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�����!��������������7�4�F���	���<����	� ����/�	���
�
������������!������:p����
��P��
;4�l7����������������7��������	�>����
�<�� ��������
���
�>��
������	
�
	�
�
4�B�������
6��7��������������	�������
��7���6����
4�5�����������6���7������
�����Q4R4�q7���������&�����������������������C������
����������
����
C��
��� �����������&'����������������������S454�p
6
������''��4�5�������7������������7������������6�������
��
	!���
��7C��7���	�
!��
��4�K������!����	�
�>�����������<@�	
�C��
�������	�@���������C���	����������������
���6��C��������6���� ���4�l7����������
����������
���������	� ��	�
��������<@��������
��������
�����	�����
�����
4�p����������	����	��	��
�������
�����
������	
���������4�B�������7����������������
��������!������������� ������ �C������	�
�>
������
�����<���������!
�����	
�<>���
���
	�@����� ���	�
�>�������G�
��C������������
�>�4�K�
���	���
���7���	
��
�
��4�5����!������<��������'��������
	���
�<�� �G��������6��
�/4���4�2
��7C�����	�
!��
���9�
�����
������������
4�K�7�����������������	�
�>��� �=����
>��4�5���7�����������@��������
�����������������7���������
�	
��������l������
���@8�������	�������������������!
���������
��4���"�����������������7���	
��������l������
������'��	���r4B4�A
���	����'���4UVWXYZX[\]̂_̀ âbŝ Ẑ\d]o_X̂iatbuvwôixa�
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J
�����,�	�
���$����_
-
J
���������"
�������	"
������	_
F
J
�����	�
���.	_
�
J
������	"
����������'��	_
O
J
������	"
��������	�
���'����	_P
J
�����������	_
�
J
�����	_
G
J
���	
��������
�
��������_
N
J
���	
$�,�����
����.�
�
��,'�����
���������.���_
�)
J
���	
�����������
��,'�����.��
������.������_
��
J
�������������
����	
�
�����$�����
�����
)�O���)
�K�_�-
J
�����	�
����	
��
������"
�����$�%��
�����
�����_
�F
J
����
�����_��
J
����	�,
�����_
�O
J
���	�
����������



���������	

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

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

��������������������+���
��
��
�	��,��-�.���
����
'�����
��������'�	��*�	��� ����*

��/�����������.�����.������	��
�����������

�0���*�
	������	��"����������12�3��4�#�	!��((&5��6��������������.�����������	���
����
���	�����#���17�8��2�� �����
����!�9"�"5�:;<=>?=@ABCDECFGHIB<@JKIL������������	�
��������

��.���M����+��!���	������
��������N.��������O��O
����������������	���������
���
�
����	'���
���
���������������	
����7���
�
���#��.�����	��*�	������#����	����'������.�, 
�����
����
��*
����7������
���������$�"�9'��9������P
������
'����
�����
����	��	�������������������������"�9�"�Q���!�%������#�����9"�"������#
�������
����.����	�����������
���������	�+�. ������#���
���	��'*�����"���������������1�������$�Q������5!�����#���$���9'�������!��	
*��$�"�"�'"��R!����
$�"�"9'"�"(R��0.�����
������$��
�
�!����,���
�
�!�����
���-�.���
��$�����'��'�	��*�	��� ����*

�17�8��2�� �����
����!�9"�95�:;<=>?=@ABCDECFGS;DTIBIL������������	�
����������U.����!�������������'���������������V2P��1�
�����(5��������
�������#������������
��������	����'����
��	
����������.�, 
�
�
��	�������������	���������	����O���,�"��'����
�����������,�����	���������
������	��0.�����
����
��*
�W��
���'�
!��
�
�!����,���
�
��
������
��	����
����	���'�"R!�
���������"'Q"R��/����'�����������,�������
���+�. ������#!�.����	���W����,����"��R!����
#��$����"�"�R!��������$�����������-�.���
��$�������'�.�, 
���� ����*

�17�8��2��' �����
����!�9"�95�XYZ[\][̂[_0.������	��
���������̀U.����a�17�8��2�� ����!�9"�95W��$�����	
��,���������
�b�9�$������
�
!����	���
��b���$�����������*�bQ�$�����
��
��
��	�
��
��
��	������ 
�
��	b���$��������b�&�$��������#��
��
���������b���$�������.�, 
�
��*

�
���	��*�	�
�b�%�$�+�. ������#���������'��
����������������1�5!�"�"�'"�"������1#5b�(�$��������V2P��



����������	�
������������
��������	����������������������� !��!�����"�# � �$ ��%�&'!(���)"�*�+,�!-� �'�.$/��'0%�1��'.!�(�%�2�!�"�3�!��4-�-!'��5�,�"�+�6.��,-! ���-7�8"�!!�/�7�!��9��#� !-/���"+���� !!��.$:�+-!�"��-%�;!����-'��0 !��+�9�3+ �9-�8�-.8���<-�-.�"%�1��9�!!6,�#���79�"�(������#�"�!-/�"69 � !�-!. �"���,�=!�8�.$:�>%?�,�����9 ���!- ,��.'.-�5%5�85%5�@%�A�B55�,�:(�8"��.�0!  )�!�����"�,#��.'��%�&'!(����+�!�"�3�"�+�6.��7�!��������!C "�!-/�-��-,�!-.-7�C--����, .�8,��<-7�"�!!6,�"'�+�!-.�,�4-�-!�3�*?�,%�D���79�"6,�����#�"�!- ,�"69 � !.� E, .��"63�-!. �"�������9 ���!- ,��.'.-�5)5�@%�A�����C-�C--����.'.$:��., 80�:.�/���"64 !!6 ���9 ���!-/�!-+ �/)��'�$,6)�� � �F�, 9-�GH%I%�J(�<�! !+�-�9�%)�*5�*K%����
��������	��������������������� !��!�����"�# � �$ ��%�&'+�-)����8.-"�'�.$/��%�L��(9�%�A, =�:=- �F�. ��-( !!�8���9�0!6 �����96�9'(9-!�+�3�.��8=-���!! (��9 "�!�%�2�!�"�3�"�+�6.��7�!��9��#� !-/�-��-,�!-.-7�C--���"+���� !8!��.$:�+-!�"��-%�H�9 ���!- ��.'.-)����9�!!6,��� +.���$!�(���!��-7�)�F�9��5%5�@GM%H%�N���+�7�"�)��O�OP�H%I%�J(�<�! !+��-�9�%)�*5�*K%����Q�	R�����N���6�-�7���.���������(�:.�/�"��� 9 ��E�'7+�3������6�� " ��87���9!�(�����8�.-��!-/�"����"6E���-.�+�E��%�&'+�-)�" �E�"$/E��%�&'!(����-�"�9��-! ��%�L'(9�G.�#�%�?%?K%�S7�!-E�9�#6.���%�*B�.�7���.�%T�����U�
�����	
�RU�V����	R�������W	
�������	�
���������	
���Q�X	R�����Y���.� )��.'.!� ���'9 ! !- �-�����6�-�7���.��'+��96"�:.�/�"������'�� " ��87���9!�(������.-��!-/�9�-!�3��+����B5�+,�-�4-�-!�3��+�����5�+,%�;!����-'��0 8!��+�� �--��'9�+�!.���-�':=-E���7�6"!6E�!��'4 !-3�.�(��� �����.-��!-/%�Y�8��.� ���'9 ! !- ���-!�9� �-.)�(��"!6,��#��7�,)�7���.�8+"��C "�3�<��,�C--G�'9����/"� !-/�ZL� ��!�+� [�-�Z2��9/4+�[K%�1��#��7���.��, !/ .�/�"��� 9 ��E\��8O55])�0.���." 0� .����# �����6�!�(��7���.��"�����6�/E�#��� 3!���%�&'+�-%N.'.!� ���'9 ! !- �+"��C89-++-.�"�3�<��,�C--�./(�.  .�+�<��!(�"6,�0��./,�'9�!��!�3�7�!6%�̂��#�-7��.$�<��,-��"�!-/�7���.�(��-��.'.!�(����'9 ! !-/'+�76"� .�!��-0- ���", = !!6E�9 �:"-��$!6E��� ���"���,���9!�(��7���.��-+-!�"��-�!���'9����8/"� !--�7���.��ZL� 8��!�+� [%�̂-#��  �#�(�.68,-�/"�/:.�/�����6�-�%�&'!(����G9�#6.��5%��.7���.�K)�L'(9��G5%*�.K)L� ��!�G5%���.K�-�L� 8��!0-+�G5%�B�.K%�Y���.�"�����6�/E��� ,'= 8�." !!��, �+� )�� � �F�� 9! 3�+�'�!��.-%1��#�� (��, !/ .�/�"! 4-��+-E��� 9 ��E�G"����6�/E�#��� 3!���%&'+�-��.�\�5�9��O55]K% ̂�+��$+��"64 ��� 98!//����#��7���.��"����8�6�-��%�&'!(����GO*5]K)� = �"64 �F�"�����6�/E��%�L'(9��GO>5]K%�̂��(-�.�(��,, ���#6�7���.��"69 �/ .�/�! #��$4�3��-+�"�-!. �"�� �\B58\�B]�G�-��?%�5K%_̀abcdbefbgI-�.�(��,,�����#6�����6�!�(��7���.�&'+�-!�+�(��'7��%



