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������TU VWXYZ[\]̂_̀àbXcdefgehijklmnlgecdeodklffgpeqrsdijetu ovwgcjetxecdedmdijecdetyzz



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

��������������������������	
�������
�
���������
��	����	����	�����	���������
������	
�����	�����������������	����������
�������	��������������
���������	����	
����� 
��������	��-./01234524526789860:3492;<=3;8>72?�
 �����@���A=1845246=3=601023B=CD��&�����������	������	�����������������!������	����!���������������������	�
�����	���	����������#���
�	������������������
������
�������#���
��!���	���	��������������������������������
�����)��&�������	
���	���������������	��	
�����������	�������	�����������
�����	
�����������	�����������
��������#���
������������������� �������������	
���	���������������E�����	���
�������	�����������#�������!�	���������������
�����������������
����������F��&�������������������	
���	������	
����#���������	
�����������������������
��������������
�������
��	��
�	���������	�������	����
���������	����	
���������?���	�
����	��%�
��������	
�����������
����G����
���	������
��������	
������
����������
�����H��&��
���������	����	
��	������	����
��!���	�����	�
��
�����������������	����
������	���	�����������������?��	�
����	���	�!�������G�
�	��������E����
�����#�����
����	���	
�������
��������
	
�������������
������	�������	����	���������	
����������
�	�����
����	������	��
��
������������
�	��G����	��
�������������
��������	��
��
�����	�����������
����!����	������������	��	
������	�	!�������?�
 �����+���I=1<9=>860:3CD��J�������������	������	������	�����	�����������
���G���������������������	
�������������������	��	����!������!�� ���������	��������
����������K������������	
����������
�������	�	�����	�������	����
�������	��	���������
�����	��������������
�����������
������	�����?����������	�������������	�������	����������������	������	�������	�������!���
��������������
�	��������	�������	
�������	�����	����������������������	
	������	���������������������E������
����������
�����#�����������	�����	
��������������

��������
����	���� �����������	
�����������	�����������
��������������	��	
����	���������������������	������������	����������������	�
��
����������E������������)��L������������������	
���������������
���	����GE����	�������������	
���	�����E�#��������������������� �������������������������
	�	
��������������������	���������
������� F��%	����������������������	���
����������������	��������
������������	
������
���������������	�H��%����	
��������!�������
������	
������������	
���	���������������	������	���������������!�����	��	�	������
"��	����������������������
�����������	���������
���������	����
��������������	���������������������	
��������
�����	���������������������	����������������	��������� 
����
������M9=62501023B=45246=362;0:34524706236085248<29BN9845242;B8>72601023B=;?�
 �����D*���O3;B9N660:3CD��&�����������
"�	���������
�	
�������������	�������������	
���	�����
�����������
���������
���������
������
"	�����	���������������������������
�������	
����	�
������	�����	���������
�	��������������
��������	�	�������	����	����������������
��	����������������������������#���������	
���#�����������������	���	�����������	����
�������	
����������
�������
������	�����"���	�����	 �
�������������#���������������
�������	��������������
�����
���	�	������	��	���������
�������	����	�����	�����	����������	������
�����)��J��������
���������	���	�����	�����������
����G����������������������	
�������������������	��	����!�������!� ���������	��������
����������K������������	
���������
������	�	�����	������������� �	�����E������������
�	�������������
�����������
��	����������������	�F�����	��������
����	�	����
"�	�������	
������������
�����������
���
��������������������	
������
����������	���	��������
��������	����	
�����	
������	�
��������
������	�
�	���������
�	
��	���	�������	������������������ �������������	�
�����������#����������	
���	���������� ������
���?�
 �����DD���O3;B9N123B=;4524<92P2360:34Q46=3B9=7481R>023B874<92P0;B=;4234784S2Q4TUVWWTX4524Y4ZN70=X4524[2;B0:34O3B2R/98584524784I8705854\1>023B874524\3587N6]8CD��%	�������
����	�������
������	�
����	
������������	��	�#���	
��������	
�����������
�	�����
�	������?��
��!���	�?���	
����	
�������#�?�
��!���	�?���	
���̂	����������������������
����	�����������"	
���������������	�
���	���������	
�������������	����� �������
�	
���	���
���������������	
����	����������������
�����������	
���	�G���������������	�����	������?��������	����!���
�	���������
��!���	���������	��	
����������������
��������������������	�����	���������
�������	
�����	�)��&����������	������������������	�
����	
�����������	��	�#���	
��������	
�����
���	�����	�
��������������	������	����������	�������
�����L���������
��������������	������	
�����������������	����
����	�	����������������������	������	����������	����������
���������
������
����F��%����
������
������	
�����������	����������
����	�������������	���	��������
����	������������	�����	�
�����	
����������	��	�#���	
��������	
�����������	��	
��?�
 �����D)���_;<26B̀6N7=;4<a>706=;4Q486B0P05852;4926928RB0P8;4524689̀6B294=68;0=3874Q42bB98=9503890=CD��c����	����������	���������
�����)�F�#���������
 ����d�������&�#�DF(D+++�����D�����������������%����
�������L��������#�?�
�������e�����
�������?	����� �����
�	�����
��������	�����	�������������������	
�����
����	����f�&��	�
�����	������
���
�����	�������	�	
�����������	
���������
	�������������������	���������
�����������������������������������
�������������
�������f�&��	�
�����	�����
�����	������������	������������
��������������������	���������������������	�	������	���	���
"�	������������������������������	������
�	��������	����
�������� ���������������f�&�����
�������	
��������������
	����������	���#�����������	
����������������	���������
�����������������������������������
�������������
����	������
�������
��!���	��
�	���������	���	������	���������	����������
������������������E������	
�����������
�	���������������	�#��������������	�� �������������!�	���������	����������ghijklmnomkpmpqprlmkpmnstt uvwxyz{|}~����wkpm�jm�rl��q��jmkpmgp����j�m���prlmn� �o



��������������	
��
�����
���	��������	����	���
��	�������
��
���������
���	�����	�
�������
���	��	���	������	�	������������	���
��������	��������	�����
	�����	���������������	������
��
��	
�
��
����������
����������
�	������������
����������
���	����	
���	������������	������	����	�	�����	�
����	���	�����	��	�	��	�����������	��	����������	����� 	��
��!	����������������	
�	����� 	�����
�����
	��	
�����		�
�����
����"��#��
�������	���������	�	����� 	�����
����	������	�	������	������������	���������	����
��	������	���������
	����	��� 	��	�������
�
������������������������	�����
����������
����
	����	������������	����������	����	����
���������
���������
���	�����	�
������	���	
�������������	���
���$����	��������������	�����	����	������
������������� 	�
�
����	������������%�
�����	��������	������	���
�	�&�������	
��	
�	����� 	�����
����
���������
��������
��	�����	�
������	���	
���	
���	��
�������	����	��	
�
��!	�����
�	������������������
�	��
���������	����
����	����
��	�����	�������
��	�������	����	�� 	��	���	�������	������
�	������	�������#����������������'	����������
���������
�(�������
��$�����	�
�)����	���	
����
�	�����������
�(������
���	�'�����	�$������	���$�	����	��	�	��	�	�����	���������
���	���������������������	����	�	����� 	���������	���������
��	
���������������!��	������	������	����������	����	�����	���
�	���������������������������
��������������������	������	������	���	�	����� 	�
�*��+	��������	�
�����������	��������	������	��	�������	���������������������������%	������	�	����� 	�����������	�$��������,"���-./012345678.7197143.634978.79:.;<2;978.7./=<9>1.34?4.6<0/@,�������	 ��������������������������	�
�����������	�
��	���
�����������	��������	���	������	����
�	�����������
�
������
���
�
��
	��������
���
�	��� �	�������
����������	�����
��	�����
������	�������������	����������		�����
���	
���	�����������������	
���
����
����	
����������	
��	���
���	
������
�	
�����	���
�������������
�������������������������������	������	�������
���������������	 �������� 	�	�����	��
���	����!	���������	�
�������������	�����		�����������
����������	�����
������������������
��	
�
������
��
�����	�����
�	������
������������������	����
��	�����������
��	
�
���	������ 	�����	������	��������������	�	��������	�������	 ���	�	��
������
�����������
�
������������	
����
�������	��	�������
���������	����� 	�����	������	�������������������������	 ���������
���!	���
����������	����
�������������
	��������	�	��������
	������!�����	���������	�
���������	�	���������	��
���		�����
��������	�����
��	����������������	���
����	�
����	���	����	�
����	���	
�	������������������	��
�����������������������	��
�	�����������	�����	���	�
������	����	����	������������
�����	
������
��
����������
��������
���	�����	�
������	���	
����	���������	�
���	��������	����	���������!	��������������
���
�
���	�	
��$
���
�����	���
�����������
���	������
���������������������������������	������	�������
�����������������	��	�	���������	����������������	���������	����	�����	���	�	�������	��	����	����"��+	��������	�������
���	
�������������������%�
��������	������
�������	���
�	�����
��������	����
��	�����������
�	�������
�	��������
�	��������������%�������	�	�����	�&��#��
����������������������	
��������	
��	�	�	���	������
��
����	
�	��	
������
�	
�����
�	�����	� 	���������	�	���������	����	�����
�	������������	��	����������	��
�������������
�*��+	
��������	
�
�����������������		
�
	�����������!���������	���
������%�����������������A�������	�
��
����
���������	���
������
���
��
�	������
������	�����	���	���������������	�� '	���������	���B6/:.33456$��������,&���C0<./<9878.746/:.33456@,��+	
�	���	�����
����������	���������
��������
�	%�
�	����	��	
�����	
�
������	��
����������
���	������	�
��� ��	����	
���
�	
�
�������	����	�������
���������
���������
���������
�����'	����������+�
�
�������
��������	��
�����������
���	�� 	���������	�����������������	
���
��������
����������	�����
�����
����
����������
	��	
�������	����������	
�	�����	�
���%������	�D���	� 	���������%�����������	
�����������	
�	������	
�����	�����
�	��������������
������%���������������	�������
���	���
���	��������	��������	�����	�����	���	����������������������	����������������	
	������	�����	���	���	����	�����"������	
����	�����	�������������
����	�����
�������	���
���������	�������
��	��������	��	����
��	���
���
	�����%	������
�	���	�����!	�	��������	�������	��	����
���������	���������
�	���	�����������	��	
����	
���
�����������������
�$��������,*���E3<9/78.730?:;0>934567.746/:.33456@,��F���	�	���	��������������	���������
��������
������	��	���	��	��������������������
��G	H�I	���	���G�'�	����	�	�����	���
�������		�
���%��� 	����������	��	�����	���	���	����	������H�'�������	�G�'�	���
��	��������	�����
�	��	���	�����	
����������	
��H�F�
�	���	���G�'�	����	�	�����	���
�������		�����
������������	��	�
�
�
�	���	��
���
��	��������	�����
�	��
�
���
�������	�	�����	�!	
�	�����
��	�������	
����	
�����������	
����������
������	
������������	����
����
������	
������	����
����������������
���������������	�	�����	����������
����
���������������������	�����
�	���	��������
�
�������
�����������
��������	���������	 ���	�	��		����������	
����	
����������	
�����
�J	�����A���������������������������	��������������
�������
	�
����	�	����	��������	 ���
�	�������������������	����	����	������
����
��	
�������
�	���	
����	���
�%	����������������
�����%���	�������!�
���������������������	��	��������&K����	�+���"LM,KK�����N��������������)�������O����������	
�$����
��	�����
(�����	
������(������������$����
��	�����'�����"��P�	�
������������	 ����������	�����
���������������������	��������
�������������
���������
�
��!	�	��	���	���	
���	
�����		
��
�����	��������������	�����������������
���������	���	����	�
�
���
�������	�	�����	�!	
