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������� !" "#$%& �'$()�*)&�'&$' + ( �'$&�*),)-.)*�/*)01 !2�$1�'$&�,)3$�4)+). .34$5���'&$' + 67$�4)+). .34 �8�()�+& -()�3,'$&.9-"3 �:1 -($�*)�()*); �,1!.3'!3" &�1,�+)-<.3'$�:1)�8� !. ,)-.)�#).)&$=3+$.$�)� '&)*)-. �" & ".)&>*.3" *�"$-*3()& ( *�*1')&3$&)*�:1)�*)�')&(),�:1 -($�'&$' + ( *�'$&�*),)-.)*�()43($�?�*)+&)+ 67$�+)-8.3" �/@�AB��C�DEFGHI�JKKL25�@$(),�*)&�1.3!3= ($*�&)M)-.$*�)�$*�. !$*�($�&3=$, I�),�:1)�$*�'&3,)3&$*�*7$�'! -. *�-$4 *�"$,�*)1�'&<'&3$�*3*.), �& (3" !�/NO�BE�C��OA�HI�LPQ�25�E�'&$")**$�()�,1!.3RSTUVWXYZRY[Z[\]\̂_ỲaZ_Vb]cbZd\̂YbT̂VdỲZefTSgY_\̀hZYiZ,1( *I�8�+)& !,)-.)�1.3!3= ($�' & � -.)"3' &�3->"3$�( �"$!#)3. �)�&)'&$(1=3&�"$,�*)+1& -6 � �"1!.34 &�/NEOOGDEI�LPQjk�l�F�ODEI�LPPJ25� l$-%$&,)�D&$!!3�/JKKK2I�)** �%$&, �()�'&$' + 67$�'&$'$&"3$- � �'&$(167$�()�'! -. *�1-3%$&,)*�)�'&$(1.34 *�:1 -($� *�"$-(36m)*�()�"!3, �)�*$!$�*7$�% 4$&n4)3*5��'&)*)-. �4 -. +)-*�"$,$�& '3()=�()�'&$(167$�( �,1( I�&)'&$(167$�%3)!�( �'! -. o, .&3=�)�, 3$&�'&)"$"3( ()�()�'&$(167$5�H)+1-($�l$3-.&p�/JKKL2I�- �'&$' + 67$�4)+). .34 �" ( �+)-<.3'$�$M.3($�"$-*.3.13�1,�"!$-)�"$,�#$,$+)-)3( ()�%)-$.>'3" I�3-()')-()-.)�( �*1 �"$-*.3.1367$�+)-8.3" I�'$()-($�1,�"$-;1-.$�()�"!$-)*�%$&, &�1, �'$'1! 67$5�l$-%$&,)��*'&)!!3�/JKKK2I�- �'&$' + 67$�4)+). .34 I�$�,)!#$& ,)-.$�()4)�"$,)6 &�')! �*)!)67$�($*�,)!#$&)*�"!$-)*5��



���������� �������	�
�����������������������������������������	������������������  !"�������#���$����������������$������	���������	�����������	�����������#
���������#���������
�$�����$���������������%��������$�&����$��'�(��')��*���!+,-.�'�(��')��*������/��!+,+"/�01����&������&���$�����$$����1���$����������2�����%��3#����������������	��$�����	4����$�������5�#$���#�	�$��&�������$��'�(��')��*���!+,-"��&��6����6�����#��������
�������������4$����������&���$�����������7����������������%���$��#������$����$�����5����$��0��8��()�9�:�8��;0��!+, .�<���(=�����/��!+,�"�������#��������������#
�������#$�������#��#�����������#$�������������
�����������%�����$��$$����$$�&��������������%�
����'�(��')��*���!+,-.�'�(��')��*������/��!+,+"/�� �����$���#�
�����#����������������	��������$�������$����#���&#$�������$3#�$���'�(��')��*��9�)��>����   .�;���)������/���  ?"/�@	#�������������  �"��������#
�����$���$���������$������#6���������$#���
�����$�����������$���������	�
����	������/��$����������$������	�$����#������$������#%���$�����$���$�$��A���$$�&�����������������
�����B���������#���������#
�����$��#$��$�����������
����	��������$����1�����3#������������$��$$�������������$������
C$������$����$$�&�������������
������#��#������#
������������������4���������#��#����������#�����#��������$�$��������������$�������$��'�(��')��*��9�)��>����   .�8��D>)@EF�9�D�0��F��!++-"/�



���������� �����	
����������������������������������������������������������� ����������������������!�����������������������������"#������$���������������������������������������������%���������������� � ������������������&���'���&���������������( ��!������������������������������)*+*,-./,�����������������������	�"#��!������!�������	��������������"#����� �������� ������012345!������6��0���������!�������%�"#��������������#�'��������( ��!�����������������������%7����!��#�������	�����8�������������������������������9�����	!���%������%������&������������������������������!�������$�����������8��������7�������&��������!����8��������������23:3;<=!����>?�<@A�=;51<3!����B�6�C�%����2�� ����>DD��!�����������%�������������� ��E�����������	�%������������&�����%����������������6�3�'�������������%�"#���8����'������������������8������"#������������6��F�������������������8������������������������"#���8������ �%����� �!�����������%�"#����%������������������ �������������"#������������������&��������������(���!������� �����������������������������6�C�%����2�� ����>DD��!�����������%�"#�������������	������������"#�%�����!���%7�������� ������������������!����������!�����'�!����(������������"#����%��G�������������������������%�#������$������A34�3;���H@15I!����D�6�1�����'��������������������������������������������������������'����!��&����������#���������"����������������<@A�=;51<3!����B�6��J



�����������������	
��������������������������������������� !�"#$% ��&'(&�)�*�&�*�)��)��&�+������������,�����+�-.��)����&�*/��)�.�����0�-1�.�-��1�2�)�.,�(�����1�+�����&��.���0��+��)��+-1�-���)����+�)�.����3-�1��)��&������&��+����+�*4&�+��567�88�9�6:;��<�=�>?�@A,�BCC�DE��F��+�.��)���1+�+/�G��,��..����&�.��)�G-*)�)�������0���.�&�����.,�+�&����..�'�1�)�)��)���-&�*����0��)��)��*H&����)���*)��I)-�.���*���+�&�*����)J*��+�.����������)���1�*��.�.�1�+��*�)�.,����)-����)��&-)�.�)-��*�����)�����*�,�&�.&���&�����K�.�*�.�3-��.��.��1�*��.�*�������.�*��&�+�*)��K�.�������������������.�L-�)�,����)-����)���1�*��.�+�&��1���)��3-�1�)�)��.�*��0���,��&�����1�1����.�)��'�+�(���.,�G-*��.���*�&��M�)�.,��'��*����)���1�*��.��1��&�*���/�&��J*��.����������)���1�*��.�/�����2�����.,���..�'�1���*)�������������&�*���)��/�����.�,�.�&��.�1�&����K�.�)�����)-����)��.�&�*��,���..�'�1�)�)��)��+�*.��������)�����&��1�.&�,�����*��*)����'��)����.�)�)����&�1/���&�*�����*(��+��)���1�*��.�����&����)���..�+������)��&(��)�.�)��+-1�-���)����+�)�.�������*�������)���1�*��.��� !�"#$ 5NO7�P;F;,�QRRQDE�N��-*)�����-���,����'S������)�..���(+*�+��(����'��*����)���1�*��.���*���+�&�*����)J*��+�.�T��1�*��U&����2,��&�����1,�.�1�+��*�)����1�.�.-�.�3-�1�)�)�.�����*4&�+�.���+�&��.�����3-I&�+��)�*����-&�����-1�����/������J*��E����&�+�������������(����1�2�)��&�)��*���-&��.(����)���.�0)��.,�+�)��-&�+�&��'S�����.�)�G���*��.�5=V7�N?;6O,�BCWXDE�A��.�0)����*�+��1�5O.�0)���RD��*��1�����+-1�����)���1�*��.�)��)���.�)���L�1�*��.,���.��-*)��5�O.�0)���;D�+�&����*)�����.��'�1�+�&�*���)��



����������������	�	

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

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

)	
�
�'������	
�����.�����#$
�����%%%&�����������'(��)�
������	�	��������	���	��	�*�/�0��$
�����%%�����

�)���	�����	�����	��������
��,��������	��	
�����������
������� !��������������	��/�$
���	�����������
��,��������	��	
���������'	
�	�������	������	�����	�	����������������	���������.�����������)	�����
�
�'����)�
����	��	�	�����������	�*��,������'��	�����	�	�
�'����)�/��1�)	�	'��	�����
�������	���
��
�	������+�����	������� !���*��	���	
��������
����
������
���+-�������	
��	�'������+��2���
��	���
�	��
��������)	�3�����

�	������
�������������������
��������	��
��	�������	���������
�#4516617148%1�9�:1;<1=>��?��@&/�>
������
�����	����������	�������+�������������
���������	������	���������+��	
��
����	

	�����	��	
������	�������������

��������	�����+	��+-��
������	���������������

������������	�*���	
�+��	
��	�	�	�����	�*����������)��2�+*���,���������������	�����	�*������	��
/�1��	�����	
������	
��*����+	��	�	
�����	���
��+���+��	
�	�)�����	
���
����
��)��)��������)	
��	���
�	���	
���

�������

��������	A
����+	��+-��
�������	�#4516617148%1�9�:1;<1=>��?��@&/��B�+�����;	��	
����	�/�#?��@&��	������
�*������������	�*��C�����	������������������	��������	�������
������������	��*�������
��)��)�������	��	��	���
�

���	
����������	����



���������������	
������

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

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

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

�
���	��
��
����	�����
���	�	���������
�	�����������	�������	������	�	
�����	����	������	
��
���	�+���
���
��������
�
�	���������5��������'����6�
���	�	������	����	������	�	
������
��6�����
����������
�����
��
��#�	�0�7���	��������	��
�������	��	������	���������-������������&'���*��������+���
���
+��

�
	������	����	�89:;8<=>�������?	����
��	�������
�@
���������
����	�#�
���@�����0�����0�	����A�����	��B��	������1�,����&'���*����
+��

������	��
�@�����	��	����	�������?	���� ��
��	�������
���������	���
����	������������
��
���	��������������	����	��	�������
	��������,�!����������
�	���
����!��������
����	��������
�����	������	���
�	��	��������
����
���	�����
��	����������������
���
�&B�C/"B,4�D6�1�,6/%���'���*���

���������	��	����	��E!�������������������	��
���

	���������	

��
�#���
��#�����#�����������������������?	����%�

��
�#����	
��
���	
������������#������
���������������	����	�����
�����������
���	�	�����������������
���������	��	���������������	��	�	��	�������������������������������	���������	
�F���	
�



����������������	
���������	���	�����
�������������	����	�����	�
�����
	
��
������	��������
�����
���	������������
������	��	��	��	�	�
����������	����������
��	
	���	������	����
	���������	�	����
��	�	����	�� !"##$����	����%&&&'��(�����	������	�$�)��	����������
�����������������������	�	�	������	������	���������������	���������	��	������*+,-*./0����������	���	���	�������������
���������	��
�����1�������������
��	�	����	� �23!3(4� 53!#"(�#3�� �67%8� 23!3(4�53!#"(�#3�9�#�:�!4;;$���6768�23!3(4�53!#"(�#3�9�!"#���%&&<8�23!3(4�53!#"(�#3����	����%&&='�� ��	�
������	����%&&>'��	��	?	��	����������
������	������
��)�����	����	����
	�?��(��������	��������	�����
	����������
�������	���	�	���������
	�����	���	�@�������	����������	��A���	�����	����	��%&����;B�'����������������
���1
���������;B�'����	������	��������?����C	�����	�����	��D��������	����%&&7'��	����	�	��������������
����������	��������	�����
	��������?	�	��A�����	�������������
�����E����	��F������������������
���1
���	�=&F��������	�	�������
����
�����	���	�������������������	����	�	�����B�����������
������������	
��������������
��	������
��������	������G�	����H��	���
����������	����*+,-*./0��������������	����%&&I'�	?	��	�	����J��������
�������	��	�	�	�?��(�����������
����	��	�	�
����������	����
��%�I7�A�	�
���������������������
����������	������������
��
��2D�K�&������;B��$ ��K�&�=����;B��L������	��M��	�
��	�����	��	���	�	��
����������	����
���	�����?	���:�	�
�����	����%&&6'�����?��	�����������������	
����	�	��J��	�
���(�������	�	�
����������	����
��	������	
	������%�=N�������
��	
	�	��
	��	��	��	�	����
����������	��
����	��	������	��	�



����������������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������� !�"#$����������������������%����������	�&�''()*�+������������������������������������������,������������������������-'.%����������������������������������������	�������������������/���������������������������������������������*��������������������������0����������/���������������������������������������	�1��/�*������+�����/���������������������������2��������������������������������������������������3����*�/��������������������������������������+������������������������� !�"#$������������	���456789:;<=7>?7@?AB<CD9=B97?7;9A9;E?AFG9HI<7>97J9AF9KFDF>9>?7@?:LEF;977�������������������������������������/����������������������������M��������������������������������������������/�������������������������3������������/����	�N�����������������������������������/���������������������������������������������������������������������	�
���������������������������������0������������������������������M�����	�O��������������������������������������������������������������������/����*����������P���������������������������+����+������/�����Q�����*�������������������������/����������������*���������������������������������������������������������+�������������������



������������������	�
����������
	����
�����������������������������
��
������
	���������� �
����!��"##$%!� 
&�	��������
��'�(�������"##$%�������	������)�	�
��
�&
�������������
����	�
������*���������
������
���	�
��
�
	��	���������
�������&
	*�������
��	�
�
��
!���&
����������+�
�����,
�������
,
���
��
�������&
	*�������
-	
�����	.�	����
����
�������
�����
��*��
!����������
)�	
/�
�&
��������������������
�����+�
���	������������
�)0���������
��	��
��
����	����
��
�����&
����������������������*���
��*�������
����������!�1���
	��������������	&
	�
��&
�������������
��
����	���
������������������������������
�������
�
���2������
�����
��*��
��
��
���
���
	�����������2�����*�������������
)�	�������	���0����������	
��
��
�
	��	������������
��*��
����������������0�
���
��
����	�����
������
�����3����������4��"#567������� �'�(���8 ��"##$%!� 
&�	��������
��'�(�������"##$%����
�����
�&
����������*����
�������������������+����)���������������������
�&
����������+�
��
��
�
	�������������&
	*������
������������������	���0���������&�������	���
	�
!�������������
)���
	�
�������
	�����&
	*��������&
�����������
+�
����	�
���
	����
��������������
������
�������
.���
�
.2�
��+�
��������&
���������������	0�
���
.��������
�������
��������������
�)������
�
���
������&�������������������
��)�	���
	������
����.
�������
���
)�	������������ �
����!��"##$%!�9�	)���
������
��
����!��"##$%��	����	�
������
������
�&
����������*�)�	���
	����+�
��
.���
����
�
����������
���
	����+�
��
���������
	��)�����
�
���������������������
�&
	*���������
��



��������������������	
�	�	������������
�
�����	�������	�����������������	��	�������	����	��	�	��
�����
���	��	��������	������	���������	���
���������������������	��	�	��������	��
��	�����������������	�����	�����
���	����������������	
�	�	��������������������	������������	� ����	�����	�����������	�������	�������
���!���������� 	���	������������������	��	����������
���	��	������
�
�������	���	����������������	�	���	����������	�	��	������"�����������������	��������������	���	� 	����������	�
����������	�	��	��������	�	����������	��������#��������������������	�	�����$%&'()&*�	�������+,,+-��)��������	�������	���������	��	���
���������������������� 	���	��������	���
����������	������%������	������	������$+,,.-���������	��������
��	��	��������/�������	
��������������"���������0�������������	�������	����	�������'�������	���������	��	���
�������	�	�	#�	�1����	��������	���������	������	��������	�������	��������� 	���	���	���������	������	����0�	����������
	����	����	���������	������������������	�����������������������������	��	�������	�������	�����������	������/�������	�	��	��	������	������	��	����������	�
���	�	��������$�'22��+,,34�5'6)7&*��+,,8-��'�������	�����������������������	��#�	�	���	�������	��������/������0�	�
���������������	
�������������	�����������	�����9	��������:��	����	������$.;;�-�������������������������	������
��	#�	��	�������������
��	�����	��	���������	�	������������������	���	����������������������������	���������	����	��
����������	��	� ����	�����



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

�*������� ������
�
�	����� ��+�+������
��
��
��+
���
�*� ����� 
����
���
	� � ���!"
���
��
���
����,-.���//�0��,-.�1�,234..5���//�0�647�892,�1�:4�;4<���//=���8�����������
��������
���������
����� 
��������
�����&>+�������� �� ���������?����%������
������
��
�����
��� ���
����
�������	�������	���������?����
��������
��
�
�
��	������
����������+������
��
�����
���� � ���!(���
��
���
�
�	������� ��+�+������
��
��
���� ��������
����
	���������	+���!"
���������
����2�������%���������������� ���	
������������
�������
���������
�������9���
� ���
�����
�
����
��!(�����
�������������	
�&������� ��
	���������	��	����������� ����
����������
����&������ ���
����
�� ������� �����	����
�&�+����!(���:8,25,4�
�������//�0�@2959�
���������A���B
���������)�����=��������
���������
������
	��������������� ���������� ���
��	
����+��	��������-	�������������
����������
�������������
��	������	
�������
������	��������
��
��������	�+��
�
	�������
���������������+��������
�	�����
�*������
��
�	�
�������
��> �������4�����������
����� �	
����(������)����� �����
�������
����� ���	
����
�����	�����������
�� �
�
��	���	��������
���� ���(���
���	 ���	
���
	��
��!(�����	����#�����
������
�
����



���������� ������	
���������������	������������
	����������
	���������������	����	
�����������������	�������������������������������
����������������������	��	���������������� ��!""�#$�%������������������������	�����������������������������������	&������'���()����'�����������*����������������������������	�������	�����	���'��(+���������$�%��	���,�(+�������
	���������������	�������������������������������������������$�%���������������������	���
�'�	�����-	�����	������������������(+���.�����'�	�������������	��,����������.�����������������������������/0��01�%��2334#$�0���	������������&�������
	�����������5�������	�����������������'���	������������(+�����������5�������	6�����������,������7���������������������	��������	��'����������%��8%�9%:%7��23;2#��������������������	������-����	����������������	����	�	��	������������������	�()��������������	��,���������6������������$�%������	��,�(+�����'��<�����������(+��
�'�	��������������������������5����������()���	����'��	��������()��������������������	�����������'���(+���������������������������������	���	����������������=��>�	���$��23;"?�7��01�%�	���$��233�#$�%������	��,�(+�����'��<�������������������	��������������(+���������	���(+���������()��������������
	�����	�������������+��'������	������������������������������������������	������
������=��������������	��,�(+��������������������������������������������������������'��<������	����������	������	�����/%:01���	���$��!"";#$������	�����'�	�,�������������	��,�(+�������������������������



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

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

�������

�&�������-���������������������������
������
�������

��������������

�&���������*����.�������
���������	
����
���&�'����
�������
����
�/����
��
�)�����+�
����������
.������������0���������&�'������������
�)�����������������

������
����-�������*��������������

������&���������&	������������������
����-�������12���
���
�����
������
������
��������)��
�
��������
�/2�����
������������
���&������&��������������&���0����
����)�����
�������������0�������)��������3���
��
����)�����
���
���������������������
��������
�����������������
� ��
������
#�*�����-��������
�2�����������&�����
����


�����
���������	
����
���
�/���
������
��������0��������������������������
���4�
������
������
�����&����
����
��������
�����������	
����
���������
��
����


����������������������
����

��������������&�������������������


����������
����������������������
����)�����������������������-����������*���������������
������
������0��
� �3�����������!""5#��6����� 5778#���&����������������0�������
������������������
��
�������*��������)
��������
���)���������

���&������������


����������
����
������������

�������������0��������������������&������������������
���������



���������������	
�
��������������������������
������
��������������
�������	
����
���������
����������������������������������������
���
�����
������������������������
���� ������������������������
������
���������������
�������	
����
��!"�##���������$%%&'��(������
��� ����������������
)�����������* 
�������
������������������������
������	��+�
�������
��������
�,��
���������-��
������������
��,�
�����������.�����������������	
�����������������
)������
��.���������������������* 
�����������* 
������	�������������������
����-�
���������
������������
����������
�
�����������)���/��
���
�
������������������!0�11#��&2��'�3#� ������4560�!$%%$'��78���������,��
������ ����
����������* 
�����������
�����������������������������
�
)���������������
������������* 
������������������
)�����������
�������
������������������������������#� ����9����
�����!&2��'���9�����������!$%%2'������
��������������������������
�������������������	�������������
�������������������������� ������� ����
���������6��:��������������������� ����
���������
��
�����������
������
�,�
�����������
������������
����������������&&;&$���������
�������������������
���
�����+��
��������
���!<�#"=>?=�@�>6A�BC��&22�'��D�������������E���
����
���
�
��������������������	�������������� 
��������,���� ������� ��������� ��������F��E��
�� ��� ���
�����!56BGD((4���������&28H'��F����������������
���!9�4B69=G�1D�@�=DB"���$%%%'���(�����������������!&28H'�������������������������&&7����
��������������������������
��
����������������������* 
�����������
����������
�	
�
�����������������
��������
����
���



�����������������	
���������������	�����
��	������	�����	��������	�
���
��	
��	
��	����	���������������������	���
�������	���
���������������	�	����
	�����	����
��������������������	����	�	����������	��	�������	���������������
���
��	
�����	����	��������	�	������	������	���	����	��	����������
� !���	�"#$�%�&$��'�(')�������������	����
� !���	�����������������������	�����
	��������
	�	�����	
�	�����	������	���	����������*���	���������	� ���������
��+",-..�/��'�01)��$��	
�	�����	������������	�	
��������� 	����	��	�	�����	���������
2 ��	���	��
�������	 ���	��������	����	
��	��������	����	
��	��������
�����	����������������� ��2����������������	���������
��	���������� �	�	�������
���	�����"�,%3$44-���	
���566'7�&3�8$3����	
���56657�9�:3����	
���566�)��$���	�	
�����	
��	�������&�	�������	
��"5665)������	�	�������	��������	�����	�	���������	��	��	��	��
��	����	
������	���	��
�	��,'����	
�	�����	����	�;�
	� ��	���������������	����
�	�����������<���������	���
����������������	
��	�����	���
���������	
��������������������	���
���������	
����<����������	�������
���	�������

����	
��"566')��	��	�	
��	�	���	�	�������	���� �	��	����������	�������*�	
��	�������
��������	
�	�����	��������������������!���	���������	�	��	
	��	��	��
��	�����������������
�	��=��	�	
�	�������������� ��=�������	���	�	�������	����
����
��
���	�����	��
��	������	��
�������	 ���	�������������	 ���	������
�������������� �����������	�	�������	������ !��	����������������
���������	�� �����������	����������������	�������������
	�	�����
����*�	
��	�������	���
������	����������
���	��*���	���
���������
	�	�������������������	������	��	���������	��



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

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

� ��������������������#$����!����������%� ����#+�
������������
�����������������%������������
�������������#$�������������������
�%	 ����
��������
��,-./01���������2������-��
��������������
���������� ��������!��"�������
���	����"�����
��������
���

�
����������%���������������������
�"�������!�����,�����3�����2�������%����������������%���������������4
�������
���

� �������
5��������!���#$�������6778����!������
���������� ��������!��"�����
�!�����������������
�������
���#$����
�!��*����
�
��������
��
�!������
�����"���
����
���#$����'���
������ �������9�#$����
������	���
�
����������
������� ���������
�
��������
������!���
����� ����#+�
���������!���#$�����������������%�
�%��9�!���
�� ����
��������������
�
�
���
�����������9�������
�!���������������#$�����%	 ����
�:2��������������������������������9�#$��� �������;������������%��������!��"�������������%������������
��������
��'�!(����
��������������
��������������������
���<=>=?@AB?���������
������9�������
���#$��������������4
���$��
�����������������
�������������
����������������������������������#$�����



���������������	
�������������������������������	�
�����������������	
���������������������������������	
���������� �!"�#� �$�%����&'&()�*����������������������������������	������������	�
���������������
�����������+������,-�������	��������������
������.�+������������	��
�����������.���������
/����+���.�+�����)���00000 00000000



���������� �����	
�������������������������
��������������������
��������������������
�������������������������	�������� !"�����#
������
�����������$�%���	���&�'()(�*+,-+.*/()�0�,0+1230�4565789:7�;-�(<,(,=0>)(�+0�12<�;0�?)(1*<�@�*3A0).(+.-�(�1-<-BC0�;-�D-+E.*A01�;-1.*+(;01�(�-1.(�>*+(<*;(;-F�G1.-�.)(H(<=0�>0*�;-1-+/0</*;0�,03�0�0HI-.*/0�;-�(/(<*()�(�/()*(H*<*;(;-�D-+@.*,(�-3�23(�,0<-BC0�,0+1.*.2J;(�;-�KL�D-+E.*A01�;-�(<,(,=0>)(�-1.(H-<-,*;(�+(�M+*/-)1*;(;-�;-�'(110�N2+;0O�(�>*3�;-�1-<-,*0+()�3(.-)*(*1�(A.01�A()(�0�,0+1230�4565789:7F�P�,0<-BC0�>0*�,0+1.*.2J;(�A0)�(,-1101�0)*2+;01�;-�=0).(1�;03@1.*,(1�;(�)-D*C0�+0).-�;0�Q*0�R)(+;-�;0�S2<O�A0)�/()*-;(;-1�,03-),*(*1�-�3(.-)*(*1�*+.-)+(,*0+(*1F�T1�3(.-)*(*1�>0)(3�(/(<*(;01�U2(+.0�(�/*+.-�,()(,.-)-1�U2(+.*.(.*/01O�1-*1�32<.*,(.-DE)*,01�-�;0*1�H*+V)*01F�T1�;(;01�U2(+.*.(.*/01�>0)(3�12H3-.*;01�W1�(+V<*1-1�;-�/()*X+,*(�-�32<.*/()*(;(O�3-;*(+.-�(�-1.*3(.*/(�;(�;*1.X+,*(�Y(=(<(+0H*1O�,0+.)*H2*BC0�)-<(.*/(�A()(�;*/-)DZ+,*(�D-+@.*,(�-�(D)2A(3-+.0�=*-)V)U2*,0�A-<0�3@.0;0�[();F�'()(�(1�/()*V/-*1�32<.*,(.-DE)*,(1�-�H*+V)*(1�,()(,.-)*\02]1-�(�A0A2<(BC0�U2(+.0�W�A0),-+.(D-3�;-�A<(+.(1�A)-1-+.-1�-3�,(;(�,<(11-�;(1�/()*V/-*1�(/(<*(;(1F�T1�,()(,.-)-1�,03�3(*0)�,0+.)*H2*BC0�)-<(.*/(�A()(�(�;*/-)DZ+,*(�D-+@.*,(�>0)(3̂�-1A-112)(�;0�>2+;0O�)(\C0�3(11(�>)-1,(�;0�>2+;0_3(11(�>)-1,(�;0��������������������������������������������������K?*E<0D(O�3-1.)(+;(�;0�')0D)(3(�;-�'E1]R)(;2(BC0�-3�PD)0+03*(�̀AADPD)0a�;(�NPYb_M'NO�c)-(�;-�,0+,-+.)(BC0�-3�')0;2BC0�b-D-.(<F�



���������������	
��������������	������������������������������������������������������	
���������������������������������������������
�	������
�����������������
���������������������	
����������������������������
������������	����������������������������������������������������
����� ����
�������!�	������������
�	��������"�������#	�����!�	������������!�	���$��!��!�	���������������������
�������������������������������	���%&'&()*+(��,��!��-������.���������/��0�����������0����.�����1�
��������0��
������2���
������������	��
�3������������!��������������	3����������������	�����!���������
�����������	���������	
���
���45���
���
����67879:7;<=>79?@< ��
��45����!�����
����A<���������3�45�������
-!����'BC&(+('D(+E*&D*F*G'H�����GDIFCJ*G'KL�M�N����OA�����!"�����!��P�����<<<<<<<<<<< <<



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

��������������
����������
��������������������
������
����������������
������ �!"�#$%"&'()#�%"$*&+,-."$�"/�/'#*0�('-.%0"1#�.$�*"&-0#'$�2'(3.45�.-�.*�.+,"'-($-�-"�*#4#%-�)#$"-6,#*�/"'�-0.*�,&',"*#7�!0.*�8"'1�8(*�9#*.)$#9�8.-0�-0#�,&',"*#�-"�(**#**�-0#�)#$#-.%�:('.(;.4.-6�.$�(�%"44#%-."$�%"$*.*-.$)�"/�<=�('-.%0"1#�)#$"-6,#*�#*-(;4.*0#9�(-�>$.:#'*.-6�"/�?(**"�@&$9"5�.$�"'9#'�-"�*#4#%-�+(-#'.(4*�*&.-(;4#�/"'�/'#*0�%"$*&+,-."$7�!0#�%"44#%-."$�%"$*.*-#9�"/�(%%#**."$�%"+.$)�/'"+�0"+#�)('9#$*5�%"++#'%.(4�:('.#-.#*�($9�.$-#'$(-."$(4�+(-#'.(4*7�!0#�+(-#'.(4*�8#'#�#:(4&(-#9�/"'�-8#$-6 /"&'�A&($-.-(-.:#�-'(.-*5�*.B�*#+.A&($-.-(-.:#�($9�-8"�;.$('.#*7�C&($-.-(-.:#�9(-(�8#'#�*&;D#%-#9�-"�($(46*.*�"/�:('.($%#�($9�+&4-.:('.(-#�($(46*.*�;6�#*-.+(-.$)�-0#�E(0(4($";.*�9.*-($%#5�-0#�'#4(-.:#�%"$-'.;&-."$�-"�)#$#-.%�9.:#')#$%#�($9�0.#'('%0.%(4�%4&*-#'.$)�;6�-0#�F('9�+#-0"97�@"'�;.$('6�($9�+&4-.%(-#)"'.%�:('.(;4#*�-0#�,",&4(-."$�8(*�%0('(%-#'.3#9�.$�'#4(-."$�-"�-0#�,#'%#$-()#�"/�,4($-*�.$�#(%0�:('.(;4#*�%4(**7��!'(.-*�8.-0�-0#�0.)0#*-�'#4(-.:#�%"$-'.;&-."$�-"�9.:#')#$%#�8#'#G��-0.%1$#**�"/�-0#�/&$95�'(-#�/'#*0�8#.)0-�+(**�"/�-0#�/&$9H/'#*0�8#.)0-�"/�%(,.-&4&+�'(-."5�-0#�/&$9�9.(+#-#'5�4#$)-0�"/�-0#�#B-#'$(4�;'(%-5�4#$)-0�"/�-0#�,'.+('6�%(,.-&4&+5�4#$)-0�"/�-0#�;'(%-*�;(*#5�,4($-�0#.)0-5�,4($-�9.(+#-#'5�9.(+#-#'�"/�-0#�%(,.-&4&+�4#(/�4#$)-0�($9�-0.%1$#**�"/�-0#�;(*#�"/�-0#�;'(%-*5�'#,'#*#$-.$)�I=7��J�"/�-0#�:('.(;.4.-67�K4&*-#'�($(46*.*�'#:#(4#9�/"&'�)'"&,*5�)'"&,�L�())'#)(-#9�-0#�(%%#**."$*�8.-0�-0#�;#*-�%0('(%-#'.*-.%*�/"'�/'#*0�%"$*&+,-."$7�!0#�



�������������������	�
�����������
������
�����
���	�����������
��
���������������������
����������������
����
��������������
���������
��������	�����������
���	������������
 ���!"#$%&'()����	�����	����������
��	�����������������������*����
��+,-./.01./23-13435�6��� �5174,835�9: ;�<����=����
������������
����>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



���������������	
���
�� ��������������������������������������� !"!#$%&#���������������'���(�)���������� !"!#$%&#���*���+����+��,-+���.�����/�0��+����������������+�+*�0�����������(�1������*�����.���+�����+����������������'����2���*,�������������+��������.�������'�����*������*�+*�����+�����+�-��(��������������������+����.�2���������������*�+�+�������+�+�����+��*��*��+���+���+���������3�+�/+�+�������������-����+��4�������+�������2��+*0������+�����,����(��5+4�����6�����7�+����(�89:::;2����+������+�������������������+-+�/��+��<�+���������.���+����=>>?"�+�4+���*������-�0-+�2�����+�+�.���+�����-,�������*+����+����*�������+��+�=>>?"4@�����+���������'��.����������-,������+�+���������*��������������-���+���+���*+��������*���������.���+��������+��,/����������-����+����'��+����(������2��+4������������2����*�������*������+�A�����������.���+�4+�B��*������������������+�-���+�������������*�����.�� !"C $&>D�1�������2����*������+�-���������+������+����4+������2�������+���+�������-����/������+�4+����������*��,-+��+������*�*����.��+���+���.������������+�+���+����������+�+��+��4���E��������+�������+�������*���F������������+������'0<��������������������+�+��-���86GH)IJK�+����(2�9:::L��51JMNNH�+����(2�OPP9L�6J�QMJG�+����(2�OPPO;(�R+���������2���������+��'��.��������B4�������4+���*������+S���+��+�+����*��,-+������������+��*���/0������*�����+�*���+�+�����+�+�.��+����+������+����4+������(���������+��'��.���+�4+���*�������+�+�+<�+�A��/�+�-��.�2��+������.��+������+����.���+�������+�,��������+��0-+���+���������+�.�2�������������+������*+����+����+���������+����������������



����������������������	�
���������
��������������
������������	�����������������������
�	
������
����	
�	������������������	�
���������������
���������  ��!""�#$��������
��%��&��
�����	��������'�����������
�����������������(���������
������������&����������������������&�$�)�������
���	����������
���������������������
��������
�����������������������������
������	����%�������
���������������
��%��&����������&�$�*���������
������������+�������������
������������������
��,�
��������
�
�������	���������������
����������
����(��������������
�%���������������
���������������������������
��%��&��������
���������	���-����
��&��������������.*/)��!""!#$���
����������������������
��������������
�������������
�������0����������������	
����������������������������
��,�
������������������������
�%��&��	�����+�����	
��������	
��$�1����
������������������	�������������
���
�����������
��,�
����	���	
�����������������������	������������������������
�	����������	���&���	
���������������������������
����������
�	
����������
�����������������	&���0�������	��(��	
�������������
������
�%��������  ��
���$��!""2#$���	�������������	
�����
����������������
�	����	
���������������
�����
��	��	������������
�%��&�����
��	��������	�������
�
,�
����������$�1����������������������&��������	
������	��������+�����	
����	�
�����0������	��������������	���	3�������������
�����(����������
���%�������0�4	�����������������	��������56�)76/��
���$��!""!#$� ���	���5��%��!""8#���������4	�����	�
���
���������������������������
��	�������
������������������
�������



����������������	������		���
����������������������	�������������	������������	��������	�����
������������	���������������	����������	���	�����	�����������
��������������������������
�� !""!#���	�������	��	����	����	����������
�	����
�����������
�������������������
�	����������	� ���������	����	� 	���
���������� ����� �������� ������������������	�������$�	��%�	����	�����������&���������������	��'	��	�����
�	��	����	����	������������	�����������	����		�	������
�������������	���(���������������	���
����������	���	��	��)�		��	�����������
�	������������������	����������	������������������������������������	�����*��
��$�	����	���	���������&���������������	����		���
�������������(�����������������	�����������+�������������������������		�������	���	����������	����	����
����	��,����������������������
�������������	�����������	���(�����	��������	� �-./01234�����
���56�78��2-9��566"8�12/04��566:8�1;121<�=-)/42�����
���566>#��'���
���+�(��������
�	����
��������������	�������
�?���������(�������������	������������?���������������
���������������������
���������
��	�������(���
��	��������(�����������+������	� 1�@2'<</�����
���!""58��21A'24�����
���!""!8�;1-24�����
���!""6#��� 4���
���������
���+�(�����%������������
�������������	����BCDCEFGHE������	���������
������������I�������	�������
�������	����������	��J�	���(����������	���
������������
���������
���+�(��������������������2���.����������
�	���������������
������������������������������������*��*�����(���
�������������(�%��������+����������������(�����������������������



���������������	
��������������������������������	����������������
��������������������	������	
�������
�������������������������
���	������������	
���������	
�������������� ���	���������������	����������������������!���	
����������������
�����������������	���
��������"����#�����������	
�� �������
����	����$� �%��	�����������������	
�&���� ����$�	'
������������%&���������������
����
���������	
���������	���������
���������	����()*)+,-.+�����������������������	�������� ���������������������������������
������/�
��
�����%�&���	�����������"�
�����������
�������������������������
������&�'$������������� ����$������������������%&������&������������������������������$�	�
������������������	������	������$�	'
���������
�� �������	����()*)+,-.+��0���������������������%��������
���	
������
�����������
�	
�������	
�&�������$�	�
�����������	���������������
������������&��
�%�
��'
���	����$�	������������������������
���$�	'
�����������������$����1�����$��$�	
����2�2324567895:2724;6<=<>2� ?�
�����%�&�����������	���������������	
������@�������������$�	������A�����	��B�
���	�����C�@�AB����D	��������������#����@�	�EFG���HIJKLMNOPNLHQHRSNTNUNVNWIXNYZ[\]̂_̀Z_ab[c[d̀Ze_f]_gZ\h]̀]_̀Z_ai\cb_a_̀ZjZYi\]_̀Z_kllmn_o_pbcYa_̀a_\Zqcr]_s_̂di[\]gcpab_tYc̀]_uvwaxe_̂Zqdf̀]_yzggZf_u{o|}~oe_�m��xn__�	�������	
���&���$�	�������������� ����$�����������������	
���� �������
�������������������������������$���



�����������������	
��������������	���������	�
�����	�����������
�����	���������	�����	�������������	���	��������	����	��������������	�������	��	��������������	�� ���������
���	��!��"�����	�����	�����	���	����#�
��	��	����	���$%��&�'��
���������(�������$%��&�'��
�$%���	����)�*	���	�+,���-./01.2324�5�������	6	�
����	���������������7����������	�	������	��������	�����6%������������	��	��	���������8&$
�� 9:"�;��
�<��=�>?0@@A@2 BA?.12C02ADEF0G2AH2IH1JEK.D2 LMG0DA2 C02 N1.OJ.@2 NAD2F0OPJENA2 +� &�#	����$%��&�'��8$%���	����� <� <� &��	����	�+8� ������	� +��� Q�� &��	����	�<8� ������	� Q� R� :����	����$��(��	8�5S��	� ��� T� �	���������� <�� �� �	����������U�V����� T�� W� �	���������� +�� X� ������������	�+�� +��� =� ������������	�<�� Q�� +�� �������������	�Q� R�� ++� �����	��� <+� +<� �������� <+� +Q� $	��	�������$��� <+� +R� �	����������� +�� +T� �	����������"�Y������� ��� +�� �	����������� +�� +W� �	���������� +�� +X� $%��:	�����
��	����������� T�� +=� $%��:	�����
��	���������� ����	�	���	����#��	���	6%�� <�� �	���������� ����	�	���	����#��	���	6%�� <+� �	���������� <�� <<� �	���������� <� <Q� ����������������� <�� <R� 5��	���Q� ��� <T� 5��	���R� Q�� <�� 5��	���<�� R�� <W� :����	�&��	�	�� +=�� <X� &�#	�&��	�	�� R��� <=� &�#	�&�����	�� ���� Q�� :�����������	�� R���� Q+� :����������������	�	� X�����



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



���������������	��
������������������������������������������ �!"����#���� ��$����� ��%�  ��&���'()��&*+,-�.%&���//"��012	�� 3412�5� 674�87�9�:;<=	7�>!�,���������)������� ��?���� (�@��>��(����� ���!� *��������� (�@��>A�(����� ����� *��������� (�@��>B�(�@��������� )����������������� (�@��>C�(�@�������� )����������������� (�@��>��,�������������� )����������������� (�@��>D�E ���� ��$�$����� E ���� ��� ,����>F�E ���� ��G�����!� E ���� ��� ,�����>"�E ���� ��G������� E ���� ��� ,�����>!/�E ���� ��G�����A� E ���� ���� ,�����>!!�E���G��� E���G��� ,�����>!��H����� %�  ��&����� ,������>!A�I������� I������� ,����>!B�>�� ��� %�  ��&���� ,�����>!C�� �����A� � ����� (�@��>!��� �����B� � ����� (�@��>!D�� �������/� � ����� (�@��>!F�,���������� )����������������� ,����>!"�,����������+J� )����������������� ,����� K ����  � ����������������L�� ����������� �� ������� ��������G�����M.%K,��//�N�� ����$�����O���������$� ���� �P��?��� ��� �� �����������#���� J�* ���������� ���� �O���������$� ��$����� ������Q�RS*���������������M*%N��� ���� ������T����@�����������������������?���U��RSH�V���������������MH%N�������������@������� ����G� ������� ���T����@������� ����G� ���� �� U�RSI���������������W�������������MI%&N��� ���� ������T����� ���������������������?���U�RSH�V��������G� �������������MHX%N��������L����������� ��P��@������ ���������������������?���U�RSYW����������G� �MY&N�������� ��������� �� ����G� �����������������G����U��



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



���������� ��������	���	
�������
�	�
�����	����������
��������	�������������	����������	������������  �!"�#�������
���	���	
����
�	�����
�	�
�����	����������$�������%�&'�(��������	�)�
���)���*�����(+�!%�+,-�	��	�����+�-����)
�	���+.-��$����+�-�
�����������+/-����)
�	��������
����$����0��&'(����
�����)��
�����	�)�
����(�+!%�+,-������+�-����������+.-�)������-���)����1�0��&'2�
������������	���$������������3����2+�!%�+.-�	�����+/-��������+4-���	��0�&'������
�51����
�	�6��	�����)�	�������#+!%�+,-�����
���+.-����	���+/-��������+4-����
���+7-���
�����
�0�&'(����
�����)��
��������*	
�����8
�������(�9!%�+,-�������+�-�)������+.-�����������0�&'+�����51���8
�����������*	
�����+:9!%�+,-�$������+�-�$�������;�������$����
���+.-�$����
����;�������$������+�-�)���	�)�����
��$����
���+/-�	��)��
����
��$����
�"�� <��
��=��	���	
����
�	������*�����
�������������
��������	�������������	����������	�����������  �!����������
����$����5>��������������?����%��&'������5�������)��3���������*	
������@9!%�+ -�����
���+,-)�����
�0�&'+�$�
������)��
��������*	
�����+�9!%�+,-�����
���+7-)�����
�"�#���������,���/��)�����
�������)�	
�������������
�
������)���
������	�)�
���)���*�����������*	
�����8
�����������������



���������������	
���������	����������������������	�����	�	��	�������	�������	�	���������	
���	�������	���	��	��	
�	����������
����������
�������	������������	��	
�	��	����	��	��	����	��������	�������
	���	���	��	��	����	��������	�������
	�����������	��	��	����	��������	�������
	�����������������
�������������	������
�����������������	��������������	�����	�	�����
�������	�������	������ !"#$��%&&%'(���
))))))))))))) ))�*+,-./)01�$���	����
�	��	��	
�	���	�����������	�	���������������	�������	��	�������	���	�	���	� 2'����������
����������
�������	� 3'�������������	��	
�	� 4'(�5�
����!"#$� %&&%'(�� ��

6)7) 8)



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

2	
3	 4	

5	
5	2	



����������
�����	
������������������������������������������������������������������������ ����������������������!���������������������������"#$������������������������������������"%$&�'����(�)*+�",--,$&���� ������	
�.����������������������������������������������������/�����������������������������������0��������1���������������������������1���������0����������������������������/����������"23$/����������"2,$/��0���"4$/������5�����"26$���������������5�������0�����"27$/�'����(�)*+�",--,$&��� +��������1���������0����������� ��������8������������0���!����/���5���������������������0������&�9�����:�����/������ ������������;��������!��������<������� ��/������� ��=>��������0�����������������

?@� ?A� ?B� ?�� ?.�

C� D�



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

��./�����01123�
�/45"�"�./�6����5������
��01173���89:;<=>?@AB<9;9AC<D=<<EB998FG9@HIJKLM9NM9NKOMPQRHSKT9QMHUVKST9HT9SWJMXYW9SWZ9[TLM9MZ9STPTSVMPML9\]THVKVTVKOWL99 �������
��
�	��������
	��
��������
�
 ��������
�
�����������	���.�̂1�123�
��
������
������������������������	����	
�������������.������
�23��_��
���
��������9���������
̀���������
�	����'������
��
������
��
������
�����������
 !���
��
�����������	�����������	���� (
��+�
��
��'�
�	�����
��
���
������
������������
���
������������������
�
 ����
����������'�
�����
����������
�
��
�����
�� !���
*�����a���'�
�
�."�b�cde��2ff�3�� g����'�
�	����+�
�h�����
�
 ����
����������
���
��
������
����������
�� !������	����
�������������������
����������	����������
���
�������
�
 ��'�����
���
������
��
�������	������
���
��������
�������
̀���������
�	����'������
����'����
��������



���������������	
�����	��������������������	�	��������
����������������
��������������������������������������	����	�������
���������
���	���� !�"���������
����������	�����#��	��	�	��	��
����������
������	$���������
��������
�	���������
��%��������������	$�������������
�	��	
����������������������
�	����������������
���	���& !������������������
'������
�	�(�	�������������	�	�	�����	��	�	��	�������������������������������)�������	����	��������*+�,�������
��	���������-,��,*�!����
����	�����!���,,& ����	�������
�
��#.�����������������������������������	�	�	����
����������
'������
�	�(�	����������������)�������	����	��������&�,������!�/�����/���� �����
��	��������0&0����������1&232� !��"������������������������������
'������
�	�(�	���������������
�����������������	����������������	���
�����
����	�����!���,,& !�4�������������
����������	��'���������������������		���.��������		�������	�������������	��������	��
���������
'������������������������.��
�������
�	�.��
����������567689:;8!�<���������������������
��	���
�����������������	�	����	��������������
����������	������������	��	������������	�������	������#.����������	
�������������
������������'��	���������#.�!�=����������
����	�����!���,,& ����	$�����������
'���������������������������������������������������
�	�����������
'���������	���������������������	#.��
�������������'��	���



�����������������	
����
���������
�����
������������
���������
���������
������
������
�����
������������������	�
�����������
������������
�����������
���������
���������
������� ����
!�������������������	�������
�	��
!��
������������"�	��������������������������
������
�������
��#$�%�����&'��(�������������
���
���������
���������������������
���������
���
��	��
��������
������)
!����
��������������������������"�
*��������
�����������
�������
�+,-,./01.2�$���������������#3��&'�
���������!��������
�34���
�����������)
	���
����
�������	�������������!������"������������5��6�����73����8����������� ����
��
��������
���������9�����&:�����������8���������������������
�	��
������8����&&8�"������������	�������
�	��
��
��������
��������
�����������
�����������������������������������������5�����������������;�������$���������������#3��&'!���
���������������������	�
��������������������5�����������������������	���������
����$��;���%������������
���
��������
������������������������������������������������
���
����
��������
������
���
�����
����"�<���
���
��������
������
�������
�+,-,./01.!��������
����
�������������
���
�
���
"���
�������	����
����������
�����=���
�����������
����������
������
�������
�������
�������#>7'�?�@
;��@
������#>4'�?�@
;��@��
�������#>&3'�?�A�������������
�>&3���
������������������
����������
���
������
���
��
���
�������
��#$�%�����3'��$��������������
;�����
���������
��
�
���)����������
���������
!���"����
�����
��������B
������
�����������
��
�	
�����������
������������!�C��������
���������������������"��
����D�
�E���
��(�������������������������������)
��������"����



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



���������� �����	��
������������������������������������� !���"����������"�#�����������"�����������"������$��%������"�������������"�&��������'���(�����"������)*����""�"���������(�+��������"������������,���"!-�.�""��/����0 1-�/�'2�3�4./-��55*�
�����6��"������������������������#����"����������"���+��7$���"�������������������������������������������"������$��%����������������+���8��"��""�������+����-���,����""��+��"������+����0�""��+��"���������9����-���&��������+����-����������������6������:�����-�����������������9��������6���-����������������"����"���6����"-���&��������������-���&�����������9��������6���-��������������+��(�"-��"��""���������"����"���6����"�������������������������"���������*-;<=���������������������"������������"����""�"���������(�+�������������>�

?�@�AB�@��CD�EBFB�BFGH� IJKL IMNL � ��=!�������������������!� )-))� 5-OP� ;-�P�Q�&����������������!� )-��� 5-<�� R-RR�����������������S������+��������!� 5-*�� 5-O)� 5-�55<�Q�&��������(�"���������������!� )-�5� 5-R5� �-���TS�������+��(�"� �;-R� *-RR� 5-�;��������������+��(�"���!� 5-*;� 5-OO� R-O;�U��$�������+��(�"���!� 5-<R� 5-)R� )-���TS�������������V�"��������"� <� 5� O-;��'�""��+��"���������9��������6�����$!� �P5-5<� <�-5*� )-�������������������9��������6������!� )5-PO� ;-5� �-;;�Q�&�����������9��������6������!� )O-;� ;-�;� R-�R����������������"����"���6����"��!� �O-�5� ))-<�� �-O��U��$���������"����"���6����"��!� O5-��� )<-P*� �-RP�W"��""���������"����"���6����"��!� �-�<� �-P�� ;-R*����������������6������:�������!� �P-5�� �P-R)� P-O<�W"��""�������+������!� );-;;� R-;*� *-�O�'�""��+��"������+������$!� P;-5�� );-�<� O-;;�Q�&��������+������!� P�-*5� O*-<� P-<��TS����������9����"�"�����6���"�� �� 5� <-5<� �,����""��+��"������+����0���9�����$!� 5-<R� 5-))� P-<<�



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

�������&�)*+�,- ��������
��������.���
���/�����
�
�	�����������	�
��
�	�����	�!���	�
���������������%	���
�����������������.����0�	����������
�������
������������	�
��1���.����������������������		����	����������
���������� ������������
����
2����������� �������
�
����
��.���
�����1����&�3$ �4	�����������&�)566*-�
���������������	����$���	��		����
�	����������������	��
����		����	���
�������������
�����
� ��		������������
�������
������
�������	��������1��	��0���������������.����0�	�������������������.���
�������	�
�������1���&�7	����		�	����	�
���8����	������)95-�:�;�����	���*���)9*,-�:�<	����= �����
�	�#�����
��*�* ,/ ���������������	������	����		�	����	�	������	�>�
��;�
��
����>�
��;�
��
�����1��
����
�	�#�����
����1�����%�	�����
��* =6�)4�?�
�����-&�@���	������
�
����
��	���0�����
������������
��������A�������>�
��;�
��
�����1��
� �	����8�����
���������		��
��	���.���
�����
��A�������>�
��;�
��
�&�4�	���.���
��8��B����	�	������	�����
�������
�	��������	����	�C�����!�
��������.���
�����8��
���2����
���������	������!�
�	������
�	�����	��������	������8��
������%���
�
� �������
������������8�������������	���.���
��8��B����	&�



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

�,-./012324�5��
��������
���	�	���	
�
�����������67��������
�����!�"����������������������������	���	$�������	
�����������
��
��������������8��
�������
���������	��
��
	����	��
�� �!������	���9�����*��
�:;<��*= >�#�?9*��@&&7��



����������� ������	�
�������	������������	����	���	����	������	����������	��	�	����	����������	��������	������������	���	������������������	�	��	�����������������	�������������	��	�����	������	����	� !"!#$%&#'�(�	��������)����������	��	����	���	����	������	���������*�
�����	������������	���������	�����+���	������	��,�-�	�����	����.���	�/���	�01���2���,���	�����	����
������0
������32*��������	�

�	�������+�����������������	���������	����	�������	������	������(�	������	��������4�����	����5���������	�������5	�	������	�	����	���	���������	���������	���������������	�����	��	�������-����������	�����	����6��������*��������	�


�7	��7	����	��	������	�����	���������	�5�����4���7	����	�����	�����5	������	�8��������������	��	����������������	��	��7������������������������������9�����7	����������������������������*��������	�
(������	�+������������������������������	�����	�������7�	���:�����	�����������
������0,�;�+�
������<���,���+�
������-=2���>����	�	�5	����3�0,?2*�6��������<�������������������	��	������	��7	����	�������	������	������������������������	����������7	�	���	��������������������������������������	������	��7	����	�����	��8�	�	��������������	*��������@@



����������������	
	�	������������	����������������������������������������������������������������������������� ����������������������!������ �����������������������������������������"�����#���$%&��#'()�*�+"#��,--.��/0123� 4�20�5�67�67�5� 89:��� ;3735�<������� )����������(� =������)����%������%���������>�)�� ������&��? ����@� ���������� �A� <>.�<>B�<,�<>�<>,�<>C� �� �
� D����� ��������E ������!���F��������������������G������!�������� �������������������!��������������������������������������������?�����������������!����!� �����������G��������!���E!� � ����������� =��H�I���������G�����!����J� �����������������������������������������H��

<�������� %�G���%�����)�� ����%������%�G��%������%���������,� <C�<��<K�<A� ��� �<���������L��������)�!�����<� ����L��������=�����,�M� �����L���=���L��������=�����>�� <��<>K�<.�<>>�<>A�<B� ���� �<������)��L��������=�����A������ �K������ �,-�� <>-�<>��<>���� ����



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



����������������	
	�������������������������������������������������������������������� !���������������� �"�#����$� �%&'"�$()*�+�,#$"�-../�
)�����������������������������"� ���� 0�"� ����������� ��������������������1�2�3���45������6�6��������������7�(������������ ���8(#9"���:����������� ���8;#9"�<������ �������= <���������8�#$9"���:�������������� <�����8;1#9"� =���������0���8>$9�<������ �������0���8�$9"��������������0���8?$9"� =�������6����@������������8>A?9"�����������<����<��B��������!���8#$�9"�<������ �����<��B��������!���8��#9"���:��������<��B��������!���8;�#9"�<������ �����6��������6�!<�����8�AA9"������������6��������6�!<�����8?AA9"��������������6��������6�!<�����8CAA9"�<������ ������6�!<������D��� ���8�AC9��������������� ��8C$9"�����������<������ ��8#$9"���:��������� ��8;$9"� =�������<��B�������<� �!����8>�'9"���E������������<������ �%<��B��������!���8&#97�� F������G����< �����B������<������������������������������������H�����������<�����<��B���������!���"���:��������<��B���������!���"�����������<������ ������:��������� �"������� ������0�I�������<��������� ������<���<����������������<�%��:�������<��B��������!���������������<�%��:��������� �7��

J�KL	 MNOPQ	R	 MNOPQ	RR	 MNOPQ	RRR	 MNOPQ	RJ	SP	 ."�.��T�."-4� ."U46�T�.".�� ."�4��T�."VW� ."�V��T�.".��XP	 ."����T�."-.� ."Y46�T�."V�� ."�-6�T�."VV� ���."�/�6�T�."U-�ZP[	 ."Y���T�."-W� ."WY6�T�."V.� ."Y/��T�."V/� ����."�.��T�.".��X�P	 V"4-��T�."WW� ���V"W4�6�T�."-4� V".�<�T�."-V� ���V"V.6<�T�."W��\[	 ��V/".Y��T�Y"��� ��V-"YY6�T�W"�U� V�".Y�6�T�U".W� �V�"4��6�T�U"UY�Z[	 ."YW��T�."VW� ."UW6�T�."V-� ."U/6�T�.".�� ���."4Y�6�T�."VU�][	 ."W.��T�."VW� �."-U��T�."VW� ."-4��T�.".U� �."-4��T�.".��\̂ ]	 W"V���T�-".V� ."/V6�T�V"W�� ."YU6�T�V"WW� ���V"4��6�T�V"/��P[Z	 -UY"-���T�YV"U.� V44"YU6�T�U."UY� �U"�/<�T�UW"U.��/V"U/6<�T���"4V�ZZP	 /"-4��T�V"UW� /"�4��T�V"-Y� Y"V46�T�V".U� �"4�6�T�-"-U�XZP	 ��VV"W���T�-"V.� �"Y-6�T�V"V4� �"V/6�T�V"WU� �"�U6�T�-"V/�Ẑ 	̂ �V�"./�6�T�W"V�� �V4"V�6<�T�W"�-� �VU"�/<�T�-"�/� ���-."VU��T�U"���?AA� ��-/"4-��T�4"�4� �-�"-Y�6�T�W"--� �V/"4W<�T�W"W�� ��-W"U/6<�T�Y"4/�CAA� U"��6�T�V"W�� ��W"//6�T�V"VW� �4"�Y��T�."/V� ���Y"UU��T�V"�V�Ẑ _	 YV".4��T�VV"�U� ��YY"4-��T�V-"4-� �W/"V-6�T��"�V� ��UY"U�6�T�VW"V4�_[	 ��V."YU��T�V"/4� ���V."UU��T�V"U.� �VV".���T�-"V.� VV"W/��T�W"�V�P[	 Y."V/��T�-."/�� ��U-"-/6�T��".�� W."W46�T�VU"U.� ��-Y".U6�T�-Y"-.�X[	 ��YY"�V��T�/"�U� 4W"//6�T�V-"WW� 4W"UV6�T�V."-.� ��U�"�46�T�VY"���\Z̀ 	 -".V��T�-"-W� ."UV6�T�."�/� �W"W4��T�V"W.� �V"�V�6�T�V"U/�NP	 ."-46�T�.".�� ."-�6�T�.".Y� �."WY��T�."V-� ��."-Y6�T�."./�
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�%,-.,*�+/*/��0121345627869�:;<�6=31>9�>;<�76?85@126A9�B;�6CDEFEDG�HI�JKDECLHMN�ONJI�NPDKJCD�HQ�KNJCDEFN�HPGRNQ�STNCENS�EQ�LUVJQ�ONUMHCGDNS;�WXYYZ[\]̂_Z[ỲaF;bb9�T;���c���9�deee;��012228?f9�0;<�067@7789�5;�8QgJREQN�SU�JOCUQN�DNCQECLN�gE�JUDHINCHQgJhEHQN�N�gE�EQCKHCEH�QNO�CJKCEHIH�ijkl\X\Z̀_mnkop̀ZAqrZsYoYlt̂ZunYttY9�F;de9�Q;v9�T;�b4�e9��wxv;������y
�����(�zltXm]p{|mZ\mZoYn}mX\oYltmZ~Yl�t̂_mZ]YZ�n\lt\̀������#��������
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