���



������������	�

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

����	�!��'�!�	���$�'�	���"�������(����������������������%�)"�)�
���	�!�����"	��
�"���*�����$��%	����������$���	����$����
!���	����*����
���+�"���,-.-/-012345678590:246;<:;77=>6;902?@AB��"��
����	�"���	�

�����������	�
����*���������"����!�
���B*��"��C�����"*��
���������������!�
��������$�����
��������D������
�����������&����
�
�����	"�	�

�������	�"��	���������������EFGHGIJKFLMGFNLOPGFQJF&��������!�
����
�	������B��"��
�����������	�����)���!�
�������"����	%��������	������	�
������������������
�"�!���$������*����		��������	����)	
������%	�������$�	��"��������������D����
�������"�����
���	������"������	��
��	�����R��	���������%	���������	����!�
�����
��
���)���R
��)!�����
��
����)����%��� ������	������	������"��������
������������
��	������	�
���������	�
��$������*��	�"����"�����
	�"���������
�����
�
�����	�����������������	�
���S	�
��T���U�V57-0,-..-�B��"��
����	�"���	�

����������$��������!�
����
�	�����S�����'��	����"	�$�WXX�UY��Z�����!����$���
��������������	��	�[�W�Z������
���
�������*����)	�Y�������	����!�
������	�
�������������	������$��	�������������
!������[�T�Z���	����
��
�������*����)	�Y���
!�����$��	�
��������	������$���+���
!������$���+�����	�������$��	�������������������	����[��\�Z���������
���#�$����	#���$�+������$�����
�����	���	����������%�!���	
����
�������*������	��[�]�Z�����	�����$������
�������������
���#�$����	#���$��	���	��������������
����������	
����
�������	�������	%���[�̂�Z���
!�����$�����	�����$��	�
������������
���#������	���	�������������
������"*�
�����
����
�������	��������	%���[���Z��������	�����$��	�����$����������������
������������
����*������	��[���Z�	������Y���Z��	������������$�%�Z��"����[�_�Z��U�	�"��	�������S.0̀0abc2678;@d0e0̀0fgAg64gd0,0̀0hg75Ai@j78;@d0/0̀kAg65U���%U���!�������	�����#���������[��X�Z�	�

����������[����Z��	���#������[��W�Z��"�����[��T�Z��	���#��l��	
�����%��
���



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

��������	
$�%�������
������

�	�����%�� 
�����
#����
�	�		
������&

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

����������� 
�����#���!
��
�������
�	��	���� 
����
�������������
�	�	��	
�������
��������
��������
�
�������������	
��	������
���������� 
����
����	 
�	���!
�	���%�'�	
���	
(���
�����
���������

������� 
�����
#���!)
�������	
$�%�������
������
�������������
�	����	���	
����������
�����	�������
��������
������*�	
��#��� 
����

�		���������� 
�����
#���!
�������	���
����	�
����	������
�����	�� 
�
�#*	��	���
�	���������
�����
�#�����%��� 
�����
�������*��
�		���������#�
����%
#���!
�	����	���	���
�'	�������������
�	�����������	�	
���'�����	
������
�������� 
����!
+�����(���
��������� 
�������	�
�
����������
�
$�%������#
�����#!,���#����	
����������
������
��� �	
�������	���!
"��
��	�����	���	���%'���
����#�����
��������������
�������
�
��������
����������
������	���
����	 
�	����
��������	�����

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

	��
��������	�
��
����	�������
�	����	����
������
������*��
�������
������!
0	�		
��	�����	��
���#�'	���
�		���������� 
���	��������
�������*�	
�	�#*		
�����	��	
��
�����'	���
�
����������
�
������%���
���1��������
���#��#���!-#������� 
#�	�
������	���#	���
����� ���
�����
���������
���	�
23
�
����	�%����
�	���%'���
����������
��
��44
��
5�44�3�!
)
�	���
�#��������������#
#��#
��	��	�
����
�����	����
�������
�		������������
������������
��	���
�������
�����#�
�#�����������#�*#�
���%
����	�
$�%����� 
�����!
"���������	��
��
�����������
���������
�		���������� 
���	�������!678797:;7<=>:?:?@:)
��	�	���
-#���������
#���
��	����

�	���%'�	
�#�������	���
�
�������������!A=>7B<7CD8:?@:;EFG8G?>GH
��������	��

	���%��
�#�!
I�������
�������������
�!
$'�#�
J���!
K!�LM!
"��
�������

��NL
�!
)�	*��*�	
������
��	������	��
�	����	�����
�����	����������
�������������
����������
����	�	������
�� ����
��������������!
+�����
����������
�	�	
�#�%������������!
O�����	
��#�	�	��	
��	�����	��
���	���������� 
���� 
������	�����%��4
�
�
��*����%�
L!P��!P
�!
)
�	 
�������������
�	�#*�	
�
��������	
����	�	����
�
��������
������	�����%�
P��4
�
�
��*����%�
4!��4!L
�!
+�
������
�����������
��������
���	�����	

����	
������
4!��P!K
�Q��
�	�	���
&
�!4�R!P
�Q��
������
4!4��4!4�S�
�����
&
4!4��4!LS!
,�
�#����
���	����
���	������
������
���	����'		���
�
������%
J0!3!
3#�����
��NPM!
"�#�	�	��	
���	�	��
�
�����������	� ��������!A=>7B<7CD8:?@:;ETUV=?WX7:H
��������	��

	���%��
�!
$'�#��
�������������
�!
����
J���!
K!�KM!
"��
�������

��NK
�!



����������	
���������������������������� ! �!��"��#��$%&'(��)���*+���,��*����*���-����������.�������/����.�����0���/��,��"���1�2�)���3,�/����.4���5����������/��-���1�6�)�0��7���.��*����/��,�.�,��0�#��,���8��������*��95���0�8���*�,���8��7-��:���-�������:��,�-�1�;�)��.���+�7�������7�0���4.��*�*����:����-�� ��4� $�/<.1�&�)�=.�5�7�����"7�*�0���.�-��/<.'1�%�)�-�.����-�.4��+�*,������"7�*�0���.�-��/<.'1�>�)����������*,��7?�,���� �������	�����������������0���.���@=-��*,������ ! �!��"��#��$%&'(��)���*+���,��*����*���-����������.�������/����.��1�2�)���3,��/����.4���5�4���������/��-���1�6�)�0��7���.��*����/��,�.�,��0�#��,���8������#�*��95���0�8��*�,���8��7-��:���-�������:��,�-�1�;�)��.���+�7�������7�0���.��*�*����:���4�-�� ��4� $�/<.1�&�)�=.�5�7�����"7�*�0���.�-��/<.'1�%�)�-�.����-�.��+�*,������"7*�0���.�-��/<.'1�>�)����������*,��7?�,���� 



������������	
����	
����������	������������	
���������������	���������������	�����	�����������	�	�����������������	�������	���������	
�����������	�����������������	������	��������	
����������� �	�	!""	�	�	�������� �	�	�"��#	��	$��	�������	�������	�	���������	���������	����	
������������ �	�"��!	�	�	������� �	"���	"�#	��	��	�����	
���������	�������%	����������	������	&	��	"�"!	�	'�!	�(�%	�������	&	��	"�#	�	!�#	�(�%	������	&	"�""!�"��)�	*������������+	
����%	�������	�	,�����	-.�/�	/�����%	�01#2�	$��������	���������	����������������3	4��������56789:8;<=>?@>ABCDE@=F><EG8>H	���
�������	��	�����	������	���I���3	��J������ �������%	
������	
������	��	K��������	$������	�	�01���01!	���	�����������	
������	��������	
��J�����	�	
��������	�����������	�������	��������%
���������	�3����	�������
��4����	�������	�����	L���	����J��I	
���	���������	������� ���	�������	��� ����	������	�	��� 4���3	����
������� ��	�,��4��I	
����I	
��������	��������	�����������	���������	������	��	"��	�!�M	�(��	�	
������J��	����������J�����	��������	�����������	�����	������	���������	"���"�N	���	�����	������	&	��MO�	*����	��������+	
����%	
�������%	I�� ���
����%	�������	-.�/�	/�����%	�01#2�	$��������	&	���������������3	4��������56789:8;<=>?@>ABP=D?@H	���
�������	��	
��������� �	��	Q����%	������	
�������	��	K�������	R�������	���������	
����	
����������	���������������
��J�������	�	
��������	4���������������I	�����������	��������3	�����	������3	����	�������	���������	
����������	��������� 4�����	�	��� 4�����������	������� �	"���"�##	��	L��������	������	&	"�#�N�'	�(�%	�������	&	!�"�!"�"	�(�%�����	&	"�"��"�"!)%	������	&	"�""!�"�"��	*����	��������+	I�� ��
����%	
����	����������	������	-.�/�	/�����%	�01#2�	$��������	��������	�	���������� 4������������3	4�������� 58EES9@AT8=8UD*����
�	������	���
���������	�	���I�� �I	���	K���	�	R����	��� 	�����"�1#N	�	������	-�����	N�'2�VDG8?8W>:?8EU@A:DTW>X>?@;AT8=8U8Y8A8:67>?>?@;A@A:8EES9>Z�������	���������	�	�����
�	������	K���������	����	���
���������	�	
������I	
�����	���������
�����	
����������%	����3	�����	#"	��	�	,�����3�"��#	���	$��	
�����J���	�������	�������	�	����	[� �������	������%	�������������������������3	���������3�	$��������	�	�����
�	�	
�����I	\��3	
��������
���������	������������%	J���	�����	�	����I	
�����J����	������	���������������������J����	
�����������	�������	���������	
����������	������������������	�	���������� 4��������������	������	
��������������	����������������3%	����	���������� 4������������3	4��������	������������	����	���
����������	���	����	
�������������I%	���	�	����	����������I	
����	R�	���������I	���
���������I	�������	���������	
���������J����	�������	�	�3����	��������
��4����	�������	����%	J��	������� ������	�	
����������3����	����������������	����������	]�����������	����������	��	��������	
����%	�������%,�����	�	���������	������%	�����	�����J�����	
�������%	I�� ��
����	�	�������� �	������	��������%	������%	
����	���	��	���
���������	̂����� ������_����������	��MO%	J��	�����������	�	
����3	������	��	�����
�	��J�	����� ��������	-��"O2�*����
�	�	
�����I	����	����� ,���	̀�	�����
�	��J�	����� �����3�!	�����"���N	�	������%	�����
�	��	K���	&	"��#�	��	L��������	������	�����
�3	�����3��	��K���	������%	�����	���������%	������	
����	���	�������	-0�0�0NMO2�	�	�����
�I�����3��	��	R���	������	���
���	�		�����3	���
�����%	������	����J�����	����������



���



���������������	�	

�������
��	�	

��������

������������
�������������������
	�� �	 ��!�������"�#����	�����	�$���%	��&�#����"
�������	���
��'������"�������(���	���	��"�����	���������������
����#����	��#�	�����!���!�
���&)�'��"����"
���	����������*��������"������+��,-.-/-012345670389:2;3244<=:2708>?@�����"'����
��������
�'��#���	�����A
�
	�#	�	�
���B�	
��CA	����D����A"
���'���	����
"E���'�#�
�������F��&!F����������G��������	F�"#����
��!���������!��
"'�"�������'�#����	���"������*��HIJKJLMNIOPJIQORSJITMIU	���	��"�	��'��#�����A
�����	
��

����	��E
��"�"����"�

��"�������	�"���#�
����	��#�!� A
�'����	"
��V�
�����WF�����'����	�E	��'����	���"����"���	 ('���#�
�XA
��Y����"
���������	#���	��V	��	�"E��"����	#���	
"!������	��
����	�
������	#���
���&)"�"�"
���#"!�"�#�	�������������������	���F
����	���
	��X���#	�	�
������	
"E
"���#�	����A	��"
���#"��
�����	#��	
"!�)"���������#�	��
�����"	�	#�
	����������"�	�����	

�����	�!��! ("�!�E	��& �Z���������������	�	"�������
"�"����	�"��	B"E��"�"����	#��	
"!�"�!��! ��!�B"��"���	�����"������	�$���"$"�����"�#�
����	
$������"
���'������"
���'�"��	
����
���'����(�
"A
������
������
	��W
"��	#�"���������	F��#�"F�����������	
"E

�F��	#���	�"������#	�	�
�������)"���
������	
	�������
�'�E	���"��#�	���W���A
"!��	

����	���
	���	�	 ������
�'�
��	�"�&
�'�B�����������$
��	�&
�'�E	��"��#�	�"�
���&)�'����"
��"�
�'�[��������#	�	�
�'��W
"�����	��
���	���	
$��	

��"���E	
"�	�"��	�����"�	�"����"
"����"���	
�$	�"����	�$���"$"�����"���	
$	�"����	�$"�	�"�"�"#���
!�	�"��	���"
���'��"�	�"
���'�"���
���'���"���W�
��
� �E	��&��#�	���	�	 �����	#��	
"!����
���	���
	�������	��

����"
"����"���	
$	�"���	���	
$��	

��"���E	
"�	��"����	�$���"$"�����"�"�#�
��"���	
$	�"�#�	����������'�"��	������'���"��\64-0,-.]-�̂"�����	��	�������������
����#����	�C���"
�������#�	�



����������	
���������������������������������������� �����!�"�"�#� ��������"��$%%�&'��(�)��*+�)�,�����)�����������������������+)� ��)-�$�(���������)�����������)�+��������������.���������+� �����/���������� /��)-�0�(�����)������)��+���� ���������������1���)�/�+���2�)2���+)���1���+�� �3�+��4���������+� ��+��1�����)�.�)-���(������� �����)�/�������)������)���)�/+)�����������������)�/����+)�/� �����)���������1��)������������) �� +�����+� ���������)�.�)-�5�(�����)������)���)�/+)������)��+��� ��������� ������+)�/�����/�� +�����)�/�����)���������1� )��2������� ��)���������2�������+� ���4������)�.�)-�6�(�7���� ���)��+��� �������)����� )��2������ �8�����������+�)-�9�(���������������/� +�����)�/�� ��������� �8����4�������������+�)-���(�7���� �������/� ��+)�/�+�����)�/������������ �8����4������+��)-�:�(��+)�/�+������� ���7��� �� )��)������2�����)���4����2��)-�%�(���)����� ���7����+��1��)2�������2�����)���4����2��)����(��).�.����� ������� ��+��1��)2�������2�����)���4����2��)-��$�(������ ����)������ ��1)��������2�����)�+��1�������2����4���� ��)�)-��0�(��)..���)..���� ���2�/�)..�����)������2�����)���4�������2�-����(���)�����)�� �����)����� ����) �� +�����2�����)�+��1�����)�.�)-��5�(��)..������ ����) �� +�����2�����)�+��1�����)�.�)-��6�(���)�� ���������)��� �� ��2�.����������2�����)���������+��1�����)�.�)-��9�(��)..�������� �� ��2�.����������2�����)���������+��1�����)�.�)-����(���)�� ����������)�� ��� 3.�,�����2�����)���+��)-��:�(��)��2�'�!;�(�;4��<�������������&��)�(���� �)��������.�(��)�+���-�$%�(������3+����3�!)&�!	�=�>?@ABC�DEFG�EFHI�J�=�KFLFB?MLHNOCFHI���=�>?@ABC�EFG?D	I�>?@ABC�EFG?DJI�
�=�P?G?D>?B?DQ?C&������ ��2���)���)/���!.&��� )-�$��(���������� )-�$$�(���)��/)����)-$0�(�����3�4�����������"



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

���������������!�
�������������!�����
�����*�������
����
���
�
������
�
���
�����!�(����+��������������!#�)
 ��� 
!� ����� ������!����
������������������	
�
�
�����
��
���������!�����
�����#�������	�!�����
���
��
����
�������
��
���"��
�� ���� ����� ������������� ���������
��������������������������������!�� �
�������#�.�� 
��������������
����

���"������ ����
��������� ���� ����� ���������������������������!�����
��������������"�/��� ��������� �#01��	������������ ������������������������������"�.�������2"��� ����������� �*��������������� ������������������
�
���
������
���������
��
��������#�3�������������������
�������
��/��� 
!������� *���������!��
������������
����
����
���������
��
�	
� ����������������
��������*��������
 ����������������#�-��
��������������� ��
���"��
�����3����'� �
��� ����������#�%�� ���������������������������������������������������	
� ��*��������!�(���� ������������ ���*����������������������������������*����	
��������������

#�%�������� �������������������������� �����������������*������ ����"�+������ ���������#�4����������� �������
�����
�!���
�����"���������
��������������	
�
�
����
���
������������ ���� ����� ��#�4������
����
���� �������!���� ����������������
���������������������
 �
������"�����
���#�5������������
*����������!�����
�������
*�����������������������	��
���������������!����	
�����!��
���
�� 
#&����
���� �������!���� ��������������������� ���������������
���������6'#�%����������!�����
����������
������������
���������
�
���
��������������77�'�#�)���������
�� �������!���� �����������������������
������"������
!������8'�
�����
�����������9:77��'�*����������������#�����+����;����'�#�&�����������
����

��������������������������!� �����������#<=>=?=@A=BCD@E@EF@%�������"������
�����������������	
"�����������
!�������#GCD=HB=IJ>@EF@AKLMNCBEFO=JPO=@Q����������������	
�����#�4�	��
� ���*���������
�� ��#�����R
�#�:#�ST#�2����
������� ����	
����!���� �!�������!�������� �����R;7UT������
����������#�%������
������
�����������
�����
����������������*��� �
�����*���
��
�
������
��
���
�
�
������#�%��
�������� ���
����
�������!���������������
�����
����� ����������! �����
����(
��#�)������������
���������
�����������"����*���
�������������������������7�����������������
���������������
���7#:��V�*��������!������+����#;��V�����W7�����������
#�4����������*��
���������X�������+���W7��V�*���	�� �+�7#7��7#�Y*�����(���+�7#77�Y*������+�7#7�Y*��
� �+�7#7ZY�
���
�����+�7#77WY#�)������
��
����������������� ������
����[77��#�$��������������� �����������������R7#����T*� �� ��
���!�
�����
���
���!�(���#



����������	
�������������������������������� !"!"�#�$%�����&��'�'()��*������+���,�����-����.�,���/��0����1�2�*��������3�����,�����4�����&5����/,����������+��+��������3�/��1�6�*���-���,������3,&�5����/,&�7�������8+���,�������,&�+��������3�/,&�+��+���7�����,���7���/����1�9�*������/��,����5���/,1�:�*��������3�����,��;����/,1���*��������3�����,�������/,1�<�*�7��,��/���������������3�����,=�����+���/�7�������,=������1���*��������3�����������1�'�*�����3��,��0��,1��>�*��%��+�������3�������-���1����*���+���/�7���8����,�������,1��2�*������4�,��7�����7���/�������-���1��6�*��������7����� �>8:>(7���/�������-���1��9�*��/���4�,�������,�����������7���/�� >">�8>"�;?/(1��:�*����8�,���7���/�1����*���7��+,"@���+�4��/������3���-/�/�+�������3�����"�A��%��7���/��*��:>B"�C�����8���0�����C�����$�7��,����7������7���/��������0���,$�����$��%��������.�,$�����;����������+��������/���+��/�/�����������������;��+����%������>D"�@+��/�8/��.������;���,�������/��/���4����+��%���4��+�&����/��E�+���7��%��+��������83�&���-���/,=�����3��&��3�+��/�������,=��������/��,+�+�/������+�����+���8/�+"�F������7��,����/�;��/�6<":�+&�������*�2>>�+"�G���/���/������������<�%���78���,=����%�=&��/�������������9"��;?/� !"H"�I�%��&��''�("JKLMNOMPQRSTUSVWXMLMOYZLSR[TMS\��������0������2��+���-;��/��������������������������&������/�����/���%�$�����/�-���/�����-E-� <>D(���������7����������3�����,=������%���/�7�������,=�������+�E���/.-����+� ���"�6"�<("]��������0�/�����-����/��4�,=�����;��������,=�7�������+���/8����38���%�8��/�,=�%���4�$"�A������/�����-�7����������0����+����/�+�����:>>�+"�A�����8�,+�%���7����;������%������&���7�����,�����/�����/������+�E���/.-����+�������0����+�7���/��>"28�'":�;?/&���������+�6":�;?/"�@�/����+��7���/������-/��+,�.���*�>">68>"�̂ &�3����*�>">�8>">2̂ &������3�*�>">�8>">6̂ &�+���%����*�>">>6̂ "



����������	�
������������������������������� � �!�"#����$��%&%'(��)���**���+�����,����*-���.�$�/����0,�*����*���1��1�.��.���+�0��23�)�*�4��,��*���+,$�/����0,$�������.�1���,������,$�1�.��.���+�0,$�1��1�5��������,������*0��.�2�6�)�����0��,�����/���0,2�7�)���**���+�����,��8����50,2�9�)���**���+�����,������0,2�&�)������1,2���)����,���0��*�������**���+�5����,:$���1������������,:�����2���)���*���+�����������2�%�)�.���+��,��;��,2�<�)��#��1.��.���+������4���2����)���1���0���������,������,2��3�)�����-5�,�����.������0������4���2��6�)���.������.����<59<'�����0������4���2��7�)��0�5��-�,�������,���**����������0���< <�5< �8=0'2��9�)��0���-�,�������,�*���#���< <<<<�5< <<<<9>'2��&�)�������.���� ?�1�����������0��)��0�1��.�8�����,����0�8� �@��8����,����*��*,�����0����.�0�8������6�*�*0����40�7 3�0��� A �B�#��$��%%&' CDEFGHFIJKLMNLOPQRSDHMNTFJRUVW���:��0*������������- �X�Y����.���$���5��8�����0�.��� �Z��,$�����.1��0��*0�� ��1�[�4[�������,����*0�����,�*�4���5������Y��0���5.���+��,1��*���+�1�$�1�.��.���+�0�1��*���.�1�������1��1��51���� �X�����1���*.�,0,����,�����1�0�8����1���0����������8����*���/����5�������8��.���+� �?���;���������0�����*��.0������1����������< &53 3�8=0$�������#����1��)�< ��5� ��8=0��� Z �?���;��.��$�3<<9' CDEFGHFIJKLMNLOPQRSDHMNTFJRU\W���*����;��������������- �X�Y����.���$��3�.1��0��*0�� ��1�[�4[�������,����*0�����,�*�4���5������Y��0���5.���5+��,1��*���+�1�$�1�.��.���+�0�1��*���.�1�������1��1��1���� �@���,����5����,��".�1��8����05���/���� �X�����1���*.�,0,����,�0��[�����0,:���1���0�5��������,:�8����05���/�����*�*���/���"��.��������*0�4 �?���;���������0����*��.0������1����������< <65� 9�8=0$�������#����1��)�< 953 <�8=0��� Z �?���;��.��$�3<<9' @���-�*����,���,Y������������������:��0*����X�Y����.��*.�1���0��+�5�����1�����1���������[��4�9<�.13 �]8�����8����,����*��*,����.�0�8������3*�*0����40�9<�0$�����8��#��������*.��3<<�1������8�������1�1�*���;���������0�



������������	
������	�������������
�������	���
�������������	
���������������������
������ �!��"����#��$$%&� �'��(�
�)���������
�#�*++�,�-./012034567869:;<4<=><2<?<7@�
��	��)��������)��
�����
���"������A��
������	
�����	
�������
��'�
�,�����B�CB���	�
����	
�����������C��������
�����������������
�������	�������������
D�E��������	���������������E�������
����
�������)����������F��������A�����������
����E�����
������#����
�������������D���E���������
��E�	���������E�	�������
��E�	�������	
�����
�������B�����C������G�����+����(���
)�����E�����H����I�����J����K�K�����L����������
��M�E����#�	�
��#�������#������	�
��#�N������O
��������D�����
���������
����������	���������
������
���������E�����H������+����#���
���
��H����+������#���N�����H����+�+GP��(� ��O�N�����#��$�+,�-0QQR189S050?<��	
�������E�����������������N���
����	��E����#�
��	��)��������	
����	
�������
��'�
���������	
�������
��T�����!E��������������%�G���������������G��,�U<V070W6270Q?892<SW6X67839S050?0Y0902./67678398920QQR16ZL���	
����������
����	��E�����������C��������
����F�������'�
������
������
����	������E�#�����������������������������
�����[
�E���������
�E��
���������F����
�E�������	����F���
����
����L���	
��������
��	��)�����
����������������������������B�
����������
���������
�������	
�����������������E���������E�������
���E�
�������#�����
������������������E�
������������������������
����F#����D���E�
������������
�������)����#�
�������D���E�
����������
�����	�
D�
�����L����������
��#���������������
�����	
���N����	�
����	
�������#�	
����������	�
����#���������#������	�
��������N��������\�������������	��������#�	
��������������������+]#������

��
������	
���F�
����	�����E������'���������
����
���	
������F�����
���
�������E������������E�����������������
�����	�
D�
���
���������������E
����������������������	�E�����E�E�F�������E
�����E��������
���������'�������������F���������
����	��
����!����������������������E����,#������E����������
����	��
����A�N�
��������+��̂%��,���!������+��̂K��,��(����
������E�������
����	����������(
������	
���������������������N�
�����	
���������%+��$+],��\�������������������#���������������������
������������
�����	��
����	����F��������������
#������������������������E���������������
����	���
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