
��$��������������������������%����������� ���&%�
�� '(��#���������� �)%
��������������������������&%�
�� '(������������������!�*���������� �������	������������&������������������������
�+��&�����������#���,���������������%
����&%�
����������
������	�%������&��������&�-	
�&��������������	
�&�������.���-��	
�&�/0�*�&��&��,������#
�����#�&���
����.���-��	
�������1234��526789�����,�&������
�����	
��"��%��:;#�����+�
������������#�"�����:�#��)��&���%;���%
��
�����	
���������������#�!�*�
�&������#�&�������%����
��&����
�+��������������������������%
����������%����&��
���	
���&����������������<�������%�-����������������#�
��� �����+���������!�=��
������	�%
�������;�	���+���������� >�� 
����	��#� 
��?��#� ?���� ���
?���������� '�����������������,��	@�� '#�&?�� '#�&��?��� '
��?���&� '��&������ '���?��#� '��&?A���,��	@�#� B��?��#�  B��?��#�  B������� B��%���?������� B������������@�� C�����D������  C-�%������� C#�%������� C���?��� C�-����	A���,��?@���� E��%������ E������ E���&���D�#�  E�����
���# E
�����# E����?�������������@�#�� 'E�?��#� 'E�?��#� F����������� F-���-�%���������	@�#�� G���?������� '�.?!�H����������
����&����������������	�I��#���&��������������<�������%�-��!�J������,��?@�������������-�%��&�
����������
����-�%����&���
��&���K�
�����������
�����
��������������)��&!��
��%��������������@����-��%-�%�����
��%-�%������%������������%��������������%����������%��&��%��	
��,��
�A���,��	@��� E&#���� E%�	�����.��	
�����.����� '���%A���,��	@�
��#�������������@������;-�%����;���&��;�
�A���,��	@���
��������&������������
����������#��&���������:���-���������������@�
�&���
�����!��!�L;���������������	���&��
���	
���������&�+��������������	
������&������#�&@�����������������+����������������������������������+���&����������	
����������	� (�&%�
�����+�@������%���
�������������;-�%������.����.��	��	�M�%��&����	!"�����&�+�����#����&%��������������&���;���+��������������#������&������������$�#����&���%�����������������
��%
�����������	������M�����������
��	
����������������	�%���
���&���,���&���!�����������$������,�������������������������������������������+�����������-��������#����������������;�������%������������-��
�����J������;�������
������������%���������#����������%����������������+��	�����,������������������%�@��������.������
����,�����������%��N�������<�������&���:��������!�OP!�L������
�Q0�L������
�Q��������%�����
�����	
���&��������+�&�������&�A����
�����	
�����������������#���������!����������������#����������������������������&���%�����#���������������������������������������������&���!�J��������%�	���������,��	@�.����%����.�.�#����.�����.��&���.�����.������.�M���.�����.�	�����.�#��
���.�
���.��	,������.�����
��.��%��.��&���.�%���%��.����.��������.���M��.��.��
��R���-����.�
��%��.����&�����.�������!��!��������������������,������������!�*�&�����+��������������������+������������������!�S���&�@�J�����&��������������;�	��������
�Q�������T>�
����T�%�����T�����T�����T�%,
���,���T���������T��,
�T��)U,�.��A��;������+��	���
�+���
����$�����&���@�<������<�������V����������,���%
������+��	��+����,�������&�����&������%��������������!��������&��������������;�	��������
�Q�������WX>��WX�-����WX��	,��WX�#��
���WX��&���WX���������WX�-�������WX������WX��,����WX�����&���WX���!��������&��������������;�	��������
�Q�������W>�W�����W��&����W�������W�������W�M���Y���%��Y���-�������!��������&������	������ZX��%
���	@�ZX����%��[�����$���������������%�.���&���������#���	�%������!�J�������������#������������%��������
��Q�����#��&����
�+����������������&����<�������%�-��!�*���������+��	���,������#����%��#�����������;�	���+�&������&���+������
������������%�����#�%�	�������������	M����&��������������$��+���;�	�����
�+��	�������������%��$��&�;�	���
��&����������������%
����%+
���&�������&����%������������������+���%��������!�<����������	
����,����%�������������@�<�����������������
�Q����
�����	
����������������&�������	
�����
�&�Q��������+�������������%
������������	�%�����+���&����!�������$������������������
��Q���������%����%
���<�������%�-��!�J������,��	��������%�	A�S.�����R��.����R��
�����&�.�
�.���������.&���
��)�#������&���
����R�#�����!��!�\
�#���&������Q���������	����������-	
�������������������M���������%��������
�]�)�������%
�����-��
����̂����%��	
�����&��
���	
���&������������	�%����
�&�_0���������	�%�%
�Q��#��Q̀ 0�L�����-	
������
�]�������������+��K�&�%������
�&�ab���������&����,�������,���������̂��������	
��������!�������������������
�+����������������;�	��������
�#�
��;�̀(���,���@�S������*��.����*��
�����&����
������������&���
���*�#��*��
�%���������
�����
����!��!�<�������%�-����,����Q���&���	�̀����������	������	��������&��
���	
�;���&���;��������&�;�	���%�������%
��������#�!�*��	
��.���&��������
�&�̀(������Q�����+��	����������+���������������!�OO!��#����������
��c(�X(�d(�T(�Q0�



���������	
	������	�����������������	��������	������������������������������	��	������ �������������!��������� "�	#������#� ���	"�$�������	!"�	��"�%�&� ��"�������&��������&�'(�������)���$���
����������	"�$�"�������$��'*�����	����
�	�����	"�$ ���+"�"��	��������!������	"�$����!�$"��,�����"-���.���"�
��)������	��������	����"���$"��	���	�����&��������������	���	 �)�/���� ���0��1#���"���� �#��"���%���������&�����	��������
	������������"
������&�$�$����	2�����-���)��	��1���1����	1��	)������	�
$������	�3��	�����"� ��4������������41541��� ��	��� �	���6$!"���	"$"���� �	��,�����"-���
4�
�� ��7�#��&����#���	���	�����"�����%"����2������-�����"�����������������	����	�"������8��
$����������3���8�����"� �4��������������4��54����� ������ �	���+��9��$������-���.��	#� ����	������	������%�� �������	�� �����#����������	
	����$���1����.����!$���#���#���$"���	"$"���� �	��#������
������	�����:��"���������	�����4������������;����������������%����&2�<;�3 �$�����"�"$�����	���������
	���=�$ ��
�
��#"�����	"�$����������������	
	���2��>���-����>�����	>1����>"��?;3 �$�����"�"$�������@A������-���$"	���������������)��
�
��#�1#��#�������	"�$������������
������B;��C;�3 �$�����"�"$�������������4����"���������������������� �%"��"�"����
%��"���2��D�����	1����D)���D�����E;�F�
	�
�1�������	��������
	�������%���2��������	�������"���������+���� ��/���� ���� �$� ���	�1����	���"����"�$�	� ����
�	��������"�������$���#�����������	������ �	��,�����-��������%������$��� �%�������	���$����G������,�����-����	�������������� �����	�1���	���"��$���	��&�����"�������������
������	����&�	� �	�	����"�
	�!�����#��#�!��-����$����	���	 ���������������� �	������	����#������	�������,�����-�����"���	�"�����������.�����H��I��J���!���#�����2�<;�9���	"�$�&����	
	���&�:��!"���������������K��������	���2�LM��LN��LO��LP������� ������%"��?;�9�����	
	���&��.����$ ���1���
���#"��1�:Q��R��S��T��U��V��W;�����@M��@N�@O��@P������� ������%"��9�����	
	����X���!���	���	 �����&������������������� "��"�����
���� ����	�$��	�$���$��������#��"��$�����	�!�)�X���������#���	"�$����+�������� �	�2�UMXY��$����"��$����	��� ��������2�-������$��������2�-������<?��Z	�"��)����	
	���	���#�!�&�� �	�&��[�-� �����$�#�!�&�� �	���������&�$����������������	���.��	����7��� ����%������
�$	�������	
	���������	������������ ��"�����������	��
��$�����\"���)��	�)�����	$���)]�	�#�!�&���	�&����"�"$��������
	���	���	 �)��������������	��������������	���������"���������	�1$����%"����$������	
	��2��$�"����	� ���������������������� 1����-����� 1����-������" �7"����������� �����������������"�����������/� )�����������������������7�"������-"������4"���������������������4�����" "7�������"���������̂ � )���_��"�������������	��������	��$�)�����	�$�������	������� �%�1�������$	�)������	
	��������%"����2���"  ���	���������  "�����������>�����"���>�������� ���	���������-��-����	���� >��	�  ���	̀ ��  �����	�����	̀ $�"�����	�������  1-���-�����������������������$����  �-������  ����4������������ ���>����  "������������������������a�--��������	>�������"��>���������9��$����������������"�������$�����"�"	�!���
�������	������	
��-"������%����
	�#����2�	�  �������������������������"  ��"������������ ����������������/1  )������4"���������������44������"����������̂ �  "���b��.���� �%"��	�����!�	�1������&�4��"������&��������,�����"-���"���$"��	���	������ ������������2���  ��	�  �������������������� ������������������+������������$�1���$���
��.��	���� �%��"��"��#����!�	�1�����������������	������"�������#����a"��������1�$�$�	�����.�����������������������#�!�&�� �	��"��������������������� "!���������
���������cccccccccccccccccccd;�9��������((������<eC5<ef�������*(((������<fE5<e<�
�<g??���h;�i��%	�$�����!�����	#����$���������������"�Vj�6�����&��"��� �$�	���������	������"�"��%�������$��������������	�����kB;�\"�����������������$�	� ����
��	�1$�"����������	��"�$�������!-���#��#��������9��$������-�	��
���$"��2���������)��1��& ����#����	��!���������	��
�������	�1����������������$�������	����
��	 �1������$"�@�
������)��������4��lmno��pqrr�sXPtWuv�wwxxK�Qy�zwwxw��vWu{vM�xx�sSM�VIQuLK��Typ|}~p}r��������������������������������������������������<C��Z	�)��"����	
	���	�	�����������&�� �	�&d;��Z����!��-���.��	�$
��#�	� �����$��������������	������	�$��� �-���5��������������� "!����#���"�$	�)��)����	
	���	������
��
������������� �����"�$	�)��)��������"�������"�������"����"������� ���������
	�$���	����	
� �����b������&���%�&� ��"�������&��������&�)����������"����	��"�"$�������$��
�����#"��"��������������
�������#������#� �������������%���	�� �$2�����
	���P�:�;���#�	�����&��� �� �������
���#�1#�����"�"$�������	
	������
	�������#�	���$���1	������$�����"�"$�����
���#"��������	
	���2�������� �!���5�¡��!���5��"��!���)�:��/���� �	� �%� ����4����2!���"��.��#���)����2�!���5�¡;��F�
���)������.��������"�"������"�	�$��	� ����������-� ���"���7��4�#�������������������	��&��	���&��,�$�	��&��������&���%��������������������"����2���¢
��������\	���� �	��
�<£eC2����$¤$���)���¤���)�:ee;��>���)���)�:??��;�����%�)���)�:??��;������¥���)�:Ee;��!����)�:<<f;�������)�:??��;��	>���	�$��)�:Cf;2�	�¢
��������
�<£ef2�!����¥



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

-�&�
��	�	�.��!�������-�������	�������������	�	�����&/	�������"�	���� %�012345���/��	6�!	��&!��7���!	���	���� ����	�	�� ��$��	�������"��	���� ��8��������� �����������-�	���-���6��������������9!��7��:�%�"$�������;��������$�7�������7�������������"$���7"�����	�������<��;�	����� �8	���"&�	���������"	��	���� ����$������ �$� 
	����!���+,+��
����#	��-
�����
������	��
	�
�!���$�	!	����������	�������&!�����"�	���!��	��$�"&���=>�2��������� ���?��@A�!���������	

����$����������������B��	�#	
�������������&!��7���!���	���� ����	"&�������
����6���$��	�!���!��
�!	������������*��#	�"�	��$�������	��������	��#������
$������-��������
 /��
�� ����#	�����"����$�������&!�������������6��#�������%�"$�����������	�����C����������!��##�������������������
�����#���������
�����/&"��%�D>�E>�F>�G5�*�!������
 /��
�� ��$������������	�����$�	!	�� !�������!��#$����������$����HIJ>���	��&�� ����!����!$%��&�� ��K��&�� �K������7
�� �������&!�&�$���6�������������$�$��J>�L>�M>��
�$%��&�� ���&������&��-���&����);��������;����� ��;�����-��;��������N��
 /��
�� ���������������$�	!	�����#�/�����&�� !%����� �������������-����$������%����$�����$-�����$�����$������$-�O���&� ��������	����� ���!���������	�	����	� 
���&�$���/��	6�!�-���$��-������
�� �
�!$�����	����� ������� �������&!��%�P�����&!������-�
�� �
�����!��	��$��	�$��$�$���	����$����������
�7
������&!%������� ��!����� ������ ���"�	## ���	

 ��B��	��$�$��������&!���8����������7
	� ���"����������
�7
��	��	�������&!��
�����$������-�
�� ���/�%�8��
 ��������� ��"$����" �Q���B��	������-�
�� ��	� #��������&!	��
�����$��	�$
�� ����	��J>�L��M5���$�R>�4>�SA��"����������##���"$�/���� )����$ !	���!��	6 ���	� #����&!	� /#�
�� ��
�&�&� �����������	�����&�!�����
�!	�������"��	���� %�C������� ��!��## �T���U�������������&!������&�!��
�� �����
����	��$�	!�������#�/�����&��$!����6�7�I����#�8�����������"$�$����"��
���!����$�
�������!&%�<��"������
��/&���	���??-V��WW-���XX-��P
��	��"�������������22-���#$�	�	� ���@@-�
��������	�77�<$��$�	� ����
�==-���$�����$�$���<$�����	� ��YY-�������&���*$��-���ZZ&���%���##-���$�"�&!����[�����
&
�	������������������
�/��� !�;�	����� �6��&!����-#	����-�������	�����/� ��-
�� ���$�� !��$��"��
$��	/� ����&��!����!��������N�#�����&�#���B��	�"&�$������� 
	��$�	!�\
���]��"��\��#]�����	!����
	�������/�����	��$�����	��������������������&!����
�����	����	������7
	�=���Z��$�
���!����̂������!&����$�����_��̀������������
��a�����	�	��
����6�������	����b�&�
�$"���	��
	�2I==M>�=IZZS>���
��������##���
��� ����##���
��� 	����##�	�K���$�����
���!����	��������&!=��Z5��$��������	�c�*�&��8������!����!�������
���!����̂���������	�	��	�$
�� �3��$�$�������&!��M��
'��-����#�-�>����	��	���$��	�$
�� ��B��	��
$�$����	/��������"��� !����defeg�����
������0122L>�
����	��$������$�$!����� ��8���	�h����=IZZS�&!����#����	����� ���!�7�������	�	��$���	
 /��	��� ���������� ��
���&!��7���!&�h��&��
���!���!����!&����$-������
&���	� ��#	��	��
	���	��������&!��#	������i

�!������
&���	� ����	�8$�����	��	���	���!�����
�&��
$�$�������������	�	�
�!�"�/�
���������	��������&!��%�8�������	�����!	�	
��!������
����!����&!&��;�	�����$���$���7!���$!�$�6�7��"��!��	��	�$
�� %����� �������������-�K�
����$%���� ����������-�K��	�$
�� �
���!�������	�������&!���j� !�/���
	#�������	6 �����		�����������	��8�"	���������	��
	�����?>�������&/�������c�i��� !$������������	"&�����
$�$����	���	���� �%������� ��!����� ��C������� ���C������� ����&�� ��"$������� ���"$�$�� ������&��-����&�� 	������ �� ��� �!&���� ����&�� ����/�&�� �������� ����$���� ��&���� ��������� ������ �������� ���
���-���	���66-���
���##����"�	## ��!��##����!��## ���$���
�##&����##&����##&����##&��������##-��"$���##-������## ������## ��"$�/�����������-����	/��/��� ������"�#%�"&��������������&"" ����
!	���!����-���-"���-���� ���
!	������#&�	��������%��&���
�&������hh�6� ���	�����hh$�$�6� 6� ��
��
�!��h��	�_���������	�	%�"&����������������!�����	�������&���������!�����&�������/�����������!�������/������!��������������	
�������� ��$���������&�������!���������"�	##���/�&�	���������!����/�&������
�&��O�B���!����
	��h���/��$���	��	
	�/����������	�����9!��7�$6�c�U$�
��&��������������������&!���&�$������-���	!$
�-�&!��7���!�7���	�� !�-������������� �
�� �������!����!�7��
�&�����	
�������&��
	���/���*��&!��7���!���������"�/�
��	��	��������!��8��������� -
��77�������!����!�7����$����� 
�������� ���������	���� !��$����
�� ������������
�&����$�	
���/� ��
	� �����	������$������������������&!���� !$�������!
