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������������		��
���

��������������������������������������� !"#$��!%� !�"��� %��� !"#$�&�����"# �'��(�))�  �"%��')�!%%*���*�� �+���,���')*�(-$*"*�')�!%%*���*�� �+���.��")�'��(-$*"*�')�!%%*���*�� �+���/*�%*#0�'��(-$*"*�')�!%%*���*�� �+���12�#"* *�(-$*"*�')�!%%*���*�� �+��%%!3��)�2�)!%4��!�$%! !55*�'*6%7������)���8!"�*7'����!�2�*#��33!�'%�%!'%!)!�&���'%$�!*9��9�1/119�:;)� ��<=>=??@>AB?A<C@�D@E@>=FA��G$��"%��# !��""!��!�'2�)!� !55�5!*"�9�'H* %��'*%%*� ��'$2��H!'!*"���� �/�*6�/�* *�/� *'!9� ��3!��IJKLMNOJPQ�RO�S�TMRMUM�Q�RUKVUUVKMUM�RJWKMUUVUUJ�RVXXJ�RUVYOJ�YQXXZOPRVIIO[OQP5����'2!��%*�!������  ��\QPUOXMNOJPQ�LQ[[MPO[M]�PJP[̂_�RVXXM�̀QRUOJPQ�YQXXZMKKQRUJ�[MKYOM[J]�RV�[VO�̂J�R\JXUJ�XM�UQRO�YO�'2�)!� !%4a�G��'%�$%%$��%�9�0*� �H*��%*�!"�b�!32*�%�"%!��!�"!3�5!*"!�2* !H� �"%!�(� �''�"��!�9���3-�!�#�9�1�"����%!"*+�)*"�2�5!�"%!�'!���!�%���2!��!"%�"'!H��#�"��� ��)0��"�$�*���%��$3�a��*�R\JXUJ�VP�WQKOJYJ�MXXZQRUQKJ�OP�VPM�YQXXQ�WOc�WKQRUÒOJRQ�VPO\QKROUd�YQX�LJPYJ�efMLTKOỲQg]�YJ\Q�̂J�'H* %*��%%!H!%4��!��!)��)����) !"!)��!"��3-!%*��!�%���2!��!"%�"'!H��#�"��� ����"�$�* *#!)����)*3���*"'VXUMPU�PQX�WOc�̀KJRRJ�UKMVLM�[QPUQK�Q�YOWMKUOLQPUJ�YO�QLQK̀QPNM�YQXXZhP̀ ÔXUQKKM�JKOQPUMXQa��"�i$�'%!��""!9� ���!)��)��j�'�32���'%�%��2��%����%��3!"�"%����!�3!�!�!"%���''!a��*�'H* %*�$"��*%%*��%*�YO�KO[QK[M�PQXXZMLTOUJ�PQVKJXJ̀O[J�RVYOMPYJ�XM�WKQRROJPQ�OPU��)��"!)��"*"�!"H�'!H��!"�2�5!�"%��2* !%��$3�%!55�%*�'*%%*� ��'$2��H!'!*"���� �/�*6�����k��5*'"lk�9���3-�!�#�9�)*"��22 !)�5!*"!�!"��3-!%*��!��3��#�"5����%���2!��!"%�"'!H��"�$�* *#!)����#�"��� �9���$"�2*'%
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p��;?"����\̂ �̀
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�������e� ���"�	��������O�[���������>�����������c��������̀`̂_̀`̂�����������9����������9�����"����̀uuu_\̂^̂
�\̂ t̂_\̂ r̂�=r�����?"�{��������:������!��������s�����
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:;:<��H��I����������J��I�������C #+��!#$K�,�7%#�!$�,#�,#�*� �+�
�A�"�%$K�,#�5�,#"# �����2#���7#�@�1��.#��'�����L;;(��!!�7 �$���7%#�!$�,� $#��#M�.��#$�+�%#)��  ��:;;����C #+��!#$K�,�7%#�!$�,#�,#�*� �+�
�A�"�%$K�,#�5�,#"# �����2#���7#�@�1��.#��'�����L;;(��!!�7 �$���7%#�!$�,� $#��#M�.��#$�+�%#)��  ��:;;N���OPQRS�TUVW�XYWZ[�O\Z[RQT[]�Q̂ Û�_̀abc�dQV\ReSfW�gRQhVQ�dÛiWRŴTWc�jk���l���.�,��$2��,#&&��� "���B��,m�ĵenWRZe[o�Ui�dQV\ReSfWp�qWR�rsQ[[ene[t�TrêeTQ�uehs�.��#$�+�%��,�%�,#���$#.� $��'��  ��:;<v(����
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�&��$�( & E�"���A�B %�F��"����� ����� �" A�! �"�F�����C���&��"%���E ����J��&��% �"!�F�����B����K�� %� " %��C�"�)�&� "�F�L�"�M��F�HI,N
�&��$���"�&�&O���"�����"�F���AG& BE��P" M�&� �O����� ���F��"��"� M����&���"B�'&��A����&��Q33/6R422S/97����� ���F���AG& BE�F�PT�HI,U
HIHI�$������G�&�! �"��B �& %�&%����&��&�E��� ����% V % ��&�����P" M�&� �W�X��	 %�%%�F�) ��"��HI,N
�&��$�� � � "E�K&�V����&�����D��P" M�&� �O��V�����"% �F�C�� "�$�� � � "E�K&�V����&�����D��P" M�&� �O��V�����AG �F���"%��M�&F���"�B��$�� � � "E�K&�V����&�����D��P" M�&� �O��V�X �G�"F�K���"B�$�� � � "E�K&�V����&����Y�D"����Z "��P" M�&� �OF�	��� A�&�F�PC����K&�%�B�"� ���� ! �" #�$���"�����"�� "�L�"�&����"B�J��&� "��"� M����&���"B�'&��A�F���AG& BE��P" M�&� �O����� ���F���AG& BE��PT�HI,[
�HI,N�\,��""��,I�A�� ]�$�( & E�"���)�B %�� "��"����� ����'�&�� ���"��"� M��L�"�&���F�����B����L��� �&�F�L�"�M��HI,�
HI,[�\,��""�]�$�C�" �&�̂����_� "��"���D�� ���"B��"��"� M����&�F���AG& BE��P" M�&� �O����� ����HI,̀
�HI,��\H��"" ]�$�( & E�"���)�B %�� "��"����� ����'�&�� ���"��"� M�F�����B����� M ���B �������"B& �F�HI,H
HI,̀�\,��""����N�A�� ]�$�a/35b2�a/35b56-�39:4=/6c-�/�./445.245-8/�dde�Qfg�h�i01/45-�HI,,
HI,H��:8./45245�/71/45/6c/�8-;24-.5;/�-889/7./42j�$� �̂���_�D �� "�J��&� "��"� M����&���"B�'&��A����&�F��BB�"G&��Z������ ���F���AG& BE��J�M�AG�&�HI,̀
J�M�AG�&�HI,+�$�k/882l7m51�14/772�58�b/6.42�n/>42.4->0-�of>66pR422S/q@�r2426.2@�s-6-3-t�ub.2R/4�hvdw�
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'��(��)�$%%*���+������� ����"��"������,��������������������������-������!���"#���$%%.��/00/1234345/�3�16787�94�:7;932/<�:;93429=9;>3���(��������,������������?����@ABCD�EFGHI��������� �����J�(���������,�������������+(�������K�����)��-��������,�������L$%$MN����OGPQIR�@ABCD��������� �����J�(���������,�������������+(�������K�����)��-��������,�������L+K���N�'(���$%MS�T$%$MU����VBPPDGWGXIBXIG�����K(#��""���������J�(������������������+(�������K�����)��-�������������L+K���N�Y�������$%M.
$%$M���	���������WQZH[\\CIIGG�EOE@�EQD[PGBX�OCPF[\B�[]�EHA[HBD̂C[_DBPAR�̀abacd[DBe�������������	����
�������-�����""����������+(����(���$%$M
�$%$&���"�������������������������U�������������	����
�������-�����""����������+K����$%MS
$%$MU�������������	����
�������-�����""����������+K����$%MS
�$%$MU�����"#���������,������#��������������#( �����������fgfhij�ikll<3:9;m?������$%M.
$%$%
$%$M������"#���������,������#��������������#( �����������GX̂[DWG\GXI�noppqrstuvw�xyyz�$%M.
$%$%
$%$M�����"#�������VGWGBDHA�H[\\CIIGG�+(�������K�����)��-��������,�������+K���L+K���N�Y�(����$%MS�T��������"#���������,������#�����L�������-�	������N����������#( �����������B{BD̂W�̂GFF<EQD[PGBX�|[HCGIR�[]�}XGWIAGWCB?������$%M~
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�2��!�@��?�=;�?2�?��@��%��5�'��*���������1�&��)��6�����*�%������*���)�0������/��A��(���"��� ���BC�DEFG�HIC�JKKL�HC�BMNELO�PC�QRSLTSUVGW�XC�YLVKGZGF�XC�[M\GZM�HC�]ENWĜMMNK�YC�.���1��*������������($��4����&�''�����(��*����� ���!�������5�"�������$5�� ��!��!��1���!����,�� ���1���������1��@��,�'+����@���+�5�!(�����������1�*��&+�4���!��	�5��"�*��(5��$�_�����6���!���+���$������(������11��!��)�0������)�� ������@̀���1�*��('+4� ������(��_������&���_���4���������('+��1����������������(4� �����$a+���!��!�11�������!��b�� ������'����@��*�����$���������*!��(�����!��	��1c���$����)��$+���������� 
!������ �(��,�0�����)����������!��/� A��*��	����$$������5� ����!'���1������	6d�%+��$������������������&����1�������)��1���� ����)��1��&��������1����,�������,-�&&!��&�������0��$�1�$���2��"3�$+��4���0������,��4�$+��4����#$�����$
�#
���3�$������ ��'������$2�,���1��*�!� 2��9���*����:-?<7�8���<?
���2� �����92�9;=>,�*!����99;��2��!�@��?�??<;�2���!�������������������������e�)��f�4������@��������������!�����������('������(��	�$$�1�����@��	�11�����!��@��!�$$������(� ����)��(�$1������������������''����!2������3���$�0����������0���������$��'$�0��#��� ��$��$�1������ �3��$�3���$�0����$'�4�������"�$�4�$�'���0��5��� �4�$����"���������� �4��� 
'��$����� �$���������



������������		��
����

���������������������������������������������� �!���  "�#$ %&��#�����&� ��  '()� *�#+
�� 
�*(�,
���-.�/&�*+  (0�0"�-.��/&�-.�' ,+�+0��+#&�	����������/1����22��31�4�����41�����������51��������1���������!1�4������351�	��������.1�-������-1�	����61����	�7��2��2�87��4�������4���9�����5:9���������-��
-����3���������7��522�������2����9��������-7�����7���9�����3�������������������������/
 ,�-���������!������.������� �.��� #" �$ �%&� *,�����&� ��**,�)�� � �� *,��-.�/&�*+�(*+�,"�-.��/&�-.�' #(,#���+(&�	�������41������;;��<1�������31�.��������.1�=�����31�3�������.1�	���������1�	����������/1�-������-1����������=����������������������������������7�����������
��������������������	����-��������������������7���������� �!��"*#$�%&�##
�((�����&� �� � ()���9������� ����#��59�������������*��-.�/&�*+�*�'�,��+0&�	����������/1�3�>��?��4�������/1�	���������1�-���������=1�	�������41�������-�.1�-������-1����������.��7������������������������������������������������&�������������99����7��	����-��������������������7���������� �!��"*#$�%&��0
��������&� �� � ()���9��������,��� ��59��������3�9� '��-.�/&�*+�*�'�#��+'&�6����<�1�������31������������1��������1�8�������<3��/���������������97������97�����������99��������������9���������������7��9����9���������������@�	����-��������������������7���������� �!��"*#$�%& #,
 (,�����&� �� � ()���9������� ����0��59������������* ��-.�/&�*+�*�'� "�-.��/&�-.�'**�##���+,&��������1�-������-��=�>�2����������������������7������	����-��������������������7���������� �!��"*#$�%& ##
 #0�����&� �� � ()���9����� ������ ��59������ �<����0��-.�/&�*+�*�'����#�&�	��������1�4������	���������51��7��������1��������1������.1�8�������<31�.�����	<��87��������2��������������������:������������������������������



������������		��
����

��������������������������
��������������������� ����!�����������"���#���$�!%&'(��)*���+
��,&��-��*��#��,',+./#,'0
1,1,�����0,,,
'��2����#��� ���,��3 �4*�,,1,&+''��0�*�5�!������6�2���"���6�	����7"����46� �7�����/6�	�-������6�8�������9/6���"��:��6�8������;6�3�"����36��������%���""�����������/�<������<�"���<��������-������������"�����������7����<����������""���""�����4
�1���������-����7�����<�������!���<�������-����*������!������"�������<�����&�2��������������!��������������������������#��������%�0(�)*�00��-��*��#���&+.��,#0=
#��
#,0=,
,��3 �4*�,,&&&�,�%�3 ��4*�3 �&#+�=01��0�*�	�""�56��"������/6�	�"<��������6��"���-���6��������6�	����7"����46����!�����6�3�"����36����������6�9�������� ��2<<������<�-��������7���-���������<���������7��������<�"�����7������"�����<����������"���-�������
��-��<����"����:�*������
!��������-���35�/�������#��������%�+(=)*�#�0#=,���-��*��#��,'�.������"�����#�0#=,���3 �4*�,,&&++=�%�3 ��4*�3 �&#+�##,��0,*��������6��������36� ��<���-��>6���������>��8�������������"������������� �-���#��� ����%=1(0)*�00=
�000��-��*��#��#1'.�� �############=1+���3 �4*�,,&0=#�=��0=*�8���?6�	�@����26�!���A������6�2���"���6�	�""���>6�	�������:��46�����"����� 6��B����:�� 6�4���������	6�4����""��?6�9�-��7�� 6������������3?6� �����46� ��<���-��>6�5��������6���������?>6��������6����-����:�����;26�/���"���:��36������� ?�����C-�������������>�8�82�3��������/��-�*�9������"������-�/�<�����<�8��7����7���������"��������"�3��<������3�������������3������
8��"���-�8���������/�!����8���������	������������������$���������/�"���#��%�,�*�=,
�='��-��*��#��##'.1'&
,
#,#
01=,+
'D�1��3 �4*�,,&,1&,0��00*�����-��������A6����-���46������-��96�/�:���� 6�>����-�"��46��B����:�� 6�����������������"���-���������������"�	"��-�9"�����"��������������"����



������������		��
����

���������������������������������������� ���
��!��"�� �������#$%#&
�
���
'%!�(
#)�#��*+�, ���&�%&����'( �����"�������-�./����"�-�,/��0���12��+/�	����������/�,��������/������"��3/�,����1�4/�*�����*/������������*4/���55����������5���1��6��������������7���������,��-������������	������6���8���"��9���������������6������1����������������������������������������� ���
��!��"�� �������#$%#&
�
���
'%!�(
#)�'��*+�, ���&�%&����'# ��1�2�:�2���	/���55���/�;������+/�<���������=/�.������>/�3��9���>/��0���12��+/�	��������++��?66������6�����������1��6����,���-������7�����������-1����������9����3����������"�����5�����-�"1��-�������<���-�������������������-�����	�������@��1������������������������������� #%
&���"�� �������#$%#&
�
���
'%!�(
#)�#��*+�, ���&�%&����'& ��1�2�:�2���	/���55���/�"����7�������/�3�5�������/���"��9����<+/�.������>/�3��9���>/��0���12��+/�	��������++������-������7�����"1��6�����?66������6�?��1��������;��������������1������9����7��3�������������������������������������� #'
#&��"�� �������#$%#&
�
���
'%!�(
#)�(��*+�, ���&�%&����'% ���9�����/���55���/�	�A����?/�,����1�4/�>������/�	�"������/���2����+/������������*4/�*�����*/�>�����������1�����6�����������������	��:����;��9�3����������"�	�����<�������819���<������������7����<���-�����	�������@��1������������������������������� �#
����"�� �������#$%#&
�
���
'%!�(
#)(��*+�, ���&�%&����(� �,�5��:�2��=/���:��2�
>����5��,/���55���/�	�"������/�+�5�����+;�>��<������������������-��������--�"��������9��������*��������-�����5�������@��1�������������������������������#��'B�C �����"�� ������&($����'!
���
��'�(
&��*+�, ���&�#(!���*+��, �*+�&��!%����



������������		��
����

�������������	������������������������������� ���!"���#��$��%���%�������&�$����'���(�%�)�	�������*��������&�(�%+��,��+��,������%+��-��%���)�������.�)��%���%�����%�����/���	���0���$��1"�!���%�2�����"��3���������4���56���6"�������3"��7890����"�3��"56���6"�:�������66764�:������:��688�37�"�������������	����-��	�%%�,�������������(�������)��$��;��	����%%�����	����%%��������)�����������������:�%����%��2����))��:������%%��	!��:������:4�)��������%���"�;������00�)%���0�$��%���%�������)���%+���#����������%�(�)�����)���������<�,���%�������(�)+���)�����$��%���%��������
�8�#�%���%��1�%+��)�%�����#���%�������%�����������(�����#���#�)%�$�������$�%�������%���"����%�����"��3��������84�5=�>����"�������3"��79���35?
3��
3�5�6
�"�:�������6?�35�4�:������:��6867�?"�������������	�%%�,��������	����-��:������:����))��:��"�'���%+��,�����������%��@��1�����%���%����$��)�������%�(���,�(��%��0�(�)+���)�����$��%���%���#�%���%��1�%+������
�8"�;<#��%���$����#������"��3����)%4�5=�3>���8�
��3�"�������3"�3739�6?6�?7"�3��"�83��"�;#����3����#��"�:�������6�?8334�:������:��73?3?8�"�?��'�*������;;��:������:�����������:�A�������������������	����������!��%��
���$���!�����(������B�����	��'+������C���D���!����� E�� �������
&�����-�����D�������������:��+�����	��&����������2���2����,,�����&���	���%�������(���:����@���2��F���,�&�+���������,�!��G���*�������%�(����������H�,,1�,+����&�%+�������F���� ��%�����;�%������4��;2'�-������#"�;$���%�����$���'�(���0����%���%��������,�(��%�������%)�(���0�:�%���%��C�%+�2������,�)��������"����%���������"��3���G����4?8=6>��385
��3"�������3"�3869���"333333333333?8��"�:�������6�86�8"�5��G���(�2��	�I����;��:�  �%��&���������������������-��%�G����+�����������	���,����:��� ����@�����-J,���:-��&(����1�@��:"��(#�)%��0���%�������������



������������		��
����

���������������������������������������������������������������������������������  ���������!���"�#����$��������"��%�&��$�'()*�+,�-%
�.%"����,�&%"&%%/01&�%�-
%�&
%&�%&
-"�! ����%�&�����."�2��,�((3-3))."�33,�4��$������5����������5����2������65�������5������1$�����75�	������65�������5�	����75��������5�2���1��25�4��$�������5�	�11������"�!��������$������8��� 1�1�9������$�����7��������:�$���;��1,���	���8������$���2��1 �$��<�"�6���������*7��1����+"��%�&�6���&�'-,3&/�-3"����,�&%"((-.08���"�%�&"3&/�-3"�2��,�((3��%./'�2���,�2��/.%3./%"�3/,�	����������5���=�$>�
4�������5���$$��2�5����?�665����<��275�����=1>��95�	���������5�2���������#5�2���1��25��������"�#�<�����������$�����#�������:���� ��1�8���:�������$�	�������@���"������#���� �����$��"��%�&'&.*&%+,&33&
&3-/"����,�&%"�&/�0&)/%&).A&.333�&%��)&�).)/"�2��,�((3(�&%&"�3-,�	����75��������5���������75����������B5�4�������!5�A���C5�	����������5�	���������5���������45���������5�������5�4��$������5�	�11������5���$$��2��5���������5���1�������75�2���������#5�2���1��2'�4!�����*4!��������
&.+����� "���� ������������ ����11�11������8�2!!2
����$�����<��������$������������ ������1�=����1�<��������
&.� ��������"����������"��%�&�6�����'�)*&+,-&"����,�&%"&&-301&(%)�
%�&
%(�//
="�2��,�((3�/&3%'�2���,�2��/.%(.�."�3.,�7� �1
2�$��$���5����<��275����?�665�	����������5��������5�2���1��25�������1���5�����1��#�<�1��5���$$��2��"�2��������1�1��8������ �����������@�����������
&.�����2���������:���� ����$����������1"�6�����2��1���"��%�&�B����-'&�,).(��("����,�&%"((-.08 ��1"�%�&").(��("�2��,�(()-�(�('�2���,�2��/-/3(()"�/%,��������5�4��<��������5����8������45�<�������B�����5���������45��������'�������������1"������1�<�����������11��������������������8�2������1�9�����$�����1$����$�����>�,������11
1�$����������<����8�����!��� ������$������8������1�<��



������������		��
����

������������������������������������������ �!�"�#�����$� �� �#%&�����������������%' ��()�"������*�)������+��,$�--�.%�- ���% $�/�0��1
2����"�,3���""��3�+����4�4�1��3�,�"�0�1��3�5���0�1���3�	�������3�����46��1���3�+���1�(3�7��*���73�	����0�1��3�,"��0�1��5������������/�"������������"����6���������8��9����	������:��6�+��������	���������������� ����;  <�=$->#
-�.�����$� �� �.#&"����������.����()�"���� ���� #��+��,$�--��#�� ��%�$�2���""��,�3�	��������,3�(������(�3�,��������3������3���""��3�	���?3�	����������3������������3�,��	����/3�,��	������3�	���������3���1���1��3����������3�,�������3��������?3��������(3����"�����3�������������23�+���������3�8�9����?3�8�����23�!������23�!���4�!3��������?3���9�
�+����4�(3�+��44���23�!����������23�����������3�	�������?3�+������3����������/3�8�������83���������3�!�������3�	�������(3����������3�2��������3�,������23�2��������3������������!3������+3�+������+3�	�����������������������+����������*����������
����������+���9���������������6�����+�������0��������,
 #$���������������/���6����������������� �!�"�-; �<>=$��������$� ��--#�&:�9 ��>������+��,$�--�>'�#-;�+���,$�+��%# - # ��%-$���������3���""��3���"�@�?3�A9"�����,3�����44��!3���������(3�/�����/3�	��������,3�	�������3�,��������23�/�����?3�/������23�+������+3�����������������������"��0����)����)����B��*������9��������������)����)����B�������9��$����
6����6���9������B��0�����9��
��6�����*�����9�4������
�������������������9:���B������&���������������6��������������� �!�"� ;��< =$>-�����$� ��  .'&� -��>
�� 
�->'>
 ��+��,$�--���#�-;�+���,$�+��%.>#�#-���



������������		��
����

����������������	���������������������������� �!����������"��	��#$�%!��	�&'(��!������ &������������)����������� *�������&��( ��(&�"��+�#��������(,�-�&$�����(,���� ��������.�$����/��� ��!��0�&�(  �"�����..(�������� ���1�����##������0��%(##� ��2����(�(�$(����3��4����5������2�����-4�������6�����.��)(�#&�(���&����*&�(��� ��� ����� *�� ������( (*��� ���4���&�����)����%�(&�(��#�	�(� �� 7&�-������������� �� �&���4���� �#�( �6�0�&��#�����(��6��8�9�"& :;�<;=�;9
;>6������986988?�9�8�>
8�8
899>@
A6�+�&.��8�9�"( ��@6�!�����;;�B@B98:�!������!��>9B>B�6�@��	(������ �������..(�������(&������� ( �(�!������� �����0�*�� �����!������!��5� (����2�(�#���!6�%&� � *��(.�����(�,(�
��$��(����(#����� �&���&�*�#(������*� #����� �������)��
9B6�"�0�&���&�*��#�6��8�9�"( ���6������986�;;�?�8;B8
@�9�6�968@���
6�+�&.�(��(���4���� �6�!�����;;�B9;@96����!& �	%��	(�� ���������(��1(��(���������& �������� �3���(�( ���������� �	/��3���� 
1� )���������� �7(������������	���(���7������(��&�)(����)( �����"(*�����0()(�����(�(������1�(���( '�!�����& ����2�������C��'����0DE�'��F'G&�'�/��!�E�����������!��%(##� ��2����(���*���&����+���(��#(������3��� ����1(#()������H0�(�����"���!������ ��"��	�&�����0+�����(���%���+�-�+3��!( ��(���( ���!!:������
9B�� �� ��)���(���� ��� (��� (����&�-����&�6�!��)(�� #��( �����$�4(#�����4���������&��� �#����#(��-������(��� ���,���������
9B�<�����
�=��(��&���#� ����#��������&�-6�1( #�������������6��8�9��(�:B<;=��;B
�@86������986989�?���9;
��88<�8=;8@@�
I6�+�&.��8�9�"( �>6�+��(�&��� ��1( #�������������6��8�9�"( ��:��!�����;;��>>9:�!������!��>;�99B6����� (����%(�(�(����1�����	�(*��������$&��$(������ �� ���������(��(����



������������		��
����

������������������������	��������	������������������������������	��������	�  �������!��	����  ���������� ������ ���� ��������""�����	�#�� ���������$������������""��!���%�$��#�  �����	���� ����	����  ��&��'����!�� ��(�����)*����#��������������������%����+��������+������� �� �������%$�������������)� ����������� ��� ��� ��,� $�%��%
���
����+�� ���-�������)�� �#���"���#� ������% ��(*���+�� �!���.$��*��/�0���&0/102-34�
354*����-�0/*0//�6�7/0�0
/�/
//340
4*�')�"��/�0�8���4*���!-�3370��3/&����!-�����5009�*��4-�����(�!���	����������������������""���*�:� �;���������� ��)$�����+���#���� ���;� ���"�������<��(�=������������+�����,�����>=*���� �����*��/�0�8���9&�?102-05*����-�0/*00496�03/?7
/�/
/37?�
@*���!-�337/��3�&����!-�����44437*��5-���""�����	�  �������!��	����������"���������� �����!�����	������������+������� ���� �����	����  ���������� ����	����  ���������""��!�����������%��#������������������������*�������� �#��!��������������� �����(���������!
05��� ��� ��,� $���� ��!�� ��������)��� ��(�%(����;�-������ �������#��,*�8��������*��/�0�8���3&0/102-07/*����-�0/*335/6<�;0//0/07/*���!-�337/093�&����!-�����5?/33*�4/-�������������A���A���������""��!���.���;����������������!�� �������!�  ����%��.� ����%����"� �����!������ ����������B����))��'�������������""�����	��������� ���� ��������$�����������������	����  ��*�%)������+����"�)���;
����� �� ����;
���� �#�������C�D�������������C6�D�������� $������!
05������;��������� �����(������� ��� �-�����% �)�	��A������ �;����"����% �,����$�)>������������;�*��/�0�8���3&5102-5?*����-�0/*335/6;�����������;�5/0//5?*���!-�337/0?50&����!-����4�33�/*�40-�	�������%��)���� �����.��+���  ���������������B��)�������""�������;������"������%�$�� ��8���� ���� �����������������������&�����'��� ,��A-���� �� �#��



������������		��
����

������������������������������������������ ����!��"���"���!#������"�������$����%��������������&'(����$��"������#��)�"��
����$���)�"��
������������ ��������*!����������$���������� �"�+ ��������� ���������������#�����, ��-%���.�.�&��/�0�1'!%%��/2(34�� ��(�/.�//�56�7.538
.�.
..3��
����,�&(�333353�80��,��&(��,�99757�4����(���::���)�	����������&)�'�"��$��')�'��#���;)�	����;)���������,)���������������"��������
�� !� � ������������ �"��(�%����%�$������$��� ��������%!��������������������#�����, ��-%���.�.�&��/�0�1'!%%��/2(�3�� ��(�/.�//�56�7.538
.�.
..3.8
3���,�&(�333353/70��,��&(��,�99757�7���3(���::���)�'������
<���:��&=�>?@ABC�D=�EFAAFGH?I?�J=�JKLCMNO@?�P=�>QRSHAT�UV=� �W�����)�<��"��)���������)���������������%�$������$��� ��������������*!���������������:��� �������� �%���������� �����������������#�����, ��-%���.�.�&��/�0�1'!%%��/2(/4�� ��(�/.�//�56�7.538
.�.
..3.9
/���,�&(�333353//0��,��&(��,�99757�����7(�X������Y')��������Y)���::�����	�����!�����������%�$����������"� ��������������!�����������%������(���� )�:!��������� ���!����,���#�������������.�/��%�0�9172(7..
7.��� ��(�/.��39356'.398
4343��.�/83/.
.���%!:��.�.�&��/9���,�&(�3333/98����8(�	����������&)�'�������<)����� ��%���"�Z)�����!++��Y)�	����������,)�X���������Y)�	����;)�<����::�&�)������)�	�������,)�������,)�[�������)���������,)������������)�	�!������)��������)���::������!������������"%������������ ������#���#�,!���"� ����!��"����������������������$�����,���������$�������� �����&
/4����������Y������!������.�.���#��90//(5.�//7�� ��(�/.�33�46��!���.�.�5.�//7���,�&(�333�435/0��,��&(��,�99�4.9����5(�	�!�������)�'�������<)�X�#�++��<)�����<)���::���)�<�������;)�,�\����Y)�



������������		��
����

����������	����������������	������������������������ ����������������!�"�����#"$%��������������%���$����&�������&�%'&�����&�&���'�(���)*+��&����
���&����&,
����$&�%&-%��&����$,����� �)$&���$��$%���������.��&��%����  &�&�%��%&����%&��&�)���%��,����%�&����,����.&������������&����)�$.����,�&�&.�+�/��$������%���.)�%+��0�0�1&��2�+����3�20+20045�20644
0�0
007��
2+��)�8��'&���� �)���%+���13�99929�4�+�643�1�8��:�;��<����:��;�
(�&��8��1����88�����	��&�&�����=�% ���=����'$&�&$�����/�����,��;���+�1&��.)�&���>&������&�%�.,��.)��>&��?�����%&�>�$��������.�%���	�������@��,���%�&�%�+���%�/���>������&����8$����&�$%'+��0�0�A�>��2!24#��*367B9+����3�20+99�05�@&�)'24��67B9+���13�99�9997C!����13���44009�4+�663�����������	�%%��$����1���$$&��/���	�$&�%�����������������1D����&�����	���$��������&$���������88�����E����(�������'���+�����$�%����%'&��),�����&>&�&�%���.�%���8�������@��,3�'�:�$���������%��������$�)�&����&�.���%�������&�&����,F�A&���������&>+��0�2���%!CC#B*3�C2B
�C�9+����3�20+20045�202C9
0�0
02C96
B+��)�8��0�0�A�>�2�+���13�99�2B974!����13���47474BC+�6�3�1�8��:�;��<����:��;�
(�&��8��1��=�% ���=��E��������&�)�$�:�;�������88�������:��;���=+��'&�	����
��%��-��
:'&�&���&�:&���:�����'�:�����:&����$�%&�%'&�&�����&�%����F������A&���)'��.���$+��0�2!2�#6*3227C
2244+����3�20+�24C52B402B�G26777�0222�2BBB9B+���13�99�299C4+��03���$>&���������%&���1����������(��	�$&�%������	���&%%��������&$$��������$$��	�����%�$���������������1D�.�������1D�$��������$���(��(��)���������(�&�����������������=�� %���&��&$$��H����)���������&$$������&$���������$&%%�������$>&����������������&���8�$&����<�����/���1������������%��&���1!��%�$�����%��,�����)+���.��8���%�&���������>����$����'&��)�&�����������1
2����%�$�%,3���A�%���:��&���%�$�����8�&�>�%����$��%��,�#�%�$���*+�����%�������>����&�+��0�0�



������������		��
����

��������������������������������������������� !!"�#���$��%!�$���"!����"&�'(���������)(��������������*'�)�������+����*'��)��*'���������������"&#,��%-�*��"�.-�*"!/�.-������'-�'(012"$��'-��"!����)-�'"��(������-�3"$��,���4-���55"��-�6"�$(�%.-�4"�!�$���7��62(��&&��"���$�	(�8(($�*(!�
��(��!!2"0��'(�"5�,��(&�"$���(!(5!",��(���9$"��&��$����"��&(�*"��($�&�:��2�.;�$�"$(�#&��$�!"(!(5!",��(��!!2"0(���$��$�(!$"���$",�'#,��($�(!�*�,���.�#�9��$",9&�&��%!�$��7(#!�,��������������������������������������$(#!��������������*'�)������������*'��)��*'���+�+����������55"��-�*��,(�)-�'7(���'-��&(2$�#$(�<-�	=&(,�>-�	!#�(!�7-��2�(!(0"����-���$������-�)#!"$�("#�>-� �$"��.-� !�,(��-�%(!0#&�$�7-�3#(!�$��-�.�(�;�&���-�<#!�?�*-�>#��(!�"$&�7*-�'"$(5��>-�'"&�"�4-�'�!(��(��-�7�$�7-������'-�*(,�&��*-��"5�$&�(�$���-�7(����.-�.(�(!�)	-�./!���"!&�'	-�.#"!(?�>�-�6"�$(�%.-��"$��(!�>"0��'-����(!���3-�.�(�($&��)��'(2"$�",��($��,"���$��$�;"��($�&�8��2�"#�(�5!"�$��$1#!9��!(���($�"���$&�����2(� #!�;("$�.��(�9�����$�($&��(��"!(�'(���$(��$&($&#&���$�($&��(��"!(�'(��������)(�+�@��A�����
�+�����������������&����+
���
�����
��� ;#5������7�������*'�)������������*'��)��*'��������������'"?(!"#���-���55"��-��(5�!"�*-��"B#"$�(,,���-��"!0��,#��-��"&&��-�	�0�&&�"$� 3-��(,5�/��-�6"�$(�%.-����(!���3���#�(�)�&�!(&&��(&;�!"��!9�.9$�!��(����(!�.#5"!"2$�����(��!!2"0(���$��($(�"$����;"���$��2(��#���(��$�"�4"!0(�'#,��($�(!-��(�!�&;(���(���2�!���7(#!�!����"!(�������>#$��+@�A�����
�������������������&�����
���
�����
C�� ;#5�������������*'�)������������*'��)��*'�����������+����55"��-�."!8",��-�.2"!�"�)��	!"�$� 2�0!";29��$�*(!��;(!"���(�'(���$(��	(9�$��7(#!�!���",��"!(��>�7(#!�&#!0��$(&�2(&��,�������>"$���@�A��
��������



������������		��
����

������������������������������������������	�� !"������##!����$!%%�&'�(����'")�&*�&+�#,!�&��&-�,.�!/"',�0�#!,!%)&����)'��,,)!+'���,�"��!,'��11��%"���2134�5���1�����������6��0���3
1
��31
1������������1�12��������������6����������##!����	!& !"��7���'#�,!�����!8�!&�'99�������!&+��:��;�'+',0�7<����'./,���"�=����"',���=2���99!#�,!"�>'�7�,�?'!&��'�,�$,!��!�7//'%"�>'&'00��'0'!,%)��&�$,!��!"�%�	,!�&��&-�,.�4�7�$7�
$	�5���@��!,"�%�?!&"0�!&���&>'0"�+!"�,0���%�"'�A��&'.��&-�,.��&�$,!��!"�%�	,!�&��&-�,.��!"�'&"0���'0�9"0�(,���")'���99!#�,!"�>'�7�,�?'!&��'�,�$,!��!�7//'%"�>'&'00��'0'!,%)��&�$,!��!"�%�	,!�&��&-�,.��"��.���,�"��!,'��'���11��<!&��23�4�5���1
�1������������������3����������������������	!00'""�����=�!%�##'�������##!�����'9�0������'&!����$,'!"�'&"��/�'B"'&�'�
�CDEFGHIJ�K
9!%"!�!0'0��&/'%"��&0��L)!"��0�")'�%�,,'&"�,�9'��/�&'L�K
MNFGNJCOK
9!%"!�!0'��&)�#�"�,0P���,,��?�&��&/'%"���0��11��'%2��4�5�3�3
36��������������Q����6������������3�����6���!�""!�R����9�&������99!&��(���&0�,0�������%%!"!+9�!"!�R���&+9'0'����	!00'""������'9�0������!0"'99!&�R��=','>�&�������##!�����!",�&�"�����	,!�&���%,�>!0%�9!,��%%9�0�>'���0�,�',��&������
����!�%!0'�,'?�,"���'�,�9��%���11��'%23�4�15��3�
�33������������0��1
1
3���
���7?�#�11��%"�������������3632�������������3���������<�,!�����	'8�,��7���'  !"������&�,'!������##!����R�'"�<����)'&��!,�����	��,+��&����� �0&.*!����RS+',��R�����'9'L0*�������&"�&���0���&�"�,�&+��/��','#,!9���"�,'+�9!"��&��&��)�9�,'&���??�,"'��#.�7B",!%�,?�,'!9��'�#,!&'��B.+'&!"��&������9�"��"��.���'�,�%,�"��!,'��11��<�&2�34�5����
�3��������



������������		��
����

�����������
���
�
����������������������������������������� !" ���#$��%&�'!��($��)'* '&%���$��+�,%�--$��&�.�//$��!��! ����$���& ��#�$�#')*%��0$�1%2'3%��$��'4 !� )
�+ ),+���$��+��%��$�� !" .
�� &+��$�� )+�'��$��+��+����$�#')*%��0����+
�!�+�'���)��4'!��'�'5%� ��	&%'!�%!"�6'"! 3��!7�&3�'!��8� &'4 !�%)�/+�%)����, 4'��#�&+2 ��/&+!��- �&+)�������# ���9�����"+'���������:! �&���������������������;;9����������������������	%��%5)'!'��$�	&�! ��'��$��!%!'%��$�/'%��,'��$�<+!%�($�	%))�0$�('%�+�� ���$�� !%��$�	%�� ��'��$��%�&+!'�'�-$�#�, !+! ��$�� )+�'��$��+��+����$��+��%����- �&+)+5'�%)��%!': ��%�'+!��+:�# * & �#��#
�+�
���!: ��'+!���+� !�'%)�� �,%!'�4��%!"��4�)'�%�'+!��+:��!"'*'"�%)'. "�� �,%!'�%)�� !�')%�'+!�# ��'!5���/&+!��- �&+)���������5��9���=��"+'���������:! �&����������=���������������9������������������������� !%��$�	 &&��'��$��" ��'��$�	)�4 ��'��$�	&'5!+) ��$��+)+5!%�+��$�(%55'+)'�($�('%�+�� ���$�	&%��'
0%�"' &+�0$��%5!%��+�0$�#'5!+&'��$�1%&%4%��+�0$��%& ))'��$�� !"+)%�-$�	%))�0$��+��%��$�	%��%5)'!'��$�	&�! ��'��$�� )+�'��$�	%�� ��'�����& *%) !� �+:��!�'�+"' ���+�#��#
�+�
��'!���%)'%!��"�)���%!"����+�'%� "��'�2�/%��+&���>��)'!�� "���������5���9�?�@�������"+'���������7�4������������������;����9������������=;��;��������+��%��$���5%&'�#$�(���%��$�	%" ! ���$�# 2,+!��$�	 A�'&'��$�����,'!�+!��>$�� )+�'��$�(���%����0�!5��!7�&3����%��& "'��+&�+:�� & �&%)��3�+8'%�%!"��+&�%)'�3�'!�1&%�4%�'��	&%'!��!7�&3��/&+!��- �&+)���������5��9�����"+'���������:! �&�������������������������=9��������������;��;�������%&"'4��$��.+�!32%��$��,%!"&%�%�,%4�6$�	%" ! ���$�	 &����'+��$�-+�+���$��+!! ))3�>$�� )+�'��$�	%))�0$�����,'!�+!��>$��+��%�����:: ����+:��5 �%!"�# 8�+!�



������������		��
����

������������������������������������������������� ������!���"���������	�������#���$�%����������$�&'&'���(�)*++,)-.$����,�+'$��/012����$&'&'$'')-.$� 3��,��&/.0&&'*� 3���,� 3�).&-.//$�+'4,�	��(������5���66���5����22���5�	����75�	�������5�7������35�8����66����5�������5� ��������5�	������35�"�������5������� �5� ������ $������������������,��������������#���������������������������������������������������9��������
+0$�������� ������������6���$�&'&'����*&/&,+'�4&0$����,�+'$+'+-1#$����$&'&'$+'�4&0$�:��6�&'&'���(�+)$� 3��,��&/+/-'-*� 3���,� 3�).�'&.0$�+'-,�������5�8����66����5����	��(����5�3�;���;��35�"���������75����3������5�	����75�	�������5�7������35� ���������5���66���5����2����:5���������5�3�(������75����������75�"���������%5�	�������35�����������35�	���������:5�8���������35�3�����5�	�����%5�	������:5�	������35�	������%5�����������5��������5�7�6���75�3���6�����35� �������%5� ��������5��������5�"������5� ������ 5�	������3*�8:�����������(����$�����������������������5�����(�����������
�����������������2��������9�����������������������&'+0����8����5�����$������3����6������2��$�&'&'����*&-<++=,+4�)
+4..$����,�+'$+'+-1#$���$&'&'$')$'.0$�:��6�&'&'���(�+4$� 3��,��&/+'-+'*� 3���,� 3�).&/-/'$�+'),�	���������5�:�����5���66���5����(������85�7��(��8 5��(�6����5�������35�	��6�������$�%�������������������	������9����"�
	�����"����(���������(�����,���9�����#������"��#�����
�������������$�!�������������($�&'&'����*+.�,�.-
�4&$����,�+'$+'+-1#$9���$&'&'$'/$'.+$�:��6�&'&'���(�+'$� 3��,��&)0+&&.$�+'/,����������75���66���5�3������>5���;����3�$���22��������������������(��������������2�����?������������6�������#���,���������������2������
��������



������������		��
����

���������������������������������������������� !�"�"
�"#����$�!�������#%������
���
�����
&��'()*�������)+����,��-!���#����.���"!��$**��/�	��+�����-/�,��$���,/��$��$�,�������($�����$���������$��0������$�!������$(0������(0$�(0$��(������*$�1��1���$2�����2)���(���$�+���1�3)����$��������������1�����(�������4��0�����-
�"��'5(�����������(�������������6$������� !��#�
��#����$�!������.�%�#�#���.�������.���"���'()*�������)+�����,��-!���#����������!�	��+�����-/�,�2�����
�$��0$�,�/��$**��/�-$��7��$����/���)8�99/�,��$���,/��$��$�,����:)������$*�$�������)������0�2���7��$;�!�9�$2�,�0$(01��$�$+1��$�<0��(�)�����2(�����$����9�$���6�)�$��������=)���&���!&".���$�!������."%3��)���������&".��,��-!����#��"���,���-!�,��#�����������!�-����	$���/���*)���/�>���3�:/�:��$**��-�/��2����,/�,��$�����6/��$**��/�:�����/����$�����/�	��������/�,��$���,/�,$��$����:'����-���)�1�+�$)(��71���2���3�*���$�1����3$���)���()�2$��1��2*$���2��$2(������+��)������(���$�1�����������1���$2����������������-
�"!��������������')�������=�����$����,0�2�$�0���������=�����#�� !#.
.����$�!������"�%�0?��(%(��.#��,��-!�������&#��,���-!�,��#�&��"&�����!����$�
7����,/�9���5�67/�7����,>/��$**��/�	��+�����-/�,��$���,/��$��$�,��/���)8�99��,�$������$���$3��$����$����$����0��(1�3$������-
�"�(�����������(���,01��$��6�)�$*�$��������7�(��.�!����"����$�!��������%?����(����������"���'()*������=)������,��-!����&"�#���,���-!�,��#�&��&������!�	�+��>/�7���
�+)����,/�	��+�����-/�,��)�0�����-	/��$**��/�,��$���,/��$��$�,��/���)�$
6������/�7����,>��<0�������
�+�$������
��$����$����1���2!��$������(�0$+����������($��������0��(�)������+����������-
�"��,0�2�$������,���(�����������)+�.�� !���������$�!��������%(�(�������,��-!����&.�."��,���-!�



������������		��
����

����������������������������������	������� ��!"�#��$� %���&��''(���"�)��������*+���"���"��,-���..������"/�� 0��1����)�0��2��03�� 44�'�"/���$$���$���'(�"��2��03��"'�	��"����50�6����"'"1���$���7���/�$�"#����$����'"7��'����"$8�9�'���$����7� 44�'�$�����0�'�3���4�����".����
�$$�'"���7���03��"��"����"���$�!"�(�2��03��"'�	��"����50�6�����.6$"$��4���:��#����0.�"'���������$1�'�"/�����$��/��"���.�:��#"�07"��.�&�076���(�$����;�;�*�'-���<�=���>�
��;���7�"���;��;��?5�'(�$���;�;�;��;���� 10���;�;�%0.������*���������������������������$1"7������#�."����+��7���6�/�� ��,�"��"���90$�"�"��9��	����#."�"�*���.�$"����0�'("�$���%����.36����	����.���"����@���$"�"����	".�����9��"�0"���6�*6$40�'�"����4�������0�6$3�.�&0����'(��"7���3���(�#�������$1�'�"/����(����&�076��%�)�0��$0�#����$�(�$"�.���;���%����-��<�=���
�;��7�"���;��;>�?�)��;;;;;;;;;;;;;�;�����*�����;����������������������������&�������	���"�'����%:�������0��%��2�''����9&���0.�"3�7�.����
"�/�$"/���$$�$$3�����4�"����'���"�.�(61�����$"���������$��/��"���.�$�076����"���������;�;�%0����-��<�=���>��7�"���;�����?$��;��
;�;
;��;�
�����*�����>�;��-����*���������>>����������������	����#."�"�*���.�$"�����''�������0.�"1.����#���76$40�'�"���"��&��&
���
�����*&
���
��� A1������/���$1"����7���;�;�&�1-��<>=����
�����7�"���;��;�;?����������;�;�������;�� 10���;�;�%0��������*��������;�-����*������������������	�$$���"������$�.7"�9���'��7"�,���.�$"������������2���3�$$��:��2�0''("������������,"�'�����*�������*
�>��&�3��'."�"'�.�B0�$�"��$��4�����(��4"�$����3���($�� 0��%��."����/�$����;�;�%0.-�;<�=���������7�"���;�����?�'"�������� 10���;�;�%0.������*���������;-����*����������>��



������������		��
����

���������������������������������� ����!��	��"�"�����	"� #$$��������������%�������"&&��'��("&����(���# $�������('����))���*��� "���&������"��#���"�")��&�	&����%&�+��"&�$� �"������,�"�������"&� ��������"�& �����&#� ""�������,��#�� �$�	�������-#���(� �"� �*�'�."#���#�/���"� �"���&*�0100�'���2�345�"03
"��*������1*1�67�.�*1111111111111613*�(������08881�3*�01��9��$�))"�����	�  �/&�������	�&&�:��	�#�"  �����	�#����"�	��������9����"��%���"�����������"� ��"�������	��/�������$�����9����/���$��:�����$�"�"�������#&���������������(� ���� ��.����))�����;�/��������,���������:���"������("&����(��	���"  ���*�	&���� �"�����<"$ ��������$�� �$�&&���&&��� �"� ��+� �������
�*�=#��'��&�����>"� *�0101��$ 281415�"���*������1*7"$�*���*�=�#)�0101��#/�*�(������08�8?�32�(������(��6�0�3�*�0��	���"  �����("&����(����))������"������9��$�))"���*���)��"<��� "������������"��$�� ��&&"�� ���&������$���������� "7�<<
&�)"&�#�"��<���#/����� �"�"��&������"���<� �"������
������"��$*���#/����� "@ *�0101�����0�2��0101
8
0*������1*686�7��$*0101
8
0*�(������080��2�(������(��60883�?*�00����))�����	�  �/&�������	�&&�:��(� ���� ��.��:�$�� "����	�#�"  ������"������9��$�))"�����	���"  �������$$��(����("&����(*���� ��$ ���"�� ��"���"A#��"���� ��$ ��"����� ��������/"�"� �� �� "/�"������">"�"������
�*��"�����(�����&�."#��)��&*�0101��#/206��1�388*������1*1�7-*�"��*0101*1�388*�=�#)�0101�����*�(������03�6?662�(������(��60686*�0���	�  �/&���������))�����	�&&�:����#��%%��;�&>��(:��("&����(����$$��(��*�=�"�/��/� �"����"��<��������
����"#�����*�=@�"� ��������>"� �/���#/�*�0101�'#&20�465����
��6*������1*1?17�83�6?3*0101*66��3*�=�#)�0101�'#��*�(������03�862�(������(��6336�8*�



������������		��
����

�������������������������
��������������������	� �!������	��"#�$�����!�%��&����'"�(�"�))��*����+#!�����,�&"��-���#.����-�"�"�/#�&��"�!(��0)���!/��1�"��! ��!�������������2����/���"�3����""�/��!��!�)��%-�/���	���!��!4%�#�&�/��!/�,�*��"�!�$� ,��5�5��.���56789:��7�,� ����5,��75;4�-759�7�,�&$�������<9=�96�&$�����&$���==��<,��9��	�//�("�!��������������>�.��� ����"1�����������!/�����-��#����>�-����"1��&����"�&�++�"�3��&�"����&��������&�$,�	���!
'���/��!/����/��!��2/�����%/�����'�-����/����,����/�����,��5�5��.���6��8:�<�,� ����5,=<;��59�
5�5
5�==9
=,�&$��������5�6�&$�����&$���9�7�,��<��&���//��?��&�"����&��)����!��3�����/��������$�!�����*���������6��!�/'����'�"2��2�/'��?���$�@��;��3����/��!�,��?@)�>�/��#��/��/�(�����!�.�/��!/����/'���1����/��%-�/�������!��!4%�#��/'���?@)�>���%�1�#��2�/'��?%��.��!������/#��2��!/�!��1�������$� ���!��8?���$:,����/�����,��5�5��.���6��8:�9=,� ����5,=<;��59�
5�5
5�=�9
�,�&$�������5��996�&$�����&$��<9�<�,�����&���������A�! ����������������3����'��&,�>�//���/��/'��? �/�����(�� �!(�B3���/��!/�����!��"�&����%���$�!�/���!(����3���/��.���/��!���'��'��!�����	�//��CB,����" �@�%���%�(,��5�5��%(6�5��9
�<,� ����5,5<;4,�!�%,�5�5,5�,�7,�?.%���5�5��.���,�&$�������7==�5,��=�������������--����@)�����.��@�/�����	"%/'�)����!�/�*������-�#��$����""-�!!�$���$�""�������� �"�$�"��$3��&%/�!��!����*����������'-� ������1��(!�!��&�����((�����	�//�("�!�����	�""�>����-�� ������%�$����'%"/+�$*��&�"����&6�3?���2���/'��>����?�����!1��/�(�/���6�&��/��/�1���?!/�"�/��!�@�/������! �/'���"�!���"�)���"�@�/������2�/'��?%��.��!������/#��2��!���/'����"�(#,��!/���.���/�1��1�!/�"�/�����//�!(���! �/'�����������/��!���/'�.��/�.���/�1��.%"-�!��#���-."���/��!���!�



������������		��
����

��������������������������
�������������������� !������"�#�	$������������#��%&%&�����%'%&()*�+�#�"����)&#))�,-�)%�+)
&%&
&&.��
/#�0$�1���%%2)%,,'�0$��1��0$�+))2+.&#�)%.��!���34������5���44���5�!��6����75���������!#�8���������3��������3�����4�����9���"�����:����������"��3���������33��������3��4���#������:�������$�"#�%&%&�;�'2,(,*�)%��
)%�.#�"����)&#)&&+-�&&)�2
&%&
&,&),
�#� ��4�%&%&�$���%+#�0$�1���%%%),2+#�)�&����44���5����:������5�$������"��!#�7�����������
�����������������34��"�����:����������3���:������:��������3��#������:�������$�"#�%&%&�$��'2,(<*�)&%+
)&%.#�"����)&#)&&+-�&&)�2
&%&
&,&)2
<#� ��4�%&%&�$���%�#�0$�1���%%&,�22#�)�)��8������7�5�1�����:�����$�������5���44���5�������;�#�=�����>!���8
��0>���������4�����9���#����������#�%&%&�$���)2'%2()*��.#�"����)&#))�,-�)�&<2
&%&
%�%<
+#�0$�1���%)+)%.�'�0$��1��0$�+&+)+,.#�)�%��	�"�����5�������	5���������!5���44���5���������!5������
��������5�8������7�5�8�������5������?
�@��6�7#��������3�����������������������4�����9��������"������������������34��������:��A����3���
���������"����:�"����3�����#�	$;����#�%&%&�7�4�,')&(%*��&��.)�#�"����)&#))�,-439���
%&).
&��.)�#�0$�1���%&�2&%,'�0$��1��0$�+&2<%22#�)������44���5�!���34������5�!��6����75�B������� ;�5�����3���75���C���������5������������D5�$���15���������!'�� D8 �
8	����=�0������������"��:����������#�8���������3������������"���3���������3�����4���
�9���"������������� D8 �
�8	�����"�#������:�������$�"#�%&%&�$��'2,(<*�.��
..2#�"����)&#)&&+-�&&)�2
&%&
&<.�<
<#� ��4�%&%&�7�4�<#�0$�1���%&%<+�&'�0$��1��0$�+%%��&<#�



������������		��
����

�������������������	�������	����������������������������� ��!���� ��"������"����##���$������%����&����������'����"��������(��)��*#���&)�����������)�'������%�������&���+��,���������
����%���$�-�.�*���*�'������)�����$�/0/��&��1��2�3�/45
/�/$������0$0�67�.�$000000000000086�$�"��9���/0��$��5����##�����	������� ��"������"���������� $�:;���&�������&��<��&��������=�������*����&�#�������>*�%�����'����'��)��#����������)��#��%$��*����<������������$�/0/0��<�1/82/3��6
�8$������0$0�67���$0000000000000606$�"��9���/00��$��8��	���*�������� ������"��"������"����##���$���,����*���&���#����*������*�������)����?$������+������������$�/0/0����1482�3��/6
��0$������0$/�6�87�0�65
����$�$�45/
6$�:<*#�/0/0�-���4$�"��9����//�6�$��6����##���������������������� $���'�������������=�������'��������������<����$��*����<���������)�����$�/0/0��<�1��2/3��8
55$������0$0�67���$00000000000004/8$�"��9���4�5/�$��4����##�����@�&&������$���,���*���@����&�������9�<<���$����������$�/0��9�&�/�1/�23��/0$������0$487��05�
0�
/600
8$�"��9���460�051�"���9��"��8�/�/4$���������������������%�-���@�&&��������?�%������������� ��9*������*�-���&)������	����������"��,���-���:�&����������������&)����������+�������-�'�����(��=�������#�A����.������9(���A��=+�����	�����<���9-��	��������1�@	�������#�����+�$������&������������*������*�����������&�������<����*���&)��'����=���������<��������)���<%������+�������*����&�#�������>*�%�<������������*���
&������&�)������*�%$������������+������$�/0��9�&��1�23��8$������0$487��8�
0�
080
B$�:����*��=���������������+������$�/0����<�51�23���$�"��9���40/�041�"���9��"��84�/��$��0����##�����	������� ��	����'�����9����&&��"����"������"$���&)���&���



������������		��
����

���������������������������������������������������������������� �����! ���������������������"����������"�#�$%�&���#'#()$*�(++"�,����$�"$$+-.�$(�/�
�$%
#--#
+"�01�&��($2%$(2/'�01��&��01�-++%/-+"�$�$��0�,� ��� �3�4���55���4�	��������"�6��
�����������������������0��������,������,������������������,
5���,�������7���"�����,��6���8 ��"�#�#��9��'(-)$*�%/
%+"�,����$�"$��2.���(+$
�$%
��(2$
$"�:��5�#�$%������"�01�&��($/+�$#$"�$�#��8������
;����5��&4�1���,�5� �<4�	����������94���55���4�	���� �����=��4�������4�&�5�������>"�?���6���������.3 ����� ���������������0��,�����1������� ����8�����?���������	�������@�� �0�������"�9������1�,"�#�$%�8���$#'+)%*�$�/("�,����$�"((%�.@��+�%$�/("�01�&��($/�2�$$'�01��&��01�-2+�+$�"�$�(��	�7����:4�8����������04���55���4��=��� ���14���5�������1?4�?���94�&������ �94���������9;4������������04�1�����&4�1� ����,��;4�&����������	4�������194�:�������"�A����5���� ������,��,������,�����������������5�������@�� �����!����������!������������,���������������������������5������������������������������;�?�?:�������������, ���������"�	19�����"�#�$%�8���#�'%)%*���(�2#2"�,����$�"$$(-.5�@����
#�$%
�(�2#2"�01�&��($/�#2/2'�01��&��01�-2/-(-�"�$����3����
0�������14���55���4�������0�14�0������0"�����������,������,��!��������������������5������������������ ���������������������������������� �,��������� �,����"������	����?�B����"�#�#��A�5'(-)$*�+(
$�#"�,����$�"$��2.�$�/-/
�$%
�%�%(
/"�:��5�#�$%�8����"�01�&��($�+/+#+'�01��&��01�2###$-�"�$�/����55���4�8�������;4��=��� ���14������,��A4���������;"�������������������,���������������B�������"���������������1�,"�#�$%�&��'�/)$#*�$+�#
$+�("�,����$�"$��2.���$(�
�$%
�/2-%
�"�:��5�#�$%�6��$#"�01�&��($�+/-%/"�$�-��	���������4�8�������;4�	��==��:4�?�C��4���55���4�?��==��;4�;����������A4�



������������		��
����

���������	�������������������������������������������� ������!"#$���!����������%��������"&���������&�������������������'�����������������	
���� ������������()�*�����(+,(-.�/$(++�����$��)���+01 �-)2�
)�*
(20*
����3�4$�-��22�(�,��3��4$��3�05�(5(+����5$�6��  �7���8�����!��	����99�����4��:����������& �:�����"�#�!�����������"�� �����������������$�%"��"������� ������������"���� �������������!��;������ ���������3����()�*�<��,�2.��/$�05-
�052�����$��)��))51 ))�-�
)�*
)25��
2��7!�9�()�*�����((���3�4$�-���)5*-����+$���99�����6��  �7���8�����!��	��4��:����������& �:��6"�������"� ��"��"�#�!�����������"�� �����������������;������ ���������3����()�*�<��,�2.��/$�05)
�05(�����$��)��))51 ))�-�
)�*
)25�-
0��7!�9�()�*�����(����3�4$�-��-20+(����*$��8�����!��	����99�����6��  �7��4��:����������& �:�����������������������"�� �!�9��������������� ;������ ���������3����()�*�<��,�2.��/$�005
�00*�����$��)��))51 ))�-�
)�*
)25--
+��7!�9�()�*������0���3�4$�-��()0+����2)$�	����������4����99�������������3��4���9����3=������ �����	����>�������!������������ �"�����&�����&�������!������ �%��"��������� ?������������ ���  ��� !������#� #����&��������������&������#� �����#��	3����� �"� �����()�*�������,�*.�/$�2-�����$��)���+01 �(+5�
)�*
)+)�
*���3�4$�-���(5+�,��3��4$��3�00*��+����2�$�>��"��������@� �#?��3��<��������>#�� �7������ �����3��"���A���  9������B����99������!���������� "���"����&����$�!�� ���������������!�� !������ �������������� � �������������������!"# ����� ��<������A����()�*�4��,�).�(/$(��5
(�25�����$��)��))51 �))5(
)�*
)�)�2
C��7!�9�()�*�:���-����3�4$�-�-05+0���



������������		��
����

������������������������������������������������� !��"#����$"�����"�$���%���"��&&�'(�$�)��������'��'$�*�$�!��'��'$�*����������!��+,���-.��/,0�11
2,!������+!++13$++4�
+,
+�1+�
�!�5-#���+,�6#&���!�7�����44�8812!��4����������������������9�$'�%�������*�������9���#�������:#�'��&&�����	�'9����5���������7���������� !�;�'�'*�$�*���'���"��'��&�7��$$#���5$�������'�<����=��'$"��'��&���--&������7��$-�"��*����$��*����'�&���#��!�6�;�#��$#�(��'�$���$��&!��+�+��"�.4�/�0�4�,
4�4!������+!+,13�;�!+++++++++++++8��!�7�����44+8�8�!�����>����?����������������('�&�����;���'@�����	�*���������-#&*����7!�7�$��-�����*����&���#���'��55 ���'�����'(!�6�;�#��$#�(��'�$���$��&!��+,��"�.4/�0���8
��1!������+!+,13�;�!+++++++++++++82!�7�����4�1�81+!��������"�$�$�?�������������9�$'�%���������������(��A�&��!�=��'$"��'��&���--&����$���'�'
�'*�$�*�������������$�������"������&�-��)#$��'�-��$$#����'�"��&���'�A����$�*�������#����"�����'��'@#��!����&�$�;��*���$�!��+�+�6�'.48/0���
4!������+!++13$++42
+,
+��14
�!�5-#���+,�6#&��!�7�����4�14�,�!��8������������������� !���A�����'�(���'���"��'��&���-����'$��'!����������!��+,�6#&��.�4/0���4!������+!283$4+��
+,
���,
9!�7�����4�1��1�.�7������7��88+48!��1�����������7��&������������� ��=�""�'��?�����$#&��?�.���'$�'$#$��'�����'�#&���$�'�(��-����'�"����"�&�"����(��#-!�	���'��&���$�'�(��-�����'$�'$#$��'��%�&&���"����'�����'$��'�����-���'"��>�*�&$�<����'����������"�&�����������'(!�;�#��"��������!��+�+��-�.4�/�0��+�
�!������+!++13$�+�2
+,
++188
,!�7�����4�8�+1�!��2����������������������9�$'�%��������"�$�$�?��7�99�������	#�����������$"���&&����������"�������""��?��7�&�$��7����$#&��?!��&���$�#'��'�'
�'*�$�*���'���"��'��&�



������������		��
����

���������������������������������������������������������������������������� ��!�����"#"#�$��%�&'()�((*
("��������(#�(##*+�##�,(
#(-
#�"�.
,��/�0�"#(-�$���(.��12�3���("#��-.��(.-��!�4����2!5�6���������3/5���������1�5�6���������15�7������35��8����4��25���00���5��������3�������������������������������������������9������������0�������:�������������;�����������������������������������"#(-���<%(�(�-&
(#��������(#�(#(&+:���������������"#(-�#.�#�&��/�0�"#(-�$���,��12�3���((,.".&��(&#��!4��8�4�!5���00�������0��������<�������=������;��������0���;��������������������<���;�����������2���� ��������������"#(-���<%,.',)�,(&
,(,�������(#�"�*�&+!#�*.
-�-��(-�(�*.#
-��/�0�"#(-�2������12�3���(#&�(*���(&(����00���5�2����!����� ���	5�1�88�0���!5���������$5������25���������$>5�?�������7!�������������;�"�����������1�����������3� �����������������������1���������$���������<��������������"#"#����%�"'�)��"�
�"-�������(#�(#-*+����#############&#���12�3���(#��&"���(&"����00���5�6�;;���5�6���������?5��������35�����65��8����4��25�1��4�!5�!��=����5�1���������>5��������75���������6��	��������������<���������������<�5�0����������� ������������������������������������������������� ���� ��=��������� �������2����"#(-�$��%�.'*)�-(�
-"*�������(#�(##*+�##(��
#(-
#.&(#
���/�0�"#(-����".��12�3���(#".#&(��(&�����������65�1������>5������25�2��;������65����0�4��5�!�����������5�?�������75���������$>5���00���5�/����75�!����/5����<������5�>��<���������������������������� ���0��� ������������������������������������������������ �������'��@)������!A��1!/
��@����������������	2$������"#(-����"#%-'�)��#"&.."�������(#�((�&+0�:���
"#(,
#"&.."��12�3���(##.-�"%�12��3��12�&.##"."��



������������		��
����

������������������������������������������	��������� �!��"����#�!���$�%� #��&'�(���%����������))����*��
��+�%�+���%%�%%������,��������������-��%%.����.����/.��������,����������	�����0��1�����������������%��/�-��%%.����.���/��������)���2�+���(���%)����'�3����%�.���&���	���'�45�6�!.�7�89:���;8
���8'�������5'�5�<='.����%������'45�6'54'55;'��).��45�6��)��4'�-&����;5684�>'��8��	�������?�����������	����2�����+��-2��������-�&��-���%��-'�������+��%��%�1����.%��/������������+�����������������%��)������%�1��������1����.����.�����%���%%���%)������ �% ������'��@)������+���%)���&��'�45�6�&� 7�;98:��>�
�>6'�������5'�5A5<�>�>;�A'45�6'�8664A8'��).��45�6��)��8'�-&����;56�6>58'��������������?���%������������%����-*��������������+������2���$�%� #��&��������1%#��-����#����&�'���)� ������)�������+��%������������������%.����������� )�@����%����������������=.� ��,����������������%�'���%.%��������'�45�6�&� 7�;A�;5A
;56'�������5'�5�<='��%.%��������'45�6'54'5�'��).��45�6�&����;'�-&����;5A>A;>;'��>�������������B.�������������������?'�������� ���.����/�������������)����)� %����/ ����,������������/��%�������������������%�%'�&����+�����%��%���'�45�6�!.�7A89>:�>>�
>A�'�������5'4;>;<�5;>8
6;6;'�6'�;;;A
C'��).��45�6�&����4'�-&����;5A>�;5;'��A������������������ �!������������(�=%���(������������&����������?��-���%��-��������1%#��-���.�����%���-��&������"���$�%� #��&'��)�������+��%���������������.����%���/��)� ��������%%�����%���)����������,��������������� )�����%����������.��������������=.����)������%����)��%)����+����%��+��������%�.� '�!�*�.��%.�/'�45�6�&���A7�;49�:��4>6
�4A8'�������5';�>�<45�A'��'!*��A45>>'�-&����;5A�6>8�'��6��������(�����������������-���%��-��	�������0'��@�������)���������������



������������		��
����

������������������������������������������������������������������ !"����#$�%�&'�$�
��!��(�'�! �! ")*����             +",��-.�/'�$ ,!)�  ��!) '�0���1�(�234��55���4�6�7�������8���������������������������(�5���������(�(�������������9����5�������:������(������������;������<��������1�������.�(��� !"�.��#��%�&'+,$
+,+��(�'�! �!  )*�  !$�
 !"
 ���+
)��=��5�� !"�0�5�!,��-.�/'�$ )),+� ��!)!'�.��;��(��64�6�����>4�.�����
?�������4�2�����.4��55���4�@������024��������6��.����������;�����5����
(��(�(������������A'�����������(������;�����������������1�������������5��������B���������������1�������.�(��� !"�.��#��%$&'$�$
$�$��(�'�! �!  )*�  !$�
 !"
 ���!
���=��5�� !"�0�5�!!��-.�/'�$ )�!$�)#�-.��/'�-.�) "�$)$��!)�'����(���/4��55���4�2����(��	4�/�������>4�2����(��=�4�	�(��9��C�.4�2�����9�D��-4��C���D��.��.�(��������;��������������9��������(�����������5�������:��������5��(��1���5������5�������;����������������������������������������>�E��������2����� �!����#+�%�&'$,$
$" ��(�'�! ��$)$+*2 $" 
�+!+�!"� �+ �
+��=��5�� !"�0�5����-.�/'�$ )�� �$��!)$'����(���/4�6����(����/=4���������-E4��55���4����1�����?4��C���D��.4�2�����9�D��-4�2�D���.2�������������;���
��1���1��1��������1���1�����������;�������������������������������������������5�������:�����;�������(��������������������������� !"����#!$)'��!
��,��(�'�! �! !+*:��������������� !"� !�  ���=��5�� !"�>���)��-.�/'�$ +�"""���!)�'������-�4��55���4�����.4����������4��������6��@��:��������;�����������(������������������������������;�����������5�������:���'���������;����������4��������������4�5���1����������(���	.��=�����.�(��� !,�/����#!,%!&'����(�'�! �!!,+*�!�,)$
 !,
 !")
���-.�/'�$ �!,$$+#�-.��/'�-.�+�, $)���



������������		��
����

��������������������������������������� �!�����"��!����#��$�!�� �%���&�'!�!������ !��������((�����)�!���*��!�+���,-./!�����+�����������"��+!.�� ������	,��/���!�"+0�1*��-�
%!'��2�� ���3���- �. ��!���+ ���, �����!-� !�4��3-� �)�'� ��1 �,��-!.�	 �!����5, �������- ��6�.-!'���)!�4��
���-� �������!�0�7�, ��, 4� �0�89:��,��;<�=>�?��
?<80���!��909:@A��, ��A�����<0�+�����@9���8@@0�����+�- ��!-!�7��	���--!�#��)��,��!�1����((���0���./��!.���'��-!��-!������� ��6! �-� �����!-� !�4��, !�4��B- �.� 6� �������( �����B�4���-!���3� � ��6! �-� ���,66� -0�����1 ��������0�89<��.-;�=:>�@<�0���!��9089@�A�-�089<0900�+�����@9��98�9;�+������+���88@�@0�����%���!�%����((�������-������� 4!��,����&�4 �'!�����������6!�+���!-� !��#0���- �. ��!���6 ���, �����!-� �!��� -!���!��- �,��-!.�( �!��!�5, ������!�4���.��-� �� �- ��6�.-!'����.!�!���6 �.����������!�0���7�, ��, 4�).!0�89<�7�'�<0���!��908@�@�A)9@:9
���0<09���<
C0�?6,(��/�����3�6 !�-0�+�����@9�8<:�0��<���� �!�������((�������--��	��1�-/� ��!4/
)- ��4�#��"��4�7��)./�!�-�	�����������������'!�����&��)�!���*��!�+������������0��� �( �'��.,�� ����������-��3�6�-!��-��,��� 4�!�4��/�,��� ��, 4� ��!��(��./�./�! �6��!-!���,�!�4����,�-!6� ���-� �- ���. ��!�����66�� ��66 ��./0�����!�����!-����6,-0�89:��,4;@@=�>���
�8�0���!��9099�A�9<��
9<
98
�0�?6,(�89<��.-��0�+�����@9@8<��;�+������+����98:<<0��:����((�����)!������!�%��	����&��+����!�+0�1 ���. ��!���.��� 
.������,6��B�����4 �6/��3� �(���!������!-� !�4��3�.��- ����� '�,�����-���!�3�.-!��������.����D,��.���3���.��6 ���!'��. ��!�.-�����3-� �- �,��-!.�( �!��!�5, �0���-���!'���� �����0�89:��,4;��=<>��@
��0���!��9099�A�99@�
9<
��9�
�0�?6,(�89<��.-�:0�+�����@9@98�9@0�<9����((������ !66������1�..����%)0�)�6-!.�?�.�6/���6�-/�0��,  �7�, ���7�, ��.!�



������������		��
����

���������������������������������������������
���
��� 
!��"#�$��%�����!����������&&'���()���**'��)�+','--��.)���'�.����/*�0��1203�'0��*&'�0�21�&'��0�3&'�45�6�&�'0��0��,��2'1�-��7*&'�0
�&�����,�,0��1'���0���&'�357��0�02&��&����'1��'&��'��0���8��4��4'1103�03�,0��1'���0�0�����&���91�&'��20��:�������;��������������������������!���%���
���
��� 
���"#�$��%����%����"#��$��"#�!�%�����������	'11�<)���**'��)�.'/'����*&2�#)�"1����"��<203��&������0��2&�03��0
1203�,0��1'���0���0��4&������0��4��2--1��=2&�:��0'��4���1�����������% ��������
��!���������������=:��������������������"#�$��%�����!�����%��	&2�'�����)�+','--��.)���**'��)�;'0��&��.)��--'0���)�#'0�'�+)���&&'���(��;�10���$���1&�������,��0�>��'&�'���0�#�&&�&���'&��'������0��,0���'0��;5��/����/��50'/����2��0�(12����4'1103���2����'���0��0�"�����&'��,�#�4'0��'115��0��1'���"'��0����	��/������0���������23�������������!�������������  �����������!���"#�$��%��� �����"#��$��"#�!��!����������$11'�+�&&��)���&&'���()�	'�0���)���**'�����2�4�&�?�&�15
/21��
�&3'0�21�&'��0�3&'�45��'����4������6�&��4�*��5��:�+4�&'��$���������:21����;2��1�����;��� 
;�����������������%��@���������!� ���"#�$��%���% ����"#��$��"#�!����%����� ��;44'0�:�)�<�2�A)�$�00115�:)��'&��/�$)��-��05B'�#)���**'�����1�0��'1�'��1��'���0��6�0�0
�0,'��,��0�&'�&'0�'1��&��2&�/'�2&/0����	&�:��0'��4��������23�������� ��
 ���������������!�@�*@'��������������=�2*������#'5�����"#�$��%��%��������!����**'��)�	'11�<)�"1����"��	�80�45��>�'��&�45�&�>�'��0����&6���*2��/�&��45���1�3����:�+4�&'��$���������:20����;2��1�����;�� �
;�� ��������������%��@��������� ������"#�$��%���%��!��"#��$��"#�!�%!�����



������������		��
����

�������������������������������������������� ��	��!�����"��#�����$%��&��'�$$��(� ������(�����)��*��$��(�+(��%(��%����,(�(��,(��-�(������!��*%�$�..��������
���+���+(�(���,������/������$�����.�*�(��-�(��������(,���$��(+�(0�����,(��
����.����)����(���+(����(��(�)�12���-!3��4�5�1��
16�)������2)22�7�228�
2�
9829
�)�:*-��12��;-.��)�#��<��822612)�������($����� ���.�+(��������������������������)�'����$�����.�<�**.(�����*(������$�(,(�!(�$���������(���+(�$��(�-�������$��(��(��(������.��(���-�(��(+�(0)��%�.���"(�+�����)�12���-!38�4�5��=9
��2)������2)22�7�228�
2�
8���
�)�:*-��12��;-��1�)�#��<��166996�)��6��<���(..��;�����������������,����������������(��(��&��������,�<�����(..��	��&�-�>��:�$�.(�����-�$%������#;���(����<?�����(���;����,�(.(0����#)�#�(��-�(��(�$��+���
	��(���*��,�.��(�(���.�#(�/-�����#�(��-�(������'��-,���$�	�������@-�����%���)��$���"(-��$%����-**.)�12�31=�126
11)������2)22�76��
8
86
=9�6�
A�8)�#��<��16�619=8)�62����������������,�<��'�@��$�'��#�(�(��(��;��	-.,���������-.�� ��	(��-(�������<���(..��;��>�-�-��&�����������B�����(.(��������,�(.(0����#��������	��	(��-$$����������������)�"��
��+���+(������$�����.�#�(��-�(����(��,(������	�������@-�(��#���(����C���!�C.�����-��
	��(���(�%���)��$���"(-��$%����-**.)�12�31=�=6
�8)������2)22�76��
8
86
=9�6�
A9)�#��<��16�61989)�6��<���(..��;�����������������.�����������������������,�<�����������&�-�>������.�(�#"���,�(.(0����#)���$�(��(����#����������(�(���.���(,�����,�$��(D-(.�()��$���"(-��$%����-**.)�12�31=���
92)������2)22�76��
8
86
=9�6�
A2)�#��<��16�61982)�61���(���(�������&�-���-��������������(�(�$(��(�&��B����+��@����&(�	�����)��(�**�����.��/�*��,����%(*���$�.�,*%�,�������-�!�$�.��(�($�����-��(�(���,��(�E�



������������		��
����

���������������������������������� �
!��"�� �������!#$�����������������������%&'(������)�������*��+ ������,,����� �-���"��.�	�/�00��12.�	���/��'&&��3.���������.�-���"�3.�34��5�6.�	�74����	.�3����.���4���"��.��('���7��.�1�7��.�	�������8.���((���.��"�9��������5��������'������9�:7�����(���55�������;�'7�"������"����4��/�7��5������������&�77'��<��*=�"'��/�7&�����7'/�;�'7��/�"�55�������������7������*�7'�/�����7������7��)�1�'�7'/�3���������8�(�����"�� ������,�!#3����
>!�!���������
!��%&'(��4��"��5�&�����*��+ ������!������� �?�������3.���((���.�*�����.�3�/��*@.�	�������8��*�����������"�?���������5�*�7��&�������*�����5���2'�(��3&����*���"'�7 ���3;7�������������9��*����*����������3�&���<,= ��>
��>��"�� ��������#&�&���!����%&'(����������>��*��+ �������������> �	�"���7��.���((���.�?�������83.�	�������8��1�'�
��A�&�������"�7&�7����� ��&���������'��5����'������"7���'��&������������������&���<�= !>
,���"�� �������,#����������������������*��+ ����!��!�����! �+�����?����.�	�"���7��.����"��8.�������8.�2��������.�������	.�	�������8.���((�������'����7&����;�"�7��77�7;�"���������'������(������$'; �4�9�"��9������/����B�)�?4����+�7�����,�+����<��= >�!�
>�����"�� ��������,#$�"����,��������*��+ ������,����*���+ �*��>,>!�!�����, �����������2.�+������;�).���"���+.���((���.�C�����8�.�3�����97:��*.��0�7�;:��������&��7���;
��7���
-��/4��"������������*�77'����"���7��77���������9��4��'�������5���?�'������	������$';��1�'����������������&���<�= ���
�����"�� �������,#7�����
��,
��,>
,��*��+ ������>�!����� ���((���.���"���+.�3�:4����.�	'"�4�7:��6.��0�7�;:�����?��7�������+�&&�� ���7���4�7��&��5���4��(���
��'�������������'7���)�1�'�7�����7�������



������������		��
����

������������
������������������� ������!��"#$������%&����'(�)���!!!�����������)�  &**+�,-��.�/ +01�(-���12/��-���$$1��-�%3&� &��4�-��1���2�)-��1$&**1�	-�4�#�5-�"�6�*&��-��#367� /� �',-�(& � �)8-����&/�(,�-�%2�&*&9/0��'��� ��:��#1*�.� ;�<7�&/7�*�/��=��&�&$�1*�'&�=#/�� �'�&//#�&�>/� ;�"/3�213&��4�2�3/��=��#3��&;#*13�� �����3��1�&�(&��������%&�����������
���������������������(�������������������'(�)���!!��!����'(��)��'(�����������������$$1��-�?&:1�"-�	��/&**� ��	-��*��/���%-�<�/3��@-�	�*�331�A��"==&63/��=����=�*����/&:�=*#�1 &�1 &/37&/�1�� �#63�� �� �7&2��+ 12�6/�� �13�& 3/�# �&�;�� ;�=�$&��3�6�� 3#$13�� �=���6&�:�61*�/� &�/#�;&�+�����1 ��2�.&�-�6� 3��**&�-�6*� �61*�3��1*��,�� 1&/37&/��*��*� �'71�216�*���������
�,# ����������
����������������������
��!����������'(�)���!�!���!��'(��)��'(�����������������$$1��-��1���2�)-�<1�/�6�<-�'�&3&�/& �,-�	#*21 �(-�)�  &**+�,-�41:� ����-�@#31��-�(& � �)8-��#367� /� �',�-��.�/ +01�(��>*3�1/�# �� � 
� :1/�:&�2&1/#�&2& 3��=�� 3�16�1 �1*��&//#�&�� � &#��� 3& /�:&�61�&������/&63�:&��$/&�:13�� 1*�/3#�+��'4�%�(&��������,#*����������&������������������������#� 1*�2&�����������'(�)���!���!����'(��)��'(���������������4�#�5-�)�  &**+�,-��.�/ +01�(-����&/�(,�-�	�1�+�8-��1���2�)-���$$1��-��1$&*&��1�(-�8�2�),-��1#$��67��-��#367� /� �',-�%2�&*&9/0��'���&�&$��:1/6#*1���&//#�&��&163�:�3+�2� �3��� ;�#/� ;�91:&*&3�1 1*+/�/�� �3�1#213�6�$�1� �� �#�+�13�& 3/�����&3��/&63�:&�/3#�+��'4�%�(&��������,#*����������&������!�����������������#� 1*�2&��������!��'(�)���!�����!��'(��)��'(�����������������$$1��-�	&�3#&33���-��1/#*��A-�	&�3#66����-�(1331�	����1;#*13�� �21 1;&2& 3�� �13�& 3/�# �&�;�� ;� &#��/#�;�61*���6&�#�&/���#����� �� 1&/37&/��*��������63����������
����������������������������������������'(�)��



������������		��
����

������������������������������������ !��"�����"��"# �$���"��"!�%�������&�'������(�)*�+,�-�����
�����'�����������.!���+�
���
��/�
$��0) ������1 "���2&�3���/����������45�"6�4����"6�7��(8�!�5"�$�91��: ���2��;!���6���!�2����<<��1��: �"�=(��1 "6�������������;����"���(��>��"��&��()�)�"�������8�<'��3����"�2� �?��(��(�8)!�"�(@����"����2&����A���(�������"��2��0��<$�8�"�6�8�"���A�!�)!�!�B��5��8)5�!�!��"����<$�6��<�'������'��5���)$���&0��%�'�"���!����!�����1�;5�����3�!���������*�,-�+�
�����'���������+�.#�'�����������2&�3��������*�2&��3��2&��++�������/����! <������	��� �����������������> !�"��������"��"�����	��"�"��&�������'�"�������<C��(��2�%��(����6�"��9��>����"����9��;5����� ���$��A����"!���"��<�3�))<����"��D�< '�"6��"������"��<�5$)����"!��"�A�<<�B�"6��� �������"��"# �$����8 <����"����)��!)����%��)�<���!� '$����������������������*�,�-�����'����������/.!�+���
���
�/+
��2&�3��������*�2&��3��2&��+��/���������� �������������	�<������������0�&���"���� 8���=5��������5��� ���8�!E�1�;�� 8���� ��������( �6�������)�*�,�-�����'�����������.;���������������+�+��2&�3������+�����������'�8�3��(�58�'��	�����������3�""�<<$�1��2 ))������C�!"$?��&��(8��<�B!?��2��;��"!���"��<�3�))<���&�"�����"6��A��"������"��<�2��!! ���2<���� �=�%�!��9� �����������������1 "*/,+-�++�
++���'�����������.!���
��/
�+�/
���2&�3�������+�*�2&��3��2&����+���������������������'�8�3��3�""�<<$�1��	��� ��������	���6�< ))��(��	��6�CC��9������<<��	��>� �F��&�����	��>��� �'��&���C�!"$?��&��0AA���!��A�)"� 8�)�����"� 8��"'�;��"'�<�"� �6�)�!����"��"��"������"��<�)��!! ����!!�!!�'� !�"6�'�AA���"��



������������		��
����

�
�����������������	�������������������� ��!"�#$!%&
!'������$������'&()*�(��+&����,-��$��!'���!!�����$�	��.�//��012�	���.�3455��62���))���2�6�����2����5��72�	��.��8���9������3�.���3�������9�:���
0�3�����4���������������3;���������4�;�5���������<
�����������	���9�������0���� '$%&'
%<������$��������(*���)��������������,-��$��!%!�%%� �,-���$�,-����!�%&�����$���))���2����4��2�	�3�����82�1��)������2�6�=���-62�7�33��82�-�����	8��>?������5����3����)�����?;.������9�����43�����5������;�����������;�����������4���5������$�������������������;���������3������4��������+����@��4�����4��������64�.�����!��� %�"�#$���
�!&�����$������'!(@����������������!���,-��$��!!!'�!!�����$�A��.�A2�6������;�0�2�A��.��2����,�4�=��62�@����.�����,2���33���2�������,-2�6��B4��:2���;���2�A��4��2�6��.�C2�C4�C2��4.��2���))���2�@������862��������,2�7����3����2���9���62�����5�43���72�1����-2���.�6	2�	��3�43�-2���.�4��12�B���:C2�65�5����2������������->�������������������
@���6�����;�9���@���3�����3�-������$��3����3�5��������.4���3����9������.�����������3;������9��������9���5�������������5���3����@����������������6�5 %"'#$���<
���������$�������&!(*���������%��&��,-��$��!!<!��� �,-���$�,-����'�<�����&$���))���2��/��;=��-��0�
����������,���������������4.��������9�93�.���������0�4��3�6����������0�� �&<"�#$&%&�����$��������(�������%��,-��$��!�'�&�'����<$�	���4������2���))���2�65���72���������,,�����������3����65��3��4��3��������
���4��8���43��"���8#$���64�.���3�6�������9���!�,�������������0�4�������64553������ ��&$�!!
%&�����$�������!('!%
&
&�'
�'%%!
�D����,-��$��!�&!�<������$�	����33���	2�6��43�/�-�2�7��������)��4�-2���))���2�	�3�����8��-�������3�����3��������4���������3������5������$����;���������3������4��������+��



������������		��
����

������������������������������������ !����
�����"�!������#�$�%&%��&#����%�����'%����()������*�������+��,!��%���%�%�����!��"))-��.�	�/"��-�0����1����"2�34���5/4��1�-�-2��"(��"1���2���6��-���2���7��3���������8�93"�-��,���������8(/�#�% !�#�
����"�!��������%$:������������'��+��,!��%���&#���+���,!�+��&'�##�%����%!�	�/"��-�0.��"))-��.�*-2�"�"��.�,�/;�2���.��"�-�<.��5-���=���"2��-��
�23-2����6/��-�"(2���1-5�25��2�,������"2�";��3-25����2�����)�-/�+��;(��"2��6/��-�"(2������	�"/�������>"��&���� !�%�#
�%�����"�!��������$:�(/��-�1��)�"�����������%���()������8(/��%��+��,!��%&%�'�%����#!��"))-��.�	-��5-/(����*.�	�-5-??��>.�=-��2�"��.�<(�2�//��.�	�/"��-�0.���2"2�,@���/�2��-/�����-/�2���-2��"(��"1���1�-���";����(��-�4��4�;(2���"2�-;����-2�(�4�1-/��()-�-�32"���3�1"��3-5�!�-��4���1-���������7�7��3�1��-
-2-/4�����+��(��-�4������������'�� !���
�����"�!�������%$������
���
�%��
���+��,!��%�#%�������'!��"))-��.�	�-5-??��>=.�	���(���"��.��-���1�,.�,"22�//4�8.�*�A3"2��.�=-��2�"��.�,(-2��,.�	(�2����2��.��-��-�	.�	-��5-/(����*.�=-��(-�-��.��?"�24A-����;;�����";�+�"2��+"����"2�-2��+"�������2�
����-�"�4�+����(���"2�>"2�2�-��������1-�"���";���+!���+�/"��*�(�4��8�>�(�"�(�5��2���3���"/�����%�8(/��'�� !�&�
������"�!������'%$�>����������������'���+��,!���''#��������!�,"22�//4�8.��?"�24A-��.��-�/-2��*.��-��"��<�.��-���1�,.��"))-��.�=�(�B.���2�/���+>.�*1��/�7�A��+������)�-/�3-�1"�42-1�����(��25�������1�2�-/��2��-��-2�-/�34�����2��"2��8�����)�	/""��0/"7����-)�����%�0�)��%�� !�'&
%�����"�!������%%$��%��%#B����'������()������8(/�����+��,!���''&�&���+���,!�+����#�&�������!��-���1�,.��"))-��.�	"3�-2"7��?��.�,"22�//4�8.��-)�//-�	.�=�(�B.��-)�/���-�



������������		��
����

������������������������	��������� �!�"��
��# ��#�������$��%��&����$ �$ �� ���$���'$��(���%�)$ ���$ �� ��*�++��$�(��$ ����%$ +��,������������-��.�"�'$��$���� $�!�/012�*��3/�456,�75
�81!����,�10!10079�1/0/:
012
0/�:
2!���*,�/28�081�3����*,����15:/7�!�///,�	$ % ����";��	 ��% �'++�������-- ����" $��������)$��� �<��	$�%��=!���&��������%���&��� �'���+���+���'�,��������� ����# ��� ������&�����>��%���)$����
- ������ $���?'�$���!�<+���+���	�� #!�/012�=�-3��,1/0
5!����,�10!10129@!��-��!/01�!1/!017!�<+'-�/012�A ��15!���*,�/27752:1!�//5,���-- ����	 ��% �'++�����	$ % ����";��	����� �=������������	�$�'��������<$��������	�$�'��������������� ��� �� �	!����'$��� ���'- $ �����������$$� %������$�%� ���
� �����$�������#����� ����������* � ��� �����!�B�$���"�'$��'$%!�/012��+$3::,5:5
58:!����,�10!10129@!���'!/01�!1/!0/7!�<+'-�/01��*���/�!���*,�/27/�212!�//�,�� $����*��������� ���*��������A����-- ����� -��� �	���;�'�C��� -����$ �)����������������� '-$�������> $������������ $��A*��������� �D!�������������&����
���# ��#�������'$��%���=���&'���������,� �� ++$� ���������$ ���$ �� ��*�++��$!���� �"�'$����$�4B���6!�/012�=�-31�:4/6,/78
:73�����'������/:7!����,�10!10079�00701
01�
/221
:!�<+'-�/01��*���/5!���*,�/22885723����*,����71�1/7!�//�,���-- ����	 ��% �'++������ $����*��*��������A��	�$�'��������������� �!�"��
���# ��#�� �����������&����$ �$ �� ��+$���'$�!���� �"�'$����� ��!�/012�A'�315�416,�
/1!����,�10!11119 ��!1/�/7!�<+'-�/01������50!���*,�/2�1�1�8!�//2,�� $����*����-- ����*��������A��	��� �����������������	��* �� ����� $����>���;�'�C��� -����$ ���=$�%��$��>��� -��� �	���������������� �� $��� ������������ �!��$��+����#����'������"����# ��#��������������&����$ �$ �� ���$���'$�����)$ '� ����	$ ��
��@'$���� ������,����+ $������&�=�'$�������!�A�"�'$��$ '� !�



������������		��
����

��������������������
���������������� !�����"��"��#�!$�����% &�����'(�%����"�"�����'(��%��'(�"�"������������$$)��*�	)&�+),!����-*��)���.�%*�%��� ,,/�0*�- 12���(-*���� 3�(0*�()�&)����4*�	��52��*�	�)+)66��78*��6�3�/1)�(*�()55)�	����5�)�� �)5�9 �������9)3�9 ���5�)&�)��),��� 33!� �.���5����+��!���+��� !.�� ��5�� !.��)�&)3 �� ���5�)���)�� 9� :��;�52 ��!$,�32 ��&)3 3�)���&)3 �� ���5�3 �� 3��0��,���(���5���.�!5�������&5���������
��������������3����
��
����
���#�!$�����- �����'(�%�����"��"����������$$)��*�%��� ,,/�0*�	 �5! 55���*��)���.�%*�- 12���(-*���� 3�(*�-.� , :31��'*���&2)��3��*��6�3�/1)�(��%���, ��7��
��9)3�9 �(���5����+��;���'����)�����.),�(�� ,��;��&!5 ���5�)&�)��),��/� �5 �3�����7 !��&��5��)� ������% &�������"��
��������������3����
��
���
"��'(�%�����������������- 12���(-*�4�� 3�), �%#*��6�3�/1)�(*�%��� ,,/�0*�8�!�<*���� 3�(0*���$$)��*�8)9������*�( ����%=*�-.� , :31��'*�4!�5)��=��>2 �#;; &5��;�� ��	,����� ,,�>�)�3;!3�������� � $�),��!5�� +!,)5�������')5� �53�:�52�- 9 � �>�)!.)5�&�	�)�����?!�/��7 !��&��5��)� �������&5���������
�������������3����
��
�"�
@��'(�%������""�"������4�� 3�), �%#*�- 12���(-*�( ����%=*�8)9������*�%��� ,,/�0*���$$)��*�- 12����-*�>)/,����*�� �� �3���A�*�>!�+ ����B*�4!�5)��=��� .�+,�$����� )�)���>�. ���� @��$�9 ���+�8�)� ��33�&�)5 ��:�52��.���9 ���
(��52�B!�&5���),��!5&�. 3����')5� �53�:�52�- 9 � �>�)!.)5�&�	�)�����?!�/��7 !��&��5��)� �������!+���������
�"������������3����
�"
��
���'(�%����������������- 12���(-*�4�� 3�), �%#*���$$)��*�(&4,)32)��7*�7  �2).�#*�A),,)���=*�-2��1���*�-.� , :31��'*��6�3�/1)�(*�4!�5)��=*�( ����%=��#��)5!.�5�����5�&�� �9 �32 )52���). 5 �����&�.�!5 ��5�.�+�)�2/��3�&��� ,)5 ��:�52�3�.!,5)� �!3,/�. )3!� ��



������������		��
����

���������������������������������������������������������������������������� �!��"#$��%��&'$($)*$++��!,*�$#�$##+-�##$.'
#$'
.��#
/��0�������1,�*��������������� �!��"#$'�2��&'#(/)*$"�+
+'��3 �4*�"�'#.+�+��"."*�2�5�,�� 26�7���!����406��,�����6� �7�������86�8��!����06�9�����!�:6�2�,,5���6�2������5�36��;,���5�� 6�7������:6� ��,��4:��������������������!�������,���,�����!��,�,<���������,�������!�������������,������������!����������������������������������������������������������������������������� �!��"#$'�2��&'#(/)*$"�+
+'��!,*�$#�$##+-�##$.'
#$'
../"
+��0����"#$'�%���$=��0��������*��������������� �!��"#$��%��&'$($)*$++��0��������*��������������� �!��"#$��%��&'$($)*$++��3 �4*�"�#.''+���"..*�������>6����������6��,�����6����!�������6�3�<����� 76�4����<���� �6�2�5�,�� 26�7����,�%6�	������6�3���,��86�������� ���������,���1������!����,�������������,�������,�������!���*�����,1�����������������!<������1����� �������������,���"#$��>��&=$(")*$+�
=��0����"#$'�%���$$��3 �4*�"'/$=$/#���?@AB@��CDEFGHI�DIJ�KELHG�MNIOD�FG�FGIP�QJFHOPGRGSHOTUV�ER�WRFIRPEXI�YOHIZ�YUEOHO�[GLLO\�]RFGREG� �����6��!����9,�<6����,���������!�	��,�6�02�� ��,�����,��2���<������<,�<��CDEFGHI�DIJ�KELHG�M̂HOER�QJFHOPG_RDZ�YUEOHO�[GLLO\�2���<����7����,�"#"$������,��!����*�3����,�̀6�a���,���>6��,������� ����������������,����	���������!��������6�2���<���"#"$���1,�<��,���	����<���4��,������3��,��3�3003�������������!���������3����5��6�2���<���"#"$�	����<���4��,������3��,��3�



������������		��
����

�������������������������	������������������ ���!"!#��	���������$���������%�&����������� ��������'
#(���������������� ���!"!#��	����)�����������������������������%��������*�����������������������'��������!"!"��	���� �����'������������������������������� ����+��,&���-����� �������.�������+��/��!"!"��	���� �����'�������������������00�������� �������&�������+�����-����� �������.�������+��/��!"!"���+������+����1������������������'�	�����2��.��������������������� ��&��� ����������&� ����������-	�������%�&����������� ��3������ &�*�!"#(/��4�..�������������	�����2���.������������������3������ ���!"#(���������'���������������������.�������������'������������� ���!"#(��������'���������%�����5���5��������������������&��������� ���!"#(��	���� �����'�����������������������.����������.��������+�������5�������������������
��6&�������������



������������		��
����

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



������������		��
����

������������������������������������������� �!���"�������##��������������������������$%�&'()*+,+%-.+*-%/�-%�'()*+0%0(1.2(1-034�(5-.(5�67�8*+9:�;�<*0620=0*4�>8*-%/(*4?@AB������##�C�������������D������������E�������$%�&'()*+,+%-.+*-%/34�>8*-%/(*4�>(8.(,6(*�?@AF�(5-.(5�67�8*+9:�G�H0/0%%0.20%������##��	�I������	�����J���K���J���K�����������C�L����������� ������##�C�M�L���������N�����������O�������K�����O����������J�I�P����O������L��������$%�&Q01(�*(8+*.1�-%�R*0S�0%5�T0U-SS+90V-0S�>)*/(*734�?@AF������##�C��	����WW�C�L�	����������������������������������X��#�������J�����N�#���K���C���� ������##�C�Y�	�������ZS)-51�0%5�(S(V.*+S7.(1�-%�80(5-0.*-V�8+8)S0.-+%�)%5(*/+-%/�%()*+1)*/-V0S�8*+V(5)*(1:�$%�&<(5-0�����%()*+0%(1.2(1-03[S1(\-(*4�T07�?@AF�(5-.(5�67�8*+9:]�G0.2��Y������C�����##�C�I��������������"���"��"�����������-%�&<*-%V-8S(1�+9�,(V20%-V0S�\(%.-S0.-+%34�>8*-%/(*4�?@Â��Y������C�����##��N����������"��������O��K��J����_��K���������������J��������
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