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���������	
������	
�������
�����������	�����������������������������
�����������������	����	
	����������������������	����������������� 	 ��������������!�������������������	�����"���������������	�������������������
�����
�	��������"#���������������	�������$�����
�������������
��
�������%���
�	�������&'#�������!(#�)*��	�����+,	
-���+���
	���!��".�/01���!��"2��� 3456758��9�*::0�)!��!2������
������������	�� ������������
�����	��
�����	�
	�	����������������� �	������%��������������������������������������
��������;���	���7���'����������������
�����
����
	��	<���� 	 ����� ��������	����"�-���
�����	���������%���������"��	����������$�����
�� ��������	������������"�-��������������=�	�����������
����������������7��������	
���� ������������ �����������������������������!��'��������������
����� 	 ������������������������	�����!�>�-���
���	���������%��������"��!��	��������$�����
�� ��������	��������������'�-��������������=�	�����������
���������������)?�@85+53�ABC�DE���!��!.�3456758��9�*::0��!��!2��� 3�
���
	��������������������
���������������%���	��	�����	����	�������	�
	�����������������������
����������
������������������������������������������$�����F�������������������
��������	�	<����������
�����	��� ��������
�����������	���	�����=�����G���������	������
	���	��
����	%����������=�����;���	����
�������������������������������������������� ��������
����	�	 ��������
�����$���	������������������
���
	�������	��	�	
��	 �����������������)5;H7I0518���!���2��� 3�
����������
���������������JAK�LDJMBD����;���	��������������!'�'��-�����,�%	���������!��������("�-�����!��!��3�����������������
�������JAK�LDJMBD�������������	�����!��'�=������������������(&�-�����,�%	����������("�-�����!��!��
���
������>�'&#�����������)/;�;7N��!���2��� ��� 	
�������%���	��	�����	��������������������	�������� �� 	�������������	������
������������������ 	��������������������������������%��	�������������
���������
	��������������� �
�����=���
������	������<	����������������������=���	�����
����������
���� �	��������������)O�8+�85.�4/P/7@@5��!��!2��3��������	 ������������������������������
�����������������	���
���
	���	<�����������������
�����	��������������
����������������������������������
	���	���������
���������������
���������������������������������
������ �����,���);4754���''�2��� 1���
�����
���6354Q�9�@85+R70�)!���2���������������
����������
�	������
���������������������	�������=��������������%��	
��S��2���%��	��	��������
������ �����,�����	�
	������������
���
��������
������
����������.�!2����,���
��������������
���	������	������	����������������
������������ �� 	����������� ����������������
������	��������



����������	
����
�������������
�����
�����	�
�����	�����
��������������
�����������������������������
�������
�� ��	�������
������	�	���������!�� ��"������	
���������������� 
����#��
�������
�� �������
������
�����������"�
���������$ ������������%
���&�'���
��������(��������������������	
��������
����
���	�
���	�
������
���	
�������������������
&�)�*
���������������
��+���������	
� ��������� ���������������,�����(�����������%
��������������������������������������"�
������� ��-�������	
����������� 
���&���	�
��
������
�����#��
������������
�������-������
������	�
��������.������-���������������������	�������������	
���������
������������
���+����������������
����������(���������(���������������������������������������)/01203���4��5��67�6��*3�50/�67�8�&��� �	���
�������������������������#��������������	
�����������
�� �������
����������	���� ����������	�����������������������
������������������"������������������
 ������������
�������
������������(����������
���	�
����	����	
���������������%
��&�9����	���:;�<=&��67�6������
���(�����
���������������	�
�>��	�����	����
��	
��������>??�������
������	������	��������
�
������������	�
����������� ��������������������������������������(����������	����������������,������(������������ �
������������
���������	
���������(�����������	
�����&�)�
������������	�
�������@�����	�
�����	
�����
��������
���-���������������(�����	���������
�� ������������
�� 
� �����������
%��&��ABA�CDEFGHDGI���� �������.���������%
�����������������#���������	�������������������������������
��������#������67��������������	�
��������@����������������������������������������
������
������	��������	�
� ��"�����������������
����������������
�
���������&�2��
�������������

.�����������
����������������������	�����������JKL;:�M;NLOLPQ��R5���JSST:P�UN:<V;��R*���>��	�����?����
��?
��������>??����>��	�����W�
���X
������>WX�������������������������
���	�
����� ��������� 
�������������
����������������������%�����	�
�������#��
�����������90Y)R590�:;�<=���67�!��/)324Z0�:;�<=��67�!��?2[3�XX0�:;�<=��677��&�� ������	�������.������
������	����\���	�
����(�������������
�������
�� ����������	�������������	���>??��(���-� �
�������
�,���������������������	�
.������������%��&�[���-�����
��\��������#���������	���������
�� ���������R5����
����
�+����	�
����
�����
��������	�
�����������R*����
����
�+����	�
�%
����	%�����������������������
�+���������������	
�,����������	�
.������������
����
�������������$ ���������
����������������
����������
����?��
�����:;�<=]��67�8�&�



����� ��������	�
���	����������	��	�����������	������
������������������������������
���������������	��
�����������
��	
�
� ����
�����!"��������
������	������
������	��������������
�������#$�%&��'(�)*+ ��,-./+��&�������0������������������!���
����	���
����������������� ������
����
��������0� ��	!��������������
���	���	�1��������	�#�2�������������3	
��/ ����!"��1���
������	������������������	+����������������
�����
��������������������0�����	��
��
������ ����
����"����
�������
�����������������������������	!�	�����#45�%6��'(�)*+ ����7/+������������
��
��
������	���
�����0����
���������
��	
��8�
�����	�0��
�����	��3	����9����������	
���:�����������	�� ����
�������������	
�����!	�	���
	��+�;�������	�<	��
�����0��"��!�����
������=����������1�>�����
����������>�����
��
��	
��8����������
��1������!	���
���:	����
� ����	�<	��
��
����
��0��
��1������!	�����������0��
��!	�	���
	���
��
�������	
������������0�����
�������
�+�� ?���
�����������"�����	��	��
������������	���	��� �������	����	����
���0������	
���	�	�
������	�1��
��	�����0��������	
���	�	�
��������������	
�� ���9������9����������������������9��	:��+��������0�������
�����!���������������2
���2!�	� ���������@�	��������	������������
����������	������#�A�%6��'(�)*+ ����7/+�� �����	�'(�)*BC�#���7/���������9�������������
�������1��
���	!�������������
� ����������	�����D�	�� �����������������	������	����		�����
���:	�@�	��������	��������������"����������������� ��
		��������� �����������	�
���������
��0��
�������0��
������!��	�������	
��	� ���9�����
��	����������������0��
���2����������
������	����	��+�%�������������������	���	�
���0����	��������
�+�� �����
��E	��	�	����F����#���./���
��������	�����������3�	��
��
��������
������
	�	
	
�������@��������G�;��0��	�������3�	�����
�����9�������2�������	������������
������������1�������	��
	�����#4	������/H�;��0������	�"�	�������!���
��	�	
����8��������	���
�
���������1����1�����=�	����	
�����#4	������/H�4������	��������
��������	��>�������
��������0����������	������������������
��
��
����	
����������
��	�	�
��#4	�����I/+�&�!������	�	
@�	��
������������������������������
�� ��������
������������9���9����	
�
������������
����
��
������J����
���	������
���	��0����	�	��
�+����������������������������������



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

������
�(����������)�$$��**+��������� � �



���� �������	
�����������������������������������������������������������
����������������������������� 	���� !����"�#$�%&
'���� (������������)���������*+�����,�����������-�������������������+����������������������������'�����������)������������������+����.������������/�������������������.�������'����������������*+������������'�������.�����������������������������������������*+�������������������+���������*+�'����������������'��������*+�'��������������������*+������0�����-��������
�� 1��������������������������������������������,����������*+���.������������������������������������������2�����������������'�������������������������'�����)�������������������)�������������������345�678'����9'�36��#$�%&
��� ��
���������������)������������������+���������������������������������������������������:������/�����4::�;7�<��=��:>�'���� �
�;�����������������������+�������������������������0�����������������-�����?�����������'�)����+���������������.��,������������@���������'�����������������������*+���������*���������������������A;>B675��#$�%&
'����(�
�7���������'��������������-������?��������������������������*+���+��������������-�������������������������������C-���������������������������������������������������������������������������
����5�����������������,�������������������������������'��������D��������������������������C�������������������������������������������������������������@�����������'������)��������������������������������������������-�������'���������������:������/�����E6445E:>F:�#$�%&G����9�
�5����������:�,���������-�������.���C�����)�������������.�������������������)�����������������.���������������H�������������������������D��������������������������H����������������������������H��������-���*+����0��������������������@��������)���,��������:B�#$�%&
'����9I�85;�#$�%&'��� ��
�



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

������	��
�������	���
�	���	
������	���������
��������
�	�����
�������
	�����
�	�������
�	���	�	���������	�����������������	�������	�����������
������� !������	
	��	��
	��	��	��	����������
���"�
��	��	��	
����	�	�����#�	�	��������	
���	��������
	�������	
	��	����
���	
$��������	���
�	��
���	�"
��	������%&'()*)*�+,�-.����/012��� 3�����+,�-.��%�/012����
��#�	�45�	����
�	���	���	����	
���������6�!�����"
	�	���7�	��	���
������	������������
����"	��������"
	���������%89:2���	����	�����
����"
����"��	��	�	��
�������	���
�	�����"	����������	
�����#�	�����
	������"��	
������

	
���	����������������	���	�����
����	��
	���	�����	��	���������� 3�����+,�-.��%�/012�	�����
�
�������
�	���

	������	��
	�45�����	��	��������	
�������	
�����	�&���	�����
����	���
�������
��������	�������
���
$�������	���������"
	�	���
	���
���	
$��������	��
	���	����
!"������� )�"
����"������	
	����	��
	�	����������"������������#�	���&����"
	�	��������	��������������"	���
���"
��������	��	��
����	�"	
���	��
�������	���
�	�%5���	
��0;912��)�"������	�	����45����������	���� 	�����	�"�
	�	��	
���"�	��	��	����	
	��	����"������	�	����&����)�45��������"������	�	�	
������#�	�"��	�	�����	
���������������%"	�����������	��	���	�2��	�#����������"�����"	���
���"
�����������
���	
�<����"�
��	�
��	�������
	��
��������	
������������������"	���
������
��� )���������	����=�������	�45�����������������"�	��	��	���� 	�������������	7�	�#�	����������������������	�	�����	��
��������������
	���	�����	�"	������� ������������������	��
	���	�������	����������������
�	�	
��������	����	�	�����"	����������	��%�)>36)??6�+,�-.@A��/0�2B�%C'>>)��)D�+,�-.A��/0��2B�%C'>>)��)D�+,�-.���/0�2��� )��	����45�����
���	
�<����"�
�	��
�����
������"�
��	�������	����	�������������
���������
	������$�	��������"	
�$��	��	��
�������������	���
��	��	����

	������������
��"	���
������
����	�����	��	�"��	����

	
������������
��"	���
���	��
�	���������%C'>>)��)D�+,�-.����/0��2��� �����	��
���������������	��"�
��	��
�������
����E���
�����#�	������"
	�	������� ����
���������������B���	
���������	��
����������	�	�"	���
�����	
��
���0���	��	�	
�������	��
�����
��������������	�0���	�	�"	���
��������
	���F���
��G��%��>3)??6��+,�-.���/0H2���� �



���������	��
������	�����������	���	�������������	������	������������������ !�����"�#��	��$#%�	�������	������	&%"'�("�)���	��$�����	&%�*�+��"���,"�-�����$�����	&%.+��"
���
�����/�0���	���'�)
�$�1+�"��� 0��2���	����������	�	�����	����	��	������	������������������	���	�3�4��	'�	�	���	����5
111�	���������	�����67��������������	�	����	������8���	���	�����+�9������	����	�������'������5':9���	������	��������	������	����;'+9������	��������$0<=>�,,3����?@AB��1+;"
�C���	��	�����?@
�$�1+;"����	�	�	�������������D���������	���������	�����	�������������E-�������	���������	��������	�������	�	������	����F������G�����������	���	�2���	��'�	�	���	���	��	���	��'�	��	��	��	�����	�����	��������������	�������	��	�
�<�����������	�����������2����%�H4����H��	�����&%���������	�������	�	�D��	�����8���	�	����	�	������	�����������E-���2����F���������	��������I��	�������������	����	��������	��	����	�����	����	��	��������	���	
�� <��������������	�J���K��&%��	��	�����	����	���I	�	��	��	��	&	'�����K	'�����G��������'���	���	�	�������L����������	��������2�8���	�����D���	�����	���	��$CM==�00�#����?@'��1+�N�(�M<>)<3-=<>����?@
'��11:"
����	����	&%�E-�	���	��4�����	�O���������2�	���	����	��	���'����������������	�	���	�����������&%����4��	�$0<=>�,,3'����?@AB��1+;'�CM==�00�#����?@
'��1+;�P"
�0�����	���	IL���H4���	�������������������	���������������������	�G��	���	�	����	���	�����������������I���	������8���	�����	���	������������������ !������	������������������	��
�� <��	��	����	����������������	�4�����P���	������&%�2�F���	��	��	���'��	��	����	���������������	'�����	��'���4�������F������	���P	�Q���������F�	���	�������I	��$0<=>�,,3����?@
'��1+�"
�<�����	�����	��	����	&L����������������	����	�����&%�



�����������	�
��	��
��������	
��������������	�
���������	�����
���	���������������������	���������������	�������������	�����	����
��������  !�"#�$%&'��()*�+,-�.�.�"#�$%&'��()*'�/,������0�"#�$%&'��()�1&�2���3����������	��	��������4������������
������������������������������
�����
��3����������
�	��������	'���������	����	�������5��
���������6	���'���
�����
����
������
���������	����
������������6�����/,������0�"#�$%'��()76&8�9!:;2�"#�$%'��()*1&�� ���������
���������5��
�����	�������4��	���	��������	����
����������
��������������	�
��	��
���<�	���=���������4���
�	������6������������5��
��������>
��������
�5���������
����������  !�"#�$%'��()*8&�+,-�.�.�"#�$%?@��()*1&�� 9���
������	����"#�$%&'���()*1'���<��������������	�
����������A�������	��������BC���������	���=�����DE�E$#FG$'���
�������	�����	����	�������
��	��
������	�
�������������	���������
��	H����&��� -�����	�������/�������
�"#�$%&'���()�1'���
�	������	�6������	�����
�����4���	
���������'���	����I������'�������	���������	
�����
�'���
��>
�������	�6�������������	��������		�����*(J�������	�����'�����	�����
��������	>
�����	�������	�������
��'���	6��������	�
����������	�������
�����	�����������
���&�2������	���	������������(J�������
�����	�����
����������
�K�L�1��	��������
���
���������
�����
���
�������	�	������������	�
��������������	��	������M9&� ���6����
�����������'�����I�����	��	��������������������������
���<�����	�6��������	��
���
��
�3��	���������������������	�
����	������������	�������
�����	�����
�3��	��&�� �����������<	��������������
N��������������������
�����	�������
�	������������	��������&�-���>
����������
���'����>
�'����������	�����	��'��5	��������������N�H������������>����������	�������������������������������������������4�������N�
����N����H����'�������<�������
�����������������
��	������
���������
����O�!.�P�"#�$%8��()�1&��� 2��	��������������������		�	�����	�
���������	���<�BQQR"E�SG"$T#��MO1'���	����	=������	�����
��	����
�������3��������������������
���
����	����	�����'����������������	��
��
�	������
�	��=������������������	����&�-���
��
�������	������������
����'����	�����	����	����������	���H�����������������	��
��������	��5���'�N���		��������	��������	���
���������������
������	���������3�������O!.U!.!'��()71��O�!.�P�"#�$%8��()�1&��������	������������	�<���5	�����������������������	���������	�A��������	���
����������������	����������A�����������	��������������
����
�����	��<����������������
�������



�����������������	�
��
�����
����������������������������������������� ������!�!�"#�$%�����������&'�(�����	�� ! ����
�)�����*������+�
�!�)� �����) ����!��, �&���	 �����-����� 	�������	
���������!��
�./���0��� !1��)�������!0�������� 2���������� �) ��3
��� �����) 
������*���3 
������!��� �����	��� �����0� �"#�$%4�����5��) ������
���*��� ��	��� ��������
�� ���	
��������������
�)����� ���3�� � ��3 )�!����+
�����6��������7��+
��������
�)������
���	+!��������	
����������	
 ��-�
8�)����������	�
39)��������� 
���� ��	��� ��������
�� ���	
���������!9*��� �)!�
 �:�!�����������
� ������) � ��) ��	
����.�����	��(*������) �3 
���	 �����
������!�;�� ����<���
��=�����<���
�����<���
��� �!�� ���*��
� ��	
�������� ��>�)�! �	��� 
�!���� 
����3
��� �����) 
�����)
 �) 	�)�������� 
��!?�7�3���
��� �!�� ���
��� ��	
��������>�)�! �	��� 
�!���� 
����3
��� �����) 
����	��� �������
�� ��	+!�� ���) -�
� �) ��3!��� ����) � �)!�
 ��) ��	
 ��-�
8�)�������6�
��������)����!�� ��>�)�! ����������	��(*�������!��3 )������
����� @ �3 
�������!�!�"#�$%�����������	 �����
�	
 	 �� �*���AB� ) 

�����3�������)��!����������
�., ����)�!�
����� 
��C���AD����������+�� �	 ���
� 
�� ������� !������ ��� ����!�!�"#�$%�������5�����!��
���*��!���������3�!(�����3
��� ��)
�������
���� ����3���� ��) ��&����&'� ��) ����-����� ��!������3�!(��������3��� ����������� -��
���� �*������� ����-����� 
��!�������
���!��
������
���., ����*��!���������)�
������	��� �����-(��) ������
���*���3�!(��) ��&'��	
������
������ 
�)�	��., �:���
���., ���	�
����	 
�) ;����� �������!�������� �*���3�!(��&���<�!(�����	��� �) ����-����!��
�./����	
������
������ 
�����! 
������	E�3���!������� � ��3�!(��)
���*���� ���
���� ���6�-�
���
���., ����)�	�)���������
����., ����+���������!�!�"#�$%������������� ��
�
���*���	��� �����3
��� �) ��&����&'� ����- ���	
������
���	�� ����	����
����	E������3�)�������������� 
����) �	�
�., �) ��3�!(��� 
�������



����� �����	
��������������������������������	�����������
������ !�	�����!����"������	���#���"
�	
�!���
��"�$��������!���%
���������� $�"��
&��
�����&
"���
�	
��#���"
�������	
�
���'��
�	���������'�������	��������$���(����%
�����")���������	���
*���������"�����+������
�����
����
"
����(���
�������
�	��!
	�,%
�	���	������"�$�������#��"
�	��� "��
�������"�"��!
	���"������������	�	��	�����&����	��*�&����������	���	�,%
�	���!
��'����	�$�	
�-����$�,%
�	��!
���������"�!������
�(���!
	���
�	�.�������
���	���*�&���(����"��!�����������!���	�	��	��������,%
�	
��#���"
�����������)�!/������%
�*
���
�!
$�	����� 0����"��%
������"���
�����
!��
������	���
�)���	��1���2�
!�����3
��"�4����"��234���(����
��,
�������
&��$�	���������	
�
��*��
'*��
��	
���"�	
�!�'����!����	�����������	
���!
�� $�"�!
��
�	���,5���	������,���6�����
��	��*�(�7�����	�������
!�����
&��	
����������
�!��)����
���"�	
�8���"�	��	�����9�	��
�������(�������1	�������:�	
��*���
���&���	
��*
����
�	���	
��	�$�	
�-�"��%
��;<2=62+>>������������������ +�234�1����!
&"����	��	�*'��"�	����,%
�����"��)���	���&�����!
����!���������!���
��"���$�������	�����
��
�������	��!�"����
�����!"�������"�����
����
��"����
	��	
�������
�	��$
"������&���?��
���"1��	���"���$�"
��	�	��	���/������"
��"�.�,%
�	
��"������"��	��*�$
 $�"��
�������������"������"��)���	���&�����;<2=62+>>�����@������� +��"���,%
�	��������$��1�"
��"�.�	�����!
,%
������"�	
�	
�
�	��*���
��	���
�������
�����
��#���"
������
����ABBACDB�EFGBA�
�����	��	
��"���������.�	�����"������	��*
���&�"����"��H�
&��$�	��!����!�"����������"��)���	�����!�,%
����
�3�!�������
�	��<��!�,%
�I���"��3<I����
&����!�,%
�$����"�������!�����"���	����%
�	��(��"�*���	����������	
���!
�������!�	�����
�J�������60�0K�3<4L=M���������� +������,����
��234��!������	�������I������N��������O��!����������!�"��	�����%
������������������"�	���������
�	��$
"������&���?��
���!����,��	��*"�'	
���"����
�
������"
������
�����
	

��0���#���"
�������
����ABBACDB�EFGBA�"���
��	
���7�������!�*'�������*��
�������!��
���)��
 �������������
�	���
�����7������!�"�	�.����	�7������
���#���"
���	P������������
��
����������
�	����!������(���	
��
�!��	
����#���"
�������"���,%
��I����������������Q���+2+6+M�����Q������� �



���� ������	�
�������������	����	��	���	��	��	�	�������������	�����	����������	����	�	��	�	��	����	����������������� ���� �����	�!�"�����������	����	��	�����	��	�	���������
� ������	���������������	����	��	���	��	��	�	������������#������	�������$%&'((')*(�+,-('�.��	/�	�����	����0����	��	������1���	��2��	���3������#�����	��������	�������� �����	�4����#�������	�����������	����	��	��	�����	����	����������	���
� ������	�56���#�������	���������������	�����	����	��������������� �����	�55���#������7%&'((')*(�+,-('�	�����	����	�������	�����8���������������������������������������������������������������������9���	���� �� :����������	�	����	��3	�����	��1���;������#������	�������7%&'((')*(�+,-('2���	��	��<��8�����	�	�	�����=����	��	��	��������	����	�����	�	��>������������	�����	����	��	��2��	��3��	����	���	���1��	�����?2�������@�����1�	�����������������	����	����������2��	����	���	��������1����������	�	�.AB�C��D992��66�E�FBD�G�B9�H&�%7�2��65I/��G���	������=�����	��	�����	������	��	����������	��1���J���	������	���	�C��K�J����.�GD:CK2��66I/���� D�?����������	��	��	��	�����?������<���	2��	����	�	1�������������������������#�������D��	�����	����	���	��	�	��?������	�	��	���	����2����	��	������	���2�����	���3������������	�?�	����	�	2����#������	1�	�������	�L	����2�����������#�����



����������	��
����������	�������������	�������������	������������
��
���	�������������	���
�������
��	�
��	������������	�����������������
������
���������������� ��!"#$����%&'�())*+,�-.+/01�2(-34�(561+�71.686,92(73�+�:+,;16</&�� � �� � =�
��>���
�����?�����������������������
���	��	������>�����������������@����	�����	���� ����	��AB����!C�	��
�	����������D��	������
������������	��	����������E���
���B!����������
�	���	��F���������?������ ���G�������������"!���"BC�	���	��F���������?�����
�
��>���
�����������������������D��	�������	������
������������	�
�����	�������	���������������	����
����������������������������	���������
�����	��HI���HJ���KLMM�NN�O�PQ�RSTU��!"VW�NXM��YYZ�PQ�RS� ��!"VW���O�[[�I�PQ�RS� ��!"\W��=�XO]Z�PQ�RS� ��!"#$��� �� ��>��̂�����
��������������?����G����������������?��������������
����������D��	������
����������	�
�����	�����������>��	�����	��	�����
����������
�����?���	���������� X
��
�����G�������	���
������
�����?���	�������	������
������_��	���
����	̀���������	��	��HJ��
�������	������
�����
����������G������������������������
�����������������
�����������_��� �������	��	�
��������
�������������
�����	������_�����>�����̂?����
����D��������	��?̀���������HJ ��������a��	�������������������������	��������
������ �������� �����?���������	����������
��������������_�����	���D��������	��?������?�����G����
�	����
���	�����������	�
��������	�������������	���������
�����	�����	������	���	��F��D����������
�����	����_?������b����
���c�Y���d��!"BW�Y���d�c�b����
�����!"\$��� =���������������������
��������G�������������?�������������������D��	������
������
�������������	����
�����������	���������
���������������	�G��	���
�
E������	��������G�����	�������������	���
��
������������
�������	������	��G������
���������������
������
��HI����O�[[�I�PQ�RS� ��!"\�c�NXM��YYZ�PQ�RS���!"V$���� N��G����	�������
��
������a���
���_�����	���O����G���������	���	���������?������
��
������������	�������HJ���������	���F�>��̂D��������a�	� �����������D�	������
������ ���
�����	��_��������������� �G��������
��������������������	�����������?�� ����	�����
��
��������	����������e���
����̂�������LM�fO�PQ�RS� ��!"B$���� =�����>��̂�����	����
�����	�����	̀����	��
�����������G����������?���	����������	�
�������������
����	�a�	����������a�����
�����������������	��?���?̀������	��	���
���
�������������
�����	������?���F���������
����������M�����	�������	�������	�a�������������
��	�������@����
���
��������������������������	�a�������?�� ��
������G�̀��� �



�������������	
�	��
����������		�������������
	�
������������������	��������������
������
�����������	���������������	���������������	�������������  ���!"�#$%��&�'()%�� ������������*��������	������������������	����������	���������������������	
������	����	����������+����,
������	���	
�������������
	�	�������	���������
������������	��������������-����������	�����������./01�23�4�2�5��3���&�'&6����7800�..���!"�#$%��&�'&�6��3 59�!"�#$%��&�':)%�����;�	���������	�����
�	���<�	����������	����������,
������������������	����	����������������������������������	���
�,
���*	�������+��
��������������������������+���������	��������������������������=	�
������������-�3�/>�!"�#$%��&�'?)%�� 9
������	,
	��������������	�
����	��	��*���		@�	��A���	��������������������������	������-����������������������	�������������
	�
����������		�	������B���	��	C���	�����������������	����������������
�������������
��������;������������	��
�����������,
���		��������	������<���������	�������������+�����D�E-9�/��3�!"�#$%��&�'()�� 9	�����	������C���	����	�	������@�	������<��	�������������,
��������	���������������	�	
�	���������C	���	������C���	���������		������F�����������	��������������������<�������	�����������������������������������	
������������������	���������������E..���-������������
�	���<����	���������������������
��	�,
������	��������������+��������������������	�������,
��<�����������������	�������	�����F���	������	����������	������	�������������������	��	���<����	���;����<������������	������������	�������	�������	���������*���������	���<����	���������	�������-��E..�����%�/���������<��<�����	����������+������������
��������	���*�	�������	���������	���<���	���	����	�
�����	����,
���	�������	��	����	�������������
A������������	��������	���������
����������	��������	��������������
������	������������������������������	��������	��������������
����������������-�3�/>�!"�#$%��&�'?)%��� ����������	���	,
	�	�����������	�+���		C������	�������;��	���<�	������	,
	�	������,
���
��	��������������<������������+���������������������
	�����������	���������������		�	�������	�����
���	�,
��	
�������	�������	��������	����
������	����������������	���	;����������*	��������
�����	��	�����������������������		�	���������	����������	%�E�	������+	������
���������<������������������������������������B*�����������������	�����������	
����������		�	���	@�	�+���		C�����������,
���		�	�	����	��������������������
������
���������	�����	��
������	�����+���������������%�� ��	����������+������������<������=	�
��	��������������	��������	���������*�	�������	��������;������G�����,
���	����	����+	���	������������	���		��������
���������	
	����C��	�����	���		���*��������3 59�!"�#$%��&�'�)%���+���		���������
����������	����



����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#$��%�&'(�&)����� *+�#$��,"��� ���-./�01234567�34�84567�39�:84;<7=�39�>78?9�9�=@4�A7==BC9D�89D4567�>7E�E27A4?24=��� ������FG�����������FH����������������
������������������������������!��
I!���F���������������J����������,!��������FH������K������������!�������F��������������L���������������������!�������������������
�����M�NOP!�#$��,"�� P��K��������������������������K������	
���������������	
����������������������"��������������������FH����������FH����������������
��������
��FH��������Q�
������K����������"������!�	
���������������
��������
��FH�����R�����
��������
��!����������K����
����J��������S������FH�"������
J���������������T����Q����������R�������	
�����K�
�"�U
�����������T����Q��J
�����!����������������������FH��Q�����������������
����������FH�!����������������FG����
���J������Q������������������������������S��
����������FH����M�NOP!�#$��,"������� �����������������FG���	
L�������
������������������������������FH�����������
��!���������������������������FH�������������������������FH�"������������FH���
��������������H�������������������FH���������S����
J���������������T����������
FH���	
�����
���������J�����������
��"�� P�����������J����H�����������������������������FG���������������������!���F�������������H����������������������������������������R�����V���������
��������,��
�
���I���������	
�������������������������������I�������"�P
����������������FH��Q����������FH���������
��������
�����!�����������������������������������FH��WX����������F����������J���I����������������������������������J���"�� �������FH������R�����������
����
����������������FH�����������Q�
������FH�����������������I��������T����K����"������������������FH���M��FH��$�,���������������FH���������������������M,����K���������������
������M�,�������������!��
�������!����
��Y�����T����������J����������Q�
������K������������ZWM[P��\�[M�Z]M!��̂ $̂%�����P_������ "!��̂ #̂%�̀P( ]̀W!�#$�a,"��������������������������������������bcdefg�hij�bk�l�b�m�k���



����� ��������	��
��
�����������������������������	����������������������
�	�������������������������������
����������������	�����
���������  ��������	�������	��������
�!�	���������"���"�������#�������
$	����
�����������	�%�&�'��������	�����
�����������������(������������	��������
��)��	����  *������
��������������������������	���������	��������"�����
�	��������������������
�������������������������	�����
���������  �%���+,-./0�123�+�4�52�6�+55�+,-./0�173�+55�4�+8�6�+558�4�+���  �
��������
��
������������������
�	������������	����������	�����������	�����	��"�����	�	��	��9��	���������
�����������	�����
��	�!��	������"�����	�	��������
��	�����	��
��)��	�����  *�%�:��������������"���	������	�����
���������  ��������'����������������	�����
��������������	��
��	����������������������;�%���� +,-./0�1<3�+55=�4�+55=�6�+55+�4�52�>?@0ABC0D�EF-CEG0DH���� ���
�����	�����������������	��
��)��	�����������	��������	�������������������
���������������	�������%�I���	������������#�����������	��
���	�����������������������	����
�����$��������������������)������������	���������������������������9����%�������
������������������������J��������	��
��)��	��������������������������������	����
��	�J���������������
����������'���������	��������
��	������������	�9���������
��$������
������	����
��	��9��	��������������	��������	����%� ��
��)��	��������������������	����
���������K�	������� *���������������
$	���L� �����"�����
�����������������������	�$	�������������9��	����#��������9���������K�	�����'�����������	����������	9������:��M(�����NN�%�� &����
����������	���(9����	��������
������	��
�����������
����	����������������������	����	����	�����%� �����JC0O0P,@0Q�>RJS *��
�	���������
���������	������
������������@-?EA-T,FC,U�EFC,@@0T?,FA0�-�@,-./0�,T�O-A,E-3�5�RJS *�	������9�����	��*�	��������
��������	���������������	�J�����?,@VWEA0�>+,-./0�1XH3�5�@-AEO-Q�C0O0P,@EQ�>RJS ��#��������������������9����
����"�����������������	���������������������	��������	��	��������
�����������������������	�����
��������������	��
��	�������������������J������������������Y�%���� ��������Z%�RJ[58�4�+55�6�RJS �\��  *�+,-./0�1]3�RJ[5�4�+55�6�̂@0ABC0D�EF-CEG0D�



���� �� ����������	
����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!""#$��%��������������������������&�'������������������������%����������������(���������������)�����������	�������������	������������������������������'��(���*+�,-&��!"".$&��/����������	������������	����(���������������
���������������������%�������������������������������������������������������%�����������0���������(����������������������������������	�����������������1	������������������������������������&�2�����������������(���������������	����������������������������������������������������������������������������������������	�3�%��������������������������	�����������������������������������������45678�9�:;<:5<=49>?;�65�@A������������������������������B�CB'D��EF!#$&�� '������)���������������������������������(�����	�����������������	���������������������������������	��������'������������������������������	������������������%�������������������������	������������������������������������������2 2�/  /�*+�,-&��EFF#$&��� ������������������	
������������G�����������������������������������	���������	�����������(��������������������(���%�����������������������&��������������������������������������������������������������������3���������������������������3������)������������������������������3����������������������������������(���������)��������������������������%������������������������&�2��������������������������������(�������������������%����������������������������������������������������������������������������������	����������������%�
��������������������������	�����2 2�/  /�*+�,-&��EFF#$&�� 2�����������������������������������)�������%���������������	������	�����������������������������������������������&�B��������������������(�����������������	�������	�����������������
	�����������	������������G����
����A%�
������%��������(����������������G���������������������H�	��������)�������������������%��������	����%���������	�������������������������������3���������������������������G������������B�CB'D��EF!#$&���IJK�LMNOPMQOR�SMTURRUVWXYMR�Y�ZY[\]M̂UR����



����� ������	
��	������
��������
�������	�
����������������	������	�������	��	��
	����
	��������������	���	�	�	�
	�����	���������
������	������������������	
��	�����������
���������	�	���
����������	���	�	�	��	����������������������������	��
������
���	����	�����	�����������
�������������
 ��	�!����"�
����	��
�������#
���	�����	�����	
��	�����	�$���������
�
	�����	����	����������	�����	
��	�����������	���%
��
��������
��������������	�����	
��	���������	���
����	�
������������	���	����	���&��������	�	���
�	��
������	���	���'"��(�)�*������++,-��� .���������	���
�����$������������/�������(������/������������	
��	��������/�����������0��1���2��1��	�����#
�	���	���	� ���(���$#�����3�$#����
���	���������	�����3�$�
�	�$����	�����	���	�	������
��	 ���
��1���������������	����	��	���
������	
��	����������	���	
�������������	���	���
	�	���	����$	���
��	��	�����.���	���
���������	�	�����	���4��������
�	�$����4�$����������3��������3����	���	���������.
�����	����	
��	�2�����������	�	�����	����������	���	��	����'"��(�)�*������++,5�*�����6,,6-���� �����	
��	�2���������/��������$� 	��
	������������ ��7���	������	�������	
��	�	���������	��	���8(�
���$��	������	�������	������	$��	������	�$������
���������
���3������	����	
��	�����	������	������	
������������������	$��	����
	�����
��������������	� �����������	�����
 ��	�'9	���::-������������	�'9	���;::-���	���.��	���'9	���<-������	������%(����
	��'�	���:<-����������������	��	$��	����	�$����	�'=�%�>:�?@�AB��6,,6-�'9�>:��?@�AB���6,,+-��� C����
��	�	�������	
��	�	���8(�
���$��	���������	��������������	��������	������	���	�����������9	���::��D�����	�����������
	��������������	�������#���	�������	
��	�2��������	��	��	$��	����	�$����	����
�������������������9	���::���	�	����
�������(�
��	$�	���	�
�����	���	��������	�	 	�����������	���	��	��	�	�'�"0>1�EE:�9:F�D��6,,G-���� ���	$��	������
�
��	���
��
���	�������������	�	�����	�����	�$�������	�����	�(�
��	$�	��1�	��
����	��	���
	��������$��������	�	�
	�����������	���	����
	�������
	�������	���/�������� ���$#�����
�������	�����/�����	��� ���	����������#���	�������	
��	�2��
�����	��	$��	����������	���	��	������
��(�
���$��	���	�	������	�	����(�
��	$�	���� ���7��	����
�����	�����1��	����	
��	��������������$�
���$��	��'��������	��2�-��������
���	���
��� �	�	�'
��	�����	�26-�����������	�'
��	���	�2�-�'=�%�>:�?@�AB��6,,6-���



���� ������	
�����������������������������
���
����������
���
��������������������
��������������������������������
��������������������
�������������������������������
����������������� ����!"��� #	
������
���$������������
������
���
���#��������������������
$
�����������
�����������������������
����������������%����&�������������
���������"���������������������������$�&�'���&������������������$��(
�"�)�����&���$�������$��%��������
�����
�
�����'
��(�
���������
���
$���
��"�����
�
���������$������'���&����������������������	
�����������*&�+*���,&�-����$�������$�&��������
�������"����$������
����������������
���.�����$�&�'���&��������������������
��(
�"�/0�)������12�34"&�+5667"�� ���
���
���#�%�������
����������
�����
�������������
��&���������&��
������(�
�&�����������
�����(�
���������
��
��/8#!9:9;<!=>�?�=8�!;<@&�A,,+7"�<������
����
���
��������������$������'��
������������
�������������������
����������������
���������������
�	
�����&�������
��������	
�������������������
��������������������������'��B��
����������
������	
���
�����������
���
��������:"�� C���
���
������������
����������������
�����������
&��
���������
���
���(
�&���
�������	����
����&���
���
���
��&�$��$��
���
��&������(
�������������'��B��
��"�����
���������������������
��
�����%��	
��������������
��
���
����"�C�����
��
���
����������
���
�����B��
�������
����������('
�������������
��
���	
���
���������
�������	���
�������������������������������
������������
���������������	
���
���/�D�EFC&�A,++7"�������	
������
���
����������������������������������������(�������
���������
�
����&����
���G����������������
���
�����
���������
����������
�������	���������
�
�&��������'%����
�����
����������������������
������&������$���������������������(	
����/=H C�&�+55�7"�� I��'%������������������������������
�
���
����������
�
�&�'����������$��������������������������
���������(	
���&�����������������������
��������������������J��������
�����
�"�H������������������%���������
�������&�����
�������
��
�������������
��J��	
���
��"���%���
���&����	
�������������
�������
�������	������

��������������������������
������$���
���
�������������������(�
����/KD##0�<�?�:D�LC&�+56A7"��� L����������
�����	
������
���
���������������
������
�	
������&����%����������J���������������������������
��'�
	��������������'��������	
�����&����������������������
�����	
����"�M�
��������������������
�	
��������������������������������
������������������'��������
�����
���������������������������(��
������������/�����&�+5557"�)������������
����'
��(�
���F������F�"�12�34"&�/+5567���$
�
����������
�	
����������������������������������



���������	�
���������
�������	�������������������������������������������������������������������
�������������
���
�������������������������������� �����������������������������������������������������
������������������������
���
����
���������������������������������������������������� ��
������!����	"����������
����������������
��������������
������#$
�!��%�&��	���'((�)��� *���������������������
���+����������,�����������������������
������������	�����������
��!���������	�����������	������!�
��-�������	�������������	�����������������	�-������������������������������������.���/����������������������
���,���������������������������������������
����������������+�� ����������������
�������
������"����������
���
����
���������	��������������������������������������������������������*�������������������-�������
�������-�������-�������
�
������
��������-�������
�
�������������	��������������������������������������
���+�#��0���������)�#1*2*$3�45�67���'((')�#839:��*;<$+*==3��'((�)�������0���������������������������
����
�����������	����������
���������
���������������
���+���������������
�����������������	����-������������������������������������������������������
����
�����������������������������
����������������
�����>����
������
������������#$32+�%�?+;;+<@��ABBC)��� *������
�������������
���+����������������
������������������������
�����������,�������������������������-���������
�����������/�����������������	��#D$*E�45�67���'((A)��F�	�����8��!�G�HI�45�67J�#'((')���
�����,�������������������������-�����������
���+���������
���������
��������������������������
������������	�
���
�����
����
��!�������	������������
���+����!�
�
���� ����-������������������
�������������
���+�����
���������
�����
������������
��
�	�������������	����������������
��������������������-�����������������
������������� *�������"���������
���+��
�������������� ���������� ��������������������������������������������������������������
��!�
���	��������	�����������������������������K��������	�����������������������	�������
������
/�������������*����������������������������������
��-������������������������	������������������������,�����*��������������!�
���	����������������������������������������	
�������������������
��!�������	���#L+$2:3+$3�&E;3�$��45�67M�'((B)�#1*2*$3�45�67���'((')��� ������������
����������������������
��������N����������"������������ ������������������O
���������
������-�������
���+�����������������������������
���������
������ ���	��>��-����������
������-��������������
��������������
��������*�



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

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

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

!�������"#$#%&�'(�)*+��,--,�+�$��������
�.������������������
��������������������	������	��������	��������������!������/��������	�0������
��������.������������
�������������1����������/�������������������	�����������
�����
�����0�����������
�
�	���������23���24+��� #���
�.������������	��������
��
������	�����������������������

�
���
�����
�������������������	�
������������
����������5�����������������
�6�
�������������������������!�������
�.���������!�������+�7����������
����������	����������������0�����������6�����	�����	�5���������	�
�����/

������
�����������
�����
�����������.����������
�	�������
��������
���
����������
��+��1�����
������0�������/����	�5�������
�������������	����������������
����
���
������������������	�5���������
����0�������������������
�����������������
�5�������
�����������	�����������
������
� ����0���/�������	���������
��
������
����������������	����+�1�����������	��������������������/�������
������������,+8���,+9+��:;<�=>?@ABCAD�EA�FGFCAEH@IHD�EA�FJAD��� #�!�����
�������������	���������	� ������������
���������
����� �����5��������/�������
������
����������
��	��
�K���+�L��
���������������
����
��	�5�6����������������������	�����
����������������
��
����������������

����
���������������
�������	����+�#�������
�������������	�����/�	������������0��������0��	�5�����0����M����
����������
��	�5�
��� �������5�������
���	�
������5������
����	 �
�
��������M��������
�.�����
�������+��� 7���
�.��������������	�����/������������0�������������������	�����
����������
��	�5����������������!
������

���������N�������������	��������	���
���0����������	�5������
��������������
���������
�����������
��
��+�#������������������
�������0�����������

�����������������
���	 �������
�0�����.�	�������	�������������������������
���
���
����	������OPQRSQT�U�VTWUQXTY�PQOZ[X\P�]S]̂U[]P�UV�_̀YP\P]a���	�����6���b�����
���������!���+�1�����
����������

������/�������
������
�	���������������������������
����
�0��������!���+��L����
�������/�
���
�����������
���������!����������� ������
����0�������������
!���
�����
�����������������0�������!����/��������b��	����������
�������+�#����������
�������	����������������/����������������
��	��
������������	�����
��/��0���������



������������	
��������������	���������������������������� !"��#�$%&�'&()*+&�,&'-(-(�.�/.0.�&)�+(1,�2-,&,�3456789:�;<=>?8#�@AB@CD�-C�E/&.�0&�FG,H&(-,D�)-+I(*-�'(*)-�'-(-�2-J(*H-KL.�0&�(-KM&,�N�"�.%�)&,).�(-KL.�0&�-F&,#�(&+.(O-O0.�-.�'(.H&,,.P��JC�QR%-D�'.(KL.�/*$%*0-�$%&�+-)JI)�,&R%*(S�'-(-�-,�/-R.-,�0&�+(-+-)&O+.P��HC�T.0.D�'.(KL.�,U/*0-�H.O+&O0.�-/+-�%)*0-0&�3VAWC#�-*O0-�H.)�H-(-H+&(G,+*H-,�'.+&OH*-*,�'-(-�,&(�%+*/*X-0-�H.).�H.)J%,+GF&/Y�9,+&�)-+&(*-/�-*O0-�'-,,-(S�'.(�'(.H&,,.�+I()*H.�'-(-�,&H-R&)�&�(&0%KL.�0-�%)*0-0&�&)�B�W#�'&()*+*O0.�,%-�%+*/*X-KL.�H.).�H.)J%,+GF&/�'-(-�$%&*)-�O-,�H-/0&*(-,Y�� 5-�-F*H%/+%(-�*O0%,+(*-/#�.�U/&.�0&�FG,H&(-,�I�*OH.('.(-0.�O-�0*&+-�0-,�-F&,�.JZ&+*F-O0.#�'(*OH*'-/)&O+&#�2.(O&H&(�&O&(R*-�&�SH*0.,�R(-[.,�&,,&OH*-*,#�-%)&O+-(�-�H.OF&(,L.�-/*)&O+-(�&�-�'-/-+-J*/*0-0&�0-,�(-KM&,�&�2-H*/*+-(�-�-J,.(KL.�0-,�F*+-)*O-,�/*'.,,./\F&*,Y�].(I)#�&[*,+&�%)-�-/+-�H.OH&O+(-KL.�0&�SH*0.,�R(-[.,�*O,-+%(-0.,�&)�,%-�H.)'.,*KL.#�2-H*/)&O+&�.[*0-0.,#�.�$%&�'.0&�H.)'(.)&+&(�,%-�$%-/*0-0&#�'-/-+-J*/*0-0&�&�&2*H*1OH*-�0&�-'(.F&*+-)&O+.�0&�FS(*.,�O%+(*&O+&,�'&/.,�-O*)-*,#�*OH/%,*F&�)*O&(-*,�&�F*+-)*O-,�37̂ _̂ 58__8��"� ̀Y#�@AA�CY�� 6*R%(-�B@D��6/%[.R(-)-�0&�a(-+-)&O+.�0&�92/%&O+&,���



����

������	�
�������������������������������������������������� !������"#!��������$�%������&�����%���"���#�&�&��&����&!�������!�����'��(�#!��������)*������%(��)*������%���#�'��#�+,���%-�����#�*�'�����./����#������01����#���������������%�����(��%2������%����'!#�����3�"!�&�%����#�&�*�&�����%��%���������(���2*�#�(�#���#�%���+,��&��'���&��(�����&�����'��(�#!�&����&��&��(�$����&����!����&������%�����(����������(���(�����������.�4�����56��78�9:�����;01�����(��������&�������%�����")����� !)%����&����"#!�������(���%����&���'���������'!#���������!-�� !�����(��������&��"#���+,���3�(���)*�#�����(���+,��&��"��+,����'<�����&���"#!��������"��%��"#���&��� !������������%�!%���%(�����&����(�����(�������&���%���&��#�&��=%�&������&����%��%���������!)&��(�����(�#%�����(���(����)������#�()&����.5>
65��78�9:1������01�� ������%������'!#�+,����"#��!#�+,���,��!��#���&���(����&�%���������(������������'��#�&���'#�%���+,��&��(���)�!#��1�?���(�&�����&����� !�������'!#�+,��3���%������� !�#����'��������'!#�����3��&������&��@�2'!�����&!���&�����"��+��� !�����&�%���%��������(���&������(���)�!#����%��!�(���,�1�5�"#��!#�+,��3����'#�%���+,��&������(���)�!#���(���%����&��



���������	
�����������
������
�
���
�����	�������������
��������	
�������������������������������� !�"���!��#$$#%&�� �����������'(
����
������������������
��)�������
�)����������
���*����������
�)���'(
�+�����������	����
����������
��
����������
�����+����������
�	��
���
�����*�����������
�	��*�������,����'(
�������
��
�)�������������
���
��-.��
���������
���*����������
�������������������������
����
�
�	������	���������������������������'(
�����������&�/�����0���������
���
����(
�������.��
������	�����
���
�
�123456758������0��
��	�����������
9���:�����
��)����������
���
�)��������	��������������������������������������'(
�������������;��!�"��<;�65�2=&��>��?%�� !���
�)������������������0��
���
�	�
����
�������������
��
������������(
�
����
�)@���
���
�
������
�����������
����
���
�+����
��������
�+����
��;��!�"��<;�65�2=A8�>��?%&��� !���
���
�+����
�+�	�
��0��
�	�����	��������	�������'(
���������
�.���
���
������
��
��������
��
��
����+��
�������
�:�����������)���
��������������
��������'(
&��������0�'(
��������
�)�����������0��
������9���0�����������������B���
�����	���
���� C!����+��������������
�
����+���
�������������
���
���D�E"�"��>�#�%&����������
�������
�
���
���
�+����
�+������
���
�����*����
��
����
��	������(
�	������	��������'(
�����
�)���'(
�������
�����
��'(
������������
�
��	��@����
������
�������9���0&����	�����'���
����
�	
���������������
�
��'(
����������������-���
�����������	������
��
����-��������
�������'(
��D�E�E"�"��>�#>%&��
�����
��
�������
�������	�
���
�������
�	
���������������
��
�B��
����-���������*�����
���	�������
��������������+������
���
�����
�	
��'(
������'(
������-��&�������������
�	
�����������-
�-��
��
�	�
����
����	��
*���'(
�������'F�������������
�����������������������	����
������-
�-�����
������-�����������
�����
����9����
�	����
����)�����
��������G�9�
��:��
��.)��
���������
����������������������
�������
�������
	���������
��)�������������
�:�����&��HIJ�KLMNOPQ�RP�STPUMQQP�PVNRWONXP��� "���-�������������
�����Y�����
������0��
����9	�
���
���-��
����������
�-��
������)+���
����	�
��'(
������'F���	������������'(
������-����
������������������:
����
����������
����	���������������:������	�������-�����������+���
�B��
����-�������&���)������-����)����
���
��������	�
���
��+�
�9��*
�����
������
�Z�9
������������������+����	�����



�����������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������  �!	�� "����������������������������������������������������#�������������$������������������������	�"��$�������������������%�����������������&��������������������'��������������������������������������������%����������������������������%��(&������%����)����������������%����*��+���,,,!	��� ����&�������������������%�������%�����������&������������������������������������������������������������������������������-.���'�������������������������/�������������������������������������������������������/������'����������0�����������������%�������&����������&����������������	���������������1������������������������'���&����������������������2�����������/����������������������������2%����)���������������"345�6�+$�������,,�!	�� ����������&��(���������&��$������#�����������������&�����&���������������������������������7�����'�������0�������%������(�����������'���&���'��������������������������2%���������������������%���+�89"�:;�<=	��� �>!	���(������������������������%������������0�������'������������������������������������������������������%��?@�A?AB��������������'���&���C8�
D�:;�<=�	�� ��E��+���F�:;�<=GH�� �>!	��� ������������'��������������������������������������������7%�������������������������������I3���I+��%����0����������������/�������������������������#�������������������������������������������'��0�����������������������	����� ����������������������'����������������������������2����������������%�����������/�������������������������'����������/���%���������%�������������������&�2�����(����������������������%��������������?@�A?AB������
�����������  �!	�� ��'������������������%����0���������������1��������������������%������J���������������������������������������'(��������������������������������������������������������������������������������%������������������%����������������#%����������7�����������2���������J������������������/������������������������������&������	�+����������������/��������������%������������������������(������������������������������������������������������������%���0����������������������������%�������������������&������������������KLMNO�P�QRSQLSTKPUVR�ML�-.���'�������������������������0��������0��������������������%��%������#�/�����������1�������$�����7&��������7�����������%��������'���������������������������&���������������'���&��������%�����������������������������������������������������������0����	�� �



������



����� ��



�����������	�
����������������
��������������������������������������  �!"#$%&#�'%(%)*#+*,'#�-#,�!"%*,./%)&%�.!"#*.'#�!%+.�0#/,((1#�'%�2&,3.�)#�4(#�'%�5),/.,(�607458�'.�4),*%"(,'.'%�'%�9.((#�:;)'#<�(#=�"%>,(&"#�0745�?@�ABCDEABFG���  �%H!%",/%)&#�-#,�"%.+,I.'#�%/�;/�.*,J",#�)#�/;),3K!,#�'%�9.((#�:;)'#�L�MN<��,)&%>".'#�'%�;/.�%/!"%(.�.*K3#+.�'.�"%>,1#�O;%�-#")%3%;�.(�.*%(<�.�".P1#�%�.�.((,(&Q)3,.�&R3),3.�)%3%((J",.(�S�3",.P1#�'#(�-".)>#(�'%�3#"&%G� �.*,J",#�R�%O;,!.'#�3#/�)%=;+,I.'#"%(<�3.+'%,".�.�+%)T.�!.".�.O;%3,/%)&#<�3#/%'#;"#(�.;&#/J&,3#(<�=%=%'#;"#(�'#�&,!#�UVWWXYZ�&%+.�.)&,L!J((."#(�%�(,(&%/.�'%�3#"&,).(�/.);.,(�3#/�3.!.3,'.'%�!.".�.+#$./%)&#�'%�.&R�EFGBAA�-".)>#(�'%�3#"&%G� �%H!%",/%)&#�#3#""%;�/%',.)&%�.;&#",I.P1#�!"R*,.�'.�%/!"%(.�,)&%>".'#".<�(,/;+&.)%./%)&%�.�;/.�3",.P1#�"#&,)%,".�%�-#,�"%.+,I.'#�)#(�/%(%(�'%�$;)T#�.�$;+T#�'%�EABC�67H!%",/%)&#�B8�%�%)&"%�.>#(&#�.�#;&;="#�'#�/%(/#�.)#�67H!%",/%)&#�E8G�5�".P1#�3#)*%)3,#).+�'#(�-".)>#(�'%�3#"&%�-#,�.',3,#).'.�'%�3+#"%&#�-R"",3#�*,(.)'#�'%(%)*#+*%"�;/.�!%"#H,'.P1#�3#)&"#+.'.G��5(�.)J+,(%(�!.".�.*.+,."�#�K)',3%�'%�!%"[H,'#�).(�".P\%(�-#"./�"%.+,I.'.(�(%/.).+/%)&%�)#�0%)&"#�'%�9%(O;,(.�%/�5+,/%)&.P1#�607958�'.�4),*%"(,'.'%�'%�9.((#�:;)'#G��5(�.*%(�'#�7H!%",/%)&#�B�67H!�B8�-#"./�.+,/%)&.'.(�3#/�".P1#�.',3,#).'.�'%�',-%"%)&%(�3#)3%)&".P\%(�'%�3+#"%&#�-R"",3#�'#�B]@�',.�.&R�#�#��E@�',.�'%�*,'.�%�.(�.*%(�'#�7H!%",/%)&#�E�67H!�E8�'#�BA@�.#��̂@�',.�'%�*,'.G�5![(�%((%�!%"K#'#�#(�-".)>#(�-#"./�.=.&,'#(�%/�-",>#"K-,3#�(#=�_)(!%P1#�:%'%".+<�&./=R/�)#�/;),3K!,#�'%�9.((#�:;)'#�L�MNG�#̀'#�#�/.&%",.+�#=&,'#�)#�.=.&%�-#,�/.),!;+.'#�%�.).+,(.'#�)#�!"[!",#�-",>#"K-,3#�!%+#�"%(!#)(J*%+G����a���b����cd�����e������������f��������� 9.".�*%",-,3."�.�3.!.3,'.'%�'#�3+#"%&#�-R"",3#�%/�'%(%)*#+*%"�.�#H,'.P1#�'#�.+,/%)&#�-#,�%)3./,)T.'.(�./#(&".(�!.".�#�0%)&"#�'%�9%(O;,(.�%/�5+,/%)&.P1#�607958�'.�4),*%"(,'.'%�'%�9.((#�:;)'#�!.".�.*.+,."�.�.P1#�'#�3+#"%&#�-R"",3#�.![(�3,)3#�',.(�'%�



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

���&'$������������������������������	������������ �
����$

�&'$�����������
���������
���������
�
����
���
	�%
�
�������()���*�����
��+����,����������$�-'�����$-'������
�����
��
�
*���	��
��������
	"���././��012341561478�19:1;3614752��� � &���
�
��'$����������
�����	�%
��������$���������������
�<����
�	��<
 ���=>??�@A>B��+����<� 

��
��	��
	������
�������������
����*��
�����
���
�������
���
��
�
����
(
��"�C��$��������
��*
���
����DEF�GHGI��������(
�-�������� ���$

�J��+�����K��������
��L����
����M
�N���L����
����O��(��"��P �
���
������
���������
��Q�*���
�����
��	����
��������$�
��
��R'��
�����,���
��� ���
�
����
�
�����"�S
�(�����
��
*
	�
�
��
��*
�R*�����
'
�������
	��
���� 
�<�����$�����$�������
	������*�����
	�����
�����	����"��� C��$��������
��
	�)
������� 
	$����'$������
	����*������
	���*������������(�'�����T����������������������	
 �
��������������$���������+�
����$���������'$������
����������
*����
�
���"�U�
�����	�%
����(�(���������$��VWXXYA�$

�<��
�
������������������(�	
���$

��������������
�
����������������(�'���
�����$�,�������
	������
���"�L�
������$�,���������
������
�����$���(�	�%
�����T����$������
�������������
���
���������
����������)
Z������
	����
������
�![������������K�����
�\]���
�������
��!��������������KK��\��
������
�������
��!"�#��
*�����
���'$���
��
���	�����������
�$
�������\̂���
����*��
����&'$��������������̂����&'$��������������������������������
���������	������������
��
�����������Z��&'$���������Z���_�O�$���Z�̀����	�������
������������	����������[��_�O�$���Z�̀������
����������������	������������ �
���[��_�O�$��\Z������� �
���[��_�O�$���Z������� �
���"��&'$���������Z�_�O�$���Z�̀����	�������
������������	�����������_�O�$���Z�̀������
����������������	������������ �
���[�



����������	�
�������������	��������	����������������	�������	��������� 	���	��!	�"#����	������������"	��������$� �������	� ������!��� ������"	�������!	%���� 	��������	�� ���!	�����!� 	�����	��������&�$������� ���'������!	��	��	!��� ������	� �"����!������� ����	������	���(	���'!	��	��#!�	� ����)����	������	��	��!	������	�!���� ���������	���������*	������	�+,-��.-/�������&������	� 	�0� ���� �����)'� 	����12123�456789:9�;<98=>?@A<B8=C9�DC9�ECFG:92��� -���������H������"0���	�I�0����� 	�0� ���� �����)'� 	��!���$	������		���"��J�����	�K������ ��K#!	 	��/0���	�I�0��	���������H����� �������!	�� 	�L��!�!�!	�� 	�"	�M�!$�N�OO������O�OP��,�������H������"	��������$� ��� ����!��	������� ��Q��*	���	�!�R�	� ���O������&���� ���S���	�!������1212T�U:9V:�D:�WX:89��� Y�!��!�� ��������#���!��!���	�����!����!���$� 	���������	�,'������!	���������&������������� �$� 	������!	�I����	 �����������!�����	� ��	 	������R	�� 	��)��	�����	� ����%���	&	�� ����������	� 	����N����� �$�	'� �!�&�P�	�� �����	�	������	��N����� �$���!Z����PNY(�L[�\,],̂ Y]�:V�C7�%��OO�P����12121�_5D8=:�D:�̀:Xab8D>9������������(�&� 	��������	�"	�!���!��	'� ��!�%�	�����)'� 	��	��c���	��"	�� 	���	���0��	� �������"�����	��!����	��	 �!	� ���	!H���	%���R���� 	��	 	�I������H�!�!��� 	��	�!�	����"�!	� ���) �	%������������ 	��� 	��		��� ��� 	���NY(�L[�\,],̂ Y]�:V�C7�%��OO�P��1212d�UXC59̀>XV:�DC9�Ce:9�̀CXC�>�;X8f>X<;8=>2��� Y�!�����	�!�� 	����������	�� 	����'������!	��"	�������$� 	����	'�� ���!����	&��*	���� ����*�%���� 	�I���	����	�����������	��Q�Q���� ��!��*0 ����� ��	�!	�*	�����!#�	�	��!	� 	��R�!���



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

�1���
��
������3
���
������
���������
����������
�	
���������
���
���������������������������������������������������������
5��
���
���������������
���
���2�
������
��	
���������
������1���������������
������2���1�����
2�	
�
���
�
����
����������������/�����
��
���������������������������
��������
�������������6�7-89:&'(�8#-%*;<%#�=#8�#":8�#>#*%=#8��� ?��	����
������
�����
�����������
��	
���������
��������	��
��	�
��
��@������
�.������2�
����	
���������������
�
��A���������
���������������������
����
��B	�����
��3������
�	��
��	�
�
���
�������������	���
��������	����������������������2�����
��������������������
���
������������
5��
���������B������������������������
���1������
�����
����@������
�.������������
������������������C����	�������
�	���
����������
�DE�������������F���������
��	
�������������������G�����������������������������������3�����������
����
������������
�4@.���������3����������
�H����������
����@������
�.����IH@.J2�
����	
�����������
���
�����������������������������
����������
�����G���
��������������������������������������������
����������
����
�����
��B����������F�������� �



����������	
������������������ � ��������������������������������������������������� ���!������"�#����$�#����������%����&'��������������'������#�#���"��" ���$�#��������& ��(&)'����"�����'�" ����'�# �����"��*�+����,-��"��������#����+#����������������##������& ��"�����������������'�" �.��� �*�+����,�/��0"�����������1������'�������������"2�#������� ����1#��)"������#�����"��&�������������� ���!�����.�3*����4"������������#�"���������1������'����$�#�������#��'�" ������"��#5�6�'�(7829.�
:;<;=>?<@�A;B�:;CD>B� E?AFG>�A>�H>:IJFA@��K�����#�'�����������LM� N�5�6.�OP�'�(782�,�'Q�LM7R27������ ��N�5�,P.ST,�'�(782�O'Q�LM7R27������ ��N�5�,S.T�,�'�(782��'Q�LM7R27������ ��N�5�O6.66U�'�(782�V'Q�LM7R27������ ��N�5�6O.��S�'�(782��'Q�LM7R27������ ��N�5��,-PT,�'�(782�,P�'Q�LM7R27������ ��N�5��6.,V,�'�(782�,O�'Q�LM7R27������ ��N�5��U.P�6�'�(782�LM�W�L���� ��M!�����X�N�5�0"�����������1����X�'�(5�'����(&�����" �.��� Y���� �����#���#&� ���#����*�+����,����" �����/#��(&��Z�&���&'��&'�" �����2��##�����������&����������1�������'������(&��#�������&�����"��" �������������� ���!�����-���'�# ��"����##�'�#&��������"����"�������##����������������������.��� ['� ���#��#��"\��#�#������%���#�"���������##)�����+#�������������]"�������(&�����'�'����(&�����" ��������1����-��&�#�̂�-�"���Z�&���#&����2�����������'�#'�-�#�"����##�'���#�&���#&� ����#�'��Z�" ����#�)"����#�������1����#��"��" ����#�"���� ��������&� &����"�&# ����.���� _��[�����'�" ��,-���#�O�P��"�'��#��+� ���#-�,�P�����'��"#�����"���#�������������'��'�" ����#������#��&��" ���������##�'�" �.�̀ �##�� � ��-��U�3�U-�a9�����#�" ���'�'���� ��#�����# �#-�V,�3V�-S6a9� �� ���'/#�����bc-�U�3,P-,,a9����bd-�,��3OP-OOa9�����#�" ���'��'+�#��#���#$�#��'�&'��'�#'������������&'��3,-,Oa9�����#�" �&�bc-�bd���e���#�'&� �"��'�" �.�



����� ����������	
��������������
�����������������	������
��
���������������������
	��������������������	�����������������	�������������������������������
������	���������
�����������
����������������	��������� �	 ������	��������
������������������������
������!""�������#� ����$��	���������������������������
��������#����$�������	�����������%&�����
�'����	���������������(	
��������
����� �����)����������������
���� ��������
�������*�+�	��,��-+���������������
��
����
�.�
�	���������
��/0�10,23��������
�����������
������	
���������������������������������
���#����.4��������
��,5�167�7723����������������&��
���������$��	���	��#���
��������&����#����	����
����������	�����
��������
���������
��
���������	����
��
����
�
$�
����8-9����#�������$��	�+�������������������
�
$�
��������������
������
������
��
����
����	�:������/��	����.4;<��������#�
��+ ���������
������	�����$������������%&������ ���������������������#�&������
�����#���������	�����
��������
������
��������=������	 ��������%&����
��+ ����
���������������	
�������*�+�	��,���"����	)������������
������
��
��������������#�>?@ABC?DAEC����&�������
�/��*��
����
� "�����������!���
���� ���)��������!���
��� *
�	�.�
�	�� /0�10,23� ,7�157�623� �F�1/FF23�/��	����.4;G�� ,7�165�,623� ,/�1�0�7623� �H�1/FF23����	����.4;G�� ,0�1�H��023� ,��16/�F523� �7�1/FF23�H��	����.4;G�� ,5�167��7723� /��1�,�,,23� �6�1/FF23�I���/J�.�
�	�K��I����,J�/��	����.4;G�K��I����0J�����	����.4;G�K�I�����J�H��	����.4;G����� 8��&�������
�,�����
������,�F�������	'���������
���������������
����&�������
���,,�	���������������������+�
���������������������,/��������������������
�������������
�������/07�15�23��L��
����/5�17��723����������,5�1/,�/�23������6�1���0�23��������
�������������	����������	
�������
����77�106��H23���
�����	�������������
������-�$�����������������������������1���0�23�����������������
�������
������������������	�:���������MN9-��EA�OP���1,F/�3�������N*�EA�OP��1�,F/53�����
������������������	������
��
���������������������
	�����"������
�����
�����������
=����
�����:���



����������	���
�
����������	�����������������������������	�����������	��������	�
����
���������������������
��������������������
�	�����	���������������������������
����������	���������������������������������������������	�����
��	��
������	��������������
��	���������������	�
�������� �� �
��	�� ���������
���������������	�
��	�������������!������������������� ��������
����������	������"�����# �����������
�����������!������������������� ���������������$�
�
���	�������������������������������%���������������&������ '��(�����)������ �*����������%��������
����	����+�����
��	��,��������
��	���
������� �����
������������+�����
��	��-��'��	��	�
��	�����	������������
������������������,.�/�0�123��������	���
���� ����4�
����������
��	���
����������	���&������56���7���������0-�/8��9.23����	��	�
��	����
�-,�
:����56;<�;=������������	�����������������	�	��	������������	���������	��	���'>?���+�	�������	���������
������	���#�������
�����	�
����������
�����������������
�#���������� �����������!�������
������������+�����
��	��-�������������@��	�����
���7��!	�������	����������� ��	������������%��������	������&�������
����
���7�����������
��	�����56������������ '��	�����	������������AB�CD���/,�-93���
���	��
�������	���������������
������������E ����������
��	����������%�������������������
�����������������������F������)���������	�����+�����
��	��,���F������)�*�G�� ��%��������
����	������	��	�����������������HIJBKLIMBAL����+�����
��	��,���F��	�
��	�� 5����������
�
����	���� 5���������� �������
����	���� F�	���5��	����� ���,.�/�0�123� ,)/0���123� �-�/-��23�0
�����56;<�;=����� ))/9�23� ,,/0�23� ���/-��23�.�
�����56;<�;=����� )�/8�23� -�/)�23� ���/-��23�-,�
�����56;<�;=����� ���0-/8��9.23� -8/,1�)-23� �.�/-��23�N���-O�5��	����P��N����,O�0
�����56;<�P��N����)O��.�
�����56;<�P�N����0O�-,�
�����56;<����



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

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

�����&�	���������	���������
�����.������"��	�/��
�"	�����
����	�����������"��	�/012(13� $���
	��	���!��	�	+��� ����
	�	�	��
�#�"4���#�	
!��5�	�	����
	"� $�����	������	
��	���������
�����	�
����

6�����	�����������������&����������
����������	
��	������������+��������'	
	 ���	�!�"�
	�����	��	
��	!��������	�����	�!����������
�"�(���������������������	
��	������&�	�������
�������
�!�"��	��	�
� $��	����	&�	�	�	�	�����
�&�������	��	
%�������#	��������"���
	���	����	��	���'��"+�� /�����
	��"��������������	��	
��	������	5�	���7	
�&�	�����
� $��-����'���
�����
���	����	�	!�"!��	����	���������"�(����	�	
(	�	�������$��-��������������"����89�&�	������!	"�	�	����	�	!�"!��	��������"�
�	���(�4���	��	�����	"	
�����	������!	���	4��
	"� $������������������+���	��	����	��������	��	
��	���
	�"�7������
�:�4!��	���"+������.����������'
�(����	���
�	����4��������������������������	���������	��!�"��������
��;<��'�������*!	"��#�	
!�
�����
��	�
����������	��������"�(����������������	�!�������������"�(	�
��"	�$��'���"+����	���������'������	�9
������#�	&�	�	��������

6�����	�;<�!�
����	�
	�����	�����	���"	�)	��'�
���	��(	
�"���'�����	���
�����	�	������	��
	��������	���&�	����"�	
� $��;:�	�;<��������!	7	����	�����
��+���� /�������������	
��
�	�	�����������	����������	������

6�������;<����#-���	�	"	!�+�0���
	�����������
��	���'��"�����#��	�	���������	�
� $�������	
%�������
�����	
*����������
�"�(�������	���	
����
�#�*�����
������
(��	����	��!��������+����	�
	��"��������	�	"4�5�	������#���������
	�	�	��	�&��������	������	
��	��������������!	����#��������������������	�!�����4��!	������	�
���
�	��(	���	�������������"��	����
�"	�	���
�����"��	����	�'�
����������������	����"��	�/012(1
� $�����'	
��
�������	
��	������&���������!	��'�
����#��������������������	�!����������!	"�	�	���	!��������	�������#��	�	�����
��	�����	���������	�
� $�������������	�/0+��� ������	
��	������	���
�	���
	��	�	�����"	�)	�������	���
�����'�
���;<��;<=;:�	�;:������
����&�	��
�!�!	"�	�	�������
���������
�� �����
	�	��!�5�	���'��	������"�����	�	!�"!��	����������������!�����&�	���;:��	
�����'��	��(����	�;<���&���
��



������������	
���������������������������������������������	
�����������������������������	�������������� �!""��������
���#��������� �$��%�&'&�('���������	�����)����	�������������!""���������������������������)�������������	��������� ����!""'�������������	������������������*�������)����������	������+����������������,��-�� .�������	����������������������������/�����������
���������	����������������,*�������������	�������������������	+��������������'���)����������������	��0*����	����'��	�����������������������������������
�������	������	+����������������������1��� ���-�2��������	�����	������������������)��������������� �������	����������������������	�������������������	���-��� 3���*����	��'��������������	�������������
����	���	��	�����'�����)������	����������/�������������
���#�4���������������+�������������
1���������,�����'�����5����)���	������	�������������	������	������ '����/������������������	��
�������� �����'�	����������������	
������	��'����������	������������
1�����������-��� 6��������	����������)�������������1���������������������������������
1�������������	������	����������������+����������������	������������������������������$7829�:;�<=-'��&>?(-�3�����	��������4��	������������������������	����/����������1�'���������������)���������������*��������������	����������	����������)������������������'�������@�������
1���	���������������	��-��.��
�������������*�������������������������/	����	��������������������	������	/����������������������������.�. A��:;�<=-�$�&>?('������������� 23B0CDEB0�:;�<=-�$�&>F(������������4����	���������������	/��������>��G>�������������)������	��������'�����������������������/	����������	���	���������	���*���	���������	���	��$��H�&'&GI('����	���	��$��H�&'&>J(��7����	��$��H�&'�&IJ(-�K���,*����	������	����	������	����	���)����������
����	���*���	������	�@�����'��	�����������)������,*������������������	����������	���	�'��	���	��������	��	���+�����������	�����-�� 3���+��������	��������	���	�������
1�������/���	�����������������	���'����	������	��	���������L	�������������������������������'�����
�	�����4��,�����)���������������������	4�����/��	�������	��-��� 3����	����'� KMED.�:;�<=-�$�&>?(���������)��@������/��*�������������������	��	���������������)��	��������������������������������������)���������
�������� �$"��N�&'&�('�	)��	�������������� ������	������������	�����-�0�������������������������������������2.9O3�P�A03B08 K3�$�&>�(�����������������	������
�������



���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������	
�������������������������������������	
��������������	
��������������������������������������������������������������������	��������������	
�����������������������������������������	
����� !��������������������������������������������	
�������������������������������������������������"��������������#���"������������$�����%&'()*+,�-�./�0123�45567�,()'*"�8998:��;*'<�./�01"��8944�:�,=)*>'-�./�01"��8948:�*,?'*&�./�01"�894�:�@'-+'�A�BC�)*'-"�894DE��� <������������������������������������#�����F�������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GH���G,��B���������������������	
�������	
�������������	
������������������������������������	
�"�����$����������������������������F����������������������$"����������������������������������������
����������������������F��������������������������������������������������#������������������������������������ -��������������8"�������������������������������������������	���������������������BI"������������!����������J���������������GH�KG,������������������������L���48��&����BIM�=�������	
���@N��!�����������F��������������������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������
�����������	
���������F�����������������	
����������������G,������G,�KGH���� @������������������F��������
��GH���������O��������F������������������������	
�����BI"��������������������������������B�������������6�������������48��&����BIM�=�������	
�"����������������������	�����������������������������������������������������@����"����������
�����������������������	����G,"�����������������������������������������D��&����BIM�=�������	
��������������������������������������������J������������������������G,KGH������������������������������������	
�����BI��� <����������F�����������������������������������J���������������������GH�K�G,���������������������������B�������"�����88������"����������������������������������������������������P������������������������������	�����+�������������������������������������������������"���������!�����������������������������������������������B������������8L��������Q���������D4�����48�������BIM�=�������	
�"���������������������������������	
���������J������������������������������������������<�����������������������������������������������������������������������������������������R�������4���8��'���������������������$������������������������������	����������	���������������������������������������������������������������������������������������



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



����� �



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



����������	
�	������������	�� �� �������������������� ��������!"#�"���"����$%���&�����&���'�"������"���(#"���������)���������'��#*������"�����+ ��"�#� ��������,-���"���)����#,�����)��./�������� ������,0��"����� �)��������$����1�$����23���1�$����2�4�5�����������6�7#��"�����)��./����#����,0�������)���������8/)�����#���93�1������#��� 5�����!������������ :#��"���!�������5��./���� ;��)������<�#������ =3>>=�?*� @3=>� @=A�9������<�B?*� =3C2D�E*� �32>� �F3=�A�2�������<�B?*� =3>C=�E*� 9D3=@� 2C3>@A�C�������<�B?*� =3�>��E*� =93�� ��3��A�<�G�<�������'!���"���� ��� H��1�$����2�!�)���7&����$���&���+ ����������������)���������)����#������)������������#����<�#�������������2�������<�B?*������,0���)����#������������)����&�&������2=���������&���6�#���#��#������ ���������� �����#���)��&��(#"���������)�����6������ �,0��"�#��I�����"���� �"��������������������#��������������3�J�������������+ ����)�������&��������$����#0��!� ��'������������#�#���)��������#"������KL���KM6�"�#������#��������� ����������N<OPQ�RS�TU36�=D9FV3���� H0��'���)���7&�������$���"��� �������,0�����"� �����"�#��+ (#"����#������)����#,�����)��./����#����,0��"�����#��������#����#�������!"#�"�������)�����6�&�����+ �����������#�������������"���2�������<�BE*������,0���)����#��������#�������#����������,0������������#������9�������<�BE*�W �����F3�� P���)��+ ���������� �+ �����������#�������!��"��"� �� �����*����,0�����)����7#�������)7������������������)��������"��"�,������'��#*������"����������#������"���.�����/�����6�"� ��#��� ���+ �$�������6@A��������,0�����*� )�����"�#�����6���!�������6������� �+ ����"�#� ������.�����/���������A�)��������� ���&�����#�����)�����X&���6�� ��#������� ��� �"�)��$��������Y��/���,0����)7��"��#��������*������#�����#��6���"����������&�������#7&��������/���,0����)7��"��#��)��������#* 7#������+ ��#��*� )��"�#������N5�ZD6D�V6���!���������$���&� ������&�,0����'����,0�����)��./���������X�" ���)������������&��������#������"���.�����/�������������,0�����*� )��"�#����������+ ��'������"��#����&�����#��8�N5�ZD6D�V�N�Q[\H]�RS�TÛ_�=D99V3�8����"�#��+ (#"����������)����#�� �� ��#������� �"�)��$��������Y��/���,0��)�����"�3�O�� ������������̀�#����'�������"�#����#�������������)���a������RS�TU3�



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������!�����������������������"�� #��$�%����������������������������������&�������������
��������������%���������������������'���������������������'()*&
����������������!�������&��!����� �������������+������������
����������������������&��������������!������������������ ����������������������������'()*&
���������� ���������������������������������������������� ���������"���� �� ,��������������������������$�%����������������������������������������������������������������+�� ����� ������������-������������������������������ � �������������������������������"�,����������!�������������������������'()*&�!��������������������������������������������������������������-������������ ������������������.
./��*&��������������������������/�
0�1	
������� �������������������������������������������������������!��������������������!���������������������-�������23��24"��$�%�����5��6���������
�������������������������������7�����������$��������� 6����+�����������8������+������6������� '�������9���������'������� ."/�.:&� ."��� ��";�1��������'()*&� ."/�0�:&� ��"0.� 0�1��������'()*&� ."0�;�:&� ��"�;� /�1���������'()*&� ."./��:&� ./"�.� /�"0�1�'(<�'������(+�������� 4��%�� ���������$�%������������������+�������������������������+������ �������������&���������&��������������������������������+����!����������� ����� ������������������� ���������������������&������������������������
���������-��������������� ��-�����������������!��������������������./��0�1	�����������������;���;
�1	"�=����!����������������%��>���������������������?������������������������'@AB�CD�EF"
����0	
�GH������������ ������������������%��>��
�����������������������������������������������I������H�����
�+������ �������������G������ ���H �������������!��-���������������������
� ���������������������������������!������ ����������!�����������������!�������� ���!��������������������!�������������������������������&���"�7������%��>������������ ���H �����������������������&����!�����������������������������������������������������������������������������&��"��



�����������	
�����	����������������������	
���������	������	��������������� ������ �! "�#�$�% &% ' "�(�")�%(*� ! "��*"�!*("��+)�&(���,*"� )&�"��,*��-./��� )�� "��� � )&�"��,*��-001�!��*�",& �!*�2����"" "� 3,�& '4�"�)*!���,�&��� �*&(5���!(",(�, �!��67���689�:"�; ,*&�"�)&�!(")*���,�"�! ��(*) ,( �)�(,*& 3�)&*;��! �(�%3����5��<,(% 1�5 ��*�!��)�"*� %�3�& !*1�)�"*��3�= !*� *� > ,�1� ,(=(! !��;?"(% �"@>(, ���(�,��"(= 1�%*�*�> ,�&�! "� " "�2� �!*� "� =�"�"A*�� �()�3 ! "�(� !�2� ! ���,��B7( �%�(��,� 391�CDDE1�0�,& %%(���/ = �(1�CDFC1�G�""*1�CDF�H9�� I( %*�(��JK�LM91�BCDF#H�=�&(;(% & �� �)&�"��' �*�� �"N�%( �!��-./�� %&*"%O)(% ����#D� =�"�"�>��,(!*"� *�> ,�&�!�� " "�!(P&(*1�"��!*�2���%(�%*�BFE1EQH� )&�"��, & ��3�"A*1���2� �,*�2���! "�#D� =�"�!*�5&�)*�%*�,&*3��"�,��BC#1#QH� )&�"��, & ��-./1�"���!(;�&��' ��", ,?",(% �"(5�(;(% ,(= 9��������������RS8R:TU��JK�LM9�BCDFFH�&�)&*!�V(& ���+)�&(���, 3���,�� �-./����;& �5*"�!��%*&,��!��3(�� 5��"�!��%&�"%(���,*�&P)(!*1�"�>��,��!*W*"� *��+�&%?%(*�;?"(%*�B> ,�&�!�� " "H���=�&(;(% & �� � ""*%( 'A*�! �-./�%*�� �-009�.��,&��C�F�;& �5*"�!*�5&�)*�,& , ���,*�F#� )&�"��, & ��-./�B$1�QH1���2� �,*�2���!*"�CX$�;& �5*"�!*�5&�)*�%*�,&*3���� )&�"��, & ��3�"A*�B#1CQH9�8�5��!*�*"� �,*&�"1��� �)*""?=�3�% �" �! ��A*�*%*&&N�%( �!��-./�)*!��"�&� � ! ), 'A*���"%�3 &� *��+�&%?%(*1�=(",*�2��� �%*�)*"('A*�!*��@"%�3*� �,�&(*&�MLKYZZY[\Z�]̂_ZỲ�<��+%3�"(= ���,��;*&� !*�)*&�;(>& "�=�&��3� "1��� ("�&�"(",��,�� *��+�&%?%(*�!*�2���*"��@"%�3*"�>& �%*"����(",*"1�%*�*�*��@"%�3*�"�)& %*& %*(!��"� %*��,(!*�� �-009��� a��! !*�(�)*&, �,��! � ,� 3�)�"2�(" �;*(�*��3�= !*��@��&*�!��-./�!��,*!*�*�3*,��!�� =�"�2���;*& �� 3*b ! "��*���"�*�5 3)A*1�� "�2����A*�) &,(%() & ��!*��+)�&(���,*�2���,*, 3(V & ��C$9$C����C#9X#c�;& �5*"�!��%*&,���*�)&(��(&*���"�5��!*� > ,��&�")�%,(= ���,�1�"��!*�%*�", , !*�)�3 �U�")�'A*�d�!�& 3��F���EDC�% "*"�!��-./9�0*""(=�3���,��!�=(!*� *�� ��b*�!�""�"� �(� ("�2���;*& ��� �,(!*"����>*+�"�*�!�� ��*=(���, 'A*�!�"" "� =�"�;*& ��3(�(, ! "1�%*�� 3(���,*���P5� �"��)&�� �!(")*"('A*1��=(, �!*� ""(���*=(���,*�!��!�> �!*���,&��*"�5&�)*"�!�� =�"���%*�"�2���,����,��!(�(��(�!*�*�> ,�&�!�� " "�;&�2���,�"1�!�"" �;*&� �(�)*""(>(3(,*��*�"�&5(���,*�!��3�"4�"��*��@"%�3*�&�")*�"P=�3�)*&��""���*=(���,*�*��@"%�3*"�"�)& %*& %O(!����MLKYZZY[\Z�]̂_ZỲ�V�& �!*�)& ,(% ���,��*"�% "*"�!��-./���-009�� �*���, �,*1� �;*&� 'A*�!��& !(% ("�3(=&�"��� �)�&*+(! 'A*��)*!���"�&� ""*%( ! "� �-./9�S�>*& �*�) )�3�!*��+�&%?%(*�� �)&*!�'A*�!��& !(% ("�3(=&�"��A*��",�b ��"%3 &�%(!*1�"�5�&�W"��2��� ��3�= 'A*�!*�%*�"��*�!��*+(5N�(*�!�& �,��*��+�&%?%(*�(�!�V� �)&*!�'A*�!��
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