
����������	��
������������������������������ !�����������"��!#$�%&�'()(�!*������!+����$$�!����������,�,���*,-./�012.2341�5677�.8917�621:5;<46=>-6.3246=:�?:@A�69�-6.3246=7�6.�B:AA�C9-3<46=7�6.�D:AA�69�6<4�EA:@A�69�FEA:@A�5677�87�G8H1>7.216914�;<;32�C6287I�J6K1L;;M�C6N1OPI1�-./�012.2341�C6287I�;QQ8K1�7KI143G1�K6<�L1�Q;3<4�RSTS/�UG167121H81V�.I1�U6287I8;<12�03841G8<17�Q;2�W878.8<N�.I1�T1K.;2=�6<4�K6GG�L1Q;21=;3�K;91X
YZ�[��\�]�̂�̂��Z
̂�_�̀����������Za�b�c���d��_�Z	�e�\\�\
̂�_�̀����������Z��b�c���d��_	�f�e�\\�\



���������	��
����������������������	�����	����������������������	������	������������	������������� �!�"	���������#"	���$	���%�����������&����'���()������!	���������!	��*���+%�������,%�	�����������������&�$��	�&���-���������!	��	��!������.���	����!�������/���0�1$�����	�2	�3�����%���45%�	�%��		�!	��	��3��������	���.���	�0���������6�������"���2		7�������������&���	�-�����8	����%����������9!	��	�
	��������������	�"��	�.����	��&���������0�:������;����!	��	�������	�<��.�������8	�����%����������:�����	����&�.����	��2	�=		��$	����
�:�����$��	>����.��������	��-������	���3������	��?����#"	���.����	��&���������0��	>������)�����������
	�����������!�����9:����9-���������*�&��&���������0��	>�������9#@�����������&�!	��	��:�����-����	�3�������������	�
	�����������������������	���"����>�	��������2	>���	!	�����0�-������0�#�����������:�����	��0��	�(��9�		�	��9-�	��(��%	���0�����:���������.����	��&���%����2		7	��2�������$	�������.�������%	@������"	0��"	-	�����0�.��.��0��������	�	�!��70��������A�������	�������	���������	�	��	��B����-������	���������	��$������8	��2��	�3����=�����	�����	�����$	�����*�������	�#������	���.	����-�������
	��������!	��	������=	����7������������2��7��������2���	�����	��:����*��	������.�	��	�.����&�������.��������	����������	������������	��
����CDEFG�HIJKLM�NO�PQJG�%�����	��0��	���	��	������&��������:��7<����	�������:��7�����	���	������	����&���	�&��� RSTTUVWX�YZ[�V\U]W[̂V�_SX̀ab�WXcUXVCQdEILEM�efg�ehef



���������	�
�����	����������������		�����������������������������
�	���������������������������������������������	���������	���������������	�������������������	��������	��	��������������� �������	����
�	������������������������������������������	����	���������������	���������	��	�������������������������������������	������	� ��	�����!������������������	���������	��������������		��	�	���������������������������	���	��������	������������	��	��� "#$%&�'()(�*+,-&.�-/.0./1-*$+2�*+-**.23�4..&.235-00.0�$2�6./0+278�����	���
��������	���	����9���	�	�������	�	����:�����	������������������9����������	��������	;���������	�	�������	���������������9��������
�������	����	����������������
�	�����������<����������	��������������������������	����	����
�����������	����������������������9��	����	�������	���������������������������������������������	����
�	���������������	���������������������������������=	�����������
�	���	9������������������������������	����!���	���	���������������������������������>���<�������������������	�������������������� �����	���������������!��������������������������	������	�	�������������������		����� ���������������������	�������������	�	�������	��
����������������������� ��������������	������������	�������������
������������������	�=�?�	�>�<��������������������	���������9��	���	����
	�������������������������	������	��	���������������������
��������	������
����������������������������������������	���������������	���������������������������������
����������<	����������������������������������	�������������������������������������
��
�����	����������	���	��������������������������������������
����	�@��������������	������ �������
��������	���=�������	�����������AB��������
�	���������	����	������	�������������������������������	����������=	������������ ������������
���������������	��	��������������	����	���������������	��������������	�������	���������������������������



����������	�
����	��	��
��	������������	�������
��
��������������
	������������	����
�������������������	����
�	���
��������������	���������������
���	��������	�� ���������	��������!"�������
������
	�������	���
���������
�������������	���	��������	����
�����������������
��	��
����������
����	�����������������
� ����������������������
��
����	��	��������#�������
$����
����
�����������������%�	�����
���	������������� ������������������� �������	����������#��$������������ ����	���������
���
��	��&
���
��������	����������
����������'	����	���	�����	����
���
�����������	�������	���(��������� ��	����������
����	��
���������
�������	���
��������������	���
�������������)*+�,-.*./0-�12.345�6/7*389�:;:<�'���=�����������
	��
	������������>�	�����?��������@A������������������
	��	���
����	������	��	����
��BC""�D�EC""� ������
 ���
����	��
�	������	���������	(C���� �CFF���������� ���������

������
	�	��F�����
	@"@AF���	� ��	���
��
��	������������
	��
	����������	�
�����������	�����������
�
	�
��� �����G
���������		�������G
�������������������
�������	��
	��������	�����>���	�������
	������������������	����������DD������
�������������������������������������
���
�������H�����	�IJ""�""��	��������'	��
���������	����
��
	���������������	��
����
�
������������	�F
������	����
���������
����	���
� �����������
��������
�������������������
����	�K
����L�����
�����
	�������������
	��
����� ������
���������		����
���
���
������
�����������������������������������
	��	(C����� �CFF���������� ���������

������
	�	��F�����
	@"@A�&�
��	���	�?����MNOP�QORNPS�TPS�UVWXVYV�Z[V�\RRS�]V̂ _̀�ab�c̀cdecf��?�����>�	�����	��	�



���������	
�������������	�	�����	������	������������������������������������������	��� !��������"#�
���������	����	��������������$�����%��������&��	�	��	����������	��'��������(������)������������������)������***����(�����	�����������������������+�����������������������	�����,���	��+��-�
��
�������	�
�	��-���������
�����)���)���������	���������������	�����������	������������)����	��(�)�	�����	�)����
��������	��������	����������
��		����������	
�����)-���������	�����	�����������������	�����������������������������������*���	�	��)��������-��	����(���������.������	������	�����	�������-����(�����������������	�������������������������-��������+���������	������������������	���������-�(-���-�����/��-�0��������������1�-�������2�	����#�	����)����*��������	����-	�����������������������������+�����(��(������
��������������	
����������
�������)�������)���������	�)��	���		��������������������	*�����	����+��������	
��������	��������������
��-������	������������	�	������	�����(������
��������-	��������������������+�-�(�����
���������(�����*�%�������������	���������	������(��		���	������	������������������������+���	�	���+	���������	����������	��������	�	
�)������+�������������������	3�������%��������������������������	�����4�5�	����0���-�6�������)	1��7�*8�����9:;<=>?�=>�@A=BC
5�*����������%�)�����DEDF�,������	��35������%�)�����2��	�5����-G.����2����7����������	�5����-����+�H3EEIJ3EE
+�



���������	
���������������������������	���������
������������������ !"�#���� �$%&�'���(������	�#	�)�*�����
���
������+��,-.-/�'���������0���������
�����������������!��12������	 �+�����������!�����	�!#
�	�!�2��	��!����������!�#�������
0�#

��!��������#

��!����������

	�!�
���
0���������13��������!��13�����
���	����
��!�����+����+
��&�'�(����	�
�
00��������4����5���6���67�8������� 
������#� ���9$:���00	���������
�����
���
0�������	
���
0������;%$�#
��	��<��
+#�������	�����9=::>�
�
���3��+��+�#
��	��;����	���*�#�������������
����9$?@>&�,��� ��
���������������
0�
������	 �#�����3����	�����1���������0
��9%::&�A���B�C������������������		�#��������DE::�3+�
������� !�"�#���� �$%&A����������
+���+�F�������+���������		�#�������
����
00������������	��������!����	��������*
����.�����������
�!��
+�������0������������3����		 3��3�����0
���������!��������2����
���!�����+
��&��A
������������	���������
�E�G
��
����3�EHH����������3�����&���

	�����
�&���H�����
�$:$%H������	"
		
�������������
���
��������������� 
���������������������
�
��
���3��������#����/I0� 
�(���
����������������
���J
 ������������	���������+!�3�����3�0
�������3�����������������		�#������	�#	���0����K������
��"�#���� �$:����"�#���� �$%&I0� 
��������� �2�����
��!�3	������+��	�����������
�$%L����������������
&
��&�'������	

�����0
�������
�������������/ M���N�O�7�����C�P����O��6�������P���



���������	�����
��������������������������������������������������� ������!��"#�����"#$�����������%&��%%'�'���#�(�'���������)�*����"���#����"'�+����"#$��%����%����"�� #���,�#�!�#�(�� ��'#��,��"���� #������-�!�'��.'���������)/�����'����'����%����������#��������,���������%%�%��0��"�� �� ���#�(�����������������(�����'$�1�'���#���������%%�%��0���'�+�#�������"�#���"��$�'����%�2�(��#��'�+������#0�!�#%%'�0'�+�������#�'���"' ��'�"�2�(!�#�(�� ��'�+�� ��"������� #�"��%�������3�����,)�4�5�65�7�8�9�:;7��<�=:>�>���;����<�>7�?;���@A7�B�?;C7�;���D;�;���;������E;��F;??�G��������H�������������7����;��7�I7���J;H6�K��J7�L�I��I?��E7A��G���A��<��;J��;���E��I7���J;H�;���;MM�����6�>7�������J����M?L�GL<�FE;?����E��I7�������J������7B�������?���?L6�:��;��J;BE�����J�7��;M�F��F����E����N����7M�F��7L��7B�6���@7HE�L�7�<�F��B����E;����7�������I��I7��������?A���M����E��H�?�G�7�;����M�E������O��P������H�;���7��@7����6�������N���;H������E7������E�7���J;�7H�?����A���<�F��M;����J����B��������?A�������F��6�Q��E7A�����M�??�F�R�����;����E���������M���S���7L��7���S���;BE���;�����������M;�������F7L�G7H8�E�J���H��7B7;�6���5���J7�L��M���<��E��I7���J;H�E7��7F78����������7F78��������G��E����E�FG?������F��7��<�7���E�F�F��E7A��M7;?���7�������������M��J�����?;A��6�T��E��G?���;�B��;���E7��G����7���F�7F7��������M��E��;JI���7�H���M�I��I?��;�����?;A��6��E��G7�;H�E�J7�������M������HE<�M���M�;����E;I�7���?�A�<�M����;J��I������B��E���E7����A���G����H?�7���6�:�H;7?��;��7�H;�B�J7L�G���UH�??���M��������7;�;�B�7�A;���<�G���;��;��I7;�M�?�M�������E�7���6�K������F��E7A��H�J������7?;C�<�7��F��F����M��H�������?�F���F�<��������?��;�<����?�7���7���I�7H�;H�I7�;��H�<��E7����?7�;���E;I��7���������?L�I��H;���<��E�L���V�;���F��8�7��7�����;��6�@A��L�M7J;?L�J�JG���7���M�;���<��A��L���;BEG���7���H�WF��8��B;A������7��J7??�I��8�;�����E��I�����H���M�����7J��B���6�K���F;�E��E7�7F7�������H�J���M?������M�B�7�;�����7���7II��H;7�;��6�



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

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

����������������
��������
���
������������������������������
���
�	�����������
����
�����������������������+����
��	
������$$���������
������	�������
��������������
����
�����
,������������'
���
���
������
������������
��
��� -������
��
���
�
.#�����
�����
�
��	��
��	����������� -��������
��
���
��	
���
��
���
��
���������
.#���!�
��
��
���������
����
�����
������������
������� �
�������/��������0��#!������������������������
�)1$��
��
2��
������� �
���������
��0��#�'
��������
�
��
����
���������
�����
�
�������
����������
��������������
�����������������������������
��������
���������������
�����������������
��
�����
��������������������������������������������
�	
����	��0����&���
������������
��
���������'
���
�����
������'
���
������������
����������	����
������������
����
���������	��
���������
��
���'
��

��
����'
��

�0�����������������
�������������������
������
��������
������%��������� ��#����������
��

����
���������'���
���
�
�	����
�����		����������������
���������		�����
�����
�
������
�����������������������	���
��������
�����
����������
�����
������� ��#�����������	
���������

������������������
������
���������
�����������
����������
�
�
����!�����������
���
������
�3
�
���4���
��� 5�
����
����������
�����������
�
�������
������������+��
"�!���6��%���



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



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



������������	
�����	�����������������������
����������
����������������	����������	��������������
��������������������������
��������������������������������������������������	������������������������������������������������������	�����	���������������������
������	��������������������������������������������������������������	��������������������� ������������!��������������"������������������������#����������������������������������������������������������������������	�$%&'()�*+(',-.�"��������!�����
/�0��������!������
/���������!������
#�� ����������������������
�����������������������������1�����	����
���������������������������������������	�������!��������������������������������������������!���������������������!��������
����������	�����������
��	��������2���������1��������������������������3����������	������������������45����������������67������
��1�������������!�����������������������������
�����!������8���9���������������������"��������	�������������#������������
���������:���0������;��	����������	���
����9�����	�<��������������������������������2���������<��



��������	
�����	�	��	����	��	�������	��������	��	����	�  	 �����	�����	 ���	!����	���	"�������	����	#��$	��	��%����	��� ���	��	����	$�������	� ��	����	����	$������	�%	"�������	����	�����	������&	��	��	 ����	���#�	�����	�	���	����	��	����	����	����'	����� ���	���� ���	%��	$��$ �	��	��	���	 ���	�����	���	��	��	"���	%���	������	������	��	���	���	��	��&		(���	���	��	 �������	����	�������&	��	��	����	����	
����	���	"�������	�%$���	����	��	���	� ��" �	�����������	%�	����	��	��	�����&	���	%���	�����%	�����	�������	���	$�"�" �	�������" �	��	���	���#���	"�%��	���	%�����%	)�&	* ����	����	���	%��� 	" ������	�%	!���	���	���	" ������	�%	������&	*������	���	��	�  ������	%�	��������� 	" �������&			��	���	+�����	�%	
����	%�	�����	$�����	���	)�������	�%	���	,���	-.	/01123�	���	$����4�������	��  	���	������	���	�%	�����	��	�����	��	�� #	�������4��&	5������	� ��	����	�����	��	����	$��	��� �	���	�������	�����%��	)������	��	)������&			����	��	��������� 	�������	��	���	 �������	�%	�� �	���#	6�� �	)�������� �	��������	7���	+�����	�� �	)������8&	����	��%�������	��  	"������	� ���	��	�� �	���#&



�����������������	
��
�
����������������
����������
�
���������������
���������
���������
��������������������������������������������
����
�������
��������������
����������� !"#$!%�&"'()*+%����,-.'+)/)*+0���������������������������������������������������������
�������
�1����������������������
��������������������������
��2��0���
������
������������2�������������3�������������0����456785�������
��������������������0�9��
���
���������������������������������
���
����
���2��0�:������
����������������
��3��������������3�����������������������
�������;��
���������������������
��������������������������0��
1����������������
����
���������
���
�����<�
���������������3
�
������<�
������������
������������
�����������������������0�������������������
��
�������������������������0�=����������������
������
���������������3��<�
����������3������������������������������
���
�����������
���0���������������
�����������������������>�����������������
���
�������
���>���������
���;����������������������3�
��������������0�?���������������
��������������
������������3��������������
��
�
��������
��������������������������������
�����
�������������
��0�������
���
�<�
����������@��A��������������������
�������������
������������������
�������
�������
�����
����������������6BBCDE�FGHH�CICJK�LMDEGK�ND�OPMJOP�QJ�ING�QMJ�RNICSHBJCGTU���
����������������2����������������
��
��������
�������
���������
��6BBCDE�QDC�EGNRK�FGHH�CICJK�VCCWU�X����
�������������������������Y�
���������������1Y�
����������������Y�
�������������0��Z��
�������������
����������1����
��������������
�������������������������������������
������������������������������>�����������������������������1�
��
�0[GNRK�HOJN\BMJC�JCGEND]HU���������������
������������������������������3��1���������̂
3�������������������
������
���������
����������������
��������2��_�������
���������������������������������������0G̀NBPSHPGJND]�]JQM\HU�?����������
�
����
���
�����
�������������
���������������;��
�������
���������0��X��1
�������������3���



�������������	���
���	��������������
��������������
�������	��������������	�������������������� ���������!��"��#��#��$%&�'�(�
������
��)��*���*���+������,�-
��.�����������������*
+��/
�	�����*��
�����
����0	
������
����1����
���������������2����#��345678�39457��::'�(�����/����+
������������
������	������������	�������*�	��	�,��;))���	�����<�����<)���
�+
���	�
������*���/�/�����*�����*���
���=#��>?@@A7�BA45C�BDDC�E%&����� �&�E��!��%���(�
��
�����
����������	�������)��+
����	���
��������	��
���*�����*���/
�	�����
���1��.�*�	����������������
)�	���)���������������
�*���*���
���F������G����%���%E��#��H&%������!#�&!#�%���&��� �����IJKK:�'�;����	��������L�����M�������������	����*�����)����/
.����<���
�����*�����N������������
�
����������������������������	�����������+������/�M����)
���
/����
�����
�������	���������+��������/���������
���������OP����)��
��Q	��R���L��S���
����FG=TUV�;������������L�����������
�
������+����	/��������������
��	�
+��������	����-���
���
�������*���������	�����Q��������*��	//
���	)��������
�
�	����	���
��������������������
�
���
�����	��������
���W������
���	��������
�
������*����������������+��1����
��������	��/
�������������������	���-���
���
�����	���������
�������*�����/�)�����*�����������+����X���	��
M��	������������������������������������/����.��
���	��0	
���M���
��������������
��������������.�����
��+�������������+���	/	������������*���	**���������/����������������	������Y��
��.��	���+����
/�.����������
+���.��+���������/���	������/�.����+
���	��	���������������*�������������S��
��
�*���
����������	��������)�������*������+���
���	����
���	��<�/��
/���
��
����	**��<�/��
/���
��
������+
�����<�/��
/���
��
���
�������
����
���	���������������	����-���/�������	�
��.�����N�	������������
������������*����	���
�������*������
����������	����������������������������)�����*��	���
+�����Z�������*�������������
��*��/�����
��)������*��	�����	�����
��.�*����+����*������M�.�������/���������*�����������/��[)�
������\��*�����
���
�����<�/���*������������	/������+������/�����
�
+�������������	��������������������/	���*�������
����
������/���)����M��
���(����
��
�������
����*��/��	���
���)�
����������.��������.��������������+
��������������
���	��
����
���*�����*��/���������	/��������]��
��������R�����



��������	
��	��������
�������
�
��������������	���	������	������������	��������
��
���������
�����
�	�����������	
�����������	����������������
��������������� �����	��������
���	��������������
�����
�����������!�����
������������
���	
��"
	#$��$���$
��������$������	��
�������
��������	��
������������$���	����	
����������
������
�	����
������	��
����
��	������#	���	���������%�����������������������������
���������������
��������������
����������	
�#�����
��	
�������
������	��������
�����������
���
��&'()*+,+-*������.�������
	�����/�����������
�#��� ������	����������������������0������	���������1���	$2�������
�������
��#������
	����������������������	����"�
���
!��������
��������	��
�����3�����
	�	
��	������
���"�������
�������������������	
��	���������
�	�������	
��	��	�	���������	����������	���!��������
���$����������������	��
�����4���
���	���	����
�
�����������������$	�����
��������
��	�����
������	������
������������	������!���������������������	���������
������
����
�������#���	�������������	���	��������
�����������#	�"�	
�!��������5
���
��������6�#��
	�	
���������	������
�#��
���������	����%�����������	������������
�������#�����������
���	������������	�	����		�����������
����	���������������
�������#���	��	��
�
��	�����������	�����	�������
��
���	������
���7�����������#��	������������	���	����	
��������	
��������
����"��������
�����#��"������	
��8��9�	�����	��	���������	���	����

�������	����2����	��������
������:�����;�
����������	
�������
���	�������	
���	������	
�	
���������<�
�����	���
��#������������������������	��	���
�����	����
�
����<�����
���	
����	
���	��8��#�����������#��"��	�������������	��	����	������"��������
�2���	����������<������8��=>?@ABCDE�FCG?�HDIJ�<����������	������������
����	���
�����	��	�����������	���	$#	�"���



���������	�
�����������������
����
��
�	��������	������������������
�
	�
������ 
���!�	������������	���"	�����#��	�
��������������$
������%�	����� ������
�	�����
��������	��&'((�%)�
�����������
��
�����
���
�	��������	�����*�+��
���������	�
�������������	��&'((�%)������%�
���)
�
����$
�������
� 
���	�����������
������������$	��$
����
)����*�, �����������)�����)	
��
�����
��%�$�$�
�������)
�
���)� �����)���	�
��������	�
��*��-�����
��	�
���
�����	������	�����*�!��	�������.
��	���������������	����
���������������/�	� 
���*�0����������������
�
	�
������ 
���$
����	���%�	����������	���"	�����#�	��'((�%)�
��������*����
��	�
���
�	 	
�	��������$*12345�6787�9:�87;3<978�=:8�967�>?846�@A�B74:C4323?93:C�D78E347



