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�	���	���(	�
��	����!	P$ !$'(�9	��	 �������
	
�	���	��	�;;�����;�	-�
�	
��	:�,�	�����	��	�)��,	��	��9}�	
��	Q�;��R��	;,����	
��	��,�	�*	
��	���)����	���;�����	����
�	
�	
��	:�;;���*�,	������	�
��	���|&N�z'(�	��	 ���	Q�;��R��	��;��R��	��
	)��;����	��	
��	�))��T�+�
�	�+���
	�*	�9���}����	�
��	����!	{$|M!! &'(	*��+	
��	��,�	�*	��U�
��
��,,V	�,,	�*	
��	Q�;��R�����)	��
�
V��	����
��																																																			9	X�)�
�,����	
��+�	����	��	
���	+�
���	���	��
	�
���-���	��*����	���,,	��R�	
��	+�����S�	��;��U��	
�	
��+	��	
��	:�,�	����	��	Q�;��R��	�����	��	�)),�;�U,��	



����������������	 
		

��	 �������	�����	��	���	��������	�����	������	���	��������	��	��������	�	������������	����	���	��  ���!���	��	�����	"#	��	"��$���	���	������������	%�������	$���	�������	��	���	&��!�����	�	�	�	��	����� ���	���	���	���	��	!���	��	���	&��!��#	�		����!�	��	���	��  ���!���'(	��	���	���)	��	�"���	*����	�����!	�	��	���	��������+�	������!	��	����!��	���	��  ���!������!���	�!� �	"��$���	��	 ���	���	&��!�����	��	���������(	"�����	���	��������	���"�����	�#	�����	��	"�����!�����	,��������	�����'	--	������.		��	 ��	/#	0�'	��0�'	����	�����	�������	���	12342	5662789:;	<4=49842>?	@7A97:	B72	12342	5CAD729E9:;	F2767?43	G:H9:39:;	7B	I7JJ9:;K43	LC:3?	,M)��	N��	���.	,���	�OPQQRSTURST	VWXYW(.�	��	 Z�	������[��	��	��������	"#	���	*�  ���!���	�����'	���	��������	$�!!	 )�	������"������	��	���	������������	%����#	��	���	�������	 ����	��	\�
'�0�'�	��	��$���	������	����������������	��  ���!���	��	������	,*�  ���!���	�����'	-	
�.	]�	 �̂	�������'	���	��������	�����	��������	���	���	�# ���	��	���	��������	��	�������	��������!	,�	�������	��	���	��������	�����.	��� 	���	������������	%�����	,��������	�����'	-	�0�.	0��	 &��	��!�������	��	��!��	��		_�����!#	"����		Z�	��	̀���	
�'	��0�'	��0�'	���	*����	��	�������	����'	�����'	��	�a������'	���!�����	������#�+	����	��	�����	����"��"!�	��	���	������������	%����#	��	���	��������	��	�������	��������!	,�	�������	��	���	��������	�����.	�	��!!�$�b																																																					�	c��	������������	%����#	$�!!	�#	\0�'���	��	�����	������������	%�������'	$��!�	���������	\�]'�0�	��� 	�����	������������	%��������	



