
����������	��
���������������������������������	���������������� !�"#""$%&�'()%)*+(�,-..�%/0(.�-)(1,23+-45$-%*)+-41�6178�-0�$-%*)+-4.�-%�9188�:0$*3+-4.�-%�;188�-0<�=8178�-0�/3�>?*)@?<�-3+�=8178�-0�/3�%?(�'40AB?(�=8178�-0�,-..�/3�@?*)@?�/.�C/D(5.%)(-0(+�23�2*)�:-)/.?E-@(F22G�:-H(&IJ��K������������

��L������������	�����M�����N��������	�����N���	����
����



��������	���
������	����	
����	����������	�������	������������������� ��!�"#�$���%���&�'��"�#��()���*�����$�#�$�����+�����"�#��()���)������������,�(��-.���(!�/�#0��1��#(���21�#�$�*.�(2�3��24��5��2�����#�����������#����*���3����(�/.#���$����������'�20�#(���2�6�*7(��������,'���2�����+���4����'$����8'2���9���(��0�:-$#��(!�*�%�5��#��.0�+-��(���$1��;'�(�����"�.-�*��������#��.01�#�$�<.�/'�7.��=#��#�=������/.#���$>����8#����=.��#���+'�����?�+'�$#01�9#����@AB=#���8���C'�=������"���=��8���#������(�+#�'�$#01�9#����DE#-��(�(��(�����/�#����#$��2(�#�$��0���(B9'(��B=�-0��2���>�8��8���)��(�F��G��$=#����(1�9'(���#�(1�<'��#��(����9���(���(1�#�$�������(�+���$'.�$8���)��(�F��G��$�F#0(����"�.-�C'��/#��(�!�)�H�����4�3�1�4�3�=����#.1�/#0/#.1�#�$*�#I���+��.�,#�.0�+���-�'�����#$��2(9#((�>��������(�/.�#(��/�#0�8���C'��/#��(������(�#�$������$(



���������	
��
�������
��	���
����	������
��
����� !"
� #
$%&'(��
����
��	���
��
��	�
)* '+,-
.'*
"!-.
/ %0'.*1%10
,+ .
!/
.'%-
2314+56-
7!-,*8
%-
.'*
&8!-%108%1*9
:;'*1
.'*
4*<%8
'+4
/%1%-'*4
*<* 5
.*",.+.%!19
'*
4*,+ .*4
/ !"
'%"/! 
+
.%"*#=
>.
?+-16.
!<* @
A*
?+-
.+B%10
-!"*
.%"*
.!
 *0 !3,@
C%B*
C*1.9
&!1<* -%!1
%-
+
, !&*--#
>.
'+-
+
D*0%11%10
+14
+
"%448*
+14*<*1
+1
*14#
E3.
.'+.
4!*-16.
"*+1
%.
%-
-!"*.'%10
?*
4!
!1&*
+14
+ *.'*1
+88
/%1%-'*4@
C%B*
8%/*
%.-*8/9
&!1<* -%!1
%-
"*--59
+14
%.
%-
+
8%/*F8!10, !&*--#
�! 
G*-3-9
.'*
, !&*--
!185
/%1%-'*4
?'*1
'*
?+-
'+10%10
3,!1.'*
& !--
+149
8!!B%10
.!
'*+<*19
D *+.'*4
'%-
/%1+8
D *+.'
-+5%109
:>.
%-/%1%-'*4#=



2!9
%.
%-
'*8,/38
.!
 *"%14
!3 -*8<*-
.' !30'!3.
.'%-
HIF4+5
, !&*--
.'+.
.'%-%-16.
+
-, %1.9
.'%-
%-
+
"+ +.'!19
+14
?*
1**4
.!
,+&*
!3 -*8<*-#
;*
1**4.!
D*
1*%.'* 
&!",8+&*1.
+D!3.
.'*
.+-B9
1! 
!D-*--%10
!<* 
!3 
1!.
D*%10+D8*
.!
 *+&'
,* /*&.%!1#
J�������
K�	��L�M
����N�
�
O�P
J��Q
K���M�
R-
!/
S!14+59
�*D 3+ 5
TU9
?%.'
.'*
03%4+1&*
!/
.'*
VWV9
.'*
2.+.*
!/