�	�����
�	�������	
����	
����������	
�����		
��
������%��������������	������������������
	�����	������������	������
�������$��������,N���Q2/:.6/45678.719793<4R4898@,��P�	�	�����	�	�����!	������������	��	����
�����D����	� 	������
���
�
����	���������%�����
�����������	���
�������
���
��
�	������
�����	�����	���	���	����	������
������%����������	
����
����	
������
���	��
����������	����	��������������	���������"����+	
�������	
�����
�����������	�������	��	��	�	�������	����	
���������	
������
��������
�	��������������	���	���	��	�����
�!��!�
�������	�
�"��+	
�	�����	�
�����
���%�� 	��
����	�������������������	��������	���	����� 	�����������
���	
��
����	����
���	�������	������
������������	�	�������
���
	������������	��������	
����	
����������	
�����
���
�	��� �	���
�����
�
����	
�������	����$
���
�����	��������	����������	�������	�$�����
��	�����(�����	����	�����	���������	�
�	������	������	�����	����
�	��������������������	��������
����	�������
�!�������	����	��������������������������
������
���
�
�J	��	�
�����	�����
�	��������������������	����	�����
�����	���������	����������%���������������!����	�����	��
���������������������
������	����
�	���	����	��
�!��!�
��
������%��������	
���
���
	����	�
����	��
��������
���	����
��	���	
�	����!�����	����	�&��+	���
�������������	�����
���������	�
�
���
��������
	���
�	���
�����
����������	��	�	��	��	��������������������	�������������	�	�������%����������������������	�
��	��������
	��#��
����������������	�	��	�	����������
�	����	��	����	��������������	������	������	��
������%��������������������������������
	�����	������	�����
���	�
���	
�	���	�����
�����
��
����������������
�ST UVWXYZ[\]̂_̀_aWbcdefdghijklmkfdbcdncjkeefodpqrchidst nuvfbidswdbcdclchidbcdsTxx



���������	�
����������������������������������� �!����������"����������#���$��%&'&����%&����(��
)��*&����
���&*�&��'
��+��
&�&�������*
%&���
,��%&�
�'����
��&*��%(
�
*����
)�*���*����
��&*�-�(
*
��&*�	�&�)���&�&����*����(�*�����&�
%�*�&�������&*&��&.�%&���/�+��*����(�����%&*�0&%
&��
��%&���*�(��%���*�-��&1	�&�
(
&���*�%&�����%(
�
*����
,��(��
�
������%&�*�*��2&��&*%
���%�*�&�����
���
,��%&����(
*(��3��4�*�
�'����
��&*�*&����*
'
����&��(�-�2��)&*+�2��)&*�-�&)&*+�%&����'��(
%�%���������
�
'
���
,��&*��0�&�
%��&����*���1������*�*
2�
&��&*�����������5���6�7�!�����8�������!���������#���9&����*
%&����
�'����
��&*�(�-�2��)&*:�;�$��&<&��
�
��%&�������
)
%�%�*
������0�&��
,��%&���&)
��
�&��
���������
/��
,�+���&��*����*��*
�������&*&����
,��%&�������&*���%
&��&�%&������
,���&*���*�0�&�0;�$��
���(��
(
&����%&������%&��%&��&*&���*�*�&�*
,��%&������
)
%�%���&)
�(&��&�%&��&��%�*�������������
%�%���(�&�&��&��;�$��
���(��
(
&����%&���*�*���
��&*����&*��
�*���&)
*1��*�&��&�����������3��%;�4���&
�&���
,�����&
��
%&��
��&�������(
*
,��%&�'����*2��)&*�&;��	�&���*����%����*�
�'�������*�	�&�%&�&�(
