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	�q��	��������p�����AQ�VSURPQ�r[sSf�S�j[ltMc[S�WT�VUPQPMRP�AcTUWT�BTdPR[jT�WP�EUSeSdiT�MT�VPUuTWT�WP���v�WP�fS[T�WP������S����WP�WPwPfeUT�WP������P�S�WSRS'eSQP�WS�cSRPlTU[S�Pf���v�WP�fS[T&���no�o������o����x�������q��	��C�VUPQPMRP�AcTUWT�BTdPR[jT�WP�EUSeSdiTK�SVd[ckjPd�MT�yfe[RT�WSXQY�PfVUPQSXQY�ScTUWSMRPXQYK�SeUSMlPUk�SXQY�cSRPlTU[SXQY�$,(*+==+()-z�2(=��,-<-z4-2(,0=�09��95,0=-=�20��,-)=5(,/0=��(2(;+{,+(=�2(�|��,.5(�20��,-<-z4-2(,0=�09��,-)=5(,/0=��(2(;+{,+(=�0��)0}(=�2-������~�5,0;+=/(�)(��.-2,(�20�-/+;+2-20=�0�5,(*+==�0=�-��.0�=0�,0*0,0�(�-)0}(�2(�-,/+:(�����2-����~�0�,05,0=0)/-)2(�/-9<�9�/(2(=�(=�



��������������	���
����
�������������	����������������
����������������������������������������
������������������
�������������	����������������
�������������������������������
������	���
�������������������
���������������������
��������������	������������������������������������������� �������������������������!��������	����������������������
������������������������������������"�������!�������
�������������������������"�����������������������������������������#$�������	������������������������������������	����������������������������������	���������������%�&������������ �����������'������������������	���������(�������� �����������'��������������)����	������*+����������,���������������,���������������,������������-�� �����������'�����������������	���*+������
��,�����������
��,�����������
���,����������
-���.���
�������	��������� ������������������/�
�����������	�	�������.���
��)���������0����#��������������	������������������"�����������������1�������������
������������������������������#$��������������������������������	���
�����������2�
�������������������������������
�3�#$���������
�������������������������"��
�����
������4�������#$����������#������
�	�����������3���	����������	��#$����
������
�� �������������
����������)����	������5��������+������
����������
��������������6��
�����
�	��
�* �7�-��.�������������������6�����������	���������	8�����������#9���'������������ ��������������)����	����������:����������* ������������
����-������������������������������������������������������������������������������"���������������������������������7��#$����������
����	���
������������
���	�������������#$��������������#$�������
��������������	������������������������������� ���1�����������������������������	���������
����������������"��
���"��������7
�����������������������������������7�
���������������������	���������	�������������������
�����������������������������������������	����������������������
�����������������������	���������������������������������������������%�&,��2�����������
������#$���,��2����������/����������,��2�����������������#$�������+���
�������,��2�������5�������*,�
����������	����
;������<	������	�����0���������-��,��2��������7����������,��2����������:��#$���� ��
�	����,��2������������������������������,��2��������������������������������,��2����������=��
���������>�����#$�����)������)���������,��2�������?���������:����8�������,��2����������)���
��)���
$���������#���,��2�������.��������,��2����������/���������������������
��������@��������>��#����)���
�����,��2����������,������������+����������������"�������,��2���������������	��������,��2�������������������������,��2������������������������.���
���,��2�������+���
2�	�����+�@����������+������
��
;����&��&���;������������������;����/���1�������	���������(������������;��������;��������3�������� ���������A������
�������������������'����#9�����
���������������
������������0����#������0�2��&��&�������������������#9�������������=����
��������������������'������� �
����$����������������)��
������&��������
�������������������������������0�	�����)����������������
�3�#$����	���������(���������0�	�����)���������������;��������������������)�����8����)������&��&������
������������������������������������$����
����
��������������������
��������������
�����:�������������
���������A�����&������������������������"���������7���������	��BCC�����> &������������	����������������������
������������������������	�����������������������������������������������	���%�&�����	����������>�������������	����������)��������������	����������)����#$���7��������'���
&����������������������������	���D�����)����������D��C�����E�����+ )0&������������������.���
��&	������������������
���������������������������������������(����&��&0����#���)2�
���&��&����������������������������������#����2�
�����������������������������������������������������F�����������2�
�����������������#$���������������������1��������	�������1�����	�������
������������������
���#$������>������� ����
��GHIJKHLMNLOPQOIRLHSTNNRSJNRLUHTKH������!)'��������6��
��!)'���	��������0�
!)'���
�������� �������;!)'���
����������)�����!)'���
���)������!)'���
���)�����!)'���
���)�"����!)'���
�(���!)'���
����������0�
!)'��������$!)'�����;��!)'������V!)'��������!)'��W�	�
�!)'����������!)'�����(����X
����!)'����������!)'��������	��!)'���������!)'�������$!)'���������!)'����������!)'��������������,���!)'�������!)'���������������������!)'�������	�!)'�����
���!)'����
���Y���!)'��������������!)'����������:����3!)'�����������=���;!)'�������$�!)'����
��/��������������!)'����
��/��������)������!)'����������!)'�������������#�����,	��#�!)'�������������#�!)'������/����������0$��'�"��!)'������/����������������!)'������2������0�
!)'������=��������0�
!)'������0���������0�
!)'������0�����!)'�������36��
��!)'�����	���V!)'�������
@��������0�
!)'���������!)'������
@����!)'������3�
����0�
!)'����
��6����!)'���������!)'������;!)'���������!)'�������������>�	��!)'�������������0��$�!)'����������.���������0�
!)'��������������!)'����������� ������!)'��������>��	�!)'��������+�	��!)'��������+���$�!)'���@��������������!)'������6�!)'�������	�
�!)'����������!)'�������$��>�(������+��"���!)'����������!)'�����
6��
��!)'��������
!)'��������!)'������������!)'����������������0�
!)'���������3�
!)'���;���3�
!)'��������3����!)'����������!)'���������.�2��!)'���
���
@����!)'����
����!)'����
�����!)'��



�������������	
���������������������	
����������	
�����������	
�����������	��������	
������������������������	
����������������	
��������������������	
����� ���������	
����� �������!���"��	
����� �������#���	
����� �����������	
����� ��������	
�����������	
������$���	
�������������%����	
�����������������	
�����������&#���	
��������� ������	
������������	
�����������������	
���������'�(����	
��)��������*���	
��)��������+���,��	
��)����
�������#���	
��)�����"��%����	
��)����,��-�������!���"��	
��.�����	
��.�/�����	
��.� ����
���0�����	
��.1��/�	
��.�������	�������	
��.�������	
��.�������������������	
��.������	
��.�������	
��.������������	
��.�������	
��.����������#���	
��.� ����!���"��	
��.� ����2���,��	
��.���������-����	
��.���������+���,��	
��0�������������	
��0���(��������	
��0����1�	
��0���/���	
��0������
����	
��0������	
��0�����"3�	
��0����������	
��0���������	
��0��������	
��0�������	
��0�������"��	
��0����������	
��0����*�"����	
��0���������	
��4������������	
��!������	
��!����	
��!�����,�	
��!��������	
�� !�����"��	
�� !������	
�� !���$�	
�� !��������	
�� !�3���� ��������	
�� !��53�	
��!������������	
��!��������	
��!���,�	
��!���������#���	
��!�����	