����������	
���	������	����������	�����������������	�����	
���	���	����������������������
�������	������������
��������	����������������	�	��������������	������������	�������	�	�	����	�������������������	��	����������������  �	�
	�����������������	�����	�	��	�����������������������!��	�������"����	���������������������������	����	����	������������	��	����	�����������������������#������������������������	����	�������	�����������	��������$��	�����	��	����	�����������		�������������������	����	��	�����������������	����	��	�	���	���#����������������������	�����	������	����������		���%�&'()*+�,-*./0*-1�+/�+2-�34)�(0�56)4(0-784+2/9(:�,-9(-;<-)=(:-*7>)4?-)*�;/)�56)4(0-�#��	�	��
�������������������	�������������������@������	�����������A	�����������������������	����#������B�����	�������
	��
	���	����������	��������	����������������	��	������������	����C�����	��	������	������	����������	��D�E���	������		������	��������������������������������������������	���	��	����	�	�����������	���	��	�	�����	����������	������������	�������������	����	�����������	������	��	���#�������		�����	��	�������	��������	��	���	����������������F����	�����������������	��	����������	�	�	��	�G��H�������������������	��������B	���EI��	������	�	��	���#��������������������������	������	��������	��G�����������J	��	��$	����	��K�J$L����
�	
���������	�
��������M�����	�����������	�����������	���������	���	�	�������	���������	�	���

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

����������	��!�	��	������	�������������	��J$C�	��������M�����	����������	����	����F����������	�I	�	���	�������	���������	����	��
	�����
���	��������	



������������	
����
����	���
����������������
�
����	
����������������������	
�����
����
�����	��
���	��
����������
����	
�������
�����
	������	��������
������������ ����
����	��	�������	�����������������	
����	�����!������"�����������	����
���
	�����	�"���������	
�������#�����
������������	��������
����
�������	������	
������
"�������
������
	�$��
��
	��%&'()*�%&)+,'&-�.,/01(-�2���3
	����3
���	
��4�������53346��
��	���!��!����������	������	��	��������������	
����
	�������	�����������	�����!����!�!��	���������334���������7������������������!����	���	���7����������!����������2��	�
���#�	��89�
��:;<<��!����������������������!�!��	��!�	��	�������"���������"�	�������������
	��������������=4#���������
	��������!���������	����
	��������!�������	�����!�!��	���	�!�>���?��
������
���
	�������	�����!
�������
"�������
���"�����������������������!�	����"��"��
@*A�B�&C�&�DECFE'�,G�+*E�%&'()*�%&)+,'&-�.,/01(-�HI�JKLM�NOHKP�?�
!�
�!�!��	��������3
	����3
���	
��4�������53346����
����?��
	�������
�������	��
	�����
��?��
���������������	��������"����
�����
����	"����
��
��!!�����������
!�����
"�������!�!��	�����>���Q�	�	�����	��"�	�RS��
	�����������T�	����
�
��?��������"���������	�����>���Q�	�	���
�=4#��#�����"���	����"������	���	���4�!!������
��4����	!
�������	������	�����	�
�����	����	��!
		���
��>���Q�	�	����
����	����������$���
���
�����	
����	����	����



������������	
������������
���	����
		������
�����������	������������������������
���������
��
����
����������
���
��������	�����
�������������������
� �������
��
�������
����	���	�����!
����"�
���#���
�����������	������������$���
������
������������!!�"�%����������������������������������������	����&����'������	���'���(�������)����������
���	�������%�#�����������
��
������#��������
��������������*��������!!��
+����,-,,.�&
���������/����&�
���+�������
�#
���
�����������������0�
�������
����������	�#���
���1����
����������"���
�����
�#
�����		������
�����2������
������	�
���������	�����������������������������
����	������
�����������0������
�"�#��
�������������"�3&
����������������
����4�5������������	��
���"�#��
���������������������������������	��
�����������������
����#�����
��������
����������������
���������6�������������"�789�:;<=<>?@A



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



��������	
������������������
�������������	����
���������������������	
������
�����������������������������������
�����������	����������
��������
�������
����������
�������
�����������������	��
������������������������ �
�����������
�!������������������������"��������������������������������#�����
������������������$�%����
�����������
��������!��������	��"&��������������������������������������������������������	����������'(������)$�*
����������
���������������������������������
������������
�����������������������������������%�������������������������������������������������
������������%�����������������	��
�������������������
��������
���������������������
�������
�
�������
��	��������������������
�������������������
������������������+���������������
��
���������������������������������������������,��#��
�����������������������������������
�������
�	��������-�./0�1234