�&��&*�&1�
��&*�*
����
��&*�%&��&�
2�����2��)&��
&*2���������*�0
&�&*����������*&2��
%�%�&�
��&2�
%�%�'�*
���%&���*��&�*���*+���*����12��������&����0��
,���&�&)���&�%&�������)
)&��
��	�&��'&��&�%&'��(��2��)&+�
�(&%
����-�%
�&�������������	�
�
%�%������&<&��
�
�%&�%&�&�=�*��&2��
(�*�%&�����*��&�*���*���������(���%&*�������%&���*����
)
%�%&*�3��9&����*
%&����
�'����
��&*�2��)&*:�;�$��&<&��
�
��%&�������
)
%�%�������)
�
&�%����*����%
1�
��&*�%&�����
�&��
��0;�4��'��*&%�%�&������	�
&��%���+�(��
'&*���
,����%���1(&���+�%&����>��&��&*&��
��+�	�&�*&�=�0
&�&�������%���;�$��(���&*��%��%&���*�&*��0�&�
(
&���*��?0�
��*�&��(�1�&�
��%&�*&2��
%�%+�����%��%
*(
��-��&��2��%��%&�*&2��
%�%&@
2
0�&�%;�4��%&%
���
,��%&���*�&*��0�&�
(
&���*������
)
%�%&*%
*�
���*�%&���*������
/�%�*�&;�$��&<&��
�
��%&���*����
)
%�%&*�&����*�&*��0�&�
(
&���*&@�&%
&�%��%&���*��
(
���
��&*�'
<�%�*�&������
�&��
��';� 4��(�%
'
���
,��*�*����
���%&���*�&*��0�&�
(
&���*�-*�*�
�*�����
��&*�*
���������&*���%
&��&������
/��
,������(��%&�����
(
&����2;�$��
���(��
(
&����%&���*�(&%
%�*�����&�����*�&*��0�&1�
%�*+�&��*����*��=;�$��'���
���(
&����%&�������
)
%�%���%&��&*��0�&�
1(
&����
���(��
&�%��&��=����
�������
/�%��
;� $��
���(��
(
&����%&���&	�&�
(
&����&'&����%���������&<&���
,��%&���*�(&%
%�*�����&�����*�	�&�*&�=�-���'
<�%��<;� $��
���(��
(
&����%&���*����%
�
��&*�%&�*&2��
%�%	�&�*
�)
&����%&�0�*&�����������&������%&��&*��0�&�
(
&������&�
�
�
��%&�������
)
%�%�A;�4����&*&����
,��%&����%���(&����
,���B��
���'
��������'
�(��%&���&��
'
��%��'
����%&�
�*�����
,��*
���<�*���*&�������&��
1%�%�&@
*�&��&������'&�=��%&����&(
*
,��%&��%���(&�������&��
'
1��%���;� 4���&
�&���
,�����&
��
%&��
��&�������(
*
,��%&�
�'���1�
��&*��&)&*�C��9&����*
%&����
�'����
��&*��&)&*:�;�4�*����
��&*����(
*
��&*��
�
'
��%�*���(��
�'����
�1�&*�2��)&*�����%������*��&*��*��*
2�
'
���
,�+����*�&�%&��
����&�<�
�
�����*
���%�����&��&��*����%&0���*&�����
'
��%�*���(����&*� 0;�$��'���
���(
&����%&�������
)
%�%�������&���*+�)&���1��*�������*�=�&��*��0
&���*����&@�&�
��+�����%��������
)
%�%���*&��&�<�
�
�*���(��&*�
�*����&��������;�D��&��������*&�&��&��&*��0�&�
(
&����&��%���(&������&%
���
)��%&��������&*
,��%&�����
�&��
��%&���&�����+������
1/��
,�+���(��%&������
(
&���+���%&��*
�&��
���%(
�
*����
)��&*1�
(����
�+�*&2?������&*���%��%;�4��(�%
'
���
,�����*�*����
���%&���*����%
�
��&*��B�1�
��*�%&���*�&*��0�&�
(
&���*�*
���������&*���%
&��&���(��%&�����
(
&��������%��B*���*&����&�&��
)��&;�4��(�%
'
���
,�����*�*����
���%&���*�&*��0�&�
(
&���*-�*�*�
�*�����
��&*�*
���������&*���%
&��&������
/��
,������(�%&������
(
&���+�����%������&%��';� ����	�
&��
���(��
(
&����%&����&*��0�&�
%��&�������&1*&��&�.�%&���/��-�&����*��&-&*�-�%
*��*
�
��&*��&2��(&����
�*����*�	�&�*&��&(
��+�*
&(��&�	�&����&*�B��
�
'
��%����(��
�1'����
,��(�-�2��)&���2��)&�����������E���F��������#4����(
*