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

)��������������*����!����+����������(��������������,�-.'�������!���(������%�

�%���������������(��%�����&%'���
�/����$��%�����$����*��
�%�
�������������������!���������������%���������*���������������������0����&������������,����$���1��
)������������2���������!����������������%��������(��(
������������
(����%�����������������$�����(������%)���345�67849�:7;7<9=>�����0�����&��������*���%����������
�%�
�%
���������$�����%������������� ?@A����������������%�������$�����
��������$����������������������
��)�.����������������%��(���������
��(��!����������������
���%�����������%���(������
�%�����������%��
����!�%���������
�������������*���������
��*�������
���������(�!����������
���
�����)����������!�����
�!���
���%%�(�����!����
���������������(����%�
��
����������������B��C�%���������*����!������������%�2���$����������$���
����������$$�����((���������������������(��!��������
�!��)����D��������������������
������%�
�%
���%������0�����&��������(��!�����$������
���%��������!�!�
���((
�����$�����*������*����������������������������!����
��*�����!�������������$$�%�
����%%�����������������
����!�%��)���������������
��
��!��������%��(��������E(����*���!����%��������������%��������%���������%�����$�����������������������������
���������������
�������!����
�����%�����������������������%�
������)����������!���
���%���������������������(�������F����1��(�����	��
����������������������������������G1	���HI�����J�K�J������������
���!����������I�����,���������������%���!�����������
����$������������
�������� L����MI�����������E�N�

�����������%��$���0�������*���
��,�

�������(�N���J%���
�����������E(�����%��������
�������)���OP=5�QR=�S5PT�,����$���1��
������������������
(������������������K���*�����%�����������(��!������$�����%
������������%�����
�������!�%�������������������)�����



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


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

%��������
��
��
&�����
'������#�
(������
���
��
����
���
�����������������
)$�$
��
������
��
�	�
����������
��*
��
�	�
&�����
�������
������	��
���������
+����
(�����
��
��
�������
��
��
���,

+��������
��
(�����-
.�
/���
)���0�1+
��
)�������
(����	������2���������
��
�������
�
�������
��������
�	��
	��
��
��3����
���������
������
��
������
����������������4
5��
���
������������
	���
�
���������������
��
��
�����	
�����
5�
���
�����	
���
����
��
�������
���
��	��������
����


6789:;
:7
7<=
>?@78;=AB
C=7D=9@E



���������	�
��	�����	������
�����������
���������
�
������������	
��������������
����������������
�������������������������
�
������������������������������������ ������!�����"�������������������
����
�������������������������#��������������������������$�����%����������������%����
��������������!��	������������
��������
����
�����
���&
�
�������� ��
���� �������������'������������(&�����%������
�������)����������
������**+�*,-�+,./��� ������	����0
�������1����2���� �����������������$�3�%������.4���.55����678�9:;<=>8�;?�@AB=CAD�EE�F=?BG�H8A:>�IDJ�678KGD;L�;D�KGD;LAM=BGN��O���%���.5..$� ����3����
��	
����������������������P
������������Q��
��������������
������������
��R�����	�������
�������������������
�
�����
���
�����
������������������������	����
�������	����(�
�������������3����������
���
��������$� ����3����
������������������������������������������
������S�������
��S�
��������������������������
���
���������
������������������T���
�������������
��
���������������������
��%���
����N���
�������������S	���
������������S�N��������
U���������������%�������������������������	���	
�����	
�������������������%���V������������������%����������
��������������S!���������
��������������������������������%
������������� �����������	����
�����������
������
��$S�3����
������$�S�����W���������X�
�����
�����%�������������
�
��S�



�����������	
������������������������������������������
������ !���������!��������"������������#�"����#���"������!�����$#�"%��&������������������'����������������������(�����)��������"����*���!��!��!�����������$#�"�������������������%�������������������������*���������
������"������������"��������%�+������������%��������(��������,���������-����!�-..��/0��*%1�%��.2.345660404457!�"8*2,�$�9'��:192;����<*:�$=�4�,1/6�>����)������
�!������2���)���#���"��(�!���!����%���������������#���������������?�����?���������%�>��#�����!�����"��������)����������������!���
�#������2���������������#�)��������!���
���������#����������������!���@�����������"�����!����������"��#���"��(�!��!����%�&���@�������2���)��������!����A�����"�����!���B-C:�D:0�505�5E66��$�A������BF�������>G-�345�6604�0445�H�������!����>G-�H�����"�-�65/43:�H
9��"�������"�F��������$��"�#
�I�*����#�0:.� !���������J������F�����������



���������	
�������������	���������������������������	�
������������������������	��������������	���
�	�
����������������������� !"#�����$�%&'"�()*���	���)�+�� �,-��./�$��01234&�!�)�5	�6����	���7�������)����8��9!:;(�<�����=������	�
���	��>?������@���	�	����)�A��!B��,/�&/;�./�$�C�B;B�D-�!B,E�4!"#�/:F"$(�BB�G(/�&�<5	�6��>H��������)�+/:,(&��"$�I�"$��(&��011J�	����	���)�K�;,B9-��8�BB�����	�L�=�������M	������?�
)�N#";B�K�!����	����0J1�I;�"�,/�8���01OP7��������	�)�+�Q��R/;��A�/S(���0��OM�������������=��
	��	�
�������T���	����T���������	������	�����	���������������������	��T���������
�����������	����	�
���T�����������?�
U�V�����	���T��T��������W������	�����
X��Y����������
�	�
���T�������	��T���������������	�����	
�������	�
���	�����T�����U�Z�������	����������
�T�)4&�!��[&���� ��)�T���	W�����������������������	�����T���	��U�V���������	����������	�������	������	����������������
�������������	��\�	��	�
���������]���������	������������	�
����UAB�(')�H�����	���	����	����������	��������������+S!�!,��"$�AB�('_̂̂ �̀[//6U�a��������b	����c����L�	�
�T��T���������������	���������W�=��
	������M�����������	���=��
	�U�V����������	��)�R/;��d�&BE�e./�$E�����(/Q���"$�,�;,-�,/�,-/B��d-/� ��S�&/;��9/Q�"�",fg��G(/�!�����M���UG/BS�(�N99(�'�,!/")�5	�6��hA��!B��,/�&/;�./�$�C�B;B�D-�!B,�4!"#�/:�"$(�BB�#(/�&f�i���	W���������������������	�����T���	��U8�BB�A��,B)���	�L�=������������������	��U�V�������	���	��������	����	����������������Z�����������	��	���	�	������	�
�@���U�a�����6��	����������W����T�������������������
�U�H�
������6��T����
���������	������	�����	����������������		��U�H

���������������������M	�����?�
��������������������T��T������	������M@Vag�����@�������U�@	��T��	��������T��������������
�����	
�������	�
�����������	��������T������	������	���	T	����������������	��U�@�����a�	
	���
���������
��������Z�����������������	��@���	�	��������������������	�������������T7��	������	��	�����T��������U8�$!,�,!/")�i��T������������W��������=	���
�=�������	�����c���������	���T��6U



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

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

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

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

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

���
�
��
�������	���
������!�"����#���
�$���
���"�����"�����
�
%����������&����	�������������'�����������(
����
�)*+,�-.�*/.-012,*345+�"����6�	
���
7 ��������6����������"���8��
�����(	������9��
���(	
��:
����������#	���	&����	���
��;���
���
������%��
�����"�������#	���	(	������9��
��7<�����#	���	�=�	������7��������>8�����

���?

�
�����@
������	�"���&����	���
��;���
���
������8��������	
�:
�����"

��������6���;
�����
8�����

��6��A���'���



��������	
�������	����������	��������������������������
�������	������	������������	�������	���	����	�����������	��������	���	�������	����	 �!�������"�	#� ����"	$%	��	&!%%	��	�	�����	'�����"�����"�	#� ����"	$(	��	)!%%	��	�	*��	���+���������"�	#� ����"	$(	��	(%!,%	��	�	����	-�����.	'�����	����������������.	'���	�����/���	�����012342	56728	92	34:	7;37	7;642	37725<=5>	?344	=5	@2A465	<6	567	4=5><B2	76	C65C2A54	7;37	4=5>=5>	D3E	4@A23<	>2AD4	FBA7;2A	7;35	4=G	F227H	I��	����������	���������	���!�������"�	#� ����"	$%	��	&!%%	��	�	���	-�����J��������"�	#� ����"	$(	��	)!%%	��	�		K�� 	'��"�����"�	#� ����"	$$	��	(%!,%	��	�	'� ��	L�/��I��	�������	����	�������	���!�������"�	#� ����"	$%	��	&!%%	��	�	���"	��������������"�	#� ����"	$(	��	)!%%	��	�	����	M����������"�	#� ����"	$(	��	(%!,%	��	�	�������	N� �����I��	�������J������	����	����	�������	��!�������"�	#� ����"	$%	��	&!%%	��	�		�KO�����"�	#� ����"	$(	��	)!%%	��	�		�KO�����"�	#� ����"	$(	��	(%!,%	��	�	�KO



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



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

!��������#����������)���������������������
������)�(�����$���*����%��������������������������������������
�������)����������������+	������������������������,#�����������������+��������������
����������,

-./01�2343�56�76�56�8/93-3:54;.-./01�2343�<64�=;>=;.�?9/;�6@4�A3BC/53DE6:;53�9/;�523�F402G/603C3�A3BC/53



���������	���
�����������	����������������������������������	��������������������������
���������������
�����������������������������������������	������
��
����� �!�������"���������������#����������$�����%������	������������������������&�������������%������������������	���
��������������������������������������������������������������������������������������������'���	���(���)��
���$���������*���+�������	�������,�����'��������������	�������!�������#����������$������������������������������������������������������������'���	������������-��������.�����/0&�121/&�����������������&�����	�&��������
���������������������������������%���������������%���������'���	���������	����������������������,���������3�����"����������	�'��������������������������������������'���������������������������������.���������������	�"����������	�'����������������������������������������12/4&�1����5������������������������6/2��������������������%����������������������������'���	����������������������
�������'����7��8��	�����'������9�����"����������	�'����������������������������������������
�������������

:;<=>�?@�ABCDBE?�F�=@GH�@I�?J<E�KD<LB



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



���������	�
��	���������������������	����������	���������	�����������	���������������	���������	��������	�
�	������	�������
	�	�������������
� !"#$%&�'()*+$*%�,,-�.�/��0�.123���.4�.51.6�7+(8#$%&�'()*+$*%�,9-�:��00�.;1..3���4�<1.0�=(#"(8#$%&�'()*+$*%�,>-�?���5�.1.;3@��..�A615A�7B+*8#$%&�'()*+$*%�,C-�D�����.AE�.21.4E�A51A03���<�<1.A�'*F#$%&�'()*+$*%��,G-�DH�.I�A.1AI3���0�A;1A4�J$K+*#$%&�'()*+$*%�,L-����A4�.41.63���0�2512I��J+"#$%&�'()*+$*%�,M-�N��AA�.1AE�6�E�.;1.5E�.01.I3����I�5.O1523���6�A1.; �����:�������� !"#$%&�'()*+$*%�,,-�<�5;����1��������D���	P�7+(8#$%&�'()*+$*%�,9-�<�5;����1���������QR��P�=(#"(8#$%&�'()*+$*%�,>-�<�5;����1�/�	������	���������N	�	���7B+*8#$%&�'()*+$*%�,C-�<�5;����1������������	S���'*F#$%&�'()*+$*%�,G-�<�5;����1�N����T���	��?����	���PU�5�;;�
��1����������������	����



���������	
�������	��	����	��	�		������	�	����� ��	!�"��# 	$%	&#'(�"#")��	!�"� *�$��" +	,���	!�	�	-�".	-���/	��0����	
�������	1�	2���	��	�	3 �4�55�	���67$8 7�/+	9����	��	�	-�".:"����#	:"��#��4��*/;<	=>?=@ABCD	BEC	FCGDH>	=D	?C@CADC?IJ5�� �	J"�.	%$"	K)"	J�"� *�$��" 	���L"���� M���	:�)#� #�N�5#�"	:"��%$"�&*�"$�	:"$8�	O$����	:)��7��55.	:)��-�����	O�55�8�.P���	O�5�$!���	(�"�5����	O5�"7O$����	O$$5�$� 	Q�L") ��$Q����	()5�6.� 7��)���	R�55(���	R���7��!-�"��	R�"#5
S*�	R$.�� 	L���5.:�"����	T���. 6T�"�.	-.�" 		-�"#*�	�	-�  ��55�	KU���:"���$�	V��! $�-��7�.	V� �*O*�"5�.	&���#5�4)".	V��*�"�	&��#6	J���.	&#$%%�5S*�	&)55����	%���5.	W5��$"�	W'	S$5��#��$-��)�5	X�"�.Y$"��	W'	X�"�.T��	�	X.� 	Z$6�[HF\G=]EB	̂	_̀_̀	aBb	cCGBGd?C	[ABEHe=@	[EdG@E	=>	[E=@A]H	fee	G=]EBD	GCDCGgC?b	h��	i�jkj0l	�����mm	jm�	9no�	N'	("����55�p	O*����$p	3�	q�qq�	



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