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



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



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



���������	�
���������
��������	��	������������
������
�������	������������������������������
	������������	�
����
���������������	
�		���������������	�����
	��
��	��� !"#$%� &!"$����������
����������
�	��	�������
	���	��
�����
������
���	������
��
���'��
�
�����
�(������(���������	���
���	������������	
����������	����)*$�+,--.$�/.!"0�/110���������������	��������
��
����		��	���
����	��	�������
��
���	��	�����	������������������	�
���	�����������
�������
���	�
����	������

���������������������	����'		����(	�	���
����	���2��

��������������������
��	�3455���6	����	�����	�7	8����9435����6
�����:�
	����	�7	
8���;<=>?@A�'�	�������B
�����	��������
������
	��������	�����	����������
��	��	�
���
	�����
��������	��
��	��	�
��C����������
�������������������
�	��	���
	��
���	��	������������
�����	�����	�����D���������
�	�������	��	�����������
��	������������	���������������������	�����
������
	�����
�����	������

����	��������������	����	��	�����������E�	����F�������	��
���
�	
�����������
�������
����	
����	���	����	��F�������������������	���	�	��	�����������
������	��	����������������	����	
����
	���	��	���
�����	�	����������������G���������	������	�������������	���������������������������
�������������
�������	����	��
����������	
���H����������
	�������
��
�	��
	��������������	������
������������
�(���	���
��	��
�
	�����(���	���
��	��
���������
��(���	���
��
��	���������
���
������������	
�����
��
��������������	����
��	���2��������
�
	���
������
�	���������	���
������������������������
�	�����������������

����
���	
�����������
���



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

����		����	����������
���� �
���
����	�����
�����������
������	�������
���
��	������ ��
�*+,-./0/1.����
�2 ���	���
������	�����������	����
��	������	�
��
�
��
��	���3����������	
���4����(5��	
���
�����������������	��	�
��
�����	���	����������'�	
����������
���	��		������������������	�������������������	����������������������	���	���������
���
������������
�
���������	
����'�	
��������(�	
���	�����
���	��		��6����
��
��	�������������	�
��
���(���������"��������������������
���	����		
��	��������	�'�	
������������
���������	����������� ��
�	������
��������	��
��������
�
�����
�����������������'�	
����7������
	�����8������
���������������
���������������
������)��		�	���	����
����	
������
�����
	��		��������
������	�������������		
��	��������
���	��



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



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



�����������	�
����������������
�������������������������������������������������������������������� �!�"	���#��$��%������������&����'��$���#��������()**�������+������,)-*��������	���	$��	�.�����/���.����'����������������%����	���#���$�����/�����������������������	�����.���$�����/'�#����#�����.�01*�&�2������������3.�'�$����������/������4����$����&����'5�%��%���	����&�2�����6������������/�������	��/��7��.��	$��	�.���'�$������7����������/$�������	������'���"	����%����/������������������������$�������	���$��	����.��	��&�2�����8�����$���/'��	��
����������#����/�#�����#���/�$��'�9,�����9:�����	������	�%��7�����$���#��������;< <=�����>�<?��@����!�A�#�����#������'5�&���	�B������	�������'������'�$���#�����5�%��%������7�������.�����$��/$'��	��$���������.���������	�$..����#�4�$���'��.�C	����������	�������	��%������D�������'��.�����������-)**���5�%��%�����..����	��������������E�'��.��	�C����������,)-*����%��%����%������	����F��������.��	��C���G�4�����#H�$8�4�$���'5�����#��I��#��	�����������$##�������������	���	�����#���$���������%�������



���������	
���	�		��������	����������������������� ���!��"�! ���#���$�����%��"����%&���!����"������'����"�� ���"�%&��$!!(�)*+�,-./.0123�45/6758�92:.23�;170.:+<�$��=�%���(�����%>?���<��@?@�A&����"�! ���#����!BB��� ��%&�!��!�% ��%��%!�����%&�%�$��%�(��"�!�������%�>�����%��!��%�!��#��$��!������%&�%�C!�������� ��%!�$�@�D!!(�������'����$���B!��EFG��B%���H����%&��#��(���@�I���"�> ���&��%�����'����$������%&��$��(�!B��& ��&@��=������������J�%&���H�(���%��"�$����K�%"��%� ���&���"!@!�"�!��H����C�������%�%&��L��%!���!BB�����%��%"��%� ��FMNOK�%"��%� ���&���"!@!�"��B��! #! �����(��%!���"�� ��!��������!�����B!���%�!�@P���QR�SQ��T�S��T	��U�PR��R���RUQR�����	���V�����	W����XR�����V	���R�Y��Q�ZQR����[W��W\]��%���]�% �"� ̂���"�%&��]��%�������!�<�#��%���%!�������B������#�������!��"<����� ���"�! ��!�� ����������<����!�����%!��!���(������B!� ��!��#&�%������(���!B� �����#&�%�&����#��������(��"�B�!��C!�����! �������%�����������B!���%�!�@�



�����������		�	��
������
��
�����	������������������������������	���	������������������������������	��
����	�	��
����
������������������������	�	�������
��	����������
������
������	��	� ��
���������������
������	������
	����������
	�����	���������	��	����
����������
	��!
������������"�#������������������������	����	���
�������������
�����
����
	��	����	�����$��	�	����������������������
��������������������	������������������������
��
������	���	�������������	�������
�
�����
����������	������������	�	���
��	�������	���
	�%
�&����������$�������
	�������������������'����������	��������������������()���
��������	�����*+���
�����
�������%
�&���
���������	�	
���
����������,���-���%
������������
	��������	�������������� ����*%�
����
�.
����
���
�%
���!
���/�����#������,�-��
���
���!�	�������������
��������#
���	�
	���������
	�
�����	��������
	��
	�-�
����0
����&��12345678�962:;�<=>3�?@�A=B:��-�����	��C��������������������
�������������&��0�������C����



��������	�
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!�������"�����������������#��������$��������������������������%&�'�����#���������������������������(����������������������'#�������������������)��������������������*�����������������������������������+�������*���������������������������#�����������������)����������,��������������������)���������������*�����������*�����)�����*����������(��)������������
���-������������������������������ ����'���������
��������������������������������������������������(��������������)���������������������������������������������������)������������������������������������������������������������������������������������������.���/�!�,����)�������������&00�������������������)��������������������12.��#��(������������*�#��������������������)�����)���������������3�����������4��)����������������������������5����������������������������#����#��������������������������������������������*�#�������)���������������������*�������������������*���������*�����#�����)����������������������������������������������������������������)�����������������������)���������������������������)�������������)��������������������6



����������	��
�����������������	��������������������������	��
������������������ �������������	�!��"��#��$�����$��%����"�����	& ��
�������$������������%���	������������������ ��#������������� ������ ����������������'�������������(�����������	�� ����)�	�������*+��*,����	-��& ���������������������	��� ��)����������������������� �������������������������	�#���������������)���)�� ���.������� ��)�����������������������	������%�������	����������������������	�� ����������%�������� �����������& ���������%������������������� �� ��%�������	��/��%��	������/�������������������� ������������& �������������������������������(���0'��#����������	�� ����������'�	����������������������� ����������������%��	������������1��%����"�%)��� ���� ��	����	������#�� ��20����)�����������%�����'��� ����������%%������������& ������� ��������'������ ������������������������������'������'�	���������	� �����	��������������%���3���	��0�� �'����� �'������4����%���4�)�����5$�� ���%�$ ����������)���%�������6�#����������� ���� ����	�����%�7�#��������	�������� ��6����'���������� ���� ��� ����������� ����#��������� ��$&��������� ����������



���������	�
���������	��	��	��������	�����������
��
�����	�����	��������������������������������	����	� ����
���	
������ ��!�"��!���
�"!�����	��#��� �����	��	$���	�����
����	�	�%�������������������!	�	��������������&	���	���	&	���	���	�������	�
���	
�	�� ��!��!	���������'�	��	���&	��!�����	��!���!������	���������
	���	����(	)���*���	���!�	����������!����!	�+	���		���������� ������������������,�'�	����"������-!������������������������
	��	�	����
��
	���������
!��.���(���!�/!��	�0�������"!��
!�1�22�(��3�4	 ����5&	� ��!����!�����	����������&	6���	������������'	�����	�����
���	�,�������,��	���	������'��	����67��
���8��	�����	���"	�����+��	���#���!�"!����%9�",/3	+���:��+���	���!	��	���������"���������"!�����������	��8�������	����1;�<���� ��!��!	�
��
	���������&	6���	���!	��������=;<<6>;�<����-�����������3���������������	�,���	�������� �����	��&������	��������
!��	����6�	��������	����
	���������	������<<��	���	���������������	������	��
�� ��
!��!	���&	6���	����-�
4	�����	�?�1������	�	������������������?�1��������	���������!��	�����������	����
��	��"!����	�����	�������	���		��,&	���������
���������	�������
�����4	����������������!	���������	����!	 �����%�����!���;@@ ��

����@�<��6	�6��	���6
����@�������
!��	���
4	����	������������������	��5������
		������������!	����������������
	� ��4���"	�����+��	���"+3(������	���������A""��B�CDEFGD�HIIJKLEMN�OPQRNS�TUVWS�TSVXQYW�Z[X\QW]