,��%&���*�
�'����
��&*��
�
'
��%�*�&�������&*&��&.�%&���/����&)��>�����&<�%�+�&��%&'&����%&����(��
)��*&����
��&*�&��'
��+����
(��*
�
,��%&���*�*
2�
&��&*�*���
��&*:�;�G�'����
��&*�(�-�2��)&*:�(�����%&�(
��	�
�
&���*���&���*������&*�(
��&���*�0;� G�'����
��&*�2��)&*:�(�����%&�*&�&�
&���*��
���&���-����&���*���(
��	�
�
&���*�&���*��;�G�'����
��&*��&)&*:�(�����%&��
&��&���*���*&�&�
&���*�
���&����&���*����������3H���F�������������������#9
���&�<�
�
��%&���*�*���
��&*��&���
��
�*���&)
*��*+���*�
�1'����
��&*��
�
'
��%�*�&�������&*&��&�.�%&���/����&)��>������&1<�%����*�*
2�
&��&*�*���
��&*����&*��
�*+�����%��*&�%&�
)&�&'&���*��&�<�%
�
��&*���������*���%+�*&2��
%�%+�(&%
���(0
&��&+��
��&�&*&*��?0�
��*���%&��&��&��*:�;�9�*�&�*
,���&(������%&���*����
)
%�%&*�-�����*����&(������%&���*�&*��0�&�
(
&���*�%&���������&*�(&*&*��������*
�'����
��&*�2��)&*�-�%&���&*���*&
*�(&*&*��������*�
�'����
��&*(�-�2��)&*�0;�G�=�0
�
���
,��%&�����(��������������&��
/��
,��%&���(
*(������>��2�����
)
%�%�&��	�&�*&���(&�
,����
�'����
,��%�1����&�&�����/��%&���������&*�(&*&*��������*�
�'����
��&*�2��)&*-�%&���&*���*&
*�(&*&*��������*�
�'����
��&*�(�-�2��)&*��;�I&)����
,��%&���*��
�&��
�*��������*�
�'����
��&*�2��1)&*�-�(�-�2��)&*����������3�������7����JK������K�����!���������#���9����&*���*�0�&*�%&���*�
�'����
��&*+���&�%
&�%������*�
����*����
�*��������&��&*+�	�
&�&*��&��
�&����*����%����*�
�1'�������*+�-�&������
�����:�;�4�*��
�����&*�%&���*����
)
%�%&*�0;�4�*�&����2�%�*�%&����&@������
,���B��
���-�&���,(
��%&�������
)
%�%�;�4�*��B��
��*�	�&�*�*��
0������%���(&����
,���B��
���3������%��&����(��
(
&����%&���*��0�
2��
��&*�&*��0�&1�
%�*�&�������&*&��&�.�%&���/������&*���%����)��
�*��&�*���*���<����(&��&+��&*���%&�>��*��
%��
�(&��&�%&���*�
�'����
��&*	�&�*&���(&����-�%&���*�*���
��&*�	�&�*&�
(���2����$��&����*�%&�&@�
��
,��%&��&�*���*�<���%
��*+�*&�&@
2
�>�&��*����*������&*1���*�0
�
%�%�����*��%(
�
*���%��&*�%&���*�(
*(�*+�&�����'��(���&)
*���&����*����(�*�������*�	�&�*&��
<����	�B���*�C������%����*��&*���*�0�&*�%&���*�
�'����
��&*�*&����B�1�
��*��������-��&<&��
�
�����'&*
�����*&��&	�
&���������&2
��
,�+*&����%�>����*�=&�=�*�&�������
(
&����%&������&*���%
&��&���&2
��L��'&*
����������	�&��%���&���*�(&%
%�*�	�&����*
%&1�&�����&%&��&*+�*
���&�<�
�
��%&���*�*���
��&*�	�&���&%���
(1���&�*&���������%(
�
*����
,��(��
�
������(�����*&��&��
�%&�������(
���
,��%&���������������&%
(
&����*���
���%���MNOPQRSTUSQVSVWVXRSQVSTYZZ [\]̂_̀abcdefeg]QVShPSiXRjkWlkPSQVSMVjkhhPmSnopVXRSTq rZ



���������		
���������������������������
������������������ �!"#�!��������"��������"��#!$���%�#&!����'��"���(!���!#�!"���!����!������)������#&!�"�������#%'�#�!������#���#��*�+�,���#��'��"��"�-�����������"�����'��#"�"��.#'#/��
/+�,��/�!�$#�#��"��#)�"��"��������#)#"�"�#!$�������
��+�����.#���!�#��"��#!��!�#�!��#"�"�"��������!���"�����#!%$����#&!