	#�	����	#	���$"����$�����
$��
&����������;��������������&!	���"	��-
���&�$�"�/�
����6 ���"����&-
��"$���
�$"	��"��!�	�!	�������	��&-
��77�6��&��;�����	����8���$���	�������
�$"	��	��
	����������������&!	���$����	����8$
	���	������6$�	���$� ���!	���	/����)��$� �$���&
�����7
	���"������	��!	��������&!���	�#	
���-�!�	�!	��!��	�7�/������	�/������/���
����
$��
&���������$���
��"&�������#&��
	�
�/��� !��$������#&��"�/�
��	��	�������"	6���8���	��� 
��&�����	��/��������<�� �&-#	���������� �������&!�����/������8$��8��;�	����� �6���&�$�#��
���	�&
���������	��������&!�&�
�!	�����������$��/���������$���$�"&
	�� !�k��	ZZ	�����$�������==����$�$== 
	������==&���"&����==	�����XX�����	��������==���
$�� �	�K�������&�!�-
����/��
����$��������	�$���
� 
	�� !%��� 8$=	!���$��6$�!���$������O���/��
	=	6 ��!���Z	������=�#!	��P$�!��&��
���!�����������	��	�������
�����"��!�!���$!�$�
���
	�&�������	�	��llllllllllllllllllllllm��;����n��<�����
�	!��!���,,���
�����K��_�o��k��	#	����p��8	�������	����;���� ���q$����"� ��q&!��	���Q�����$ !	��/��������$�	!	��$�$���/�����&��-
������
���!��#$�� �L���!��#$����J%��$��� ���	�
 ���	
 %�&� ������	����� ���!��������	����	!	�&����!��#$����L���!��$��	��
	���-�	�J5�*$��$
	#����$�������
	���������#�/�����
	�!��#$�� �J5�"�����������������
��	��$����	$�����	�������������*�������!
	#�	����	#	������$��	��
	�L�� !$��$�$��$



���������	�
���������	���������	�������	����������������������������������������������������������
��������������	����������� !��	��	��	��������	���
����������
�"�#�
��������$��	��	��	������%����
��
��������������	��������	�������	�&��!��	��	��������'($�)����������	��������*����	��+�&������	�&���������	�������	�,����	��������'�-�&��	�&����������.���)��/������	���0���������&1	��	�*'#,'�2�����	3'�4���5��67��899$':�������;��*�4�
���������;��*�#4��
���8<=$'>������&���������?���������	���'�#4��
���9@8$'A�;�3�������	�B�����)������	�����	���*'�#4��
���98"$'4��&�	�CC����	�������*�#4��
���9"@$'>�
���/�������*'D������+�������;��*E�#4��
���!!=$'A������������
�����>	��������F#4�������'�G5�H����'����'�66��<8=$'�IJKLM�NOPQM�RSTUVW�XXYYZ�WUV[W\�YYYZ�]Z�̂XXYXZ�_̀\�a\RbcM�dbZ�PeQfPegh��ijkjlm�nopqrsmt�uvwxyz�{|wx}~u�|�}�vwxy�v�u��� !'�����������	������' $�������C��&�	3���	���/��&����
��������	3������������������
�����������������������������������	�&�;������	�������	�&�;��������������&�������
���&��������	3�+�	������	�&���	��������C�&�	������+����	��	3���������
��
����������������/�������������	���������	����	���>����	����	���������	����	����������%��������������%����������������C;���	��;����%������������	��������������%���+�������
������3�������������+%����������	�������������������������%���������������������������������%���������
�����
���	����������;�����3����������;����3�������;��������;'�>�������������	�&/����������	�&����	�����������;�����������C���	��	��������	�������������������������
��������#������������$%�D������#������������$%��	��	��#�	����������$%���������#������������$%�,�����3�	�#������������	�$%�;�����	������;�����������;������������;����������;������������;�������	����;����%���������3������&#����������������&$%��	�	���������&����������������&�����%������������������	��%���������	%����������%���������%������������%���	�������'�A���	3����	�����
��&�������������� $���	������d�������	�����;��;���+�������/����������+�������������������������&�	3���	'�D����	���/��&������d�����	�����������������&�����������	���������'�.���	�����/�;�����3�&��;����;������������������������3���	����������������+�����/��&�3������'�,��������+��������/	���	�1�'�8$�,�	�����	������a�M�a�USM�a�M�a�a�M�a�b�M�a�b��#����������	����	��/'''$�������������&����	��&�����������/'''�)��������/��&�����������������������������
�����������������	����	����	�#�����������$�����������������
��&�������������������a�M���������
������������3��	��������	�������a����������	������
�����&�������������;�����;���	�&�����	3/�'�9$���	�1���VM���������������������
����3����	���	�������	�&����	���������
�����&�������	������	���������+���
���������������������������%��	���	����������������%��������������������������'������	�1���V���������������������'�����
�����&�����	�1���V��������	3����	C��������������;�������������V������������4��V����d���
�����'�#,'�2������	3��4���5��67��8@8$'����V����>�������	����&�����������'�#4��
���8@<$'��������	���
�����������������������������4�����C���������C�'�#4��
���9@!$'-3�����V���C���4����������������	��%����V��������



����������	�
��	���	��������������������������������	�	� �!"�������"�
����"#�$���	������%���&������������	�'���	���(������'��)�����	�*	�	���������)����+	��,��$�$����)������	���	������--��.�/0102�(�
��#	3�"��(#���)����
����	�4	�������������'�)����,�������5#�	6�	���	�����7��8-�������*���!��90����#���:����9��(#�����	;�����(�)��'	�����(��	'��#�<��	$�����)�#�$=�
����������'��#���#�=�,������('�=�#��"����	��)�����>��	����"�6�)����6��	�����?�:��'�����)��#�<��	�@��	�9������(�"'��	��	�������#���	$'�A�B�
��C7��-DE��&�'	$�90����'	$�90��	+�#����	3����(��$A��	�����-8D��F��9�
����#����	$��:#����	�����G$�)�$���9�
��(��	����#��	�(���	�����4	��)	��
��9�'�
��)�)��"#����	�����-H����	������"#��9���(����I��)��"�90�(���	�����-�D������>	)���:�������!��J0�)�+�'"�(�'���	�����'���#������K	����)�+�'"�(�'�����#��������	;'"�(���������������������������	�����;'"�(���!���$���������)���'�?�����	?��,�������(3'"�(��(#���"<�J0��
��J0��
	��J0��
�����J0��
����J0��
�=�J0���3��J0����+��J0����'"��J0��������J0���('"=�)��L����L����'�=�)���L����L�����'��=�J0���"��#=�J0���(=�J0���(=�J0�3
=�J0:��'"=�J0
��)�#	=�J0�?	$���'"=�J0,���$=�J0��
��$=J0:����$=�J0�	����'�=�J0)���+��=�J0)�'��
��<�G$�?�:��������	'���	�J0�3
	��	'���M�N�	!(�'(�#	��'	��J0����$���$������MI�����#��'���	
	����:	��#���������:���������'���M�O������"#�$����"�)������'"�����?�����P�����������'�6'"�)���)�����#����(�)���:���(��'��:����$�)������#�;���;��������:����+�3�:	�'���3�����������#���)��#��'��#���������)���:������;�������
�'�������)�+�'"�(�����'�����#����<�Q0�����$�(��	�����'	'���M�Q0��3����	+���������?�:��3������('"��	�������('"�M�R��J0������	�5#�	6�	�����	�	������(��M� �
	�(��	��#����)�	����J0��#	�	�	S�M�B��(�������J0�#	���	�
��	��:��(��������J0�:�����	�
��	S�M���)��$�#���?��'��"#��+#��	��J0��	������+�'�$���	#��	���)�+�'"�(�����#������#�����������:�	
���	�#��)��'��'	����������$<�G$�)�����"#���J0��	���"#��������!��?���+��MT(?	�����6��#�?	�������#	��$'���	�J0�������M�G$�:��'���:��J0�'���	����
��?����	S�M�Q0�)���$����������'"�(��M� �:�)�+	)!���J0�)��+	)!���'��)��#�����:#���E��U#�����!������'	#��	���)�������#��)�+�'"�(�'���	�����'���#���������������������	��K	����)�+�'"�(�'�����#���������;�)���'	�#	��������(���(������������������������������'"��	�����������������('��(<VW�	'�#��VW�	'#	��VW�	'#�����VW�	'#��=�XY�	'�#=�12��	'�#=�JWX�	'�#=�Z[X�	�	'���Z[X�	3��Z[X�	���Z[X�	�=�Z?��=�Z�'�)=�Z���'�=\
�'�=�\
���$=�Z[X�3��#=�Z[X�������'�=�XY
��=�XY��
�'��(=�V���'=�V[$'�<��\���=�V\�'��:=�V\)���'�=�VW�)��=�VW$'�=�JW)���'�#=JW#���'�=�JWX���=�JWX����	'�=�JWX�3��"#�$=�Y�?��=�Y�[��	'�=�Y����'�=�1020X���';=�1020X
	:�'�=�1[X
��?	:=�1[X���'�=1[X�����$=�1Y������#=�1Y)����'�=�1Y���#�$=�12�
��'�=�12Y���=�12Y