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



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

�����������������������������
��+,-.�/0-�12-�+03304�503.6�789�:02�;40<�===>�� ����(����
�
����������
���"�����
�����������������
?����������������������@��������������������������������������������A��B�����!���� ����@������
���������C�������������
�����
���A���������������
���������
���
���
����
�
�������
���
���������B���
��������
���������
����������������������������
���������������������������
�����������������������"������������"������D���E�$����������������"���
����
���
�����������F�����G� ������������������������������������
��
����������������������������
+H8I;�J.-.�/0-�,�/H:.-



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

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



��������	���	
����	��	����	�������
�����	��	��������	��	�������	
����	�������	���	���������	���	��	�������	
����	�
����	��������	���������	 !"#$	"%#	&'($!#)�	*�+�,����������	�����	-'$.	/01#	2#$3),���4	56�	�	�����	���	����	7��8�	9�����	������	���	����	������:7�����	;����4������	<='$)	"'	)'(	>'$.	'?	<'.@	-'$.	&#A(AB%$CA":D�������	E'?"=)	0!.	F#!.#$=)�	*�GH
���	,�����	I�������	
����	J�	K���L	����J���-0MN	'?	<'.�	�����	��	��������	�	HO	P�������	P������44������	Q!#	R$#0.@	Q!#	R'.)�	*SSO
����������	T$#3C'(A	-'$.	U�����	����	��������	J�	
���	V����W������������	-#0.	2#@	<(C.#	2#



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



��������	�
����������������	����������
�����������������������������������������������������������������
����� �������!��������� ���"������#������
��$
���%��������������������	�
����������������%���	������&'!(������������)�
�"�
�����!��*���������&�+�����%�����%���,���
���"��"��������!��*��������-����������.���*��.�����������������.�%�
�
����"�
����������
����
�����/������.�$
�����������������������!��*�����
��0�������.���*��.���������.�%�
�
����1����������������������/���������
����
�����/�������.�(����������������2&�+�����%���2����������
��0��%���,���
��.�"�
�������
��
��1������������+������1�
��345678�����.99�.9:�.;<�<������#���������������������.��&�����������
�"��"������#�����������������
���
����1������������������/
�����
�.�%���,���
����//�
����
�������
��������������/����������0�/����
�1��#������
��������.��



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

��
����������������
����������� ! �	��������
������
�����	���"
������#�����������������	���
�����	�������	����
�������������
�����	������������������$%&'()*+�%),-.�/0�1��23$245��224267"��58$924:;�<=>?()*+�%),-.�@0�A��88$2B4227"��;$C428�D>('>?()*+�%),-.�E0�F���9$242B71��22$53495�<.=,?()*+�%),-.�GH0�I����$25��2:42;��594587"��C$C425�J,K()*+�%),-.�GG0�IL�26$524567"��8$5B45;�M)N=,()*+�%),-.�GO0����5;$2;4237"��8$:94:6�

PQK-R�.>,>�N&�S&�N&�TKU>P>'N,)QPQK-R�.>,>�V&,�W)*W)Q�XUK)�&=,�Y>Z?KN>[



��������	�
��������������������������������� !���"#����$ !���%&'���(��) *+,,�-�./�.�"�,0/1.�2//&3,���./�.�"�,�+#/��	4������	�
���5�����$�+6����7#8+."#�+��9":�/.;�<�=>�����	�
���?�����$�+6���%�@��8�+�A�A/:/+,/A�B+#/�.,�"C�9.D��/#.#7A/B+#�,��"�/#,�E=��=>�����	�
���F�����$�+6���G+.��//��0+78�."��H�<��
>�����	�
���I�����$�+6���J"667��"��9/#@�:/�K
L�����	�
��������$�+6���M�"6+,�N"2/�H���O�
�����	�
���P�����$�+6����+#�,��"�/#,�"C�9.D��/#.#7A/Q���$$�B6���J"�C�#6+.�"�Q���$$�B6����#+:/��7��A"��R+��/��S�0/��.+�G+#8+����+H���������	�
��������$$�+6���9.D��/#.#7A/3,��$���J"�C�#6+.�"��:�+,,Q�$��$�+6����J�7#:����*+#�+��+#�CC"�HQ��$��$�+6��;6�*+,,���T"#�A�B/+:/UV�WXYWZ[\]̂�\_]�̀]âbX�Ŵ�Y]Z][̂]Yc
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