�"+������#�����#&!�0������#!�#"�!�#���!�������#�#&!�"�����#!$����#�!����#�� ���1��2� ��)#���!��2�!��3�0�!��#"����!#"���!����!��� ����"�����#!������#!$����#&!���!�#�!�/��
�+�������#�#&!�"�����#!$����#&!��!�4�!�����5��#����!��6�����"��
	
�7�!"�(������!�#"����#&!�"���#���!���!�#�����!��!���"������� �!��/#�#"�"�����"� �#&!��� �!�(!��� ��� �����"��������"�����#!$����#&!�"����"#"�����������������!��!���#��#"�"������#!%����#&!�"����. �"#�!�����!�#�!�"��
���������	8
��9������:��;���������,!������<��#!���0���!������$������ ��)#������!�������������=	"�������0�8>?�@@	2�"��	A�"��!�)#��/��2�"��B<'#��!�C���"#��"�������"�#!#�����#�!���D5/�#����0�"���D����"#�#�!����"�#%!#�����#)��E��5!2� �"�(!��"� ��������"#"���"�����(����� ��)#%�#�!������!"�����!�!������#��� �������'���������$#���#��"�������%�����#&!�1��� �"#����������2������.#'�!�#���"������#!��������'�%!������2����/��!�$#!�"��� ����"#�#�!������)#���������!��!#�#�!%���"�������$������"�����#!$����#&!
���������	F
��G�����������H����I��������
��������$������"����� ����!���J�"�!�!K�2�����!��!"��(1����.#������#!�#"�!�#���!�����������"�����#�#&!�"���!����'�!%"��#!$����#&!�"������#����!�������K���!���� ��K��"���!��-�"��"��1���3�0���"1�#�#"��$#���K������������#&!��"�#!#�����#)�
	
��������$������"����� ����!���J�"�!�!K�2������!�#"���%�(�1����.#������#�����#&!��!�����������"�����#�#&!�"���!����%'�!"��#!$����#&!�"��"#��#!���!�������K���!���� ��K��"��"����-��"��"��1���3�0���"1�#�#"��$#���K������������#&!��"�#!#�����#)�
L#� ��#�#&!��"#�#�!���5!#��9��������������M��I���
�6������/����!����������� �!"#�!������"�����!�����#%K�"���"��"�������#&!���� �!��/��2����#�#��"�"���#��!�#�2�0���!%������ ��)#���!������!�.���N2�NN2�0�NNN
�	
�6��$���������������"�� �������� ��/��#&!�0���"#$#��%�#&!�"�����!������"�����!�����#K�"���"��"�����!������1�#�%������"����������"�������J�"�!�!K�
L#� ��#�#&!����!�#���#�� �#����O������M���I������I�M�I����,!������#&!���!����� ����"#�#�!����"�������#K��#&!�#!#�#�%"�����!��!���#��#"�"�������!���"���!�)#'���"�������J�"�!�!K�2����#!������"��� �"�(!���!�#!�����������#���#&!�"�������#���� ������� ����"#�#�!��������'���!�����'���"����!���� ����!��2��"#�!�������!#���#&!���������0�!���#�!��
L#� ��#�#&!����!�#���#����'�!"�9�I���M���I��I�M:��������������������:��I���
�,���<'#��!�"�������#�#�!������#��!�#����!#�# ���"�� ������������!��!"�(� �����������#)#"�"��������#"������ ����%"#�#�!���"��E��#$#���#&!���/#�!���� ��)#�����!������0�=?	>>=2"��@�"��P��#�2�"��Q���#&!�N!��'��"��"�����E��#"�"���/#�!����"��!"������2�3�����1��������"#$#1��!�������$���!�#�����"#�3���#%��!�#���!����!�����#)����"#���/#�!���
	
�,���<'#��!�"�������#�#�!������#��!�#����!#�# ���"�� ������������!��!"�(� �����������#)#"�"���"�!����"���(�/#���"�� �#���#&!�"�����!�����#)��"���� ���(������ 5/�#����0����#)#"�%"����������#)���"���!"�������3�����1��������"#$#1��!�������$�%��!�#�����"#�3���#��!�#�����������/��K���"����!�����. ������������#�#�!�����"�������#&!���� �!��/��
 L#� ��#�#&!�"���'����#�R��"�!�"���'�"������!����"#� ��#�#�!�����!#�# �����"�#'������#!$��#�����!'������ �!'�!����������/���#"���!������J�%"�!�!K�
 L#� ��#�#&!�$#!��S�I������;�T����� ����!���J�"�!�!K���!����(��!�)#'���������1�#!���"���3(/#�����#'�#�!�������"�������� ����� �/�#���#&!��!����UV�����!J$#�#��W�"����� ��)#!�#�
����!�#�������F�"��P�!#��"��	>�>
X,�������"�2�E�����Y$�!��Z����!
