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Resumo 
 
 

A aplicação da metabonómica na pesquisa de novos biomarcadores de 
doenças tem ganho um interesse crescente na investigação e 
desenvolvimento, tanto ao nível do processamento analítico como do 
tratamento de dados. Nomeadamente, a análise metabonómica usando 
espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (NMR) fornece uma 
grande quantidade de dados de uma forma rápida e não invasiva sobre a 
composição de amostras complexas como o plasma sanguíneo. Uma vez que 
as doenças pré-natais têm um elevado impacto no metabolismo materno e 
fetal, sendo responsáveis por várias complicações durante e depois da 
gravidez, esta estratégia foi aplicada ao estudo destas doenças através da 
análise de sangue de senhoras grávidas (colhido entre 15-24 semanas de 
gestação), com o objectivo de investigar possíveis metabolitos marcadores ou 
com poder de previsão para a diabetes gestacional e malformações fetais. 
Num primeiro passo, foram estudados os perfis metabólicos em RMN dos 
controlos (n=20) e gravidezes com diagnóstico ou suspeita de malformações 
fetais (n=11) e pré-diabetes gestacional (com posterior diagnóstico clínico 
entre 22-34 semanas de gestação). A análise multivariada (análise de 
componentes principais, PCA; análise discriminante pelo método de mínimos 
quadrados parcias, (PLS-DA) e duas versões deste último, interval PLS-DA e 
ortogonal PLS-DA (OPLS-DA)) foram aplicados com o objectivo de pesquisar 
por correlações de solidez estatística entre a composição do plasma e a 
ocorrência das doenças em estudo. Os resultados mostraram que as amostras 
controlo e doença podem ser diferenciadas com base no seu perfil metabólico, 
nomeadamente mostrando níveis mais elevados de compostos que contêm 
colina em mulheres que desenvolveram diabetes gestacional mais tarde na 
gravidez. Adicionalmente, níveis mais elevados de piruvato, manose e 
compostos que contêm colina, e níveis mais baixos de vários aminoácidos e 
acetato foram encontrados nas gravidezes afectadas por malformações fetais. 
Numa segunda etapa do trabalho, as mesmas amostras foram analisadas por 
espectroscopia de Infravermelho com Transformadas de Fourier (FTIR), um 
método mais barato e acessível para eventual uso clínico. O perfil dos 
espectros de FTIR também revelou algumas diferenças entre controlos e 
doenças, no entanto a sua interpretação específica torna-se difícil devido à 
grande sobreposição de bandas característica de espectros de infravermelho. 
Estes resultados mostraram que a análise metabonómica de plasma de 
mulheres grávidas por RMN e FTIR pode ser uma ferramenta poderosa para 
obter informação bioquímica sobre a saúde pré-natal e encontrar possíveis 
novos marcadores com potencial para prever doenças, particularmente no 
caso do diabetes gestacional. 
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Abstract 
 

The use of Metabonomics to search for new disease biomarkers has gained 
increasing interest in the research community and continuous developments, 
both at the analytical and data processing levels have boosted this area into 
new quests in biomarker research. Namely, Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR)-metabonomics provides a large amount of compositional data on 
complex samples such as blood plasma, in a rapid and non-invasive manner. 
Since prenatal diseases have a high impact on both maternal and fetal 
metabolisms, being responsible for a range of complications both during and 
after pregnancy, this strategy was hereby applied to the study of prenatal 
diseases, through the analysis of blood (collected at 15-24 gestational weeks), 
in order to probe for possible marker/predictor metabolites for gestational 
diabetes and fetal malformations. In the first stage of this work, the plasma 
metabolic profiles of controls (n=20) and pregnancies affected by diagnosed or 
suspected fetal malformations (n=11) and pre-gestational diabetes (with 
posterior clinical diagnosis at 22-34 gestational weeks) were evaluated by NMR 
spectroscopy. Multivariate analysis (principal component analysis, PCA; partial 
least squares discriminant analysis, PLS-DA and two extended versions of the 
latter, interval PLS-DA (iPLS-DA) and orthogonal PLS-DA (OPLS-DA) were 
applied in order to search for consistent statistical correlations between plasma 
composition and the occurrence of the diseases. It was found that controls and 
diseased subjects could be differentiated with basis on their plasma profile, 
namely showing higher levels of choline-containing compounds in pre-
gestational diabetic women. In addition, higher contents of pyruvate, mannose 
and choline-containing compounds and lower contents of several amino acids 
and acetate were found in pregnancies affected by fetal malformations. In a 
second stage of the work, the same samples were analysed by Fourier 
Transform Infrared (FTIR) spectroscopy, a cheaper and more-accessible 
method, more suited to straightforward clinical use. The FTIR spectral profiles 
also revealed some differences between controls and diseased subjects, the 
interpretation of which posing a harder challenge than that of NMR. These 
results have shown that NMR and FTIR metabonomics of pregnant women 
blood plasma may be a powerful tool to gain insight into prenatal diseases and 
find possible new markers with potential predictive value, particularly in the 
case of gestational diabetes.   
 



������������	����������	
































































































































	���������������	

























































































































	����������	�
	������������	










































































































	������ ����� �!"� �#����� $ %�&�'� '�'����������������������������������������������������������������������������������������(������� )�'$ $�*� %�&� +�$�'����������������������������������������������������������������������������������������������������,�����(� -�$ %�. %/*�0 $�*�'�����������������������������������������������������������������������������������������������������1���(� )���� %�2%**#�3*04*'�$�*�� �#�5�% $�*��$*�&�'� '�����������������������������������������������������������6���7� 89��.�$ +*�*0�!'�:44�* !9���������������������������������������������������������������������������������������������(���7��� )���� %�;$� $��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������(���7�(� <=!%� ��. ���$�!�5�'*� �!��><.5?��;4�!$�*'!*4"���������������������������������������������������@���7�(�������!�4%�'�*/�<.5�;4�!$�*'!*4"�����������������������������������������������������������������������������@���7�(�(��&� �#�(&��A�<.5�;4�!$�*'!*4"����.�$ +*�*0�!'����������������������������������������������1���7�7� -*=�����8� �'/*�0�B�/� ��#�>-8B5?�;4�!$�*'!*4"���������������������������������������������������������C���7�7�������!�4%�'�*/�-8B5�;4�!$�*'!*4"�������������������������������������������������������������������������������C���7�7�(�-8B5�;4�!$�*'!*4"����.�$ +*�*0�!'���������������������������������������������������������������������(����7�@� .=%$�D �� $��:� %"'�'�>.E:?F�����!�4%�'� �#�8**%'����������������������������������������������������(7���7�@���G=$%����*/�.E:�*/�;4�!$� %�& $ ����������������������������������������������������������������������������(7���7�@�(�����!�4 %�3*04*���$�:� %"'�'�>�3:?����������������������������������������������������������������������(7���7�@�7�� �$� %�H� '$�;I= ��'�>�H;?� �#�G�$9*�*� %�� �$� %�H� '$�;I= ��'�>G�H;?�������������(@��������	J
	K�����L����M	N������	



























































































	JO�(���2�*%*��! %�; 04%�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(6�(������ 3*%%�!$�*�� �#�'$*� ��������������������������������������������������������������������������������������������������(6�(���(� ; 04%��4��4 � $�*�����������������������������������������������������������������������������������������������������(C�(�(�� & $ �:!I=�'�$�*�� �#���*!�''�������������������������������������������������������������������������������������������7P�(�(��� <.5�'4�!$�*'!*4"�# $ ���������������������������������������������������������������������������������������������7P�(�(�(� H�I=�#�39�*0 $*�� 49"Q<=!%� ��0 ���$�!�5�'*� �!��;4�!$�*'!*4"�>H3Q<.5?������7��(�(�7� <.5�'4�!$� %�#�!*�D*%=$�*���������������������������������������������������������������������������������������7(�(�(�@� -8B5�'4�!$�*'!*4"�# $ ����������������������������������������������������������������������������������������������77�(�7�� 39�0*0�$��!'�:� %"'�'������������������������������������������������������������������������������������������������������7@�(�7���� <.5�# $ � � %"'�'������������������������������������������������������������������������������������������������������7@�(�7�(�� -8B5�# $ � � %"'�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������7R�



����������	
�	�����	���	�������	������������������������������������������������������������������������������������������	
������� ������� �!"#$%�%&�'()�"�#")�*���+�,-.��/#0�"�)0�/��%$��123,-.���������������������������������45�������� 6))(7$8#$��%$��9$�#"/"#�%�(�$�� �,-.�)/#0�"%�� �+�8%$�:&����!&%)8%����������������45�����;�� 123,-.� �"��#/%"%�(�$�%$��2<%"%0�#"(=%�(�$�� �:&����1(/�/"��#($)������������������������4>�������� ?#)�%�(�$%&�'(%*#�#)�@(#A#��*��,-.�����������������������������������������������������������������������B������4�� C#�%&�-%& �"8%�(�$)�D(#A#��*��,-.������������������������������������������������������������������������E5���;�� ������� �!"#$%�%&�'()�"�#")�*��CF9.��/#0�"�)0�/�������������������������������������������������������������>;���;���� ?#)�%�(�$%&�'(%*#�#)�@(#A#��*��CF9.������������������������������������������������������������������������>B���;�;�� C#�%&�-%& �"8%�(�$)�@(#A#��*��CF9.�������������������������������������������������������������������������>>��������	G�	���������	���	H������	������������������������������������������������������������������������������������	IJ�K������L	J�	M������	��������	N�O��P�����	�O	H��P�	Q�P���	Q������	��������������������������������������	IG�K������L	R�	JS	���	J
�	TU�	K�V�P���	�O	S�P��	W����	H��P�	�����������������������������������������	IX���O������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�J����� �



�����������	
����� ����� ����������������������������������  !�"�"��#��$�����%$�$������&%$��"��'�(�  �##��������&)���#�$��)%��*+,�  �##-.�#����-/��0��"-1����2'�(� 3����$���-�#��#���&)���#�$��)%�4�5�� 6��#��#��#��$��#"�7��#�#���&)���#�$��)%�4+� 6�����/����#"�����$�,2� 1�$���������3��0���$�,�� 1�$� !#�"���8#�)!%�92:� ;�8!�3��$��%�<�)�)#������9+=�� ;���#�������#�/����)���>���� �##��������9+?�� ;���#�������#�/����)���@�����"� �##��������9�?�� ;���#�������#�&��8���@�����"� �##���������*:�A2�� 7���#B���.�#�����<��$��&C��#�$-3�$�#�"����������%$�$�D�E�� F-#�$��B���$)���#�$��)%�:�� <�C���� !#�"���8#�)!%�:2:� <�G�3��$��%�<�)�)#������+�� /�$$�&)���#�"��#%�+H�� /����B�#���������%$�$�I+�� J�����#�/�8��������$�������&)���#�$��)%�'*:�A2�� K#�!�8�����.�#�����<��$��&C��#�$-3�$�#�"����������%$�$�*��� .#����)��� �")����������%$�$�*:�A2�� .�#�����<��$��&C��#�$-3�$�#�"����������%$�$��'��(� ������ �##��������&)���#�$��)%�H5*� L�#��0����")�#����������!��)#�M�������H:2:� L�#%�<�G�3��$��%�<�)�)#������NH�� O��B�#���������%$�$�



������������	
		�����������������������������������		����� ��!	�"	 �	�#�� ����� ��$!	�!� %��	%�� &�$��	"� ��	'��(	)��!	�%*��� ��	% ���� $+*$ ���� $+,�� $	%�� &�$��	����� �����"-	.�����	*���� ��!/	"�%�	%�� &�$��	 � *� ����"	� 0�	*$ ��	��	�(�	%��(��1"	%�� &�$�"%	��	��"���	�(�	���������"	"�**$!	�,	��������"	��	�(�	,���"/	��	�����	��	% ��� ��	��"	 ��2� ��	���'�(	 ��	��)�$�*%���-3		4(�	*$ ���� 	�"	�(�	*��% �!	"���	�,	��������	 ��	� "	�#�( ���	&��'���	�(�	%��(��	 ��	,���"-	��	( "	�(���	% ��	,�������"5	��"�����	,�� $	%�� &�$�"%	6�-	�-/	"!��(�"�"	�,	�$!�����7/	�� �"*���	�,	� "�"	 ��	��������"	 ��	���������	�#�������-	8�$!	"�$�����	��������"	,��%	�(�	% ���� $	&$���	 ��	 &$�	��	���""	�(�	*$ ���� /	�$���"�	&����	�(�	% ��	� �&�(!�� ��	�� �"*�����	 ��	 	*��% �!	"�����	�,	�����!	��	�(�	,���"-	9$���"�	�"	�(�	��������	��"*��"�&$�	,��	% ����� ���	�,	& " $	%�� &�$�"%/	�����!	"��� ��	��	,��%	�,	�$!�����	 ��	��	 ��*�"�	��""��"/	 "	'�$$	 "	*��)�����	�����!	,��	*������	"!��(�"�"	 ��	���'�(-	��	 �������/	�(�	 ���)�	�� �",��	�,	 %���	 ���"	,��%	% ���� $	�����$ ����	��"���"	�(�	"������� $	& "�"	,��	*������	"!��(�"�"/	�""���� $	,��	,�� $	���'�(/	 ��	*��)���"	�(�	�#�� ��)�	"�&"�� ��"	,��	�����!	*���������/	% ��$!	'(��	�$���"�	$�)�$"	 ��	$�'-		:�� %��"	 $"�	*$ !	 �	�%*��� ��	��$�	,��	,�� $	���'�(	 ��	��)�$�*%���-	;�*��"	���""	�(�	*$ ���� 	��	%��(	$�'��	*��*������/	(�'�)��/	% ���� $	$�*��	%�� &�$�"%	��������"	% �!	�( ���"	������	*���� ��!	��	�����	��	" ��",!	&��(	% ���� $	 ��	,�� $	����"-	<�'�)��/	���	��$!	��������"	 ��	� "�"	( )�	�(�	 &�$��!	��	���""	�(�	*$ ���� 	&��	 $"�	%�"�	�,	����"/	�(�%�� $"	 ��	��,������	 ����"/	�( �	� �	&�	( �%,�$	,��	,�� $	(� $�(	 ��	��)�$�*%���-3+
	��	 �������/	��(��	*��� � $	��%*$�� ����"	"��(	 "	��"� ���� $	�� &���"/	*����$ %*"� /	"*�� 	&�,�� /	"�)�� $	�(��%�"�% * �(��"/	 ��	��(��	 &���% $����"/	% !	�����	������	*���� ��!	'��(	) �!���	�%* ��"	��	&��(	% ���� $	 ��	,�� $	%�� &�$�"%"-		�����$ %*"� 	�"	���	�,	�(�	%�"�	��%%��	��%*$�� ����"	��	*���� ��!	 ��	 	% =��	� �"�	�,	% ���� $	 ��	,�� $	%��&����!	 ��	%��� $��!-	>$�(���(	���"���� &$�	��"� ��(	( "	&���	� �����	���/	�(�	� �"�	��	� �"�"	�,	*����$ %*"� 	��% ��	���$� �-	?�%�	"�����"	( )�	"����"���	�( �	�(�	�� "��"	,��	�(�	��)�$�*%���	�,	*����$ %*"� 	 ��	����� "��	����$!������"	$�)�$"/	��$ !��	����$!������"	�$� � ���/	 ��	(��(	&$���	*��""���-@	A���(��%���/	*����$ %*���	*���� ����"	 ��	�"� $$!	 ""��� ���	'��(	��( ����	(!*��$�*���%� /	'(��(	"��%"	��	( )�	 �	�%* ��	��	,�� $	$�*��	*��,�$�	 "	�) $� ���	��	�%&�$�� $	����	&$���-B	�����$ %*"� 	�"	��������	&!	%� "���%���	�,	�$�) ���	&$���	*��""���	 ��	*������	��	�����	 ��	�(�	��$!	����	0��'�	�"	��$�)��!-C		9�"� ���� $	�� &���"	69.7	�"	 ���(��	)��!	��%%��	��%*$�� ����	��	*���� ��!/	&����	 ""��� ���	'��(	% �!	*���� ��!	��%*$�� ����"	���$�����	*����$ %*"� -	4(���	 ��	"�%�	"�����"	�( �	,����	��$ ����"	&��'���	(!*��$�*���%� /	�$�) ���	�������� ����"	�,	��� $	�(�$�"����$	 ��	����$!������"	'��(	9.-D+E	4(�"/	��	"��%"	)��!	�%*��� ��	�( �	% ���� $	



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
����������������
�����������������������������������������	��������������������	�����������������	�����
�����	���������

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

�
�����������	�����+������������������ ����	�������������
��!�����	���������������	��
�
�
�����,�����������

��
��	��

�+�	�����
��������
��
���	�
����+���������������������
��		��
��-.�������������������	��/0�� 1������������������
�
������
�������

�

����������������������������������	�����!����
��������	�������	��������������	�����������������������������	�����
� �2����������.�3������������ �����	�������������
	������� ������������������
����
 ����	�
��	����������
���� ��������
�
 ����������
���������4�������������������������������
	���� ��������
�����
���� �	�����������
�,����������
���������
��
�
 �
���������	��������������
������	�		� ��������������������	���	������
��567��8�.����������� ����������
�������4����
������������
������	��9��
������
������������������������������������������������������
��
�	������
�������!�����:�:�/ �;��<����
����������
������������4����
����������������������������
�
����������������������
������
�������������
������������+�	�
� �+��������������� �������������



������������	
		�����	������	��������	��������	��	�����	��	������	�������	���������	����	�	����	���������	�����	���������	������	��������	��	����	���������	��������	����������	�������	����������	��	������	����	����	�	�������	����	��	��������	��		�����������	���������	����� 		���	����	������	�������	������	���������	���������	��	�������������	!����	�������	����������	����	��	���������	������	�������	��	�����������	��������	����	�����	��������	�����	����	�������	�������	���		���������	��	����	���	������	��	�����	������		������	��	��������	�������	���	������"�	�������	��	�������	����	����	���	�������	������	#������	���������	��	���	��������	����	������	��	����	$�����%	��&�����	��	���	�������	��	������������	��	���������	������	�������	���������	����������	��	������	������� �	'			()*+,-./.	0�����	���������	��	���������	�����������'		 1,234567589- (5:59;-8<-6483,=>4,2- ?,9;7@-8<-75:,-<84-4,2>+72- A8:,-=52)=B)97);,2-C)7,49)+-2,4>:-:)4D,4-234,,959;-E��������	����	���	�����	����	�������	��	����������	�������	 FG� H	�����	 I�J	���	 K������������	��	������������	�������	L+74)2898;4)6@M-E��������	����	���	�������	���������N	���������	���������	���	���������	�������	 
�
H	�����	 ��������	 	O@8458953-B5++>2-2):6+59;- ���������	���������	���	����������	�������	��	�������	���������	 FH�F 	�����	 J�F
	���	 H�G� P	����	����	���N	 P	��������	�������	Q:9583,97,252- ���������	���������	���	����������	�������	��	�������	���������	 FG� H	�����	 J�F
	���	 H�G�FP	����	����N	��������	���	 ��	���������	����������	��	��������	R,43>7)9,8>2->:*5+53)+-*+88=-2):6+59;- ���������	���������	���	����	���������	���	��&����	������	��	�����	�����	������	 F'�
H	�����	$��������	���������	�	F'� F	�����%	 F�G	���	  �GP	����	����N	��������	���	 ��	���������	����������	��	��������			���	���	���	��	���������	�������	���	�����������	���	������	�������	�������	���	���������	������������	����	�������	��	��&�����	����	���	��	��	�������	��������	���	��	����	�������	���������	�����������	��	��	������	����������	���	���	�����	��	������	�������	����	���	��	��	���������	���	����������	���������	��������	��	����	��	������	��	������	���������		



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
����� ��������	�����������������
	���������
���
�
���	�
������
���	������������	�������
������������������������������
��
������������������	
����
��� ������������	������������������������������
��!�"������������	���������
�
��� ���
������������������
�����
����	������������� ��
���	������
������������	���������������	
!�#��	������ ��������������������������
������
����������������
������
�����
�������
�������	��
�����������������
������������������������ ���
�������

��������
��� �����������������
��
�
�
�	��
�����	����
�������������	���
�����
�����������
 ������!������
�����
�	��
������������
�
��� �����������
	�

��������������������������$������
�	����
!��� %&%&%' ()*+,+-./,012-,3)+)*11�����
����������
�4��	���� ���������������	�����5�� ����������
����
�5���� �������
���������
����	�����������������������	 6!�7���		��
����898:;���������������	��
�����������������������������
��������������	���������
�������������
�
!�����
��������������
���
�����������������		��
����
��<�	�
���������
��� �����������
��������	���
�
�	��
���������
�� ������������	���	��������	����������������
�5���� ���������
��
�!=�����
��
���� ��

�	����������������
�������
�
���	�����������������
�����
�	������!�"
��������	 ���5��	�
�������	���
������

�����
�
���	�������
�����	�����
���������������������
����!�7�������������<���� �������������
�������>��������
����������� �����������
�����
�������������	������������
�������
�
���	��������
�����
���� ��
�����������!���5������

�������
�
���	����	���
����������������������������
�����
�	�������������5������������ ����� 	������		��
!���� �
�����
��5����	�������������	���
���������	����
�������  �������
������������5������5�� ��������������	��
!=��8?�7�����
���������
���������������������	���
�����
������	������������������
�����5������ ��5�������	���
�����
������������5�����������	��
�����@�$	�

�5������������A�� ��������������������������������� ���� 	�����!8?����������������
���5����
������	������
��B?9C?;������5���������������
��������������!�D�����
����
����������
���������5���������5��
���������������	���
�����������
�
���������� �������������������������������	 ��
�5�� ����������!�����
��
���� �����	����������
�	���������
������������B:�����BC�����
������
������������
�������
�
��
�
�������������9��
����������������
�������
������������������?����������	�
����������������� ���8�����5����
����
������	�
����5��
!�7�������
����5�
�E8:?���F�G�������	�
���������������
�
	�������������H������8??�����������	�
���������	����
��@I���A���	�	�����
�	��
������� ���
	���������������������!����������������������5����
�������I��������	��
���������������
�
������!��������
����������
����	���
��
�	��
��
��� ������������



������������	
		���������	�����	�������	������	��	��	�	�����	������	������	��	��������	���	�������	����	�������	�������	������	��	��	��	����	��������	���		��������	���	���������	��������	���	��	����	����	������������	���	����	����	�����	������	����	�� ���	��!	��	��������	�����������	���	�������	��	����������	�	����	�	���	� �����	��������	���	���������	���	�������	���	�  �� �����	���������	����	���	�������	"��	�#�� ���	����	��������	����	���������	����	���	���������	��������	���	��	����	����������	������	����	���	����	��	���	 ���������	��	���$����	������ ����	��	�������	������	����	 ��������	�������	���	�	�������	���������	����������	 ������� ���	�����	������	%��	�������	��	�����	���	�����	������	������	��	&����	���	��'���(	���	�	�����	����	�����	������	��	����	�����	������	������	��	��������	����	���	����	��'���	��	�����������	%��	������������	���	����	������	�����	���	�������	��������	���	��	���	��	����������	����	��	���	 ������	���������� 	�������	��������	��������	���	 ��������	����������	��	%��	����������	��	��	�������	�������	����� ��	�#������	���	�������	����������	��	�������	����� ��	��	 ������	���	������	��	����	����	����	�	���	���	���	�����	�������	��$��������	�	����������	���������	��	���	�������	��	)�*)+����,���	%��	 �� ������	��	�������������	 �������	���	���	���	-�*+��	�+*)��	���	�+*)�.�	�� ���������	��	�������	�������	�	�������	���	��������	���	 ������	��	���	����	�������	���������	����	������	����� ��	/#�����	���	�������	���	���������	��	 ��� �����	����	��	�������	���	�����	����	��	��� 	��	�������	������	�����	��	��	 ��������			 010123 456789:78;<=>76?<@A9	 ��	���	�����	��	�����������	�	������������	�	�������	�	�	&��� �������	������	��	��	������	 ���	��	��	������	��	������	������	��	���	����	����	�����	����	��	������������	��������	������ ������	 ����(�	��	���	 ����������	������������	��	���	�����	����	�����	������	�����	������ ����	���	����	��� ���	������	����	�������	�����������	� ���	�������	�������	�����	�� �	�����	 ������	���*��	���������	���	���	������	�����	������	B���	��	����	���������	��������	�����	�����	��	���	����	���������	 �����	C)*D	����	��	��������E	����	�����	����	���	�������	���	���	�����	������	���	������	���	����������	��	���	����	CF*)D	����	��	��������E�	����	�����	���	�	���	��������	�����#�	���	��������������	�����	���	���	�����	���������	��������	��	�������������	���	������ ��		G���	����	��.	��	������	�����	��	H����	I������	���	����������	��	�����	�������	"��	�#�� ���	 ���	������	������	�	�����	�� �	��	���������	��	�����	 ���	��	���	������	����	����	��	����	���	�������	��	�  ��#�������	).	��	�������	��������	J���������	��������	�����	��	�������	������	���	����	�	����	����������	J���������	������������	���	�	%�����	�������	C��������	-+	KE�	����	�������	C������	��E�	/�����	�������	



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

��		����������	�����	���������
$�&���������	���
�����
�������.��������)��
���������
	��������������������������������
�������
������$�$����	�������
��	��	��
	�����������
������������������������������
�
���������
�	���������
������$�$�����������������������
	�����$�������)��������
*���������������������
��	���
��������	����
�
�����	������	�/����
�
�������$0������111 1