����������������	 �		

		 
���	��	��������	���	��	�����	 ����	��	��������	
���	 ���!	"���	 #$	�%��%��	��	&�%��	'����	()*+,	-�#�����	 ./��0�1�	 .��0���	2����	(3�����	&�%����,	 ./�/04�5	 .�4054�	�������	6���	(�##�%����!,	 .10���	 ./0�//	7���	 .�/�0//�	 .�505��		//�	 89	:;9<=9:>?;9	@?>A	>AB	CB:B?DBEFG	HB9BEIJ	:;=9GBJ0	KIJJBE0	I9L	GMB:?IJ	:;=9GBJ0	KA?>BN;EL	OIPJ;E0	>AB	CB:B?DBE	AIG	?LB9>?N?BL	:BE>I?9	:JI?QG	;N	>AB	CB:B?DBEGA?M	RG>I>B	STUVWXYZ[\0	@A?:A	>AB	CB:B?DBE0	?9	A?G	]=G?9BGG	<=LHQB9>0	]BJ?BDBG	GA;=JL	]B	B̂MJ;EBL�	/��	 _9	̀IE:A	10	��/�0	>A?G	:;=E>	B9>BEBL	>AB	abcdb	ebfghigj	kdldimdbno	pqqrilfhisg	tsb	abcdbu	vpw	pxhysbizigj	kdldimdb	hs	{xboxd	|rfi}o	pjfigoh	~yibc	{fbhido�	v�w	pqqbsmigj	�}qrs�}dgh	st	�yihdtsbc	~f�rsb	{bdohsg�	��{	po	�qdlifr	|sxgodr	tsb	hyd	kdldimdb	hs	{xboxd	|rfi}o	pjfigoh	~yibc	{fbhido�	fgc	v|w	pqqbsmigj	{bsqsodc	kdldimdb��iohbi�xhisg	fgc	|soh��yfbigj	�dhyscsrsj�	tsb	|rfi}o	pjfigoh	~yibc	{fbhido	S��>�	�;�	���\	S>AB	TUVWXYZ	�����[\0	SI\	HEI9>?9H	>AB	CB:B?DBEFG	Q;>?;9	N;E	IMME;DIJ	;N	>AB	BQMJ;PQB9>	;N	KA?>BN;EL	OIPJ;E	�EBG>;90	���0	>;	GBEDB	IG	GMB:?IJ	:;=9GBJ	N;E	>AB	CB:B?DBE	?9	;ELBE	>;	M=EG=B	:BE>I?9	:JI?QG	;N	>AB	CB:B?DBEGA?M	RG>I>B	IHI?9G>	>A?EL	MIE>?BG	;9	I	:;9>?9HB9:P	NBB	]IG?G	I9L	S]\	I=>A;E?�?9H	>AB	CB:B?DBE	>;	MIP	NE;Q	>AB	CB:B?DBEGA?M	RG>I>B	B̂MB9GBG	?9:=EEBL	L=E?9H	>AB	:;=EGB	;N	I9P	J?>?HI>?;9	?9	I9	IQ;=9>	=M	>;	=M	>;	.���0����	S�JI?QG	_ELBE0	��	1���\	/4�	 OAB	CB:B?DBE	AIG	L?G:=GGBL	>ABGB	�JI?QG	@?>A	?>G	HB9BEIJ	:;=9GBJ0	?>G	GMB:?IJ	:;=9GBJ0	>AB	�R�FG	:;=9GBJ0	I9L	:;=9GBJ	N;E	�_��0	����0	����	�I9�0	�I>?;9IJ	�GG;:?I>?;90	I9L	�̀ �	�I9�0	����			