	:�'�=�12Y����$��P�����)�������#���'�('"�'��"#��)�������	?�����	?�����������	3'"�(���������������!����'"��'����)�+����6?��#����<���#�����\�
	'"#	��Z��	'���=�Z[X[$+���Z[X�������=�XY�����$����XY�'�����,���������[V�������=�VW�)��	$�VW�������)���3=�JW�����JW�
��������	=�JWX����"#���������'�('"�JWX�)����?��3����(�����#��JW�D]]���'���=�#��"�Y������3���?���$�Y�����(=�1020X'�
�3�)�����VW�'�
�3�1020X���';=�1[X�������	���1[X�?	'�=�1Y���"�'��?��1Y���
�'�=�'�$�12����#��	'�$�����'"�����12��?	'�=�3����)����	3'"�12Y��"�����,��12Y)��������	$����H�����������������	����������)��������#����������������?��:��
��"+���)�+�����	����'�����#��������	��	�'�)�'��6?(#����"�����������������������(#<�	����
������
'����	:�'"����	
�����+���#�����	��	�(����)�����	',��)���������	����	�����������:����:������������'	��	���"#����
����:�
	�	'�����	�	�������	��	���)�:	�'��'��?����R���
	:�������"�����
�(�����)�����)�(��"#�?����	�(?S�.���"�(#�����?�)�+�'"�(<�
��)����'	�#����
�#���
��������:�����<���:�����������������"������	������#����#�)�������������:�����	�!�������������	��<�����
�������'	#�=��������������	�������:����=��
�������������)���
�������������#�	3=��	#����������	'����	,�'=�����������������=��	
�#���	��#���	��#����	����=�	���:�����	����=����)�����������:������	:����������	����?�'���=�)�������������������	<�)������$��'��"#�<�)����������)����'��=�)���(#:	���)��������)�)��(�#�=�)��'����)��:��=�'	#�	����'��
��"+���'��)	:�=������������"���)��"=�!��
��̂����
��=�,���:���



���������	
���������������
����������������
�������������������������������������
�������������������
�����
��
�������
��������������������������������������������� ���������������
�!�����������������������"
�
#�������
��������	�����������������
��������������������
�����$�����
������%�����	��������������
������$������	��$��	������
������
�������
����������	����������������������������&'��(�����
��������)�������������������
�������!����!���������!���������*�!���#����������
��"
#���������#���
����������!����������������
�"��*������������
!�����
����������+���������������������$�������
�"���,��
#��
�	���!���������
#������"���-��
����������
���������	���������
����������"
��������������������
�����
������������������$���
�"���.���	
������
������
#����
����������	�*�������������
#���/���$������������������!�������������	�*�"�������
���0������������������������
�������
�������������
�������������������������
���1����
��������������������
����������
����������
���
������%�����
�����������������#�������������
��
��������
�������������
����
����������������������
��
�*������	����
�����0������������	��������
���
������������������
��
����������
���#�����������#����
��
�������������������������#����������2������	���������������
�3��!����
4�
�������
����������
���1��������������
���
��*��������#	
�������������������
������������
��������������������
��!��������������
���	�����������������
��*������������
������������������������	����
��
��
�������5��
����
�67���
�89:;<��
�89:=><��
�89?@7<��
�89?=><��
�89?=A7>B���	6C����	6>C����	67A>C����	87?@>CB���"6D�����6>7�����8D?@>7<����8DA>7��,�
����
������������!�������������E����
��
���������������,�����
�#��
�������!����
�����������
#�����������������3��6����#6������6�����6�����6�����64������!#����
����������������������
��!�
�������������������������
��������)���������
����������
��!����������	���������������
��,����
��������FCG=�
�������#������������5�������H6������H6������H=6������H=6������HIF8������HIF8������F78������J6������J6������JC8������JC8������?C6������?CF6������7K6������LDMD8������LDMD6������LIF6������L76������LM=6������LM=6������LM76������LM76����"���M7J6������M7J6������M7J6����"���2����	�����������
������
���������
���	��#������������������5�HIF8LM78������JC8LM78������LDMD8LM78������L78LM78������M7J8LM76����N�L78?C8H=6����������L78M7J8L78��������.������������!���������	
���������
�����!��������
�������������������������������������������������%�����������������������
�������$����
#����
������	�*������������	�!������������E�
�����������	������������������������3��5���6���6��6������4��������������������!�$������
���/���$�������������!�#����
�������
���������������������������*�������������
������*��������������0�����������
��������
���������3*�
*�O������P�*��*��������N����	��O������P����	��
�4����������������
���������3�����#�O�	�����P�����	����"�5�������#�O������P����������N�������O������P�����������4������
��������
���������3�����O����
#�P�������
#N�����O���	�P������	4����
���������
���������3��
#�O��
��
����P����!�
��
���4���
!��������
���������3���#���O��
��P����#����
��N��������O������P���������N��������O�������P����������4��
����������
!��������3�
���O������P�
������N�*�����O��
�����P�*�����
�N���
	�O���	����P���
	���	4�#���
�������3�
�O����O��
�O����P��
���
���"�N����O���	����P����	4��-��	������������������������
�������
�����������
�������������������������������������
���������������������#��
��
����3%�������
	��,���������Q���	
����R�	��
���R�	�������1��������*�����1�����*�������,������	�S�����
���T�������4��%����*�������������
�����	�*����������$����
#����
�
�����������	�!���������������������	������������*��"������	�������
����
��"���������
#�������
��	�����������������
������������������!�������
������������
�����������������������������#"�����%����������������������������������
�����������	����������	���������	������������������������������	��������������	������%������
������
�������
����������������$���������������������������
�����5�	�*��������P������!�T�*�N���������������P���������������N�������	�����P����
	�����N����!���
��������P���!��
��
�������N����!�����������3��!����*�����!����������4�P����!������������N�*�������!������P�*������
���N�������	��	����P�������������������
����#���	
����N������	��
���"����/���$���P��
�	������/���$��N�����!�����
�����������P������
�������������������5������
�����������N�����!���
���#�*�����U�*�����������#�����!���������
�V�������������P�������������
���
�������
	���	N�������������������P������������!�������N��*�������
��������P����
������!�����
�N������������P��������������	
���N�����
!��������P�����
#����N�����������#����P����
��������
����N�������������
����PN�����
�������	��#�PN��
�"�	����������3����
����4�P����������N�������!����
	��#�P��������#���������N��	�����
���P��	�����
���N����������������P��������#������������N��������������
!�P��������������������!N�������������#�P���	���
����#����	������"�N��������������#�P����������#5��������������#�PN�������������P�������#��������N����"�������#�P�������#�������"
N����"������
����P������
����������"
N����������P�����
�����5����������������PN������
�	������������PN���
#���	���
����P����!�
��
���N���
���������PN����"���#��#�P����#�������"���������#�N��������	�
��P��	�
����������N�W��	�����������#�P�	�������#���
���	�����#N���������
	��#�P�����������#N�"����	������P�"�����
�	�������)������#��������
����������������������������
��������
#����
�
������������X��
�����
�����������������������������
�������������������
���	�����$$�����
�������������������������������.�������
�����������$��
�������
*�����YZZZZZZZZZZZZ[4�1����X�����,
�����������\\\������]̂_P]̂ �̀



���������	
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