��!������	
��!�����5��	
��!������6�����	
��!��������3�	
��!������	
��!���5�����&#���	
��!�����"��	
��!��$����������	
��!����	
��!������,�	
��!�����	
��!�������	
��2������	
��2���� �����	
��2�������,�	
��2�����������	
��2��������������	
��2����������	
��2������	
��2����3�	
��2������-����	
��2������#������	
��2���� �����	
��2�������	
��2��*����73�����	
��2��������������	
��2�������	
��2�������	
��8������	
��9����	
��9����5���	
��9����5������������	
��9�������	
��9������������	
��9�������	
��9������	
��9������	
��9��������	
��9�� �����	
��9���������	
��9������������	
��������	
��������1�	
����������"��	
�������������	
��������������	
�����:����������	
��������������	
��������
�����	
�����������6������
������	
��������4����	
�����������	
�������6������������	
����������	
�������� �	
��������3�	
�������������	
�������3�	
�����������	
�����*������	
����������	
������6�����	
�����������	
�������
����	
�����3���������	
�����������	
��������	
����������	
�����������	
���������	
��������������	
���������	
������� �������	
��%����������������0��"���	
��%����-����"�����!����	
��%����-�����������������	
��%����-������	
��%����������	
��%����)�����"������������	
��%����)�����"��	
��%����.3�����	
��%����9����5�����	
��%����9��������	
��%����#�������	
��%����	��������!���"��	
��%����������+3������	
��%����������
����	
��%����7����	
��%����!���������	
��#���������	
��#��� ����	
��#�����������#���	
��	��"�����	
��	������	
��	�������	
��	��������	
��	��������	
��	����������%����	
�	��������(�	
��	�������3�	
��	����������	
��	���������	
��	����+�������	
��	����+������	
��	�����.������	
��	�����.�������	
��	������	
��	������	
��	�������&#���	
��	������	
��	�1��	
��	�������	
��	���������,��+����	
��	�����,��	
��	���,��	
��	������������	
��	���*�����	
��	�������	
��	�����������	
��	�������������	����3�	
��	��������	
��	�����0������	
��	���������	����3�	
��	�������	
��	�����-�� �����	
��	�����+�������	
��	�����
����	
��	�������������	
��	�����.������	
��	���������	
��	��������������+������	
��	��������������	
��	������������	
��;����������3����	
��;������3�	
��;������+������	
��;������	�����	
��;��������!���"��	
��;��1��������%����	
��;�������������	
��;�����������	
��
����6�����	
��
������-�����&#���	
��
������-����	
��
�� ��	
��
���"���	
��
�����"��	
��
��������!���"��	
��
�����	
��
����,��������	
��
����,�����	������	
��
���- ���	
��
���+���	
��
���+���������!���"��	
��
���+���������!����	
��
���+�������������	
��
���%����	
��
��6�����	
��
��������	
��
������	
��
��3�������!����	
�����3�����	
����������.�����	
�����������!�������	
�����������9������	
��������-������	
������������������	��,��	
����������� ���������������	
��������.��	
��������4����	
��������!�1��	
��������!��������!����	
��������! �������#���	
��������9$����	
�����������������#���	
����������������	
���������<�����	
��������7� �����#���	
��������7� �������!������	
�������������!�������	
��������-��<�������	�������	
��������-��<�����������3�	
��������-��<�������	�������	
��������-��<��������������	
��������!�3����	
���,������������!����	
���,��2�<�������������	
���,��2�,���������3�	
���,��2�,�����!����	
���,��2�,�����7����:��	
���,��2�,��	
���,��2�������!����	
���,��2�������	����������	
���,��2�����&#���	
���,��2�������+���������	
���,��2��������	��������	
���,��2��������	�������	
���,�����������	����3�	
���,���������������	
���,�����������!���"��	
���,��	�������!���"��	
���,��	�������!����	
���,��	�������	����3�	
���,��������,�����-�������	
���,��7����	
����������	
����������	
������������!���"��	
��������	
�����������������!���"��	
�������5��	
�� ������������	
�� ��*����� �������	