����������������	 �		


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



����������������	 
		

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



����������������	 �		


������
	�����	��
�	����������	�����
	�������	�	���������	
����������	��	���	����	���������	��	����	
������������	�������	�����	��	���	
������������	 !�	 "��	���������	�����
�����	���	����	
�����
	��	���	#������	��	�����������	$���	���	��	���	%�
������	"�������	��
	���	&'(	��
	���	����	�������
	��	���	�����		)(�����	*�
���	+�,�			���	 "��	#������	��������	��	�����������	�������	���	���	���������	����������	�-�������	�
������������	�-������	��	���	#����������	'������	�������	��	�������������	��
	���	��.	���
��/	��	������������	�����	���	���/	��	���	��/��$�	������������	��
	���	$��
�
�$�	��	���	#����������	'�������	�����������	��	���	#����������	��	�����-�������	01213444	)���	567879:7;,	��	$���	�����-�������	<�!�!��	��	�������
	��	���	��.	���
��/	��	�������
	������������	����	�������	���	����	�����	���	����������	�������
	��	���	(�����	� �	 "���������	�����	��/���	����	����
�������	���	#�������	���	#������	���/�	��������	��	�	�������	
�����������	��	���	%�
������	"������	��	���	�����-�����	������	��	0=3=>>3444	)���	5?@8A9@BCADBE7	F9GH77I8;,�	���	 "��	#������	���	��������������	����
	�������	
�����������	�������	������
	��	������	��	���	�����	#����������	'�������	�����	���	����	�����
	��	
��������	���	������	��	���	J������������	K����
��	 LMNOMP	LMQRMSTMU	�V�	 W�	����	�������	���	#������	���/�	���������	��	��/�	�	�������	
�����������	��	���	%�
������	"�������	���	 K����	��	���	(�������	���	%�
������	"������	$��	���	���
��	��	�������	�����	��������	�����	��	��
	�������	���������	��	���	K������
	K������
	X������	)W�

���	K���
����	*�
���	+	��,	



����������������	 �		

���	 
��	��������	
��������	��������������	�����	���	��������	���������	��������	��	���	����	���������	�����	 ����!	��	"��#	�$�	 �	%�&��'	������(������!	���	)����*��	��	��+�����	��	'�*�	�����	��������	��	���	�����%���	��	�������	����(�������	��	���	)����*������	,������	�)����*��	 ����!	-	���#	���	 .������	���	��������	
������	���	�����	��������!	������	�����	��	���	��������	���������	��	���	����	��������!	��	�����	��	��������	/���	(�	���%��	(�	���%�����'	�	�������	������(�����	��	���	��������	
������	��	����	��%��		���	 0�������'��!	���	)����*��	������������	��+�����	����	����	�����	�����	��	�����	�������1��'	���	��������'	���	)����*��	��	���(����	���	2�����(���(��	��������	��	���	��������	
�������	 345678		�9�	 
��	)����*��	��	���*����'	������	��	����	%�����	��	���	�������	��	����	�����*������	���	���	���������	��	���	)����*������	,�����	/��	��%���	�����	����%�	��	����������	/���	���	����%�	�������	�����*��	(�	����	������	:��	 ;�*��	���	������	���'��	��	����	%�����!	���	)����*��	��(%���	����	��	�����	��	�������	������	��	���������	��	��+������	<=,),> ),	���	)����*��	������������	��+�����	����	����	�����	�����	��	�����!	��(����������	��	���	���%	��������	��	����	%�����	��	8?@ABAC	D!	�������1��'	���	)����*��	��	%�&�	�	�������	������(�����	��	���	��������	
������	���	'������'	����	�����	���	�������	������	��	����	�����	���%�	E���	���	�������	2����F	�����%(��	�"!	��"�		 	 	 )�����������	��(%�����!				 			GHG	IJKLM	NO	PQRS	 	 	 	 	.��&�	2�	)���	)���	T�	U������	���%�����	VWQ	SKX	YZXM#	



����������������	 
		

����	������	������	�	������	�	���	��� �	!"#$$"%	!&�"$	����	'()*+�,,$%	-$��$))$$	.���
	-$,$/* �$0	 1�������1.��	23(�,0	4,(5$�# "*67(,,$#,(7�8 3		 		 	 	 	 	 	 	 9:;<=>?	@:A	BC>	D>E>FG>A	



����������������	


����	�	������
�	����	��	���
�	



����������������	


����	������	������	�	������	���	�����	 �	!"#$	!%�&	'�	(")$*�&	+�,-.##�,	/01	234	56478	�99	:&."&	;#*��#<	;=.#�	����	>�?$@.���<	A�&&�??��	B��9C	A���D$"&�E	 F9������FB��	G-�.�E	H�����*"#$IJ����*��J�)"-		 	K1LMN7O	P10	Q27	R7476570		 S����	�����	��������	��S��	��������	�T	�
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