 ��[%=\=XXX��Z,]6N���JBL,]�]4��̂N6E���B,QY��LJB��L,����7�6��DJB���B,��N4�EN_]�L,��E7ǸNL�L,6��LZN]N67B�7Ǹ�6D�B������D,B7YB�L,�,67�V�,ENZN,]7J6,!�����"������$������"�����!��"#"��� ������������������88
	0��F	�"�����E�!��#���#&!�0� ����������������>A�"�������0�=?�@a\2"��	�"���/�#�2���'���"����"������V�����"��B<'#��!������2�0�"���!$���#"�"���!����"#� �������!���������������	2��\����@2�	>��	=�0�\a�"���7�.���B�$�!"#"��"�������0�B�'���"����"������b�%�#�!"����������2�������0�!���#�!�������/��������7���� ��������%��#K��#&!�"�����#)#"�"����"�#!#�����#)��� �������� �������"����%��/���#�#�!���2�1��������'#�(� ������ ����!���J�"�!�!K��̂#����
�����������
c��dI����e�H�f��f���M:���g����
�E�!��#��0�����3��3��#� �!#/������ ������#&!�"�������%�#)#"�"���!#�# ��2��<�!#���0��"�#!#�����#)��"����!�����0����% ��/��#&!����$������"��)��#$#�����#�������#)#"�"�����#K�"����1����� ����!"������#K�������P����������� �#�#�!���"��������1�#�#�������/���#"����!������'#����#&!�������#��2���/�!���#���0���"#���%/#�!����"������1�#�������/���#�#�!���#!"����#��2�������#��2� ��%$��#�!��2�"�����)#�#���0��� ���(����� 5/�#��������#)#"�"�������%�#)�2����������������"#$#���#�!���0�����!�"��������#)#"�"���"���#������"��������#)#"�"2�����/P����"�� ��������1��������#�������!%'�!�������!"#�#�!���"�����!1�#�#"�"2���'��#"�"2�����/�#"�"2��"#����/#�!������0�������1�#�����������.#'#"��� �������!�������'���"�����"���#��!�#���"��#!������#&!�0�"��� ���������$�!�#�%!��#�!��
�7�"�������"�������"����!�����$������"���"��#!���)�!%�#&!��"�#!#�����#)����!$��#"��� ���������#�����aF�"�������0�=?a\2"��	�"���/�#�2�B�'���"����"������V�����"���B<'#��!�������0������#�����	�2��"���B����L�������	>>@?	>>@2�"��	8�"��"#�#��/��
	
�,����(!���P������������7������"��������� �����������%/���#"����!����J�"�!�!K��B�'���"����"�����N!���)�!�#&!�Z�!#%�# ����!����#!#�#��"�����#)#"�"���,��!&�#���2��!�����1��������%����/�#'����#��������#�#��"�0��/��!�#&!�"���#��!�#�2����!���������������#K��#&!�"��������#)#"�"�"��)��#$#���#&!�"������ �#�#�!��"��������1�#�#��������/���#"����!������'#����#&!�������#������!"����������"�����#)#"�"���!����P������������#K��#&!�����!����� ��%)#��02��!���������2������#'�#�!���*��+���� �#�����#!������#&!�"���!�����/���#�#�!��������#)#%"�"�#!"����#��2�������#��2� ��$��#�!�����"�����)#�#��
�/+��� �#��#&!�"���� ��$#�#��"������/���#�#�!������!��#%��!�#��"��� ������
��+��� �#��#&!�"�����#)#"�"��!�����/���#�#�!������!��#%��!�#��"��� ������
�"+��� �#��#&!�"�����#)#"�"���!��� �#��#&!�"���� ��$#�#��!�����/���#�#�!������!��#��!�#��"��� ������
��+�B�$�����"������/���#�#�!������!��#��!�#��"��� ������2�#!����/#��"�����
�$+� ������ �������"������/���#�#�!����������2� �����#!#�#������#��������#������1����/��)���#��!�#���!����"��2��#�����#��!�#�!��3�/#������"���"�
�hi jklmnopqrstutvlwxyz{y|}~�����{ywxy�x��zz{�y���x}~yi� ���{w~yi�ywxyx�x}~ywxyi���


