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������ ����������	
����	�����������	����������������	���
����	����������������������
�
����������	���
����������������������������������	������������������������������� ����	���!�� ��"���������	�	�	��������#�	��������������������������$�%��������������� ����	���!� ��"��������#�	���������������������������� ����	�����������������������&�'����(������!�&("�����������������������)�
	�*�	�$�� ���������������������������������
����	������������������	�	+����������,������������������������������������������������������-����
������������$�����	���������	�
�������������������������
�����������-����
��������
	
��������#�����
���������	���	��������	���������������������,��	��������������������$�.��������������������,��	�����������������	������'����������	�	��������������
��/�$�)����'������������'������������������������������'���������
�������	��
�����
	
�������������������
���0�'	������
��1	�	����������������-��
���	������
��2����������������
�����������	������������-��
�������������������2���
������
������
���������
�������-�3�����	��	
�
�$�4�����
��-���������������������	'�	�	����������	������������������
�����
��	�	
�
�$����	���������	������������	�	+��-��
�������������������	�����������������������*�	���
����	�����������������������	����������������
��	�������	��	����������	��
���
�����
��	�	
�
��
�����������	�	+��-��
������
���������������������
	�	��	�-��
��������
������	���-��
�������������������	'�	�
��������������	
�
������������$������������������������������������
������	+�
��	����	�
���������������2*�������2����
���������������
�������	��	�����'������������
������	
���	�	���-��
�������
�����$�1�	������	��������������������������������������������	'	�	���������������
���������	
5��	�������678���
��
�����������
�������	'�	�-�������������������
��6	������8�
	�	���9���	��	��������������'��	���������������	'�	�-�������	���	����$��������������
��1�(���	�:�!���;"��<<<�=>�?@AB�C>?>�DEFDFE�GHIFJK>LD>�AF=@=�GHIFG=�>�CGM>E>LD>K>LD>�AF=@=�CG=DGLD@=N�>LDO@�L@?@=�AF=@=�PI>�D>LQFK�=>K>JQFLRF=�E>J>?FLD>=�A@K�C>AG=S>=�FLD>EG@E>=�C>?>K�!��	������	�N�T>J@�K>L@=U�=>E�C>AGCGC@=�C>�KFL>GEF�GHIFJ�@I�FLVJ@HF�F@=�AF=@=�TF==FC@=$�W@L>ADFCF�F�>==F�EFXO@�>=DV�F�GC>GF�C>�IK�=G=D>KF�YIEZCGA@�GKTFEAGFJ�PI>�MFX�F�K>=KF�YI=DGRF�F�D@C@=N�GLC>T>LC>LD>K>LD>�C>�PI>K�M@E>K�F=�TFED>=�C@�AF=@�>�C>�PI>K�>=DV�YIJHFLC@<�[IK�>=DFC@�K@C>EL@N�A@K�KIGD@=�YIZX>=�>�KIGDF=�A@ED>=N�>�IKF�QG>EFEPIGF�>=DEIDIEFCF�C>�E>AIE=@=N�F=�K>=KF=�E>HEF=�>�=@JIRS>=�C>?>K�



������ �����	
��
������������������	����	��������������
����������
���
���	
�����������	������������������	����
�������
��
����������
�����
�������������������������������	���
�
���	������ �!�"#$%&'&()%&*)�+,�-./)�0�%./)�+.$%.�.$%#+,�1�&/2#3$&,4)+,�2,5�')%,5.$�*&4(#3)+,$�),$�25&4(62&,$�(,4$%&%#(&,4)&$�+)�(.3.5&+)+.�25,(.$$#)3�.�+)�$.7#5)48)�9#56+&()�),�/.$/,�%./2,�./�:#.�1�2,$$6*.3�*&$3#/;5)5�)�2,$$&;&3&+)+.�+.�5.23&()8<,�+)�$,3#8<,�2)5)�,#%5,$�5)/,$�+,�(,4=.(&/.4%,���>2.$)5�+.�9?�.@&$%&5./�&4&(&)%&*)$�)()+A/&()$�+.�)75#2)/.4%,�+.�+,(#/.4%,$�9#56+&(,$B�2,#(,�$.�.@23,5,#�+)�)23&()8<,�+.$$)$�%1(4&()$�2)5)�)�%5&)7./�25,(.$$#)3���� ���!�C.3.5&+)+.�D5,(.$$#)3��0�/,+.3,�+.�E4%.3&7A4(&)�>5%&'&(&)3�:#.�,�.@2.5&/.4%,�*&$)�25,+#F&5�;#$()�)#@&3&)5�4,�)75#2)/.4%,�+.�'.&%,$B�,;9.%&*)4+,�)�7.5)8<,�+.�+.(&$G.$�&7#)&$�(,/�;)$.�./�/,+.3,$�25.(.+.4%.$��>�2)5%&5�+)�&+.4%&'&()8<,�+.$%.�25.(.+.4%.�$./H4%&(,B�)�25,+#8<,�+)�$,3#8<,�9#+&(&)3�2)5)�,�()$,�./�)4?3&$.�%.4+.�)�$.5�/)&$�5?2&+)�+,�:#.�):#.3)�',5/#3)+)�$./�)�&+.4%&'&()8<,�251*&)��I.$%.�(,4%.@%,B�)�(.3.5&+)+.�25,(.$$#)3�(,4%5&;#&�2)5)�+.(&$G.$�)�#/�(#$%,�#4&%?5&,�/.4,5B�25.$%&7&)4+,�%)/;1/�,�25&4(62&,�+)�.(,4,/&(&+)+.���� ���!�J.7#5)48)�"#56+&()��0�)75#2)/.4%,�+.�'.&%,$�$./.3=)4%.$�2,+.�(,4%5&;#&5�2)5)�:#.�.$%.$�5.(.;)/�+.$'.(=,$�&7#)3/.4%.�$./.3=)4%.$B�7)5)4%&4+,�)�$.7#5)48)�9#56+&()�+,�$&$%./)�.�)$$&/�)#@&3&)4+,�,�J-"�4,�(#/25&/.4%,�+.�$#)�/&$$<,�(,4$%&%#(&,4)3��>,�/.$/,�%./2,B�)�&4$.7#5)48)�9#56+&()B�/)&$�)&4+)�:#)4+,�+.5&*)+)�+)�)%#)8<,�+.�#/�%5&;#4)3�$#2.5&,5B�7.5)�.'.&%,$�.(,4K/&(,$�.@%5./)/.4%.�4.7)%&*,$��J.7#4+,�03&*.&5)�L�M��N�:#)$.�%,+,$�,$�.4%5)*.$�2)5)�,�+.$.4*,3*&/.4%,B�:#.�%A/�,5&7./�./�&4(.5%.F)$B�4)$(./�+)�&4$.7#5)48)�9#56+&()B�:#.�$.�)25.$.4%)B�2,5�(,4$.7#&4%.B�(,/,�,�25&4(&2)3�.�,�/)&,5�,;$%?(#3,�2)5)�,�2,*,�;5)$&3.&5,�$.�+.$.4*,3*.5�.(,4,/&()/.4%.B�/)$�%)/;1/�(#3%#5)3/.4%.�./�:#)3:#.5�,#%5,�)$2.(%,�+.�$#)�.@&$%A4(&)��



����������������		
�
�
���������
����������
�����������
�������������
��������	�����	���������
������������	����������	���������		��������� 
�!��!���"������#���������
�!�$	�
��#����
��������#���%�����
	�������%��
����
������&�'�(
�)��	������	��
	�*�+����	������	���������������
,
�������
�)��	������������
�
-��������.��
��	���/����
!0��
�����
,
�
��#������������������	������
��	���������		��������� 
�!��!���"������������	����������	�������!��,�	#�������!����������������	������		��
	�	�����
��������	���������	��������
�
�����������
��������		�������
�������������������
��������
����	���������	������	�!�������%��$
������,��
�
�������	,�����
0��
�����,�
��	�
!��
	����1���+�%��
��	*�+���%��
���!��������	����.�����
������,��
�
��������
���������.��
��	���/����
!0��
�����
,
�
�������!��������������������	�%��$
��	����2��
�����3����
���4�
��������5�	�
����6		����%��
���	����������������������������������������
����
!0��
�����
,
�
�������-����!��������������	�%��$
��	�	�����
��������	���������	���������		��,
�#��������	�����������	��	�	�!�
���	���%��
��	��	���$,
��	*���1���'�7�
��������������/����
!0��
�����
,
�
�����	���������������	�%��$
��	��8����������
����
!0��
�����
,
�
���	�������
�����������	������������	����	�
��$������	���)���	�
�����	������3�������
����5��
	���0��
����345�935�:��������	����	����;�1����;�<���������������=�<�����������	��+	���������	�,�����,�����
�	������3�������
����4������!
����/�,����������7����
��������345�934/:���	������	����������������
���������	������
	���
�
�
���
��
���������		���+���%��
����	���$,
���	�������������������



�����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�����������������������������������"���������������#����$��������������������������������%���!�����������������������$�����$������������������&��#���!�����
���������#��������������������������'���������(�����������#����$���������
����������������!����������������������	�������� �����������$������������������)�����%����* ��)+���� ")�������������������'������&�������������%���$������������,���������������������-��!���������������������%�����	�����������$���������������%����������������������������������$���������������������������	
���������$�������������������'���������.�/�-�������������������-�������������������0�$��������&��#������������	
��������������������#��������$����������������������$����������������������������������������������(���������������������$����������$��������&������&��&��������$���������������$����#��������������������������!�%����������������������������������������1���2����������3������4
��0��!��������������������������������������������������$�������������#�!����������������	
������������������$���������%�������������������������"��!0���
���������������������!�'��5�������	
������������	6��������������'���������!����$������������$,����������������-�����������������������	
������$�������7898:98;<�=>?@A9����������	
�������������	
�����������������������������B�/�3���������������C���������3�����������������%�����������������������������3����D���������������������������������	
��������!���#�����!��������$�������������������#����������	6�������������������������������������������-�D������������6�����������������������������%������������$,���������������&����
���������������������������



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



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



��������������	
���������������	�����	
��������
���������������	���������������������������	����� ����
	!�����"��
�����
��"�#��	���������
� ��������������
���$���
�����
�	�
��
����������������%��� ����������
�� ����
�����
����
	�
��� ������
��
������������"�&'���������	�	��������	���
��(���
�� �	&�	�������������������)�������	�������
����
�'���
����� *+��
��%���	����	�	������
��	��������%������
��	�������
������
�	������%��	���� *+��
��������������%���	�����������'�����������������(�	������������	����������	�����	
���������,
���%�����(������
�����	����� �! ����	����	�������	������
�	�	�����	���������	��������������������-"��	�������	�"�	�����������)�
&�������.����	��/���	����	��"� �������&����	�	�������+#��(������0 �����	�"�����������	��
�	
����������(���1��	�����	
��������
�����2��+#��(���%���	������+��	������������������	���	���������
��	
��"������ �	�������+����
�	
�������,	����� ��
'(�������0 �����	��%������'� �� �����3���	���)�	�45���6�7�"��	�����	
��������
��������
��	
�������������'%��	����0�
�������������%����0���������	�����	
������������������� ���&���	���89:9�9;<9=>9:�?�?@ABCDE?�FBGG9�<DH=<D9I�?�9JC?:�K:?KLG�9�GBMJD=CB�NJBGCO?P�QR?S?�9;MJTS�K?FB�U9VB:�9G�SWNJD=9G�B=CB=FB:BS�9G�<?DG9GXYZ�[GG9�KB:MJ=C9I�UBDC9�����6�7"������,	��������������%�����
��	
�������������� ���������&'���������\]��	������̂�����������������	�"�('�����
����	������ �	����	����
�	��%��	���	����� ��%�����������������	����	�(��
��	
���� �̂(�������+������	��������� ��
�����	��+��
����������_���%��� ����+���������1��'%��	���#���������
�� �����	��
���+����	���0 ����	
������������� ��	�����������)'%��	���)�
&�	��̀���	�	������ ��	������������'%��	�"�����	���)�
&������66a�"���'� ���
� ����
�����%���������
����
�	������ ������������
�� ������%������&�����������
���	��
������0 ����	
����2����������	������������� ����
���
���������� ��������
� ������9K:B=FB:�<?S?�GB=F?�QZZZ�JS�K:?M:9S9�FB�<?SKJC9F?:�9K:B=FB�<?S�9�BbKB:DH=<D9�c�
������ �������������
����������������d������������������ �	&��e"������������������������������������������������������������fghijkI�lD<m9B;�nZ�j:CDUD<D9;�n=CB;;DMB=<BopoqmB�hBE?;JCD?=�r9G=sC�r9KKB=BF�tBCZ�uvwxI�FDGK?=yEB;����z& �{||�������
��|}��#����	~|�����
�����	������	
��&����(�����	�&��	�&�  �	���5��\���\7�����a����
����������|]7|�]�7��



�������������	
�������������������	�����������������������
���������������	�������� �����	������������� �	�!�	������	�����"��������� �����	������� #����$��%&%&%&�'�����	������( ���"����	���( #���������	������������� �	�����	������� ���"����	�����	��������������	��������� ����	) 	�������������������������������# ������������ �����*��� �����������	����	������ �����# ����"�� ��	���� 	��������	���� ����������	�"�%�+����������	���� 	�����,��������	������-�	� ����.� ���/,-.0�������������!������#������������	������� ���"����	�����	������������������� ������1*���������	��	�����������2������	�����������������������������1*������	�������	��������	���	������������������	
�������/(3-4����5&�0%�6� � ����/�5&70������� ����	��� ����	����������"	���	��������	������� ���"����	����!�� 	���	���� ���#����������	��	�������)�����������������	�����������������2"���������	������%�3�������	�����1*����#������89:;<=>:<8?�@A=<B=8;C=�:�ADB8?B=E�C;B8?�FD:�9:FD:9�>G?�H:�?I9=�:BJ:A;=K;L=H=�:�D>�M9=<H:�:BN?9O?�H:�8:>J?�%�(�� �	���������	��	����	��������'������������ ���� ������ ���� ��������� ��	��������2������) ����� ��	������(PQ�#�� ��� �����	����	�������	������) �2��������	������"���������) �����1*����R����%��%&%&%��'�����	������.*�'( ���"����	���S�R� �����	�������	�������������	������� ���"����	����	�����	*��
�� ���2��� � �����# ����������%����!�	������TUVWXYZ[\]���	����������#���"����������������� �����1��� �������	���	��# ��	����� ��'���%�(�� 	���P	��(���	#�
���̂ ���/�55_0���	���������TUVWXYZ���"����������������� ����/TUVWXYZW0�� ���*�����	������"����̀������ ��#��%�(���� �������	������"����*�����#)���"����	�*�����TUVWXYZW���"������ �������� � ��	� �����������%�+���� 	��������	���	�	�����	����������� �����!���	�� ����	������



�����������	��
���������������������������������������	��	�	��������������������������������������������	�	�������������	������ !"�����	�������#�	���������������������������������$����	�	��	��������%��������&�������������'���������������(����&���������)�������������#���������	����	�*���������������	����������*���������	���	��	���������������������	��	�	����+�&��������	������ !"��&����������,����	��	�������������(���,����������� !"���-��(,���$��	�����&��������.�������&����������,������������������������������������������	����������	���������/������������$��������	���������	������	�������� !"�	�$�����������������#����������������)$��0���	������������������ !"�	�$�����������	��������������������)$���	��	���������������������� !"���12+33435���������6678��
�9":;<�=�>?�@A!BC�=�D!��B��=EF�E =�D!�DGD=���=B�!� "� �"G�D!����� !"?�HIJKKLK9�! �G�M�NOOPQ?������R�S�������������	��T��&�&���3������1ST38�U�&�	��V������W�T�����1�6X68��S�������������	��T��&�&���3������1ST38�.���������	��Y�'�����	��Y���������������	����	����$��$�������	�����&������	��������	���������������������#������Z��&�������[����������&�&����#������������&�&�������������



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



�����������	
����������������	�	�����
�������	�
����������
	�	
�����������
���������������
�������	������	���� �������������	��
�	�����	
�	�	��� ���!�	�����
����	 �	�	
����	����������
����"#���	���	���	� ����������	� �������������	�
��������������	��
$	���	
����	������	�������#���������������������	
����������
�������%&'�������������	�����	����������#��	��	�������	� ����������	
�	���	������(�	���	�������������	�����	�� �	
�����	
���	������
���
#���� �������
�������	������	������
�������������
�	)����	����� �������*�������
��������	��	�����
��	
���� ��	
�������������� ��)������	���
�	)������
#���#���� ��������	�����	��	���	� ��������%���	)	� �����������������#����� �	��
#��+,-.�/0+12303�3.4056.7�789+4.7:�/,9,�-.1.398;03�7.�07�+040<307�=/0/>,33,?�.�=@01,?��	��	�	�	�����
��������	��#����	��	
�	�	
�	������������
����
�	)����	��
���������A�������B���������������	���	����	
�	����
	�	����
$����	����	�������	
�	�� �������	������� �	���	�%&'�C ���	)	� �����������������	���	�� ����	�	����D������
#�� ����	��������������#�� �������	������������ �	)���������������#��	��	��
$	���	
����	������B��	���
���������������	
����������
�������%&'��������������������	��(
������
#���� �������	����	����
��������C	��������D�	��	�E
������C���
�������D�	
��	����	��	���	� ��������	�� ����
�����	 �	�	
��������
����	���	�������
	�����������
��
���C�F*GB��H�IJD�K����	�����������	�������	����� �
$�������	��������� �����
�	�����	�����
���������������
�����	���
L
������#����	����	
�	���������
���	����/,;1.M1,N�O�1.,380�/,33.7+,;-.�0,�P09,7,�0-Q@8,R�S-8T��	�������	������
����	��$	�-83.8�U2.9�12�V7WN�O7789:�7.�-,87�1.39,7�>0X812049.;1.�0+03./.9�0/,9+0;>0-,���	������� ���	���������	������A� �����	����	�	��	��������	����� ������������	���#���	�E
�������	��	���	����	�������	������	������
�	)���K��	��	��������	�����=03.80?�.�=+3080?:�70X8-09.;1.�;Y,�7Y,�78;Z;89,7:�907�V�+,77[<.4�,X7.3<03�U2.�07�7.;1.;507�=-.7/0;703�;0�+3080?�.�=-.7/0;703�;0�03.80?�+,772.9�290�@30;-.� ��)������	��	�E
�����\����	���CH�I]D�	) �������	�	���������	�	�$�
����	� ���������	̂�����!�����	��	��
���	��	����	
�	��	̂���������	 	
�	
�	��	����	���������������	
����������	���������$� _�	�	��������������̀F�������Iabc]d��������
�����	���� ���������#���	�	�$�
�	���	�� ��	�	�	��	����
�	)�����	�	�$�
�	��������������������������������������������������]�e	�����"�F������CIabcD�f����������
���"�������	��gKGf��I�hH����Ici�IiH��fK*h�I�I�J�j��c�]abiIabcIIibabH��



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



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



����������������	
������	����������	���������������������	�������������������������������������������������� �����!	���������"�����
����#$%���	���&�'����&� ������������������������
�	�������(��������������������"
�	�����)���������(���
����	�����	�����
���������*�+���������������"����	+�����������������������������������,-��.�)���*������������������������
	�������)���*�	�������������	������-/��,'�
����	���0���������������1"
��	��������2�����������������������3�	����
	�������������	(���������������������3�	����$#�4��������������0���������������������
��)������������(���	������"�5�6789:� ;�<=>?@ABC:�#DE�FG#E#H�� 5�#�*����������������
	�������������������#1IE#H�1##JK�� 5�#�(�����������
	������������������G4�LME#� 5�G������
�������������
	������������������G4�LMEL� 5�G������
�������������
	�������
	����
������2E2��E#H�1##JK�� 5��!��*�������������������������4H.E%1DJ#N%�E#� 5�40��	�����	�*��	�����
	������������������4H.E%1DJ#N%�EL� 5�40��	�����	�*��	�����
	�������
	����
����1.14NG� 5�1����������!	�����2NLHME#� 5�2������
�������������
	������������������2NLHMEL� 5�2������
�������������
	�������
	����
����#1IEL%J4�JLGF� 5�#�(�����������
	�������
	����
������2E2��EL%J4�JLGF� 5��!��*��������������
	����
������2E�%DG�E$D2%� 5�O	*������*���	����
	������������������4H.E.J4E%1FGN�%� 5�40��	����������	��	����	����
	������������������NJL�� 5�N�
�����
	����������������������������������������������������������K�����
5PPQQQ�������	*P�



����������� ��	
����������
�������������� ����
�������������������
�����	 ����� ��!"�� �����#������#��������
������
�$����#��%&'()&�*+�,-.-/012-/�3(�3&3/4�3/4�3/.56(07/4�3/�./2854�3(�72(-0&6(07/+��������$��
�������
��������9��
���$�����$������������:; �<�:��!=�>�"<? �:	!�@�� ����:?:"@�����A��9�����B�����9���#����$��C���������:?:"@�>�D����
�E����9��D�����
F����#�E�����
���
��$���$�����?!"!�@��@!=��:�����:��<�����	��=���:	!?:"@����?�"������:��:	<��"G�������:������?!"!�@��@!=���!��!��!"�����:"���:��:?!��H��:?���IH���:�!?���J!���:����:��GH��:<@:��:����:	�GH���:�=!���GH������:=!�������:�����:	��������!��!���:� K�<��:!GH�L� "H�� ��?���=����� �:	M@!?��<@!�!I�GH��������=��:?��:�@������<�N"�!���:��:���?�@!��!"��:O<���!"�:�:�!?:"@���!?!"���?�"@!�����:	<��"G���:":	�����P����
����������$���Q��@
���R�������
������$������$���
�����������#�$�
�D���
���#��������������$�!A�������
�E��������
A����������$���
��������$S
����$���������#���
����$�#������������
�����$��>�T�����$��#�����#U��������
�#�$�����
�V��:���
��>����$���
���$���$���#���$�W�A�����������A��$��>����$��$�����
$�����D���
�#X�>��$C�#���$��
$>�S
�����
��F
��������$��������
���
�����!A���Y�O>��
��������$���S����������Z�$��������9��
$>�D��������#��������
�S�$�$���
���
���
����
�������$��
�������#�����T��[���$��������#���
����$�#������������
�����$���������
�V�������$�������$�����������D�����
���
�����\��
���$��������
�V�>�D���T���$�����������$�
����$�Z������S
���
�#�V���9�
�RS�$��$�#����K��L>����
��F
��$��F
�������$��
�V��������$��#�
���$��F
������������A��$����"�����
��������$��
�����9����$���������
�������$�����
�#���
�>����$��S���R����
F�������
���$�����

������$�
����A���K��L��=�
�S���R������

B$�������S����#�E�V���
���
�����!A�������A
�����$��
#���
����?�����!$�#������$������#���V]��>�����$��
������
����$�
$����D��$�>������#
��>����R�������
������
�
��$��>�?���>�����$��
��������$�
�>�$����������K��L��$S
����������D�����������A�������Z������#
����������#�
����>�D���S
�������������$���$������?������
��Z������X�D����$S
����$��
���K��L��$�
��?������!���
����$�
�����AZ����
�������$��
����F
���$�
��?����������
��S���������!A�����;��$���#�����A
��Z�S����#�E������#������#���!A���>������
��F
���#�������
��?���>����������A
��D����S���S����#>������������#������
����$�
���:S��������$�����$�
�������
����K��L����$�
�����AZ���$���������
��V�����?�
���?������
�����
�����D����#�������S����#�E�>�Z����������$��
��
���$�
�>���D��#���$�
��#����$����������K��L���
����������$S
���D���������#�����$�
�������
��
FR#����$�����#������������
���������
���D�������������$�
��:�̂ �
������$��
�����������$
����#����������$�������
�����������$��
�����>���$�����#��#�\��$������V�>��

����\����
�A��V]������������
��K��L������#������$��
���$����
��>�S
������$�����$������
��V�����D�������������$�
��:�̂ �
�����>���������\���$���������K��L>�A�������$����������$�F
����#U����>�������
���$��������$���������S�$V���CA#������������#�E�$������$��V�������
���
��CA#���K��LT���
�����$�������@�
���
����V����_�#����$�������
��$���
����
�������@�
���
����V��_�#�������?�$������������
�$V��A����$�������#X�$���>��$����$��������
�$V���@
���R������?��Q��̀ab>����
�#��
�����?�$��"��#���"�$���?������#X>���Q��̀à>����
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������

������	
�����
	�����
���������
���������
���
��������
��������� �!"#�$%��#&��#'()(*#�+���%#�%!%'(�*%�,���-�%.%'(%�������)#!/�!*#�#��"#)���!*#��(!*� -%!*���"#�� -�$#��,���0#-%��$#-��'��)'%��(0()%"#��)#�#�12(-�(*#�3-�.("�!)(4-(#�+�567�89:;<<=�>�?;:899@A�$%-%�,���.�-(0()%�������$#"�-(%����-�-��!("#��������B!()#� -�$#&��%!*("#��#��,���(*#��(!()(%(��"%�%.%'(%CD#E�F#��%�-��$#�*%�$#�(*(.%�"#�%!%'(�*%&�$#"�+���%0(-�%-�,��&���G#-%�#��H$�-(��!*#���/%��0�*(.#����/�!*%-�"#)���!*#�����%!*()%��!*������'I%!*��&�%��"(�*J!)(%��)%')�'%"%���!*-��#��"#)���!*#��%(!"%�!D#�$#"�����-�)#!�("�-%"%��K*(�%�&�"��%!"%!"#���%�%G#-"% ����%(��-�0(!%"%�!#�*-�(!%��!*#�"#��#"�'#E�L�0#-C%������-%)(#)M!(#�%�%.%'(%CD#�"#�%!%'(�*%��#G-��#� -�$#�NOE�N&�,���*-#�H���%*P-(%��,���-���'*%-%�����-��$#�*%�!� %*(.%�$%-%�#��"#(��,���(*#��(!()(%(��"%�%!4'(��E� QG��-.%!"#�#��"#)���!*#��"#�� -�$#��%.%'(%"#�����-�'%CD#�%#��"��%(��"#)���!*#��"#�)#-$���"��*��*�&�$�-)�G�+7>�RS>�T�UVSWT�1X>76YVZ>A�>7Z[�)#�$#!"#���%�"%��4-�%���%(��"�!�%��!*��$#.#%"%��"#� -40()#E�\��#�(!"()%�,���#� -�$#���*%.%������%�4-�%�'(�M*-#0���!*-��.4-(%���%*P-(%�E�



������

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



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



��������������	
�������������������������������������������������������������������� !"!#"!$%�&'()*"�	������+���	��������
���	������,��
��	��-���������.�+������/����	������0�������1���������������������������������
���	������,��
��
�	���������+��������
�	
�����	��-��������������2�
�	���	������+������
�������������	�����+��������������
��	����������������+�
,��
�����
�������������������	�����3	
���������
����
�+�������	������������+���	���������������+���������
���	������,��
��������
�	������1���������+�������������������������
��+��������44���
���	������,��
����������������������	��
��+���������	���	��2����������������������*5'"67))78#��9��������	�������	��2��������������������	��	�������������������	�������+���������������������������+��
������������������������+���	���������������	�������:����������������+����������������������+�������+�
�����������	������;���<���������������1�����������
�	��	������
�+,�����=2�����+�
���������������+�����+�
�����������	�2��	��
���>����������������
�+����������������
������������������������?�����
�������,�����
����	�������+��
����������
�	��
���	���@��
�����
���
������9	�����	��2�������+���	����A�4���	��
�����������+�����������>����������2�����������	�������+�����������?+�����	��2����������
������������	�����9��������2�+��B�2�	����	������������������������������������B
	�
��+�������?�
�����������������������������	��-���������./0�����������������������?+�����	��2�
�	���	���	����������������+��
���������B
	�
�����C1�	������+���	��������
���	������,��
��	��-���������./02������	��������	������	����2�+���	��D��
�	
�����+�����+��
�����������������������	���������������
���	������,��
��������������� !"!#"!$%�&'()*"�������D�����>�����+����������������+�������2�����	�������
���������������������
������������
���	����	�����	������



�����������	�
���������������
�������
���
����
��������	��������	�	�������	��������	������	�������������
����	��������������
�
��
����������������
���������	�������
����������	���������	����
��
�����	��������������������
�������������
��������������		�������������
��� !��"������	�
�����	��������#������������	����$%�&'%()�&)&*+�,'�-./�(*0*�(0)1'22*0�-3-44�,)1$%'5&)26�$%�&'%()�%7,8)�9�.3://�()0�
������������������		;�����������������
���<�������=����
�	��	����
�
�	�������>�
������������?����������		�
���@�����A����@�B�CDDE�
��FG�����H�CIJ>K�������
������
	�����L����L	?�"��	��L��L�BMNDIBIG����O�IP�
�����Q���R�S�����������
�
��
��	�����������	���
����������������
��
��������	�T��;
��	�	�������������	����<����	��	��
��U��������������������		�������
��
��������	����
������
�������
����	����������
��A�������C�H�V� �����<�	�W�����	�=������������������<�	�������	��������	����
�
�	���
���	���	����
�	X��K�=#���	���
�������	�
����������������������������������������
����Q�
��	���	������	�����������������U
������������������������
�	���Q�
��	����������	������Q��	�������	��������
�����������������	��������	�	�������	������
�����Y��������
�	�TZ��������	�T�������;
�	�T����
�	�
���������� �������W�
������=		������	������������������������
���������	�	�������	��	���;���	�
��
��������	���������������	��������������

������#��������[��K����������
�����������
�������	���������	�
��\]̂_̀abcde�������������		����
�����������
����
�����	�
��
���	����
�
���@		����
�>��������
��
�����������������������"A����K������������
��
�	�����<��
����
��������
��	�����
�	�������
��������	�������	�����
������	��������	�
��������	�
�������	�
����	������Q�
��	�������
�	������ RWH��	�����	�������������#���	�	[�



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



�������������	
�����
������������������������������ ����!"����#$�%&'(��)*�+,-./�0��1�2�33+�4551�6*71�8,159:�����;��*<�5*-3<,6783*,-=3,=>,<6=/�83,<�=��'6?�?;(?;@A���8���,��1�%&5''5%&'(��	���
��B��C�*0��D��E�FG�#"��"�HI��"#�J"KL��M�#�N#M����E�FG�#"�O#L"���MG�H��P�GM��QHHER�"�SG�#�"��TMUV���"�H�M#�S�KL��"��"#�WM#"M�M�"K�X"�#��M�"��Y����Z),73,<�6,��1��-[�-��<*���0\3<*8�]�=�̂,-3*@.8*��_-*/�<�*6�6��	�3̀0*8��6,��*,�6����-�*<,�=��*,�6����-�*<,�=������%&'?��	���
��B��C�*0��D���	B�)�
�B��),7[0���)��a"L�"#"��MUV��#"Kb����M�c"����MG�LM�M�M�FG�#"��"�#�K�GM���M�"��"�����K"���#��"d��M�#$�*-��-�*��6��e
���8,0����[*,-�0�6��
-@,<1f3*8��6��g,*f���g,*h-*�4���̂ 	��%&'(��ijklmno�pqrstuv�wx�M����MG�XM�M�E�MGy#�#zv�{|u}|~���}o�j�����r�s�����|��|~�o�%&'���̂<*-3��)
����D�<*-�����a"P�"##V��S��#�����cM�"K�!M��"�M�"#��KLG����M#$�Y����Z),73,<�6,��1�D�3�1f3*8�]�=�̂,-3*@.8*��_-*/�<�*6�6��	�3̀0*8��6,��*,�6����-�*<,�=��*,�6����-�*<,�=�����%&'%��klmk�o��vo����k�k�o�pv��vo�ln��k�o��v����jo��v�wX"�#��y�WM#"��EGP�����K�����X�#��c"���P�SG�#�"�#�����M�P"�HLM��MG�XM�M�M#"#���������#"zv�|~�������<̂,8��6*-[���'������_Y_B�B��)�-*�00��g��a"��L"�MUV���"������KMUV��"�SGM##����MUV���"�O����M�"#���PM��TM����M�#�"K�J"d��#��V��O#������M��#��)*���<3� ¡,�ZD��3<�6,��1�	*¢-8*��6��	,1+73� ¡,]�=�_-*/�<�*6�6����6�<�0�6��̂�<-�1;78,�=���8*@��=�̂���%&'?�����n£nlo�¤v��vo��n�n�o��vo�l�n��k�o��v���{nl�io�{v��v�wJM¥"�M�¦�Hy#�"K#�����§"M#����P�H"KM�����J"d��H�K�GM���yzv�|~�lk��̈©ª̈��m�q�¤|u�s��t|~s�it~«quq~rq�t~�¬�*8�0��-6�	,1+73�3*,-�0���1�-3*8���%&'%��®��n�o��|r��q���v�w̄°±²³²́²µ¶�·̧±¹¶¶²º¹̧ ¹́»���»¼½¹�¾¹¿À¶Á±²À̧�ÂµÃ̧Ä±�ÂµÅÅ¹̧¹Æ�Ç"�vz�̈©ªÈo�É|�Êt~ËÌq��q}�Í�ssÊ��ÎÎ}qÉ|�}vrt}ÎÏ}|ÐtuÉ�~ÑÎ�us|«|r|�0=*-3�00*[�-8�=3��=<�/,073*,-=���-3=��++�-�6=��3=Ò�'6Ò('%�'�ÓA���8���,��1�'�5&(5%&'(���n£k���o�nv�o�lk{nlm�n��o��¤v�q�Ôn�®��o��v�wX�#���������MG�J"�K�a"L�"#"��M����#¦�M��"dL"��K"��MG���KLM��#��zv�|~��i����©Õ��w�utrqqÉ|~���t«�s�q�Y�*<3��-3���	D�'�&�
-3�<-�3*,-�0�	,-@�<�-8��,-�
-@,<1�3*,-��-6�C-,>0�6[����~��q}q~szo�̈©©Õv��ko�Ö�tr�£v����®�®£o�mt}����wX�#������"��a"L�"#"��M����#����H"��"��"#�M���X���K"��#zo��t�~s�|~�£|q×o�in���tt��q��~rv�̈©ªÕ�



�������������	�
��������������������������������������������� !"�#�$�%�&'�#��(��)��*+,,-,./�01��2�3045678/�41�9:�;<�����<���=�>���������?�@��;��?�A�<B;�B��C�������<BD1�*-6�EFGHH/�IJJJ�*+,,-,./�01�K1/�L+.4+M+,/�E1/�NOP�304Q678/�41�9R<����;����<����R<=��S����<�������T�?D1�0NUVFWPXG�QOWYGFHWZ[�EFGHH/�\O]WOG�GPWZŴO1�IJJ_��	
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