������������	
		���������������������������������������������� �������		 !�"#�	$%���	�&	�'(	"�&�	�")���#��	��#�&)���	"(���"	��	�'(	$��*	#��	���&�����(&	#$���	
+	�,	$��*-&	.(�/'�0	��	��#�&)���&	/#&(&1	�����(��&	#��	.#&�(&1	(�&����/	#	$#%#��(�	��&���$�����	�,	.#�(�	2'�"(�&�#&�&31	#��	)%#*��/	#	�(��&�4(	��%(	��	$��*	�(,(��(&	#/#��&�	)#�'�/(�&0	5%���	���(�#��&	.��'	#%%	��&&�(&	#��1	'(��(1	����#��&	#	&���	�,	)'*&��%�/��#%	#4(�#/(	��,��"#����	#$���	�'(	$���'("��#%	&�#��&	�,	�'(	$��*067	8'(	��")��(��&	�,	$%���	�#�	$(	&()#�#�(�	����	�(%%&	#��	#�	#9�(��&	"(���"1	�'(	$%���	)%#&"#1	$*	�%��#�(����,�/#����	2:�/��(	60730	8'(	�(%%�%#�	(%("(��&	��")��&(	(�*�'���*�(&	2�(�	$%���	�(%%&31	%(�;��*�(&	2.'��(	$%���	�(%%&31	#��	�'��"$��*�(&	2)%#�(%(�&30	5%���	)%#&"#	�&	��")�&(�	�,	.#�(�	#��	&�%��(&0	8'(	&�%��(&	��")��&(	����/#���	���&	2<#=1	>#7=	#�&	>%?31	)���(��&1	%�)�)���(��&1	�����(��&1	"(�#$�%��(&1	.#&�(	)������&1	#��	'��"��(&0	@%#&"#	)���(��&	#�(	�'(	"�&�	#$���#��	)%#&"#	&�%��&1	$(��/	�(&)��&�$%(	,��	��#�&)���1	�(/�%#����	�,	.#�(�	$#%#��(1	'("�&�#&�&	#��	�(,(�&(	#/#��&�	)#�'�/(�&0	A%$�"��	�&	�'(	)���(��	.��'	'�/'(&�	����(���#����	��	$%���	)%#&"#	)%#*��/	#	�����#%	��%(	��	"#���#����/	�'(	$%���-&	��%%���	�&"����	)�(&&��(	#��	�()�(&(����/	#�	�")���#��	#"���	#���	�(&(�4(0		B�)�)���(��	��")%(C(&	#�(	��4�%4(�	��	�'(	��#�&)���	�,	%�)��&	�'���/'	�'(	$%���	&��(#"1	,��"	�'(��	&��(	�,	#$&��)����	��	&*��'(&�&	2"#��%*	�'(	%�4(�	#��	���(&���(31	��	)(��)'(�#%	��&&�(&0	8'(	�("#����/	"(�#$�%��(&	#�(	��	���&�#��	,%�C	$(�.((�	$%���	#��	��&&�(&0	DC*/(�	��#�&)���	��	"#���#��	�'(	�C��#��4(	"(�#$�%�&"	�,	"�&�	��&&�(&	�����&	���&�#��%*1	#&	.(%%	#&	�#�$��	���C��(	��#�&)���	,��"	�'(	��&&�(&	��	%��/&0	<����(��&	#$&��$(�	��	��/(&��4(	��#��1	&��'	#&	/%���&(1	#"���	#���&1	#��	"��(�#%&1	�����%#�(	��	#%%	$��*	��&&�(&1	.'�%(1	.#&�(	)������&	��	��&&�(&1	&��'	#&	��(#	#��	��(#�����(1	�����%#�(	�'���/'	�'(	;���(*&	#��	#�(	(C��(�(�	��	����(0	!��"��(&	#�(	#%&�	��#�&)���(�	��	)%#&"#	,��"	(�������(	/%#��&	��	�'(��	�#�/(�	��/#�&06E?6F				G���(	$%���	�&	#�	�")���#��	4('��%(	��	(&�#$%�&'	�'(	��#/��&�&	�,	#	)#��(��	)��4����/	�'(	"�%(��%#�	��,��"#����	��	$���'("��#%	&�#��&1	%#$��#���*	#�#%*&�&	�,	$%���	&#")%(&	#�(	)#��	�,	�'(	��#/��&���	)���(&&	�,	&(4(�#%	��&(#&(&	&��'	#&	��#$(�(&1	%�4(�	��&(#&(&1	#��	�#��(�1	#"��/	��'(�&06H	!�.(4(�1	#�������#%	&����(&	�,	�'(	"(�#$�%��	)��,�%(	�,	$��%�/��#%	&#")%(&	'#4(	)��4(�	��	$(	�,	,���'(�	�&(	��	&���*	&(4(�#%	��&(#&(&06I?6J	 8'�&	 &��#�(/*1	;��.�	#&	"(�#$���"��&1	�&	4(�*	#���#���4(	$(�#�&(	"#�*	"(�#$�%��(&	#��	�'(��	$���'("��#%	)���(&&(&	�#�	$(	��4(&��/#�(�	�#�'(�	�'#�	��%*	)#�����%#�	"(�#$�%��(&0		8'(	��,��"#����	�'�&	�$�#��(�	�#�	$(	�&(�	���	��%*	,��	��&(#&(	��#/��&�&	$��	#%&�	,��	)��/��&�&1	��(#�"(��	,�%%�.?�)	#��	"��������/	�'(	(,,��#�*	#��	&#,(�*	�,	���/	��(#�"(��07K									



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

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

�	������"���	����
���������������%�%���������������
�&(/0$�1/2$�(./((�5�����
�����
��
$����
�!�#������%�%�������%����	��
��!��������
	�%�������
���
�
�����
����!
��!�������������������������!��������!�	���������
��!	�!����
�%��
��������������6��%������%
&� 7�%�%������
�����!
!���#�	��

��������������
�
������������
��#�����
���������#�!����	������!������&�8����������	����
�����	#����	���
�+ �-$�*��#���"������������/���
��#�+9�7-$���"8����������
��!	�!��������%�%������
��
���������#������*���%���������	���'&(-&�8����*���%��	��%��
�
������#�%�
%���%��
�����!��
���������	���
�����-��:!��!
�
!���	�$�"��������%���������	#����	����
$�	���
���#���
���
$�����
��������!��
����!��
���������	���
�����������������

��*�����%��
&(0������� ���
���7�!	�	#��
����8�����	#��
;�#���	#��
�����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
 ������!����!���������������	������!�������
�"�����������#��
$����������	��%�����
����)*������#���
$����#�������������
��
�
��*��������

�	������"�������
�!����	�������%�%������������	������	��%�
�����&���
���
������
	����
�
�����	������#��������
��
��$��#
���!������
������%�%���������������
������	����	��������*���%�����������������������#%�
����#%����%������('&������������
��
�
�
!	��
�%���	���%
�������4����
���*��������

�	������"���	����
���������������%�%�������5�����
�����
��
$����
�!�#������%�%�������%����	��
��!��������
	�%�������
���
�
�����
����!
��!�������������������������!��������!�	���������
��!	�!����
�%��
��������������6��%������%
&�7�%�%������
�����!
!���#�	��

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

�	������"�������
�!����	����������
	����
�
�����	������#��������
��
�������*���%��������&������������
��
�
�
!	��
�%���	���%
�������4����
���*��������

�	������"���	����
���������������%�%�������5�����
�����
��
$����
�!�#������%�%�������%����	��
�"�
�	��������!��������
	�%�������
���
�
�����
����!
��!�������������������������!��������!�	�����7�%�%������
�����!
!���#�	��

��������������
�
������������
��#�����
���������#�8����������	����
�����	#����	���
�+ �-$�*��#���"/���
��#�+B7�7-$����
��#�+,7�7-���%�%������
&�8����������
��!	�!��������%�%������
��
���������#������*���%���������	����+5��!����%���%�%������
�������%�%���	���%��
�+��
��#���!%
����������������������	�
�"������#���%���	�	���$���������#�����	#����	����
$�	���
���#���
���
$�����
��������!��
����!��
���������	���
����������)���
�'&<=A!������
,������
  ���
�(?/0?=;�#���	#��
��8�����	#��
7�!	�	#��




������������	
�			 	 ���������	���������	��	�	���	��	���	��	����	��	�����	
 ���	������	��	������!�	��"��	���	"������	��#"�������	���$	%����$	���������	��#���������	��	��"���	���	"�������	"������	"��������	��������	��	������&	��!�����&	����������	���%	�%�	������&	��	�%�	��"�"������� �%�	�����������	��	��������	�������	��"�"������	���������	���	�������	����������	"��"������ 	'%&��#������	�����"���	������&	�����&�(�&������	���#	����������	��	��%��	�������	���%	��	���"���$	%����$	�)������$	���	#����� 	*+,+	�-"���	����(�����	�����&�(�&������	���#	�%�	��!�� 	+,+	���	�%�	#�.��	��������	��	�%���������	�����!��	�%�������&�	������	��	"���"%����	�������	���	��!�� 	/�����&$	0,+	��#�!�	�-����	��	�%���������	���#	�����	���	�����"����	��	��	��!��	���	��������(����	�������	���	#��������#	���	��������� 12				3456����7	'�#"�������	��	#�.��	�������	��	%�#��	"���#�	��"�"������� �89:;:<;=>9?@ABCDD� EFGHIJIKLMNHOL EINPFJQMRSHTOUVW6XYZ[�X\]� _̂	̀
a��	bcdc� 1�	̀	e�	 � f1	gdc� a_	̀	1_	 
 ��h	cdc� 
e	̀	a_	 
 �
f	idc7� f	̀	
a	 
 �h1	idc�� _	̀	f	 
 
a_		 j%��"%���"��	#�����&�� 	���������	��	�	���̀������&	��"�"������	k+,+l 	mn�"������	���#	���������	 a$	�%�	��"�"������	���������	%�!�	��#����	�%�#����	��#"�������	���	������	��	������!�	��"��	���	"������	��#"�������	���$	%����$	���������	��#���������	��	��"���	���	"�������	"������	"��������	���%	���������	���������$	��o�	���	��������� 	�%�	��"��	�������	��	������&	��!�����&	����������	���%	�%�	������&	��	�%�	��"�"������� �%�	�����������	��	��������	�������	��"�"������	���������	���	�������	����������	"��"������ 	'%&��#������	�����"���	������&	�����&�(�&������	���#	����������	��	��%��	�������	���%	��	���"���$	%����$	�)������$	���	#����� 	*+,+	�-"���	����(�����	�����&�(�&������	���#	�%�	��!�� 	+,+	���	�%�	#�.��	��������	��	�%���������	�����!��	�%�������&�	������	��	"���"%����	�������	���	��!�� 	/�����&$	0,+	��#�!�	�-����	��	�%���������	���#	�����	���	�����"����	��	��	��!��	���	��������(����	�������	���	#��������#	'�#"�������	��	#�.��	�������	��	%�#��	"���#�	��"�"������� 
a	UXYpX]qX\�rsq�tuv	w��x4[��UXYpX\�\q]�EINPFJQLMRSHTO	 yKzJIFN	 y{zP|{z}F|F~P	 �{z}IPJIKz}	 �{z}IPJIKQ}L� f1	 a	 	̂ a	� f1	̀	
 ��h	 e	 
e	 	̂
 ��h	�	
 �
f	 
f	 
f	 f	
 �
f	�	
 �h1	 aa	 aa	 e	
 �h1	�	
 
a_	 2�	 11	 _	
 
a_	�	
 a
	 2_	 1_	 2	j%��"%���"��	#�����&��	 �"���"�"������	�̀
��	�����&�(�&������	 /���	k������������l	�%���������	'%�������&�	������	������&	��"�"������	k+,+l 	mn�"������	���#	���������	12���%�	��"�"������	���������	%�!�	��#����	�%�#����	��#"�������	���	������	��	������!�	��"��	���	"������	��#"�������	���$	%����$	���������	��#���������	��	��%	���������	���������$	��o�	���	��������� 	�%�	��"��	�������	��	������&	��!�����&	����������	���%	�%�	������&	��	�%�	��"�"������� 	�%�	�����������	��	��������	�������	��"�"������	���������	���	�������	��	�%���	����������	"��"������ 	'%&��#������	�����"���	������&	�����&�(�&������	���#	����������	��	��%��	�������	���%	��	���"���$	%����$	�)������$	���	#����� 	*+,+	�-"���	����(�����	�����&�(�&������	���#	�%�	��!�� 	+,+	���	�%�	#�.��	��������	��	�%���������	��	�����	���	����!��	�%�������&�	������	��	"���"%����	�������	���	��!�� 	/�����&$	0,+	��#�!�	�-����	��	�%���������	���#	�����	���	�����"����	��	��	��!��	���	��������(����	�������	���	#��������#		 UX���cp�]��{z}IPJIKQ}LIPJIKP	 �KFG�Q}R}Q��IKz}P	1	 e_	
a	 __	af	 a1	2a	 h	
̂	 _	
1	 1	



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
������� �������	��������
�
�	��
������	������������������	�������
�
��	����������������	�����������������������	��

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

��������������������������/��
��	�����
������ �



������������	
�		����������������������� ������	 ����!��� �"�#� ���$%�&'�()���*��+	�+	�',��'�	(+	-�.'	/�(����(��0'	*'(+��'*'��	�,	�.'	*�1��2(�(*'����	*'�()�1��	�'+2��+'	�,	1�0��3	+4+�'*+	��	2(�.�2.4+��1�3��(1	+��*�1�	��	3'�'���	*���,��(����567�	8.�+	����'2�	'*'�3'�	,��*	�.'	�+'	�,	
9	:&;	+2'����+��24	��	+���4	�.'	*'�()�1��	��*2�+�����	�,	)��,1���+<	�'11+	(��	��++�'+	��	�.'	*��=
>?@+67A=7B	8.'	*'�()���*��+	(22��(�.	�'(1+	C��.	�'�'����3<	��'���,4��3<	/�(����(���3	(��	�(�(1�3���3	�.'	.�+���4	�,	*'�()�1��	�.(�3'+	��	��*21'D	)��1�3��(1	+(*21'+	��'(���3	��*2�'.'�+�0'	31�)(1	*'�()�1��	2��,�1'+67�	��	���'�	��	(�.�'0'	�.'+'	3�(1+<	��	��*)��'+	�.'	�+'	�,	(�(14���(1	�'�.��1�3�'+	(��	*�1��0(��(�'	+�(��+���(1	*'�.��+6	E'0'�(1	(�(14���(1	*'�.��+	.(0'	)''�	�+'�	��	3'�'�(�'	*'�()���*��+	�(�(	+'�+<	+��.	(+	�1��(0��1'�<	��,�(�'�	�(�'14	�+'�<	)��	�.'	*(��	��'+	(�'	:&;	+2'����+��24<	1�/���	�.��*(��3�(2.4	��	3(+	�.��*(��3�(2.4	���21'�	C��.	*(++	+2'����*'��4	FGH=&E	(��	IH=&EJ<	,��	3'�'�(���3	*'�()�1��	2��,�1'+6		&�1��0(��(�'	(�(14+�+	F&KLJ	�+�(114	��0�10'+	�.'	(221��(����	�,	��+�2'�0�+'�	*'�.��+	+��.	(+	2�����2(1	��*2��'��	(�(14+�+	FMHLJ<	.�'�(��.��(1	�1�+�'�	(�(14+�+<	(��	���1��'(�	*(22��3<	(��	+�2'�0�+'�	*'�.��+	+��.	(+	2(���(1	1'(+�	+/�(�'+	FMGEJ<	+�,�	���'2'��'��	*��'11��3	�,	�1(++	(�(1�34<	(��	�'��(1	�'�C��N+<	C��.	�.'	(�*	��	���'�2�'�	2��,�1'+	�,	*'�()�1�+*6�@		8.'	*�+�	+���'++,�1	(22��(�.'+	.(0'	)''�	:&;	+2'����+��24	(��	&E	FO�3��'	
67J<	(+	�.'+'	*'�.��+	�(�	�(2���'	��,��*(����	��	.����'�+	��	'0'�	�.��+(��+	�,	*'�()�1��'+	��	(	+(*21'	��	(	+��31'	(�(14���(1	���6		:&;	+2'����+��24	2��0��'+	�'�(�1'�	��,��*(����	��	*�1'��1(�	+�������'	�,	��*2����+	(+	C'11	(+	��,��*(����	��	()+�1��'	��	�'1(��0'	����'���(����+6	��	.(+	�.'	(�0(��(3'	�,	)'��3	���=�'+������0'<	�'/���'+	1���1'	+(*21'	2�'2(�(����<	��)�(+'�<	��)�+�<	�'2������)1'<	(��	�,,'�+	.�3.	+(*21'	�.���3.2��	',,��(�4	F
@=
B	*����'+	2'�	+(*21'	C��.	(	���0'�����(1	�'�'�����	2��)'J6	9�C'0'�<	:&;	�+	1'++	+'�+���0'	�.(�	&E<	)��	�+',�1	�(�(	�(�	+��11	)'	3'�'�(�'�	,��*	+*(11	(*����+	�,	+(*21'+6	&E	(1+�	2��0��'+	)��.	*'�()�1��	��'���,��(����	(��	/�(����(����<	.�C'0'�<	��	�'/���'+	C'11	(�(2�'�	+(*21'	2�'2(�(����	(��<	�,�'�	(	2����	+'2(�(����	�,	�.'	��*21'D	*�D���'	+(*21'	�+��3	�.��*(��3�(2.��	*'�.��+	�+	�'/���'�6�@<	7P		&KL	�+	�.'	�'D�	+�'2	�+'�	C��.	�.'	(�*	��	'����'	�.'	��*21'D	*'�()�1��	2��,�1'+	,��	�.'	��'���,��(����	�,	)��*(�N'�+<	(��	�.'�	'1()��(�'	�,	)��1�3��(1	�����*'67P	O����'�	��(�+,��*	��,�(�'�	FO8�;J	+2'����+��24	�+	(	�'�.��/�'	�(�'14	�+'�	��	*'�()���*��+6	H�*2(�'�	��	:&;<	��	�+	�.'(2'�<	+�*21'�	(��	(	*��'	+'�+���0'	C(4	�,	�)�(����3	*�1'��1(�	��,��*(����	��	��*21'D	+(*21'+6	G�N'	:&;<	�.'�'	�+	��	�''�	��	2�'+'1'��	(�(14�'	�1(++'+	2����	��	(�(14+�+	(��	�(�	(1+�	)'	�+'�	��	�(��'*	C��.	&KL6	8.�+<	(�4	��,,'�'��'+	��	+2'���(	��'	��	(	2'����)(����	�(�	)'	���'�2�'�'�	����'14	��	�'�*+	



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
���������������	������������
�������
��
���	�
������������������������������������������� !"��
������������������������������	������

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

��
�����	���
��@���	�
�����
�������������������������
������������	����
�������������	���	����������������������������
������������
����
�������������������
����	�	�������������1
���������	�������
��
������������%5� ����
���
�����������
��������������	
�
�����
�����������	����������	�������������������������
���� �
��	��������
��1����������������
��
��������
�
�����	�����������������������������������������
1
���
�������1�������������������������������	��������������������	���
�����
������
��
�
��
������������������
�����
�����������#$� ��������@���
���������	�������������������	
��
����������������@�	����1��
���1�����������	�
��������
���������������
�
��1�������
���������������������
���������������	�������������������������
���
�����
���

��������������������!����
���
��	�����������	�����	�
�����������4��
��	������������������1�	���	����
��	�	����
������������������	��	���������
�������������
�����������
������������������
����������	���
�
������@�	��1�%B�9����2�"�����������	
�������4����
����������
��������3
7���	��
�3���7�	��
�
�����1�	���������������2�"�
��	�������������1�����������	�������������
��3��
��
�����@�	����17�%C�2�"D��
�����������	������������
���
������������1��
�������������
��
��������
�
������������������	���	���1���
����

�1
�������������1�	�����������������4��
�������
��
�
��������
���	���������
������������������
��
������������E�	�������
����������
�����	��	�������������
1��������	���������������	����	���
���	��
������	��������������������������
�
�	��
�����
�F$DF��������F#���������F�DF%�



������������	
�		�������	��������	����	�����	���	����	��	����������	��	��	���	����	�������	��	���������	��	������	��������������			��	�����	��	�������	��������	��	�����������	���	��	�������	�����	�����	�������	������	���������� 	���	�����	��������	�������!��
	"��	#�����	�������������	�����	�������������	��	���������	�������	���	�����������	$�	�����	��	����������	���������	�������	��	������	����������� 	���	��������	���	������	��	������	��	����������	���%��	��	�	�������	�����	&�����	���	����	��	'��������	��	(��	)���������	��	*++ ,�						 -./.0123456789:7;<6=>49?6@A<7<469B2:?C99DE64=8A@4AEF9G&H	��	�	������������	�����I�	����	��	��	�������	��������	��	��	������	�����	$��	�����	��	�	������	�������	�����	���	�������	�����������	��	��	��������	��������	��	�������	�������	���	����������	��	����������*	G&H	��	�	���	�����	���	�����������	�����I��	"��	���	�������	G&H	�����������	���	��	$����	���	��	����������	��������	����	���	������	���	��������	����������	���	����	��	�����	��	������	��	������	������������	�J		���	����	���	������	���������K�����	��	�����	����	��	�����	L����	���	��������				 -./.0.-1 M8><4>E56@9AN92:?9DE64=8A@4AEF9��	������	����	������	�	�������	�����	�����	��	�#��	��	���������	����	����	������	�	�������	������	O�	���������	��	$��	��	��	�������	������	P�	Q����	�������	�����	P	���	�������	�����	R	��	�����	��	���	����	��	RSTU�	$��	T	��	�	�������������	��	��	������	�����	�����������	������		��	�������	�����	��	����	�����	��	��	������	����	I������	������	��	$����	��	�����	����	K��	���	�����	��������	����	����	������	VG&H	������W�	"��	
X	��	����	I������	�����	��	
Y*�		Z��	������	��	#����	��	��	#�����	������	���	���������	�������	����	�����	��	��	[\�	��	�������	������	��	��	�����	�����	�����	[\	���������	��	�	Q���K����	�������������	��	��	���	��	�������	���	��	�$�	�������	����	�����������	��	�$�	�������	����	������	��	���	����	�����	�������	)��,	���	������������	)��$�,	$���	�����	��	��	#�����	�����	���	�$�	�������	�����������	)"����	
��,	$���	��	������������	�������	I������	������	��	�
]̂
Y*	���	�*]�
Y*�	�������	���������	��	_	���	̀	������������		



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
������ ��������� !�"#��$�

����������������
������
$�������$������������$��
��	���������%��������������	�������&'(�)��$���������*+��"����������	�����$��������������,����#������
���#��
$���
����
��
���-����,�./0/12/30456789(�:������������	�������
���������;	����$��
����������
��$�������������-�	�������,<������������	�����$�$;������
����#����=�����>�
����
��������;	��;
�#���
$����?@�����
����������-�	����������AB�����	����(�"��
;�������������-��;���
$��
��
�	�������������������B�����<�C'(*+D*E��:��������������������F�G�
�����<�C'��
����$$�������������,����&'��,�;
������������D���H;��	,�������&I��$$������������������������$������J&ID$;�
�K(�L���	��

�	���$,
�	
<�C'������
����������MD����	���������#����$��	�

�#�������
����	�����H;��	,���-����,�NO04P89QO(�R$��������,���
��$����<�������
�����%$�����������	���
���������������B������#�	����;	�
���	;��������������	��-���	����������
����	�,
��%$���������,(�"�
�$��	�

��
���	�������
���
������	������L����:��;	�������	�,�JL:�K(�"��	��-������
��		;�;������L:��
������������������
$�	��;�<�����������	���$��	�

�	������L�;���������
�����������
��$$����(�"��<�L:��
�����
<�#�	���������D��$��������;�	����
�
�����������	��$;���������,<�����	��-������������H;��	,�������(�S�<�#�����������F�G�
$�	��;�<����$�����������
�����������
��,�-��
;
����H;��	,(@T<�**�F�#���,
<����F�G�
$�	���������;
�
���
;$��	���;	������������#�	��
����������
������
����U(�D�E(E���
���J"K�J��TDETT��VB�����$�����
K�����$��-���
����
��
���-��,�����
�������,(*E���"���V�F�G�
$�	����
�#����,�F�G���
��$����
���$����������������	�����	���-����������������;	���(�W���	���
���
��������
;����#����������	����������
��$����
����$�����
�����������	��	��$�;��
���X����������,�
������J"�SK<�#�	��
�
������B���(�"�����������#�	���
���������V�F�G���
��$����
��		;���
�������-��,������#<�Y�TD�Z���#�����������������
��$��������"�S(�"���������������
������
��$����
���������������;�	����������;$�	������
�������L��;����(*(**�� �� [�[�\]� �̂ _�J��#��������,K�J����������,K�



������������	
�		 	���������	�������	����������	�������	��	���������	����������	�������	 !��������	���"	���������	��#�			 ��$�%�%& �'�()*�%'��+�,-.�/0�12�341305�)�-�2(63)3714�89!	�����������:	;��	�;�	�<����������:	������:	��	���=���	��������	�����"�����	��	"��������	���������	��	���;	����	��"������	���	��"���<	"�<�����	���;	��	�����	��	����������	>�?�=��@	�;�	������"���	��	
>	89!	�������	��	�	"�<����	���	��	�	��"���<	���������@	���	������:	��A�����	��=����	
B	���	CB	89!	"��;���@	��	?���	��@	��"�������	?��;	�������	��	��������	��"�������		
B	89!	�<����"����	���	������:	����	��	"�������"���	���	�;�	�����	��A��������	��"��	D��?	"������	���	��"���	���	�����	����"�E@	"�F���	��	��������	��	�������	?��;	�����	��"���	����:��	G�"����	��F�	���������	;�=�	�	;��;	�������	��	?����	���@	;����@	�;�	?����	�������	������	��"������	�;�	�������"	���������	�	�����	��������	H;��@	�;�	?����	������	;��	��	��	��������	����������	?;��;	��	��""���:	��;��=��	�:	?����	�����������	�����	��A������	���;	��	�	��"���	�������������@	8IJGKL!JGMH	��	N��������	��A��������O	P�����:@	�;���	�:���	��	
B		�<����"����	���	��A�����	��	"�������"���	�������	��	��"���<	��"����Q	D�E	�	
B	�����R���R��A����	�<����"���@	��	?;��;	�����	���	�"���	"��������	����������	��	�;�	�������"	?��;	��������:	������������	��	�;���	�������������S	D��E	�	�����=����	����<�����R������	��	T���RL������R9�����"R����	DTL9�E	�<����"���@	��	?;��;	�������	���"	�������	��	"����"��������	���	����������	���������	��	�	�������"	?;��;	��	��"������	�:	�;�	�"�����	"��������S	���	D���E	�	���������R������	�<����"���	�����	��	�;�	����������	��	�;�	���������	������������	���?���	"����"��������	���	��?	"��������	"����������@	��	�������;	��	?;��;	���:	"����"��������	����������	��	�;�	�������"��O	M�	�<�"���	��	�	��������	
B	���	TL9�	
>	89!	�������"	��	;�"��	�����	����"�	��	��=��	��	U�����	
�V�	M�	���	��	����	��	U�����	
�VD�E@	�;�	��������	
B	
>	89!	�������"	��	����"�	��	=��:	��"���<	�������	�;�	����������	��	��?	"��������	?���;�	"����������@	��������@	������	���	������������	���	;��=��:	�=���������		9����"��������	�;�?	�����	�������	��	��������	
B	
>	89!	�������"	���	��	�;���	�;���	����R����	D�����=����E	����<�����	��"��	DHCE�		HC	����<�����	��"��	���	��=�����:	������������	��	�;�	?���;	��	�;�	89!	������@	;����@	�;���	HC	=�����	���������	�����	�������	��	�;�	
>	89!	�������"�	I�	�;�	��;��	;���@	�"���	"��������	���	������:	



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
������	���	��������������������������������	���������������
������ �
�����
�������
��	����!"�����#��$��%����������
�
������������	�
�����������������������
�����
��������	������	���
�����������
�������
��	������
��������������
���������	���
�&'�������!�������'�������!�	(!����� �)*+,-./012/�34��5���5�6�7�
��	����&8�94!���4�:!�(������������������
�������;��<=�&�(�
������������5�6�7�
��	������&�(�#��$�
���9�	��
��	����������&	(��%���
���������
�������9����	���#��$�
���9�	��
��	�����&8��!>����?!�(!�@�����������
=�A�A������BA�A�����������������������#5?������
�����������	��
����A�A�����BA�A����
��	������C�5�A������
�������#�>�
�����������	���
���������5�AC�6@#������6@#��������������	����
����
�������	�����
�����
������D�9�	������	��������!��������������
��	�����&�(����������E�������F�����	���
������
������������������
������
�����
�����������	������9
������������
�������������	��
�����������!������������������
�E7������@F����
��	�������	������
�
�����
���������	���������	�
�������������	���#5�������
!�G@�������������������	���4H�// ����
��������6�7������
��
�����������������������������������������������������
��������������������
��������� ���������	�������������������
��������� �
���������������	���!�����6�7������
�������
��������������&������
��	�(����
	�����&����������(�	�������
���� �����������	���	���!���������
������	���������
��������

������������
��	�����
�������	�����������
�
�����I9��
������
��	���
	����&I7JK(��#�����������LMN/LON/LPN/



������������	
�		����������	�������	�����	�����������	����������	��������	���	����������������	�������������	�����������	�������	����	��	�������������	�������	 ������	�����������	��� ���	�������������	�������	!���	�����������	���!���	���	�������������	���"��	 ������	�����������	��� ��#$%		���	&'(�	�)�������	��	���	�������	$*	+�'	�)�������	���	����,�	�������	�����-�������	.����	��	��������	����	��/�����#	��	��������	&��������"	���	��������	���-��	��	��	�,�	�����"����	�)��0	���	&����������	���	��������	����"	���	1
	����������	,����	���	��������	���-��	���	���,�	��	1$	���������#	����	�)�������	������2��	������	.������	������.������	�-	��.�������	,���	�����	
�	345������	���	���������	���	����,�	.�����	�������������	�-	������"	���������#	���	$*	
��
�	����	������	������	���	���,��6	�-	�������	������"�	�����	7�8	.�����	��	����	��������	���	���	������	��������������	���	��������	���-�	���	������	������"	.�	��������"	���	�--����"����	�����	��6��	,����	���	���������	,���	������	��	���	���"����#	���	�����	������	���	����	��-�������������	����	����	�����	����	������	�������	�������	���������������	�#	�#�	����,	���������	�-	���"	���"�	������������	�97	.������	����	���	�������	���	,��6	��	����	������#	:������������	�����	������	����	��"���	�����������	-��	���"�	���������	���	�.�������	���������	-��	.���	���"����	���	��������6�#	��,�����	�����	������	���	���,	�������	��"���	������	��	��������6�#$%	����������������	�������������	�����������	�������	���	,�����	����	��	����.�������	.������	���	��������	���-�	�-	���	���.���	��	����������	,���	���	��������	���-�	�-	&�������	������#	+������������	���	���������	��	����.�������	��	�������	���	���	���"	��/��������	�����#	�� �	��	��	�)����	�-	��	�)�������	����	���.����	
�	���	
7�	����������#	���	��������	���-�	�-	
7�	��	����������	���	����.���	������"	��������	;<=>	��	���	
�	��������	���-�	�-	���	��������	.���	�����#	�� �	�������	��-��������	���������	��	����	-���	�� ��	,����	�� �	����	�	���"��	/������	�����-���	�� �	����	�	�������	/������	�����-��	���������#$%	:�	�)����	�-	��	�� �	�������	�-	�����	.����	�����	��	���,�	��	1�"���	
#��	��	����,�	���	����"�����	�-	�������	����.������	��	?	%#8�7#7	��"���	����	��	�����������	�-	���������	���������	���	�����	�����	��#"#	"���������	�������	����	,���	���	��������	��	
*	
�	+�'	������#@%		1�������	��	��	��!�	�)��������	���	
7�	������	,���	�	�����	�������	.���	������"	A<=>	���	����������	��	
�#	1��	����	�����	�������	�����	��"����	�������	��	������	
7�	������	����	��	���	�������#$%	�����	$*	�)�������	���-��	-��	����"�����	�-	�����)	������	��	���	��--�����	�������	����������	�*����#	����	�)�������	����,�	���	��������������	�-	��--�����	���������	.�	�����	��--�����	���--������	,����	��	�	�����/�����	�-	�����	��2�#	*���	��	.����	��	���	�����������	�-	�	������	�-	���	����	������	,���	��--�����	-����	"�������	�����"����	-����,��	.�	���	��������	�-	���	��"����	������	��	�)�����	�	���	�-	��--�����	���--�������	,���	,����	��	�.����	���	��--�����	������	�-	�	*���	�������#@
			



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
������ ��������� !�"#$��%&�'(�%�)(�
*�	��+�����+����������*��
������
+�������'�'�,-�
�.����������
��%�/�$0#&'0'-��'(�/��$&#$0�12�*������������"$3�� 4�����+��
�
�.�����5��.�����6���	������������.��7�*+���
����8�9�	��
��������0�������#�.�	�*��5���
������
������������

���������������%�9�2�
*�	�������+����������*��
��-�����
���������

�������
����������	���	���
���
�	��������+������:���6��0"$��� � ; ;<�=������>�?@AB=�C�D@B�?��E�F�>DGH�IJ�KL�=AK=JM�� ; ; �< N��@K�JO�A�=B��>DG�IJ�KL�=AK=JM�P4Q2�
*�	���
	�*8���5��5�
����������	��������������������	����������	�����������.��������
��
��*��0�:
����������8*�
����
*�	���
	�*8-�����	+��
������6	��������������������8�
�����������
����
���	�������R+��	��
�S�������
T-���������8�	����
*������������8�	����
�������.�5��+����
�����������'�$$$�����$�	�&�0�Q����
��	�5����������	+��
-�������������������
������8�������	����
*���
���������������	��*�

�������
����	��������



������������	
�		������	�����������	��������	��	��	�������	��	���������	���	�	������	��	����	�������	�����������	��	��	������	��	������	�����	�����	����	������	������	��	�����������	�	����	����	�����	��	��������	�����	����	��	��������	��	��	���	�������	��	��	��������	���������	��	����	���	����	��	�	����������	��	�����	��	��	�������������� 	������	��	�	����������	��������	������	����	��	!"	���	#"�	��	�������	�������	���	�	������	����	���	����	������$	��	�����������	%&'��	���()*	��	�����������	%'����'��	���()	���	��	�����������	%(+	����'���	���()�	,���	�������	������	�������	����������	������	��	�����������	�����	%'���	��	-��	���()�	��	�����������	��	���	���	��	����	��	�����	����	��	������	�����	��������	��	��	���������	�������	������	��	�����������	�������	���	�	������������	������	����	����	������	��	�������$	��	.�/	���������	������	%'����
-��	���()*	��	����������	�����	%
-���
���	���()*	��	����������	�����	%
����(-��	���()	���	��	����������	�����	%(-���0��	���()�	��	1����	(�2	�����	������������	���	���	���	��	����	��	�����	���	���	��	�����������	������3
�3+			 1������	%���()	'���	 	 															 	 4��	1�		5����	 	 	 	
�-	 6�������	%7)	89:;<=>?@A>��	����������	������	���	�������	������	����	��	�����	������	%���������	����������	����)�	BC������	����	�����	3
D>>��	�����	���������	��	��	1��C	���������	��	�����	������������	��	1����	(�(��	��	��	����������*	��	�����	����	�����	�������	�	���	�������*	�	������	�����	��	�	'-E	����	��	��	��������	���������*	�����	������	��	��������	���������	��	����	�������	���	�������	��	����	���	�����������	����*	��	�������*	��	����	������	��	�	2�F	�����	"�	���*	��	������	��	2�F*	���	��	�	����������	��	����� 	������	���	��	������	��	��	���	��������	��	��������	���	���	��	������	������	���	��	����	������	��	��	���	��������	��	������	��	��	������	�����	��	���������	����	��	�����	���	�������	��	�����	6��	��	���	����	��	��	��	���	�������*	���	�������*	���	��	���������	��������	%��������	��������	������)	��	��	���	����	����	����	�����������	���	���������	����������	��	�������	���	����������	���	��������	�������	��	��	������������	���*	��	�����������	������	��	������	�������	��	�����	��	��	���	��������	��	��	���	���	��	��	�����	�������	��	�����*	��	�����	�������	���	��	��	���������	%��������)	����	! !	! #	.G!GH	%!*"*#*I)	"�/	 !�/	#�/	 !G"	 !G#	!G!	#G"	#G"	 !�!�	!�"	!�#	!�!	'	 -	 -�-	 0�(	 0�-	
���	
-��	 (J��	 (0-�	(--�	 0-�	



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
���������������������
����������
��	��������������������������������
�������������	�
��������	����	������
������������������������������������������
���
����������������������������� ���	�!�����	��������	������
���������������������������������������	����
�����������������
�����������	������
����"��#����$�����������
�������
�����������������%���	������������������� ���	��
������������
�����#����������	��
���	��������������������	����&���
�������	������������
��	�����'��� � �()*+,-./0/1�2	�����	������������$�����������
��������������
��	����������34���������������������	��'�5�.� 6���������������������	������6�4!��
�����	�� ����
���������������
��	���
	������	������&�
�������������������������������������	������6�4�	��
�
�
���������	����������	����	��������������
��������������	���������%�	��
������������
�������
����	��#������
�����������������������
���
���������
�����#����������������
�
��������������
�����������������������������
����
������������������
������	���������������������������
����������
��������
��	�����	���	����
��	
�������
�������6����������������������
���	�� ����
�������������������%�
�����
�������������������� ���������#���	�#����	����
������������������
����'7���� /080809: (;<=.>?-@A,BC@B?D.)E.F-AGHBEBI)@C..J��
��������������������
������$�J4�
��	���
	�����������������	
�
�����
#���
��
�����
�����
����	�����%�
�����
��
�����������������������
�����������������������
�		�

���������	�����
������������
����������
�
�	��
�������
������������
����������������
�����������������������������������	�����������������	������������	�����������
������
��
�
�'KL'M�$����%�����#�$�J4�
��	���
	��������	��
���������
�
���
��������������������
�
������������
���
�����
�����������������	��
��	��������������
#���	������
������
�������N��
����������������������������	������������N������������
�������
���
����
�����������
�
�����
�����
�������
��	��������N
���������������	����������
���OPM�



������������	

		�����	�����	���	�
��	����	���	�����	�����	���
	�����	�����	�����	��	������	����������	���	���������	����	��������	�������� ��	!����	���	�������	����������	�������	��	���	"!�#	��������	��	�����	������	�����	��	��	��������������	��	����	�����������	��	��	���	����	��	�������	��������	���	����������� 	"�����	 	�����	�	"!�#	��������	��	�	�����	�����	������	������	��	��	�����	��� 	$��	���	����	�����	�������	�� �%��	������	�������	��&�	��	��	�����	������	���	"!�#	�������	��'��������	��	�����	��	������	���	�����	����������� 	��	!����	 (	��	�������	���	����������	��	���	"!�#	�������	��	�����	������ �)		 *+,-./0*1211	"!�#	��������	��	��	�����	���	�����	������	��������	����	�	�����	������ 	3#��������	����	���������	�)4*	56780*129	:�;��	�����������	��	����������	�����	�����&��	��	"!�#	������	������� �)*<6=>?*@ABC1D* E6FG/*6??,-=B0=H?*IG/*J86?B6*AG=H0=H?*(�
��(���* K�LM�	&��������N	�����������	����O	������	�����������	������	
����
���* K���LM(�	&��������N	�����������	�������	�����O�������	
����
PP�* K���LM
�	&��������N	����	�����	����O	������	�������������*
PP�Q
PR�	 K��LM(�	&��������N	�����������	�������	�����O��������	��O�����	
P��Q
P(�	 K��LM
�N	����	�����	����O	������	�������������	
��RQ
P�	 K���LM(��	K��LM(��	K���LM
��	K��LM
�N	����O	������	��������������	�����O�������	�(���(
	 KLST	&��������N	�������	�����������	�������	�����O�������	�
��R��* KLST	&��������N	������	��	U������N	���������	������	�����	R(�Q�R�	 KLST	&��������N	�����	�����	R���)P�* VW�M	&��������N	������	���	X�����Y	����	��������	)P��)(�* V���LM(��	V���LM
��	V��LM(��	V��LM
�N	����O	������	��������������	�����O�������	)(��(R�	 K�LTT��	&���������N	�����	�����	(������* Z�L�T�	&���������N	������������	��������	��������	��O�����*KN	����������	&����������	VN	�������	������������	&����������	�N	�O��������	��N	��O�������	*	 	



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
������ ��������� !"#$!# %&'(#�)*!*&+�,'-.&/$!(0!1�%*&#(2&344�*&�������� 5� �!(%&46&�,'&46&71%0 $#�&8# #&�9
�����������������:��;9��<<���
�=�
=<��>�
�������
=<��>�
��������
������������������<����������
<�	�����	��<��?��@���������������
�������?<�������������
=������
A�B�
=<��>�
����=���>���������	��C=�
���D���E9�����=
���������=	�������	��<��?��@���������������F�@�������
��<���=	����
<��@�<���
�F�	�	�����������<�������@����=�����@�A�G=<��>�
��������
�
=	��
��HG����������������HG�IJ�HGK�=
�����	��

���������������>������������������
������
��<������������<����L�����
�<�����������F�����F����������
��<���	��

�
AMM�N=��������:���	��>����<��������	���	����
��	
�IOJEK����<��
���=
��=����	��C=������>�
=���L���:�������L��������
���	�����	��

���	�����������
���
�����������<��������	�AMP��Q��R�O����NQSO�
<�	����<��>��������T�����
��������������	�������<�����F������	������������������	������
�������������	��	���������
��������>��=������
=������	��<�=��
�������R�O����NQSO�
<�	����������
��@������	������<��������	����	�������������<����
AMU�B
=���@:����
<�	�����������
�<��<��������<��<��	�

��������=���>����������������A�Q��R�O�
<�	�����������C=����@���>����������������
����������	���	���
�����?�
�F�
������
�����
=��������<��>����������������
��������������
����
����<��D
����
=	���������
<�	�����������
������?���	���A�Q�
�<��	�

��
�	��������������������
=��
�����������?�	��
�
����������F
����������	����
��>�����
V
��<��
�����	��=��
�������<��
����>�������
A�Q��:��������L�������
��������<<�������������F
�F�	���W=
�
�
<�	����������
����
�
������	��	������������������	�
����F����
��<��
������		�=���������
=	��������
��<��
��������������	��@������������@�	��<������A�J���������������������L�������������<<������
��������L�����������������������	��
�����
=��
��
����������
<�	���������������	�
<�	��=�����=���@X��
�����
=��:���������
����
�������������<����
������?<��

���������>�������
A�Q��������<��<��	�

����
��<��
�
	������F�	��
���	��=����<����������������@��<<��������R�O�
<�	����������<��������	��������	���������������������������=	��������
��������������	��
�C=����@���<��>�������������<���������@:������?��<��:���	�	��=�������������?�	������
�������>��=����>�����	���������������L���APY��& ������Z� /$!(0!1#�&[4\14(%( &'(#�)*!*&+/['-&��E9�=
=���@���>�
������������
=��
���=���>�������=��������>�������
�I�=��������
<�	�����<����
K��?	���
�����=����������
��>�����
�I
��<��
K����:���
�:���
�����������	������	����������@����������>�������
:�F�	��
����C=��������R�O�����AP]�9��F�T�����
����������������:�	������̂������?:�	������	��
��=	����	����������R���
��>�����
������_T�����
������
<�	�A�Q��>��������������������������
��<<��?��������@�����F������
������������<����������<<��?�����
�������F
�I�A�A���
��>�����
K����̂:������
���<��
�������@�



������������	
�		�����	��	������	���
�	���	���������	��	����	������	�	�	��������	��	�	����	�������	��	�	�������	������	��	���	�	�������	������	 !"�	���	����	#$%&'(!$)*+*'(),+,'(!�	���	-���	./0	���������	 )*+*'"	�������	���	������	���������	��	���	������	���	�����	./0	���������	 ),+,'"	�	����������	��	���	-���	���	�������	���	����	������	���������	���	�	���	���	����	����	 )*	���	),"�	��	������	���
�	��������	���	��������	�����	���	����������	��	���	�����	�����	���	�������	��	�������1	�-	���	����������	��	���	����	������	2�����	���������	������	���	�������	���	����	�������	���	�������	������	 +*3+,"	��-���	���	��������	�����	���	�������	��������	����	�	���	������	��	4	�������	���	�������	�����	��	������	���
�	�������	���	��-������	�-	���	�5��������	��	���	�����	������	�����	�	�������	-������	�	����	���������	��	���	����	����	���������	��	���������	��	���	�������	�����	���	����5�����	��������	���	�������	������	 !"	�	���	����	�-	�	����	�	���	���������	��	���	�����	���	��������	���	�������	���1���	����	�����	��	65����	���	��	���7������	��	���	������8
			 	9:;<=>?@A@B	�����������	�-	./0	������	CD��������	-���8
E	?	 @AFAGAFH IJ=K:JL?M>JNK?OP<J=>N?QIMOR?JST?U=KVW;WSJL?IJ=K:JL?M>JNK?OP<J=>N?QUIMOR?	 X�����������	��������	������	��Y�	.Z[	����	�����	����������	��	�	1���	�����	�-	-����	���������	��	������������	\����	./0	�	�	������	����	����	�������	���	��������	�-	���	������	��	.Z[	��������	�	��	�-	����������	������	������	-���	�	������	�	 ���������	��������"	����	�������	���	����������	���1���	����	������	���	�	������	]	 ���������	��������"�	.Z[	��������	���	������	�-	̂���5����	��������	�	���	���	



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
����������������������������������
������������������ !"#$�����%�&'"#()�*������� )�&����������	�
����+������	����
	���
���	���
�,	��-�����
)����������	���
.)�!)�'���-��
���������	�
�����������
)�����$)�(����������
��/��
������	�
012��3�45��������
��������--�����*���������������-����������-�������������45������
��������/	��������	��-�����60�3�45�������
����������������7������
�����	�����������������)���������*���
)�������
�
6
������	��������������7������
���������������0��8�������)�������������������������
����3�45��
�����������6��45������
�������
����/����
�������0�9��-������*�������45���-��
������������7)�3�45�/������
���������������������
-��
���������������/�������	��-�
������������7�������������
���	��
��/	�/��
��� :!:"# ;!;"#$)�*���� :!:"��	������
�
6
������	�	�������	������	�����������
��/	�/��
����������������<)� ;!;"�	������
�
6
������	��������������������������������
��/�����������$�	������
��������������/�������������������01����=
�	������
�������>��/���?0?2)�����45�	��-�����
�	������
�-���������*����	��

�������������������*�����	��

����������)����������
/�������45�	��-�������������
�����
������6-�
�������������0�8��	��-������?�,�?-.����3�45��������
����-����	�����	��-������������
-��6
�������*����	��

�,���	@�	��	��
)�*����
A/���
.�����������������
��-��
0�8��	����
-���������������-�������	������/
��������������6������������
���-��������������	��

�
�-�������0�9��-��������,��B.��
����������������	��-���������������
����*��������/-����������01��� � �CDEFGHIJKJL�M��/
����������������������	�����*��������45��=�����3�45��=������
0�NO�-�������������������	��1�PIII �����45�����3�45�	������/
���������
	���������������6
�
)�	�������45��=�����3�45��=)���
-�	�����60�M����
�	�
�)�������������	������
�A/�������������/�
��
�	��

������
0�M�����	�
������*��	��

�
)�/
/���6�������/�
���������-��������������������������?���������	��

�����B�������������	��

01Q�



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



����������	
�������������������������������� !�� ������� "��� �#��$��$%�!#�&�� �'
��(�)	��
�)�*�����+�	���(�,�������-�	���*�����	-�(�./����0.�1�	�)��
(2�(3���-��4����)���(������)�����,����-�	�1�5.67�0�*��8)��,�-�)�	����9:��	��
���

������*	)�	����(��3��5,����(���+����;;6�3���
�,�+�3	�1��;;<2�	�(�,����,�+�3	�1��;;��3���
��	�4��;;=92�����4��>���	�	
�?�	-��)�)����@������'�))	1	�'	������A	������1����B���+�	�*��4���	����-���-���)�	�4����C���5DBEF>E?BFGHIF<<6�JF�;;<K�L��MAN7+	)�(����	+�����)�)�3(1��,�4�	
�4�(�)��(��)��,�,���3)�	�(����4���(3���-����-�	�1K���*	�()�+��4���	
�4	�	����)	�����	�(��	�
1�(�	-��)��)9:�'
��(��

������*	)�	����(��3��	)�,�

�*)K�+
��(�)	��
�)�*�����

���(�,���)�(�3��4��	�����3+�)2��4����4�1�*���������,3-�(�5.6;;�-2�.;����9�	�(�)3����	�	��)��

���(2�,��O���	��7�;PB2�	�(�	,������4�3�)2�)����(�	��7/;�PB�3���
�MAN�	�	
1)�):�E4��3)���,��4��+��,
3�()�,�����)�	�4�*	)�)3+C���(������4�	
����������	����@	
:�I�,���	�����	+�3���4���3�������,�,��	
�	�(��	����	
�4�	
�4����+
��)2����	8���,���(�	����2�4������	����	
�(�)�	)��	�(��	����	
�
�,��)�1
��*	)��+�	���(�,�����4���+)�����	
�	�(�����	�	
���(�	
�����()2�	)�*�

�	)�,����	����(�@�(3	
�Q3�)�����	���2�4	�(�(��3��	���4��������,�)	��
���

�����:�L

�*�����*4���	�����	��(�����4�)�)�3(1����,����(��4��	��������)�)�(3�������)8�,	���)�)34�	)�	(@	��(��	����	
�	-�2���(�	������,�*	����-�)�-�)�5�:-:�,��	
��	
,���	����)9����3
��	)���-�	�412����@��3)����-�	�1�*��4�4����)��	
�	+����	
����)������)���@��+��4���	
�)������-:���E4��(�)��(��)�)�3(��(�����4�����C�����������(�	+�@��*���K����7-�)�	����	
�(�	+���)�5���7R?92�,��	
��	
,���	����)�5DA92�����
	��)�	2�����	3�������-��*�4���)�������2�4����)��	
�	���	
��)2�����	�3����3��3����,��4�����+�	��2�	�(�����	�3���+���4:��I���4�)�*��8��4���
	)�	�)	��
�)�)�3(��(�,�

�������4����-��3�)K������
)�54�	
�41����-�	�192����7R?�	�(�DA�+�	3)���4���3�+����,�)	��
�)�����4����4���-��3�)�*	)�)��

�
�����(�	���4������:�E4�������
�-��3���)�����)�(��,��
	)�	��,����-�	���*�����*4��3�(��*����	�4�	
�41����-�	�1��4��3-4�3���4��*4�
�������(:�E4�����7R?�-��3��*	)�����)�(��,��
	)�	��,����-�	���*�����*4��(�@�
���(��4��(�)�	)��
	����������-�	�12�*��4�
���	
�(�	-��)�)�3)3	

1�,	

��-�+��*�����0�	�(����*��8)��,�-�)�	����:�E4��DA�-��3���)�����)�(��,��
	)�	��,����-�	���*�����*4�)��3
��	)���-�	�41���@�	
�(�)�@��	
��1��)��,��	
,���	����):�R����	
���,���	�����	+�3���4��)	��
�)�)34�	)�-�)�	����	
�	�(��	����	
�	-�2�	)�*�

�	)�
���	
���
�@	�����,���	������)�)4�*�����L����(���.:��



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
������ ������ ���� !"�#!��#�$%&'"(���)�*�����+
�
,����
��-��
�.������.����/��������/��01����������������-����/�������211�34����
������
��/�����5)�6��17�8����918���:;�.��������������11�34����-��
��,���:�������/
���������	<7�=����>�/���.�
�����	������/����5?111��-�,�@����;����
�-������	������������
�
/
-���������-��
���
��-��
���������
������������@����)�*��/��
7�)���������	��	��-�/���
/	��
�
���/��
�������0A������+�
��+�-��-����	��	���5=B�;�.�
�/
����/��������-�������	����������-��
���
��-��
�����-�

������+���������������-������
,��/
�������������������	��
����������������7?C�(���46A)�*�����(=D*�����+
�
,����
��-��
�.������.�������	�7�01����������������-����/���������	�
��-���.�
�/
���.���/��-��A���������7�(���46A)�*,����E��/��������	�������-��
���
��-�����F�	����.�
�911�347�(���(=D*,����E��/��������	�
��-���-��	���������G=*�	�+
����.�
�@�347�""" "



����������	
������������������������������������ �!"��#����$�� ����%�&'(��)#��"����)*� ����+,��-.�	�/�0.�123�4����	��5�6
��/��
	4�	�4	��
�4�7��������/�/����	�8�9:���;<	���.3=�>���4���������������	���?�	��	��������5��@9��A��5�>���2BCD��	��
��������	�9���7	4�4���	������E�	�/������9�94
A������

�/��,��9?,�9���,������������4D�+,��4	��
��7	4�
�	/�/�������,�����6��	�/�
�5��	��
�	4��-����������@9�
�6�	�������,��4���������	�9��D��F����	,�4	��
�G��,����-.�-B�123�4����	�7�����6�	���/H�	�4�	�/	�/�-.G�I	��JK9��

J2��6���JL�

�MIK2LNG�	�/�/�5594�����/���/�4����	D���	�/	�/�-.�-B�123�4����	�7����	@9���/�94��?�	����4A�-.��9
4��4�@9����M���4A��-/G�3.OP�QO�-OP�QO��OP�QO	@9���NG7��,�-����4������?������M��NG�-0R�4	�4�	�/�	�����<���?	����5�>SD�-.�IK2L�4����	�7����	@9���/�94��?��,��IK2L��9
4��4�@9����M��?��G�3.OP�QOTUO-R�QOUV�O	@9���N�7��,�4���
�����4	�9�	������5��,��7	������	:�	�/�	����	
�4���J4������
	����������M0WXN��5�0Y���4G�0>Z�4	�4�	�/�	�����<���?	����5�-0RD�-.�/�5594�����/���/�4����	�7��������/�/�94��?��,��6���
	���9
4��
��?��9/��	
��//A�9������/�
	A�M8KK[�.N��9
4��4�@9���G�7��,�-0R�4	�4G�	�/�	�����<���?	����5��0D�\����/������	����9	����,��4�?�	
4�5����
�7���
�9
	��7��?,������9�/4G�?�	/�����/9�	������5�0��4�	�/�4����?�,��5�YRD0Y�L]��7����94�/G�7��,�-����4�/�5594��������D�;

�-.�4����	�7����	@9���/�7��,��0�:����
���/	�	������4G�R�-0DR0�BC�4����	
�7�/�,�M�̂ NG�>�4���
	�	�����/�
	A�	�/�Y�4�/9��A�4	�4D�F���/	�	�����44��?G��	,�F\.�7	4�C���J5�

�/����ZY�:������4G��9
���
��/�6A�	��D��BC����������	
�
���J6��	/����?�59���������������F�9�������	�45���D������	�7����6	4�
����������/�5����,	4��	�/�6	4�
����/�4�������4�94��?�+_K�K\1�0D-�	�/���5�����/�������	

A�����,��	��������������4�?�	
��5�̀J?
9�4��	��>D0�����D�+_I�a�4����	�7����	@9���/�94��?����������������	
��,	4�����������M+KK\N���/�G�	�/��,��2[�b-S��9
4��4�@9����7	4�94�/�5���4����
�:D�ZY�F\.4�7����	@9���/�7��,�0�YR����
���/	�	������4�����������������	����	
��5�-0R���������4D������	
�7�/�,��5�R�-0DR0��BC�7�������
�A�/����6��,�/����4���4G���?��,���7��,�	�---�4������?�����G�	�/�	�04���
	�	�����/�
	AD�B�cI�4����	�7	4�	@9���/�7��,���<��4��/�������G�-�I�/��9�
��?�/9���?�	@9�4�����D��0�F\.4�7��������/�/�7��,�Y�PZ����
���/	�	������4��������������9�����	����	
��5�������������4D������	
�7�/�,4��5�R�-0DR0��	�/�0>->�DR--�7����94�/�5���-B�	�/�-�I�/����4���4G���4����<�
AD�d3���4����	�7����	@9���/�94��?�	����	
��5��0�F\.4�7��,�-Z�RY����
���/	�	������4G�	�/�4����	
�7�/�,��5�R�-0DR0�����F0e����F-�MdJ�9�
��?N�ZY�/	�	������4�7����	@9���/G�7��,�	�4����	
�7�/�,��5�->DZ>YD��.�5594���J��/���/�4�����4��A�M._�aN�����������4�7����	@9���/�94��?��,��6���
	���9
4��
��?��9/��	
��//A�9������/�
	A�M8KK[�.N��9
4��4�@9���D�+A��	

AG�����	,�K9
4�/�F��
/�L�	/����J123�����������G�	�4����4��5�-ZJZY�8KK[�.�4����	��5�-ZJ�0�:�/	�	������4�7�����

���/D�+,��<	
9�4��5�f�	�/�g�7����0D-��4�	�/�0>���4�/9�	����G���4����<�
AG�	�/�



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

����������'����(�)�*+�
�������� �	'�����,��
����"!��!������

�������
�����������"���-�+�.�
 �	����������	��/������	�� ���
������
 ���
�
���
�������
����������������'���) �	�����������
��������������������������
���%  ����������������������

����������� ��
����-�+�.�
 �	�����!01����232324 567869:;<=>?@A>B=@C<DEF8GHI@=:?@BJIA6G:KIL>J@JGI:MCIGA=>LG>CD:N5;EFOKP:����

���� �
 ����������
�����QR������ �� ������
���� ���

������S�������� �
 �����T-"�(U������ ���

���� �
 ������S��
�	��S��������T"-�(UV�-"(��
���
� ��	�
��������������	W��������������������� ��	�
��������X���
�S�� !����QR�	��������
� �	'����
��������
��
S�� ��������� ���������SY���-�����+%�������� ��	�
�����������S.���Q����������
!����-�QR��Z�� �����	��
�
����������%���������11�
��/��������/����
�
����������Z���������� �� �����
��/��������

����%������W����������W�Y�������W������������[�	�����Z��  ����������11�\Q�
�� ������ ������.������W������������S����������	������%�����������'������
 ����.���
������W�Y�������!����%���������11�
�
������
�	����	��������������)]S�̂_"��������	������'������
 ��W�.���
������W�Y��������������+�.�%/��	��
 �	��������W����'��������11!����-̀����� �����W�����QRS)X*� �����������"1�\Q��	��/��/������!������� ��
�����11�\Q����
���[�	���������������
��
S�� ��������� ���������SY���-���	��������"���1!Û�	��!�%��������������1!����Q_������
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����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
����� �����
��������	�����������������
����	�
�����������
����������������������������
����	���	���
���
���������������������
������������������������������������
����
����
�����������
���	��������������	�������
 �!
�	������
�������������" #�������
����	�
����	�����$	������������
�������
�������������
��������

���������
������������������
�������	���������%�&�����&�&�	��

�
 '�$'#����	���	���
���
����
������������������
�������	����������
����������	��������
����	�
�����������
��(������������
��	�����������%�&�	��

 �%������������&�&�	��

����������	������	��������	���������������������	���	���
�����
���������������������
�������
�������������������� �������	�����������������
������������%�)�*�
��	����������������
�����
������		�����
����
�������������������������������&+$)�*��������
������
���
����,���������
��	���������
 �-����.���/(0�
������������	�������������������������������������������������������	��
������	�����$	������������
�������
�������
�12�( 30$� (0��2�� �/$� "0��2�" �0$" #4��������
��	������5��������
���������-������" 4��������������	����
��������
������	��������
�	��
������������������
������������
������������	��������������6����������������������
��	��� �7�������$������	���
����	�
�1� �� ����	������
����	�����������5����������	��
������������������������������		��������	����������������������
���
���
	�����������������������6�����������
�	�����1# # "5 �����		���	����������	�����������	���������������������������������������� ���8�����������	��	������������	����������%�&��&�&��9&�&�����
����������������	��
�����
��	�������������
�����
���������������������
����	������������	��
����2�( 30$� 0������
��	������
������
��	���������
���
�������������������������������
�
��������������������������������������������
�	��������������	�	��

��
���

���
���	�
�������������������������������������
�������������	������������������
 "'��'"���
���
�������������������������:�����
�����%�&��&�&��9&�&�����
����������������	��
��������	������������	�
����
�
������
�	��	���������
�������
��������	������
�����������������	������	����������	�������
���
�����������2�" �0$" #4�����������
���
�����
�������������" " �������	������
����%�&��&�&��9&�&�����
����������������	��
����������������	�������
������1�.���/(05����������:
������
������������������#/��#���#3�����#/;���
��	������ �-���	�����$	����������	�������
��������:
����2�" �'/�����2�" #('����������
�������%�&��������	������
�����#�����"";����
��	������ ����	������	����������
�����������2�" #�4�������
�����������������������������	��

�
���������	����������"3; �-������������	������	����������
�����������2�" ##'������������
���������9&�&��������	������������������
��4; ������



����������	�
������������� ������������������������������������������� !"� ������������������������������#����$�%����$��������� !"�� ������������������������������������������������������������������������&�����������'(�������� !"� �) �*�����(�+,���-���	���.�������,,���	����/������	�-	�0
�01��,���-�2�3�4�	�,���2��3-2���/����/5�,-�6�����72���89+�00:;<=����0��7��>��3�6�������?�8�=���	�84=���6��/����3���5����	�2��/5�������	���-2�����2��/5��-������������@�0?0:A0?B<���	�@�;?C<A0?;<�,,2D�-��,����.��5E�8�=�,/�,/��,�	���/�����/��	6-�,��FG8H1B=B�-���������������@�B?0<AB?�I�,,2?�J/��4�����������-���/�����6����2,����������	�-�	D��/��,��>����������/����2�����	�,-3����3��/��4��	D���	��/��-�	����������/��	�33�-�����4��7�����K,�-�2��������	���2�����	�,-3����3��/��4��	?�L44-�.������M�L-6D��-6�����E�NLD�3���5����	�E�O��D����������E�P��D��������E�J/-D��/-�����E�Q��D�.�����?��R�#S������9�-�����6���3���,,-���������������	��/����A��������6��2,��	�����������	�3-2�-�������4�����	�45�	���.������3�����	�-	�0
�01�FT���,���-�2�3������-����2,���89+�00:;<=����0��7��>��3�6�������?�NLD�3���5����	�?���U�V&� �W !"� X�V!"�"&��� �Y������� Z�[ �!��!W� "�&S�VV�V����$�%��\���$������� 1
P�H1B� ;?IB� �:�P
P�H1B� ;?I�� ���QP
P�H1B� ;?I<� �C�+���-���	�NL�H1B� ;?I]� �:�_̂!S "��&!"W� " "��&!��!*"̀V���������\���'(������ ]a�FG8H1B=B� B?0]� 0��0;a�FG8H1B=B� B?�0� BB�00a�FG8H1B=B� B?�0� BC�0]a�FG8H1B=B� B?�B� 0I�a�,��>���24�-����N�6�-��B?C�� bcdebbcfgebcfdhbcffdbcfbgbcfbhbcfbebcfigbcfihbcfjkP�������� J/-� 1
P�P
P�QP
P�+���-���	�NL� 1
P�P
P�QP
P�+���-���	�NL�Q���O��� O��D�P���]a�lA6������L-6� 0;a�00a�0]a�



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
����� ������� ���� �!"# $%&! '����%(!�)�*%'+%,-.%/�����������
���	�����0����	���
����1�2��34�5�
��00�����������67�8�9�0����������0��
������5�����5���0��:1��;�<6=>���������?�0��������5�����;�<=@>A�4
�����������������2�0��:1�����B0��
�	��0�
����?�5�����5����C���0���1�����������0������	?2�
�����������������
��0��
�	����	�����0��	����������������1��������
�
2��
�	������
�������D������AEA�/���
���	����������������������
�
�B�?�5�
����
���	�����������F��
����1��0��
������������������������
������������������
�
2�5�	���?�����5����0����	�������������
��
�����2���	�2���0��C��0��������	���A���G '$�%��H%���:1��
��0��
�	��
�������������
�B�?�������
0�	��C����
����������������
��0���	����	������������0��:1��������
�
A��2�5��F
I��2���?
A�J KL$��%% ���� �!"# $% M�% �%� KL$�%N"$$�N�!"#%% ���� �!"# $% M�% �%�&%*! M#"�!�%OJ%P�QP% 6R�5� :�OJ%S�QP% 6R�5� �E�5�T�6���OJ%�U�QS% 6R�5�T�6��� =��5�T�6���OJ%�UHQS% 6R�5�T����� =R�5�T�=���OJ%VU�QS% 6R�5�T�6��� :�OJ%PQHQS% 6W�5�T����� ==�5�T������OJ%PVSQS% 6R�5�T�6��� =X�5�T�6���OJ%��HQQS% 6W�5�T����� :�OJ%�YUYQS% 6W�5�T����� �6�5�T�����OJ%�ZQU% 6R�5�T�=��� =W�5�T�����OJ%�H�QU% =6�5� �=�5�T�=���OJ%�N�QU% 6W�5� �=�5���4
���
	�������������[0����������
�	����2��\42��]̂:�4�����_�]̂:�4������
�5������C���0����?���	����������������������6��67�8�9��[0�������A��B���������B�������������
�0��������2������
B��
�
�5���������?����������
�5���
������	�������B0���������
����5�������0��:1������	����������B0
�������
	���
�0���
A���̀�
��?2�����
���0����������
�5��������	�
����
	������������
0�	��������	����
0������������
A�4���[��0����������\4�
	���
�0��������������������:
	���������a3:
	�������������0��:1������	�������
��0��
2�B
�������
��������6��67�8�9�
0�	���2��
�
�5�����̀��B����AbA�/�������\4�
	���
�0���
2����0��:1��
��0��
������C����00���5���	�������
��0��
A�7�5�C��2�����\4����B�
	����������;̀��B����Ab�>�
�5
�
�����?��������
0��
��������5���a3:
	����������;̀��B����Ab	>A�\��0����������[0�������C�����	�2����0���	�0���	��0������6�;�\6>��[0����
������C�����	��;REc>�����B�
	������������������
	����������;EEc>A�/������0���
2����
�����B������;����̂�66E@@X�
��0��>��
���
��C��A�D���̂�66E@@X�
�5
������
�������
��?���
����	����������?�����0�����
��������?��	��
������0�0�������0����	��
�������67�8�9�
0�	��B�A�/��	����	��������������2���
�0�������5�
������
F����



����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������	������
������������������ � � !"# ################################ $"�# # %"# ################################ &"#'()*+,#-./#012��	��������������	�	������	�345�����	�	������������6���������������789:���	����5;
�6�������������7<8:�������������=�9��5<9�9������������������<>�?@��������������	���������6�:���	�6�:�012�������������	���	�����������������	�	�����������������A�6�:���	�6	:�012�������������	���	����������345�����	�	�������������������B�������60C�<<�99D:������	�����	������������� B�������������01<���	�����������������������������	�	����6E������F���:���������������������������������������������������������<>�?@������������������������������������������������������������������	���B��������������	��345��������6E������F��	:��������G���������������������������������������������������������������������	����	������	��>�������345�������������������������������������������	������������������������	����������0�C5
2����������������	����������	�	���������	�����������������	�����������������������������������2��	����������������������������6�4�:�������������	������������	����0�C5
2�������6E������F�<9�:���������������������������	����������������59�99�59�99F59�99859�99<99�99<9�9989�99F9�99�9�99�59�9< 9 9�9< 9�98HIJ# KLM" HIK# NOM" 59�<99�999�<99�899�F99��99��99�P9<8F��PQD�<9 HIKIR,S(%!T#UR(VW# XXS"5895<99<989F95D9 5P9 5�9 589 9 89 �9 P9HIJ# KY#M" HIK# OO#M" 59�9P59�9�59�989�999�989�9�9�9P<8F��PQD�<9 HIKIR,S(%!T#UR(VW# XXS"����������1>8������������	��



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
�����
�������������
�����������������������������
	��� ����������������!
���������� "�#������������!�
�������$�������������������%&������"�'������������������������
��(�����
��
�!
��������)��
��������$��	��
�����������
	����
��(����
������(�	*����(������������������
��$�(��*��������������(��*
��+��"����+�,"-��((� "�'�����
�����$����	����	������������������������
��
��(��
���������
�!����������	���	����
��	
"��#��.�/�0�&�������!�
���
���((���������������1(�	���������������������������$����.�/�0�&����
�(������(����	��)����������0(����	��)������������ �)�����������"��"������������������	�
���*������ "�2�!�)�������.�/�0�&�
	���
�(��������������3������,"��� �����������(��)����������
���
�������)��456�", "������ � �789: 7;9�<=>?@A:BCDE:�F&����	�����������	*�
$����
���65� �����(��0G����(���
$����
���6�5 �
��(��
����+��"�0��"��((�����������
�)��!����$�
������������2�H�I�
(�	�������(��
��"��� ��/�0�&�
	���
�(�����/F65��I5J6�"K���I5L6�"�-��456�",�M��� �.�/�0�&�
	���
�(�����/F6�N���I5J6�"K���I5L6�-��456�"5�"�.������
���������	������$�����!
"��:: &
���
	�������������1(����������
�	��������	�����������������������2�H�I�
(�	�������������������	�
��(����
������������%��G����������
���0��������2�H�I�
(�	��� �!�
���)����������
�1�
(�	�����������
�!�����������������	������������������������
(�	�����(����
�	��(��������
��(��
"�#��+�,"�0,",�((���������!�
�������$�����
�!����
������	��������(���������
"�'�����
������������2�H�I�
(�	�������������(��
�����
��������	������
�O0���	�
����
����	�
�������������������
 ��)����((���!���	�����0	����������(�
(�(��(��
���
����	�
��
������ ���
�	������
�������3������,"��"�#���)������
(�	�������	������
��3������,"��� ��������(��0G������(��3������,"��	 ��1�����
������������	�
�������(�
(�(��(��
�	��������
����	�����!
�������������
 "�#�
�����	���
���������������	���1�
�
�����������	�����0	��(����
�	��(�
�����"���� 0-"P0�,0�"P0�,0,"P0�,05"P0�,�"PN��5"P0�,,"P0�,�"P0�,0�"�5 0�"�� � �"��QRS:7T:U9 QRD:7VB:U9 0�"���0�"��-0�"���0�"��5��"��5�"����"��-�"���0�"��K 0�"��5 �"��, �"���WE:7XV:U9 WD:7SS:U9



����������	�
����������������� �����������������	��	��
��������� ���!���"�����#�$�"���#�����%�&'�(&'&���!���$�)�*����������	�)+*�"��(,
�!��"'���� -.�������"�	��!�/01�)2�!����&'�3�*��.4������������"�������+��4������������	�"��(,
���#"�������!�/035��6��"��$��/��&7�89���#"��5�4.��.�������������.��������'��4� ��5�+���	���"��(,
�	��!����5����.����+��#�����$�#�����4���$��	�����.�����������.����:�$��.�����#"��'�-.��/;�(
1�������"���)2�!����&'�3+*�4���+�����4��.��4�;<����	�����������"�������+��4������������	�"��(,
���#"���������������!�;<�5��!�����6��"��$��/��&7�89'�-.���4�����$��#�	�+:�=/;�(
1�#	���)2�!����&'�3�*���	�������#��$�#	���� ���	��:5��.�� ������$��3>5��3?���	�@3�4����!	�$��+�.�/;�(
1���	�=/;�(
15��.��������A��!��.�#���� ���	�#	���'��-.��=/;�(
1���	��!��"���)2�!����&'�3	*��.4���.��".�".��"�	��.��������%�&'389�""#5�"�� ����+��� �	�+:�;0(���5���	�!���������"���� ��;<�5�4.�����.��".�".��"�	��.�����������������%�&'3�9���	�%�&'33&�""#5�����"�� ����+��� �	����;0(���5����������!��� ��;<�'�-.�����������������������	�������/01���	�/;�(
1���	��!�"����)����.4�*���	���	�������.���"��(,
�!��"�.� ��.�!.����� ����$�".�".��"�	��.�����������������%�&'389�""#���	�!������4.����#"���	���������!��"5���	����������������$�".�".��"�	��.�����������������%�&'3�9���	�%�&'33&�""#'�2���.����B��$�������:5��.��	�$$�������.����(��������!��#"��	��4����+����#�	���C��*��.�����1�)%�&'389�""#5�"�����������
;�$������*5�)+*��.�����D�)%�&'3�9�""#5�"�����������
;5;
;���	�<;
;��������*5���	�)�*��.�����0�)%�&'33&�""#5�"����������<;
;�$������*'�E�����#��$��.�� ���	��:�$��.��#	��5��.��@3� �����$��/;�(
1���	�=/;�(
1�#	����4����8'�����	�8'�35����"���� ��:5�4.��.��.��������A��!	�#	������	�����#�������.��"��(,
���	���������#"���'�� 0.�����F(!������GHI�GJI�



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
����� ���������������� !"#$%� �&'(� &)(�� �&*(� &+(�,#"- !����.��/0����	�������1���	2�
3����
4��5678�����9��:;��1�9���
3����
4��5<68�
��9��
����=�>?<:>?>�������4��
�@��A����3�
��������<��<B�C�D�
9�	�������9��
��?�1�8��E0�
	���
�9���4��E5<�F�1�8��GH:�0�
	���
�9���4�G/564�D6I57?�>4�D6J57?K�4�L657?�KF�1	8�M�GH:�0�
	���
�9���4�G/5<N<4�D6I57?�>4�D6J57?K�4�L657?�6F�����1�8�M�GH:�0���������9���?��H�>O<7P�
��9����
�����	������3�����A?���� Q����
R��
����������A������E��;���������R
���:�������
9�	����A����
������������
�����������A������
��������<��
9�	���4�A���	������	��9�R���0�����E4�������R	�
�������
	������������A����	�����������9��:;��
��9��
4��
�	������
�������S��R���>?<>?�Q��E��;�
9�	����9��@������@��A������3���������R	�
����
����	����	�R
��	��������
����	�
����������R������R�������
����������T����������?�M�������������4�����������R
���:�������
9�	���4������R	�
����
����	���
�
������3������R������R�������R	�
�����������R
����	�����	������������	��������
����	�
�	������@��A��������	�����3?������Q��M�GH:�0��������������R
���:�������
9�	������
	��������
�����������A��������A��
��9���	��

�
�1�����D6I�@��R�8������������
����L64���������R
���:�����������
��������<����������R
���:�������
9�	���������
�
�A������@��R�
�����A���E��;�
9�	���?��U��
R����34��/0�9���������������=�>?<:>?>�99�����������@�
��������
	��������������A����	�����������9��:;��
��9��
�����
R���
�
��������@��
����	������	��9�R���0�������R	�
���������	������
4�������A�����@��
����	������	��9�R���E?��:7?77V:7?77K:7?77O:7?77677?7767?77O7?77K:7?77� :7?776 7?77> 7?77VWX.�&.Y�Z( WX��&[\�Z( :7?77K:7?77O:7?77677?7767?77O7?77K:7?77� :7?776 7?77> 7?77V]̂.�&�Y�Z( ]̂��&�\�Z(:7?77V:7?77K:7?77O:7?77677?7767?77O7?77K:7?77� :7?776 7?77> 7?77V_̀�&[a�Z( _��&�.�Z( :7?<�:7?<7:7?7�7?777?7�7?<77?<�>?<7>?<�>?67>?6�>?>7 ]̂�Xb!�#*'c�db#e_�&���(E������0�E������E���E���������;�R	�
��



����������	�
������������� � � ����� ����� ����� ���������������� !"�#����$��%&���'��()&��*��+,-.���	�/$�01
�%/����()&��*��+2,.���)/�������3�4520454�$�6��5�%�.���	�%&.�789:0
"���$���/�����	���	��6�/��*�$��/����;��(*����;��<�	�&(�=8 1�2>�? ���/���$��#�/���)�*�9!+2@2*��,A+-5BC*��,D+-5B-*�E,+-5FGH�%�.���	�%	.�789:0
"���$���/�����	���	��6�/��*�$��/����;��(*����;��<�	�&(�	�##����0�	���	�2>�? ���/���$��#�/���)�*�9!+2@2*��,A+-5�,*��,D+-5B,*�E,+-5�B5���� IJ����K�����/�<����J���)/����6�#��J��$���;����/��'��$��������#�$)��J�� !"�#��	��6�5�"���J<���&;��%L�6�$��4522.*��J��3�4520454�//)�$�6������	�##������������6$����&��������J��$���������#�M06��������	��J������$��J��;��(�;�$��//�	5�N��$	�$���;�$�)���J��*��/���$���	���;�����������J����	�;�	����/��'��/$�;����(��	����#��	�&(�9=0? ��<�����$$��	���5�IJ��	�##�$��������6�������������&��<�����J���<�6$�/��<���;�$�#��	��J$�6J��J��	�&������6����#�O06���������3��5,4�//)*�<J�$���J�$����������;�$��/5�IJ��/��'��$����$�������6�#$)�	���;������<�$���)/�$�	�����6�&K/����%L�6�$��452F.5��L$�&�J�/J�/J��/�	��J������)/��	��"�%L�6�$��452F�.���	�P�%L�6�$��452F&.*��J�$���$����#�<������$�����&�J����$����	�/$�01
�6$�/����	��J��;�$��&����(�<��J����J��/$�01
�6$�/����J�6J�$��J���������$���%<J��J�����&�������&(��J��J�6J�$����6�J�#��J��&K���	��J��<��'�$�.5�:�����������������<�$���//���	����J��	���*����	���$�&�	�����K/�$�)������������5�L$��J������)/��	��"���	�P*��J��$���������66����	��J������$����	�/$�01
�6$�/��$����6��#������(�	�##�$���5�><�;�$*�#$��J�����=���	�6�����*��J��$���������66����	��J������$����	�/$�01
�6$�/��$�������6��#������(�	�##�$���5�IJ�$�#$�*��J��0-5-2�0-5-20-5--�--5--�-5-2-5-2�0-5--� 0-5--4 -5--, -5--GQR��SS�T� Q���UV�T� 0-52�0-52-0-5-�-5---5-�-52--52�-5,-452-452�45,-45,�454- WX�YZ�[���\�]Z�̂Q��__[�0-5--�0-5--B0-5--F0-5--,--5--,-5--F-5--B0-5--� 0-5--4 -5--, -5--GQR��VR�T� Q����U�T� 0-52�0-52-0-5-�-5---5-�-52--52�452-452�45,-45,�454- WX�YZ�[���\�]Z�̂Q��__[�=J�����"�1������=J�����"�=J�����=�=J�����=�



����������	
�����������������������������������������
�
���������������
�����
�����	���������
�
������	������������������������������������
�������������������	���
����������	�������� �������!�����"�	���������������
���
��������������#�$���� ��������%&'()*+,-, ,./0,, ,,,%&'()*+,1, ,.20,�������%&'()*+,%� �.30� .40�5)678+,9:;<���=����
������������������
���������������	�����������������>����?�@$ABC� �"�����>����?�@$ADC� �"��������>����?�@$B����������E������������
��	���������$,,� F��������������	����������������	�������	����!G��
��������������������	������
���
���������������������
���
�����
�������H�����@$�$�F���	����������
����	������������
�����
�������
�������	�������	�������	����������� 
�����
�����=����H�����@$�"������I�@JBD�������I�B�BDK���	�����	���
������������������
����	��������
������������
�����	�������
�����
$�L����	�������I�@JBD��������
�	��
�����	������
������������
���
	�

��������$��F���	����������
����	�����������������������������!G��
�����
�������
�������	�������	�������	��������������	�����
���������������������������
�	��
������������������������
�������	�������
�����
$����I�M�KDK�
�������
����
�������	�������	�������	��������������������
��
������������
����	������������	������
� ������������	������"$�N��������

�������
���
���������������	���������������O#��	�������
������������
���
��������������#�����������������	��������������������
����	��������������!G����������������������
�
��������������
�������	�
����
���
	�������
�
������	���$�L��������������������������	�����	�������
������	���������
����
���
��
�����
�����
��
��������E�����	����
�������
�����	������	�������
��������	�
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