�� �������	
�� 7��������	
�� 7��������	
��7��5����	
��7������	
��7�/����������	
��7�1�����+�����	
��7����+���	
��7����
����	
��7����
�/��	
��7������	
��7�5������������	
��7�����	
��7��� ����	
��7�1��+���������	����3�	
��7��������	����3�	
��7����������#���	
��7��,����	
��7�����	
��'�����,�	
��'��������	
��'��,�������������	
��'��:����	
��'����	
����������	
��������� ����#���	
����1�	
����������	
�����������	
��=�������+�� �	
��>����1�	
?@@



�����������	�
�����������������������	�����������������	������������������������������������������������
� ��! ��"� ��#�
 �
�$%#�&'()*+,�+-.*+�+/�0+)12/�342�'(5+6()+*()2/�272.14+5,2.12�*2/5-8+*(/�2.1)2�,+)9(�2�+6)-5�*2�:;:;�0(*2)<(�/2)�)2'(.1)+1+*(/�+�0+)1-)�*+�+//-.+14)+�*(�0)2/2.12�+'()*(=�'+/(�+�2,0)2/+�72.>+�+�12)�+4,2.1(�*2�*2,+.*+?�� �@��������	�
�������������A��������������A�������������	��B�������C�����D����� 	�A�����	�@�������������������E�� 
��F����C���%#�����#�
 �
#�F���� G���!����#H!��I2/1+�+'()*+*(�342�+�2,0)2/+�0(*2)J�0)(,(72)�+�/4/02./<(�1(1+5�*(�'(.1)+1(�*2�1)+6+5>(�*(/�2,0)28+*(/=�025(�0)+K(�*2�LMNOP-+/=�'(.1+*(/�*+�+//-.+14)+�*2�'+*+�+'()*(�0+)1-'45+)=�(�342�1+,6Q,�*2R-.-)J�(/�2,0)28+*(/�+1-.8-*(/�025+�/4/02./<(�()+�0+'14+*+?�&�/4/02./<(�0(*2)J�/2)�2R214+*+�*2�R(),+�R)+'-(.+*+=�2,�02)S(*(/�/4'2//-7(/�(4�-.12)'+5+*(/=�*2.1)(�*(�02)S(*(�*2�7-8T.'-+�*2/12�-.1)4,2.1(�'(521-7(�2�*2�+'()*(�'(,�+/�.2'2//-*+*2/�*(�2,0)28+*()=�*2/*2�342�2//2/�02)S(*(/�/2U+,�-84+-/�(4�/402)-()2/�+�*2K�*-+/�2�342�.<(�/2U+�2V'2*-*(�(�0)+K(�0)27-/1(�.(�W2')21(�X;?YXZ[:;:;�(4�2,�(41)(�+1(�/402)72.-2.12?��C� �G �B#�C !��! #�\�W4)+.12�(�02)S(*(�*2�/4/02./<(=�*2�+'()*(�'(,�(�0)2'2-1(�*(�+)1?�]̂=�_:̂=�̀�*+�a2-�Xb?;:;[:;=�(�2,0)28+*(�R+)J�U4/�c�02)'209<(�*2�1(*(/�(/�62.2RS'-(/�'(.'2*-*(/�025+�2,0)2/+=�+5Q,�*+�-.*2.-K+9<(�.(�02)'2.14+5�*2�d;e�f1)-.1+�0()�'2.1(g�/(6)2�(�/+5J)-(�*(�1)+6+5>+*()?��C� �G �B#���G���#�\�&/�0+)12/�+'()*+,�+/�,2*-*+/�*2�/4/02./<(�*(�'(.1)+1(�*2�1)+6+5>(�()+�0)27-/1+/�12)<(�+�5-,-1+9<(�12,0()+5�*2�:b;�*-+/�-,0(/1+�025(�W2')21(�X;?YXZ[:;:;=�)2/1+.*(�2/12�0)+K(�+41(,+1-'+,2.12�0)())(8+*(�2,�'+/(�*2�2*-9<(�*2�.(7(/�+1(/�*(�hV2'41-7(�342�+41()-K2,�+�0)())(8+9<(=�/2,�+�.2'2//-*+*2�*2�4,�.(7(�-./1)4,2.1(�'(521-7(?�� #A�������������i	������	�j�������������������E�!�
��F�@# �������C��kB!����������� G���!���l-'+�+41()-K+*+�+�)2*49<(�*2�U().+*+�2,�+1Q�Z;e=�'(,�+�'())2/0(.*2.12�)2*49<(�/+5+)-+5=�025(�0)+K(�*2�:b;�*-+/�'(.1+*(/�*+�+//-.+14)+�*2�'+*+�+'()*(�0+)1-'45+)=�(�342�1+,6Q,�*2R-.-)J�(/�2,0)28+*(/�+1-.8-*(/�025+�)2*49<(�()+�0+'14+*+?�&�)2*49<(�*2�U().+*+�0(*2)J�/2)�2R214+*+�*2�R(),+�R)+'-(.+*+=�2,�02)S(*(/�/4'2//-7(/�(4�-.12)'+5+*(/=�*2.1)(�*(�02)S(*(�*2�7-8T.'-+�*2/12�-.1)4,2.1(�'(521-7(�2�*2�+'()*(�'(,�+/�.2'2//-*+*2/�*(�2,0)28+*()=�*2/*2�342�.<(�/2U+�2V'2*-*(�(�0)+K(�0)27-/1(�.(�W2')21(�X;?YXZ[:;:;�(4�2,�(41)(�+1(�/402)72.-2.12?��C� �G �B#�C !��! #�\�&/�0+)12/�+'()*+,�342�+/�,2*-*+/�*2�)2*49<(�*2�U().+*+�()+�0)27-/1+/�12)<(�+�5-,-1+9<(�12,0()+5�*2�:b;�*-+/�-,0(/1+�025(�W2')21(�X;?YXZ[:;:;=�)2/1+.*(�2/12�0)+K(�+41(,+1-'+,2.12�0)())(8+*(�2,�'+/(�*2�2*-9<(�*2�.(7(/�+1(/�*(�hV2'41-7(�342�+41()-K2,�+�0)())(8+9<(=�/2,�+�.2'2//-*+*2�*2�4,�.(7(�-./1)4,2.1(�'(521-7(?��C� �G �B#���G���#�"�m+�>-0n12/2�*2�)2*49<(�/+5+)-+5�/2)J�0)2/2)7+*(�(�/+5J)-(o>()+�*(�2,0)28+*(?��



�����������	�
	�������������������������������������������������������������� ����!���"#��!�������"#�����!����"����"�!�����$���"%������������&'�������"���"���!�"���!�!�������(��������)�*�����"�������������"�+���!� ���������,-���������������"������"���+���!��#��������!���"�!��,-�.�"��-��#��#��������"�/��� �����0��"�������%�1"��������,�"��� ���"�#���"�������������"�"��-����"���!���"����"��"����!���$�+��"��#2"�����"!����������!�������!�3�����������"�"������".���"#��!����������!�����"������456.���.�#������"�-�������"��"-�����!��!���.�"����������"�%�
7�'8'7��8	9���:��7	9�;�7�<�=>��?	�@��A�?��B��!C�D"�.�#������#�""�������!����3�.��� ����������������$������"�������,-�����#�C ����"����,-���.�#����!���"��"���#��3���"���#�""�������������#��"!�,-�����$���"��0!��"������#��"�,-������������".�����������+����"�$���"����!���������"���!�������!��������������� �3E��������#��"��!����"!�����!������!� ��������������"!������������������#*�����.����4FGFHGH5H5.�"�����#�""� ��"�������#��"�,-�.������ ��������#��3������������#��3����.�������������$���"���������,-������2�����������+�������"����"!�!��.���"�� ����D"�.���������������������#�� �"2���.������3��$�������������������#��#��,-��+���"�����"!���������.���+���"��������!������������#��!������%��"�$������"����!�����$��"��-������������"�#����"����,-��#�C ������ ��������!�%������������IA�
�������"#�"!����"!������"����"���#�������!���"��"���!�3����"������#��3���"�+����!������"���#��"�"����!���"#��!�"�J#�""�������!����3�.�����!��,-����������"!��,-�K.����#��#��,-�����"��"���"#��!� �"�#��!���#�,L�"�����#���,-����"����$�"����!���"������"������!�!�������������#��"�%�� �?MNOPNMQRSN��STUMN����SVPWUQXPY�SNZMNXP�[P��VN\T]̂ SV\P�
P_S\MWP����
7�'8'7��8̀��a��b���������=>��c�3E������!C�4F����d�����������H5H5.�#�������"���#�����3���������!��������+���!��#�����������"!������������������#*��������������!�����#��������3�����.�"��#����#2"�����3�������3����,-������!� ����������!������"�������%� �]\TUN�?MNOPNMQRSN����
7�'8'7������e��:�A��a�8�	8�	
���
�8�?	�
�A������	a	��	A
��7�1���#��"��"�����#����!����������������B���"!C�������f�����������#���������������"�����������,-������������#��������,-�����"��������������������������"�"#��"-��������!��!�����!�����$�.�������������#�� �"!�������!%�gh.�iHh.�j����k���Fl%5H5GH5H5%��
7�'8'7��A�A��:�
�a'A�
�=>��������;�7m�?���n���������������!����"�#��!�"�+���!���"��"���������,L�"���"��������!�"���"�������������"�#����-��"������!�"���������������!�o������������"����"�*!��"������!����E����%��



����������������	
����������������
�
���������������������
��
������������������
���������������������
����������������
�����������������������������
��
�����������
���
���������������������������������������
��
������������������������	
����������������������������������������
��
�����������
�����������������
�����������������������
�����
��������
��������� !����������������������������"���������
���
��
�������������������
������������
��
��
���
�����
��������������������������������
������
�
���������
#��������������
�����
��������
����������$���������������������������������
�����������
���������
�����������������	���������
�����
���������������������������������
��
������
���������������
�����������������������
��������
������
�
������
���
���
���
����
��
�����$��������������������
�����
��������
��������� !������������������
���
�������
�
���
�����
����������
��
�������
��������
��������������
�
��������
����������
�������
��%���
������
�&��������
������
�#
�������� !������������������������������������������
��
�����������
���������������
��������������



������������������	�
���������������������������������	��������
��������������������������������������	����������������������������������������������� �	������������������!�������������������������� �	�����������������������������������������"#$��$%&%'"'��'�($��'�&#)��$��*�'�+,�(�+�&��-%+)"'"��"�*,.%�"�'��/%�%($0+%��'"�1&���)%"��"�2�$�+��$3������'�+�4��5$$*6778889)$�9.�:9;+9���� �


