
����������	��
���������������������������������	��������	��������������� !�"�#$%�&'&&
()*�+,-)-./,�0122�)34,2�1-,5067/189(1).-/185�:5;<�14�(1).-/182�1)�=5<<�>4(.7/182�1)�?5<<�14�17/�@<5;<�14�37�AB.-CB�DEB,�@<5;<�14�012232�F3G,92)-,14,/�67�6.-�>1-32B�H1C,I66J�>1K,*L(.7/182�1)�@<5;<�14�37�)B,�+84


��M��������������N�����	�O��������	�P���O���	������������PQ��M��	



���������	

��������������������������������������������������������� ���!�"#$%&��'#()�#(��*#+%,-*�+�+��,-*�+�.--/0�1�23(+--��+��,-24�'#+%�.4�-*50%--+06#5'-0+�7��/-�0�800�$#*+#�(�.34-��9�'2�.3(5*:�;* *2-�9-(-<#+�=>#$/�?4�@�3��A�5-�0�;%#0�7--/-(5�#(�+%-�9*$/��<�B%3�$%C��+%�.#5-�B�  3(#+:�6*0/�D�#E-F�6*0/0�*(5�B2-*(#()�.3442#-0C--5-5�<���8�-*�.+35-(+0�D-4�0#+�D3-�;%#0�7--/-(5�<���.3  -��6#00#�(�;�#4�+��.�3+%D*/�+*CB8�.�#�--�GHGG�=�C�'�1#�+3*2CB8�A<<-�#()�I(5#E#53*2�;�3�06#0-�#$��5#*�,� -�#0�,#�#()J��--�8+=,� -�"*4#5�BA1ID�;-0+�K#+0�8E*#2*L2-"-0+�#(�>-*$-"-*5#()0�*(5�M:�#$0N630#$NB�4:�#)%+�I(<��<���;%#0�7--/-(5B*(+��0O�630#$#*(0O�P3$%*�#0+#$�6#(#0+-�0O�*(5�M-$+��0�.$%-532-5<���;%#0�7--/-(5�8�;*Q=.*EE:�7*:�+��.344��+�+%-�8((3*2�B*+%�2#$�844-*27*:0�+��,-24�A3��>*�#0%F�;-Q+�+��&#E-O�&#E-B-(+�*2O�>*:>*2O�*(58 *R�(�. #2-D*#2:�.$�#4+3�-�"-*5#()06*00�I(+-(+#�(0�>2-*0-�>�*:�<���A3��>*�#0%#�(-�0�*(5���#-(50



���������	
����������
��	���
�	���	��
������������
�� 
!"!!#$%&
#$'
()*+,-%
-../.012
34%5
2)6
.0434.1
*%789.2
83$:)*)83:.1
)0
%0.
%;
%7$
83$)2+<=32.1
>$.<?303
8$%4$3&2
:%
322)2:
:+.&
)0
8$.83$)04
;%$
9);.
32
&3$$).1*%789.2'
@92%
$.*.0:9A5
:+.
A%704
8.%89.
8$.83$)04
;%$
:+.
$.*.8:)%0
%;
:+.B3*$3&.0:
%;
?%0;)$&3:)%0
)0
C3$*+
83$:)*)83:.1
)0
3
$.:$.3:
13A5
:%4.:+.$.689%$)04
:+.
4);:
%;
:+.
D%9A
B8)$):
)0
:+.)$
9)E.2'
B%&.
%;
%7$
E%970:..$2
-+%
+.98
E)2):
:+.
2)*/
301
+%&.=%701
+3E.
=..0-%$/)04
:%
=$)04
:+.)$
FG(,HB
:$3)0)04
78
:%
:+.
*7$$.0:
$.I7)$.&.0:'
@01.E.$A
-../
J?@
)2
322)2:.1
=A
&.&=.$2
%;
:+.
@$*+1)%*.230
B*+%%9
K;;)*.)0
:+.
&30A
)&8%$:30:
0730*.2
%;
?KFGL
8$%:%*%92
301
%:+.$5
&%$.:$31):)%039
328.*:2
%;
.17*3:)%0'
,+.
>.3*.
M
N72:)*.
?%&&)::..
+32
=..0-%$/)04
:%
4.:
$.31A
;%$
:+.
O.0:.0
2.32%0
301
2%&.
83$)2+)%0.$2
3$.



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



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



�����������	
��������
�����������������
�������
����
�����������������
�������������
���
���������������
����
������� �������
��������!��������������������������"�����������������
���������!�������������#�
����$��������%��������"��%���������������������$�����&�
�����������������
����������������'����������
�������������
�����
"���
�������
������
��������(�
�����������
"���������������
"����
����������
��������$����)���*�
������������������+������������
��&��������
���,-.�����/,-.�����/,-.���������/'�
���������
��������"�������������������
����������������������&��������
���01 �����
�������/��������
���01 �����
��������/'��,�������
��������
���
�����������������$�������������*���2���
���������������������������
��&�������01 �����
�������/�������01 ����
���������/�������01 ������
�������/'������
���������"�����������������������"������
�����������
��
�������/������&����'�
�����)���������
�������
����3������������
��3��
��������������������������������$������������������������������������������������2�������
�������������
����������+��������
������������������
���������
��
���+������������&�
"��'�
��&�
"������'����������
�����
���
�������
�����������������������
�������������
���1�����������
���
����"������
����������$�����������������������
���&��"���'����������(��
���
�������������������
�����
������,�����
��������������������������$�������
����������
������
�����"��4�5678�9::�;<<=>�



����������������	
	��������������
�������������	����������������������������������	
	����������������������������	�������������
���������������	
���������������������������������������
������
���������������� �!�	
��������"����������
�����������##$ %#$ &'('���)�������
�����*������������	���� ��� �!��	��������
����������+�,��
�����������������
�	�����	�
"��
�������	
�������������+�-�./01�2/33/4/05677819�:;81<=789�>/8;?4�@7<;/3�@18A;<1?BC1/8=�=7�C1/8=@10;78?�6;0;?=8D



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

�����
������������
������������
0���#�)��
�������+� �
��������������������������)����������$�(�)��������12���
�����3��1!�������4�3������
"$�����(�)���#�����#����4�������+������#�������)����������������������
����
���	5��	���������(�(��� �����)�+����������)�������������������

���
��

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



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

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



������������	
����������������������������������������	���������������
�������������
������������������������������������
 ��!��"#$%&"#$%&'#(����)�������������������
������!�
����)�*�����
���)�
�����
 ��!��������������)�����+%
����*������������,��
�������!��-���������.��
�����
��**���������)�
�.������	
����*������������/01(�"�2���
��������������
���%
�����
��**�����������*������������$3(#�"�&��������4������������"���������5��)�6�������������������7�������������*��������
���)���������������*���8���������**��������������9������������:�������:��������)��4�����������������5���������������;�)�����9�����������:�)���



������������	
����������
��������
����������������
����������������	
����������
�������� �!���
���
�"�������#�!�����$�����������	
���������������������
���������	
����������	�
�	���
����
���������������!����
��������%������!������!�����
����"��
�������"��������&������������������������������'(�)���
���
��"�������������	��
����
��������*�+,+-./0+1234.567�1.8,9:;�:9�10.�3<�=0+12<>�?.3-02-<�@A>�B7BBC�$����
������D������������������'�EE�������D��������"�F�D
��
���G��������������������������������������D����
��������������
���H���
���
	���I��	��������
����	����������������������J���������K�����������
����������
�������������	��D���������������
���������������������!������������D����	���	�����������������
���
������	���������
��������#�!�������������	�
������L$�����������������
��	������������M����F�
���
������
��������D���������������
��"���������������� �!���
���
�N������������
���O�N����H�
!���D�����P���������������Q������"���������������������������R�	�
�
��������	���
	����S�TUVW�TXYZ[\UUZ]�̂ZX_V̀ZU�aXXVY\Z_b]�cbU\d\VeX�TfeYZ_\Vg�Zgf�hVe_ij\g\X_̀W



����������	
�������������
�����������
�������������������������������
������������������������������ !�����������"�����������������#����#��
���
����������������
�����$������	
����������#
��
�����������%����
		��&��������
��������#�
���%�������!'�'����%�
		�����(����
���
	����)�
���
��*����������+�,-�������������
���
����������
����,�--���&�.�����
��/�����
�����
	���0
����/����	������������%���
��'����%�
		�����������������&�.����'�!�'�������������������
����
���
�&�(�&�1�����2��'����%�
		������������������������������
����	
�����
�������������&�.����
����'����%������345�67898:;<=�>?9@A�?B�C<D8<=�E;A:8D5!�'������%����������(�����"��!(&"&�F���'
���
		����	����
���
���
'���������������G��������
����
������
����
���
����������
	���������������	!�%������������������������
�%�
�������������1
������������
�%&�.����'����%����
��
���������
��
���
��������	����
�������������������������
���&�.��%

������#����%��	
���������



������������	
�����������������������������������	�������������������	������	������������������������������������������	������������������	��������������������������������������	�������������� �����!�"	����
����	����	����������������	����������������������	���������#���	����������������	����$������	�����������������	���������	������������������!�%�������	���&�	����������������	
�������������	�	����'()*���	�	������������	���	�+����	������������	���*���	�	������������	���,�-./�0123�456.137
89:�;��	���()((�<�8���=�	����>����89:���	���������������	��� �	�������������������<�������������;���	��
��+��	��	
�(?��@����?����������89:�;��	A������� ���������������������������	���?B))�<�CB))�����$���������89:��D���������	�&���������������	����������������
!��



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

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

$��%$����	��

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



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

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



%&'()
*+,+
-.
.,/+,
0.1,
2344
%5678
-+9-9



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



��������	���	
����	��	����	������������	��	��������	��	�������	��������	��������	���	���������	���	��	�������	��������	��
����	� �����!	"�������!	#$%&'(	)*	+,�	-./�0 ����!	1$**	23	4','5$6	��	������	��������	-789:�� ;	�!	<6'**'=	$('	%&'>	5&2	&2?'	@,	%&'	A2(=	B��;	������	���:�� ;C0���� 	D�� �;�����!	E66'6F@$	3(2G	1$**	23	H,=6'**	1'(I>J������!	+	$G	%&'	<('$=	23	A@3'�	-�.K
���	�����!	1$**	23	L('$%@2,��;;�����!	L&(@*%	<'	MF(	A@N&%�	-9O7���������� !	A'$=	G'	A2(=�	-8�O



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

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



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

���
 ��)������
��������
��
��*���
�����������
�����
#"��
���
#��"�"
���������� �)����������
������ !���� "#����
� ������#����
��#
����
�
��
 "�"���
�)
�
�� �#��"�� �'�"�����
�������
������)
�*�+�������� ����
�
��"� 
�������)
�
�� �"�#��
����#���"��� 
��
��#�"������
�������
�)�"�����(
���� �
��)���
��
#��"�"
�������
�"�
��)���
������)
�*�	������
�"�)�����"��������������"�'����#(�����
#��"�"
��� 
��
�#����#�������)"���#"� ����"���*������(
������#(������"��������
������ �!���� "#����
� ��� 
��
��"�"���#�#�"#�'�*��',���#('")�)��������#��� 
�
���
�
 
#����"#�-.//.0�12�34/.4/514



��������	
�������
��������
���
�����������������
	
��
���	�����������
����������
����
��������	���������������
������������������������
�� 
!�����"��
��"��
#
�����������������������������
$���������
��������	��������
�
	������"
�����
���������������	��������	��	
��%�����
������	���
	����������������&�����
��������	����������"
�����
��������������	������
�
������������	���������	��	
���
���
��
�������' 
!�����"��
'������������&�"��
#
���������������
����
��
�	��
�����
!���
������()*+,-����.�//0�/1.�2343������5
������������������
��� ���		
�����������������5����
��
������������������
����
����������
������
�
��"��
#
���������
�����������
����
�������������
6���
�&���������

5��	���������������%������
�����������������
!�����&��
���������&��������������
�&����&����
��

�����
����7��&
�����
	�	�&����&�



���������	�
��	���������������������	����������	���������	���������	���������������	���������	�������	�
�	������	�������
	�	��������������
� !"#$%&�'()*+$*%�,-.�/���0�01002���3�00104�5+(6#$%&�'()*+$*%�,7.�/���0�081032���3�09180:(#"(6#$%&�'()*+$*%�,;.�/���0�0<18=2���3�8818>�5?+*6#$%&�'()*+$*%�,@.�/���8�01<2���3�8=144�'*A#$%&�'()*+$*%�,B.�/���8�09189C�8>2���3�49D<�0�E$F+*#$%&�'()*+$*%�,G.�/���4�010H2���<�8104�E+"#$%&�'()*+$*%�IJ.�0����8>�8C�=1<C�08104C�8818420���	�0K�9K19<2L�>�8=143

MNAOP�?(*(�F!�Q!�F!�RAS(M("F*$NMNAOP�?(*(�T!*�U$%U$N�VSA$�!+*�W()6AF(X



�����������	
�������������	�����	
��������������������������� �!�"#��$�%�&�'(	�)�*�+
�*�,����-�.��/���������������0 �!�"#��$�%�1��()������23(�
��-�4����/���������������5 �!�"#��$�%�62�3��
�	�)�'
7	��*�.8��/���������������9 �!�"#��$�%�:
$$2�	
��'��;	7����<���������������= �!�"#��$�%�+	;	�3���>�>�7����>�?�������
@�'�AB����2>��?��	�(	
�����C�D�����������������E �!�"#��$�%�'�A�B����2>��?��	�(	
����F�G�##�?$%�H�7I2�)	���J)

>�-�C����������������KL �M�##��$�%�B����>
�:��?	
�-F�N#�"#��$�	��7(2�7(�%���O�))��+�7P�
��	�-F�N#�"#��$�B*$������%�'�A�B����2>��?��	�(	
����QR�STUSVWXYZ�X[Y�\Y]ẐT�SZ�UYVYWZYU_
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