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TUV�WXYZ[\]�̂\Y�_Ẁ ��a���������bcdef2��6�<c<g�4��	���	�	�����	���4	��	�������������9�:��	����4��	���	��h������	����	�����	��������4���4	����4	����������i������������i��������	������4	��	������	���������	�������4���
��2�	���������	�����;�P�:	�������������P�:��	����	�����������P�:��	����	�����	
	��
���P�:��	����	���4	�����4�4�P�7�����������P�a	����4�4�j�����	�
��4	�	���������	��	��	����������������4	���3�4�4�����������4���	��	������	������4���
�;�P�k������	������	����������������	��



���� ������	
������������
���
������
�����������	�	
��������
���
����������������	�
�����	�	���������	
��������������
������	���
�������
����� �����	!�����"��
�	��������#���
����������
���
��$$��
�
�	��	���
������#	�	���	��%
����&''()��*�&+��,��	�����������������-��	������������
�������������
�����
�����$$*�$����	��	���
��������
�
����./0��	��	���
�����1������������2
�����	�������#���	1	������������3��	�������1-���������
�������)����������������
��
��	����
�������������
����
�	��
����������	�����
���
������
����	!�4����	��
�	�	�	���4��	���
�������������3��	�����
���	���
��� ���	�	���
4���
����	!��������������3��	���������������	���
����	
�
�����	���
*������	���5���
����	!���	����#���
�����������$���$$��
���	����
�����
���������	�	
�)������
������
������������
���
���1	����������
���������	�	
����#	����	�������������	�	���
��������
�����	
�������������)������������	������	#	����������	������	�	!���
�������1���	�1���	
���*�678�9:;<=;>�?@;�ABB�C
��
�	�	��&'DE)��*�F&'����2������������#	�	���	��G�
�����������	�
����������������	��	����
�������������	��
�	�	�	���)�����#	�	���	����������	��������
������
������	
������)��
�����������������C	������������	�	!��������#	�����H*��
��IJKLMN�OP�C	������������	�	!���
���
���4�,�!�	�
�)&'DH)��*�D*�



��������������	
���������������������������������������� � ������� ������������������ �������� ��� �!����!���������� ����"#��"�!������������������������������$�������������������%������������&����!�� ����$%�&�� �%�!'�����!����������$���������(����)���!�!� ��������(�����������)!�$���������*����*�+������%��� � �,�+���$�����,�-��� � �����������������������������������	������.�����-������� ���/� ������%��� � *�������� ��� �!������������*�������$������!�����0����$��� ���!� ����.�������������������������������������	������.��
��������$��� ���!� ����.���������*��"123�!��� ���!�%�4��5� ���������(�$������$��������������� ����	������.�����������$������!��������*��62���$��� ���!� �����������7���$��� �����!����(��4����������������	������.����-������� ���/��������������������� ��� �!������������*�-�2���$������!����������������0����$������!��������������������������������	������.��8��� ��� ��� ��������$������!������������������!��������$������!�������������$������!������������������*��6�2���$������!������5���!� �����!������� � �5���!� �����!�����	������.��9��-������� ���/����� � �������� ��� �!�����������*�-2������ �����:����!� ��� ���5�$����!��0�������!� ��� ���������������	������.��;��-������!������ �� ���6�������!���!�$����������%������!��������!��������!�!�����.������%������<=>?@AB?ACD�E=F�GHH���6��� -IJKLK-I�KM6� -61-�-N�1-KI�#���!�98/� K�������%��� K$��!��������&! � �������.$������O�4����$�������� � �#�(�!�98/�(�#���!�;8/� P�)���!� "&! � �������.$������I�����%����.������������'�����!������ ��$�4�!��#�(�!�;8/�(�#���!��8/� I�����%��� J�)�!����&! � �������.$������-�$�������� � ���)�!�$�����%�4��#�(�!��8/�(�#���!�Q8/�O����� O�������$�������� � ��#�(�!��)����Q8/� �,�������� -�$�������� � ��,��������



����������	�	
�	�����
	�������	������������������������ ���!��"#�$%�&"#�#�$'#�(�!��'�����%(#!��)*#$�+�!�,#�#!$#�-.-/012�345�6�708�9::�0-�;07<=.;�8>�?<0�-0�70@>1.@2�AB0.-�C;2@70-�40;7.72-DE�F!$%!��G',�,%!�!���(%!��%"!%!�HI!���H"�#!�,#�,#J���#���%�#��(%�H%�"J%�$"'%K�L�M%'�!���'�J%((%�L��#�'#J�#'#�%��%'�!��"%�,��#(�#&"����!#�N%�,#�,#$#�#'��%'%�'#�%'%'(����%*"!$%'(���L�M%'�!���'��'#�%'%��O��L�����$�,�!�(�!�$�#H��!�&"#�,#)#�,#$#�#'!#�#(�#&"�����"%�,��#!��#�#!%'����%H)�%'�,#��'�,"�$�����'#�%'%'�#(�#&"�����%'%�(%��'�,"���O��L�M%'�!�H#��'#!�L��#�$'%$%�,#��#&"#P�!��%'�!�#��(�!�#&"���!���'�%$�'%H�#�$�!���J%((%!��Q#�#'%(H#�$#��#!$�!��%'�!�!���$%��)'#+#!�&"#����!#��"#,#��'#R�!$'%'��L�S#,"���O��,#�+#(���,%,�L�����(�!�$�#H��!�&"#�!#���#',#���"%�,��(�!�#&"���!�'#,"�#��,#�+#(���,%,���'�J%((%!���,#!%*"!$#!�T����!#��"#,#�H%�$#�#'����$%�$#�(%�+#(���,%,�#!$I�,%'��L�S#�N%U�!�T�'#�$'%)%*�!�L�F!�#(�$�#H���,#,��%,��%��'�,"��'�#(#H#�$�!�,#J#�$"�!�!�T�'#�N%U�!��L�S#�N%U�!�#��%''%�&"#�L�F!�#(�$�#H���,#,��%,��%��'�,"��'�#(#H#�$�!�,#J#�$"�!�!�H�#�$'%!�#(�#&"����#!$%�,%'�U%�!"��'��#!��,#!�"G!�,#�"���%H)�����%*"!$#��V#�$'��,#�(%�'#%(�U%��O��,#�#!$%�H#$�,�(�RW%�!#�#��"#�$'%����,�J#'#�$#!�#$%�%!K�FX�YZ[F�K�V��,#�!#�$�#�#�&"#K�L�V#J���'��'�T#�$��T�#&"����L�\2]0;�.1̂ 8010@/27>�82-�_̀B�L�F(#R�'�%�(�!�H�#H)'�!�,#(�#&"����L�S#%(�U%'�,�%R��!$����[Ma�L�b%�#'�c�a��a%�#��,#�(%��%,#�%�,#�+%(�' �



���� �������	
	�����	���������������������������������������������� !"����������#�$���%������&'�	'��	'��	�(��	'�����)���*�&�	����%������&'�	'����	'��	'��*�&�	'����
	����&
&�����)������&�����%������&'������
	���&	�����������	
&�����%�+�,-�./012%,3�-��4*��'���&����4*���	��������'��5	'�����	�'�
	�	3�-/2,6��� ��,7)�&	���8�������,�����	
&�����98'&�������'���	��+	)�������	�	���	�����	������+��&��:,,���.&	���'�&����,������';)����&
)&�<	���:)���*�&�	��'�+10%,6��� ��1�	�&<	���'
���=�	�&	�9	�	�����:)���*�&�	��'���>	��	'�)����&	��'���0�	�&<	��1�8�&'&'���������'�?�
��������	��	�����	�����	&@����+	����&
&�����1*�@��
����:)���*�&�	��'��+A,0B:-,6�� ��0��&'���'�
	����&
&�������A�'��*�&��'�
	����&
&�������+	����&
&�����)������&�����0��&'���'�
	���&	�)�&
	���A�'��*�&��'�
	���&	�)�&
	�

+��&��
1�	�&<	��



���� ������	
��������������� �����������������������������	��������������������
�������������������	
��������� !���� ��������	���"����#�����	���"��$%&�'()*+,+,�-.�/0+1+/+-2-���������������	�����3��"����4�56784��9�5:���������;
�����������������	������;
����������������������	���������<���������=��������>
���	�?����
�����	����>@��;
�������	����	�<������A����;
@�����	��?������	���������������	��������;
�������������	�����
���;
������	����	����>@��	�����;
��B��������
������	��	�	��������>����4�����<	�����������
�	�����������
������������������������B��������
���
�������4�����	����������
�������������
������	�����������<����"�4��C��������������4������	����<���	��4������������
���"�����C������������	�����"�9������4�������
����	��������������������������	�������>��	�"�������	�������	�4��A��
��"����������	�������A���4������C�������<���������������	��������������<�������	
����������������>��9���������������	�����3��"����4�56784��9D:���������;
������<�������=��������>
���	�?���	�B�?�EF���������	�<���������
��;
�������
����;
��	�����
��B����4�
����������B�����>������
����
A������A�9�#
�������G
����4��@��������������������	��>�<��H������A�����?������������4����	������	��<�A�4�����	������;
����4���	����	���9�

I�A�����



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



�����������	
������������	����	������	������������	
�����������	���
�����	�
������	����	��������	
�����������������
�������������	��������	��������
������������
��������������
�����
�������������������	�������
���������������������
����	��	�� ����	��������������������	�!���	���������
�	���	
�����������	�	�����������"������#����
����
�������$�������������
�%�������������������
��"�
���
���!���������"�������
��	
���� ����
�	����%����
	���������	
�����
���
����������	������������	�!�����������	���!�������&����!�������
��'���
����
�	�������������������	��	
������	������(	�	����������� �����	�����	�����������
����������	���)�����������������	������
������	�	�	����������������	��
����	�������
������!���	�� ����	��	�����������
����������	���)�����
��
�%����������	��*��$	�!��������
�$����������	����������	�����������(���
��	�����������+�	��	��%��	��!�%���	���	��	�!���$���	
�����	��
�������	�	�$�����������������������+��	�������,�����	���
����������)������
���������
��������
��	
�	�����������-���	�� ����.���
	����
������������	�����%�������������
��	��	�	����/012343565747�78�98:81�;:4�0<17574=>���	�?
��
������@������
��
�������	
���������������������
������@������	�	��-�A�BC�+A�B�@��������������������������������������������������������������������������������������A ������
�DB��	
����-�A�B�����������	��
���
���
����������	�+����������	�������������	�����
��������
��)�
�	��
���
���
����������	�������	
����
�������������
����������	�	�	�%�����E
��������������������E
�������������������AE
�
��	��FGHI����DB�
	������!���������������
���������������������
���
�����	��!���	�������������
������������������
�����	���	
����
����������������� 
��
�������������
������������
����������������
�	��	��	�������	�	��	
����
������
��	��������
������������
�����	��!���	��
������	�������	�������
����������



�����
������	�
�������������������������������������������� ��!"�#����$%�&�&����'���������(������������ ��!"� )�&�*%�+,��%�������������,������-�������%���&�+,��!�������������.����%����������/��������&����������&-����%������������%�0%������'������������%���&�%������&�&�������+,�!��12���$%�&�&"�3�&��%������&�+,��&�����������,����&����3�����������4&��&������������,������5��������,%��!%������%�!��11�%������.���,����������,����������,��.%%�!���%�&,�����%&����&��,����&����%���&����&�1%���������&-�&����5%���&�!��6���%�-��%�&���������&�����5%,����"�'���������7�8���,�����9�'��&��,�����������������������������������������������(4�,�����:)���$%�&�&����'���������(������������ ��!"���)���&��,�&���+,��!����%�����%��$%�&�&����������������1�&�&�-,���%�&�&�-,�����&�!&�&��;������!&�<=�.������%���5�%�����$%�&�&��>����1��$����.�����%�&���5�%�&����������&���.���,�$��%��$%�&�&����&�%�������&�&������+,�!�����%������������,���������%�&���+,���������&�������&����&����2���+,�������������5�&"�4��%�.�-,��#"�&����&���$�%�&���.������&���5�%�&�!���5%,��%����������"���



���������������������	�
����������������������������������������� ��!"�#������������$%&'����(����������� ��!"���)���*����+,�������'��&��-�.�%��'�����'�����'�����/��%�+,�%��'��&�%�'�������0,��&���.�%��'���!�%��%���1�%������������2���'������������&���'�����(���%�.�%�����&!�������&���'����)"�2���'��������&����3��+,!��!�%���&���'���(���%�+,�%�����.�%��&���&!��������&�����3��+,!��)"�45'�'���(�%���0��0%�.'���%�0��)�3���%�'�"�6����.7������!�%�'�����������&���'���3��+,!�"�8�0%��������6�,9�����:%�'����(86:)"�2�0�&%�����!��5�����������&�����������������.������.,�'������"�6%�',��'������',%%��'�������������&���������������������.������'�����%�����������������"�2�0�&%�����������!�'&������!%��,''���(;�!�%�������!%��,''�����5��������.���������������&����+,!�����&��������&���'��������&,����!%��,''����.�%���3�'��&���%���'������)"�2�0�&%�����������!�'&�����������0,%�����������!%�'�����/�0,����!���<8�.�%����$%&'�����



�����������	�
������������
���
�����������������	��
�����������
����
���
�������������������������������������
����������������������������
���������	�
������������
���
�����������������
������������
�����������������������	��������	���������������	����������������������������	������	��
������������
�����������	� �������
���
������
�����
��������������������	������������!	�������������������"� ��������������������	�����������
������������������	���������
���
�� �#�������������$��	������	����������%������&$��%'���������
���
���������������!	�������������������"������
���������
������
�������������	�
�����������������
���������������������(��
�� �)��������������������������������������������������������������� ��
*+,-./�01�$�������
������������������	������
���
���$�	������2����	���3456��� �55��������������	�
����������
����
���
�������	��
��������������������	������7�
�������������
������������������������������54 ���������������������*+,-./�891�:������
����������������
����$�	������2����	���3456���� �55��



����������	����
�������
������������
�����
���������
����������������������������������������
�����������������������������
�����
��������������
�����������������������������
�� ���������!� "�������#�����
���������������������
����$�������������������������������
����������%���������������$�
����������������
��������������#������&�'������ �����������(�����!'  ("�� ���������)�#���������������� ���������!������������"��� �*�! ���������)�#�����+�'  (�+�������,���������
� ������"��!%��������-."�%
�$�
�����
�������������������������
�� ���������������
��������������
�����
��������������
��������������������������������������)�	������
��������
��������!)�"�����$�
�����������������
��������������#������&�/�%��������#��������/��������������������/�����������(�������������%��������%
�$�
�����
�������������������������
�)����������������
��������������
�����
��������������
�������������
�012345�667���������������������'��������&�8��������9.-:�����--��8��
������������������!8��������9.-:�����--"���	�
���������
�����
��������������
��������������
�$�
�������������
����
����������������������������
���



����������	���
�������������������������������
�����������	��������
���������
�
�
��������
���������������	���
�����������	������������������
����	����������������������������������������������
����������������	��������
���
����	��
��
���������������������������������������
����������������	��������
����������	���
�������	�����
����������������������� !���	��������
���������
�
�
���"������������
��������
���������
�
�
�������	���
�������
#����
���������	
����������������������������������#��	��"�!�
�
�
����$�%���	���
��&�������	���
����������������
����������	'()(*+,�)-.�/+)-01.�2011.'+3)14(5-.�4-6-�74+'18-09+.:����������������!����������������%���	���
������;�	�����
���!����������������
����������������
���������<������������
��������������������
�
�
���������	����������=���
�����!�
�
�
�����
��>�������������������������
��������
���������
�
�
���������	�������������������������?�����	
���
#����������
�����
�@ABCDE�FGH�=���
�������
�
�
�������������"�I�#�
����JKLM������LJ��!	��������� I���
�
���N��
���
#������������	������"�O������	������������
��������������������
���������
��������
�
�����
�����������
�
�
��������
������������
��������������������������
����
�
�������	����	��������������	��
������



���������	�	�
��������
�
������������������������	�����������	��������	�	� �������������!���
����	��	����
�	��"����
�	���� ���
��
������������������	�"���
�	!�����������������������!���������
�����������
�
��#��������	�$%� ���������!���
�������	�	&�'���	����
���"����
��
����� ���������
���������������������������������()*+,+-./0,+1�234�5+362*7,48�9375������	��������	��	�	����	�������	�	��"�	�
��������������
�
��'��������	�����":���!��
����������������
���������
���;<�&�=��!���������
�����!���
��������
�
�>�����
���� ��������
����	�����!�	���	��<����	�������������������	����	�	�>��	 ��?�	�����	����	�������	��������������	<������;���������	��������	�
������;������
�����	;�������������	�	�"	�	����	�����	�
���
��	��������������������	���@�A�����	�$%�����������������
�
��B�����������������������	�	��	��� ���������
�������	�����C�������	�����	����	��������	�������
�
�	��������!�����������
�
�
�����!������	������"���
�"���������	�����
������� ���������
�����������
����!������@�����!����
��������
�
�	��
�"����!����	�����	������;����
����	�����;�<�	�
�����	��������	����	��������	�
�"���������	��������;����	��������	���������!��������
��
�� ������� ����� �������������
��;������@D��������	�$@�	�����
��@�;���������
��������&�������	�	�
��������
�
������������������������	����������
�	��D	�
�����	���������
����	��������	�
����:��������	� ��������	�
�����������
����	��!����	�>�����;������
���������	�	��
�"������>��	��"��������@�;���������>�������������;�����?��������������
������:��������
����	��������	�	���������
�	�>�����������������
����	�������
������	����	�������	�
�������=�	��":���!�	�
��@�;���������>��������	��&�E��	�;��������������
�
��������������
����������������
����	������	�
����������	�������	�
����������������
�����F���
���;<�������	�	�
��������
�
��E�B���!������������
���
���������
�	���	���!���	�
���������	���E�F����������	����"��	�����:��	��������
���
��!�	��
����������������
����	��������	�;����
�	�������	����
�	�
����	������	�	�����
��������	���������������!�������	�	��C���!����	�$�����	�	�>�G���
������
����	��	����
�	&�



�������������	�
	�����������������������	�����	����������������	�����
���������
�
����
�������������������������	������
��	�
���
����
��
������
�
��������������
������������������������ !�"#$%&#'()$*%'#+�#'�#,�-+%�(#�#+.)�&#.%(%,%/0)��������������	������
��1���������2345�����246��������������	������
��
����������
���7��
�����������	��������
�������������������	��
�
����
����������	
�����������8
��������9�
�����
������������:������;�<�=�����9��
	��
���
��
��	
8����������7�������������
������	�������
	�
�������������
���������������
�����������������
��
�>
8���<�?����
	������9�������������������
������������������9
��
���9	�������
�����
��9
��
����	�����������
��
����
����������?
����������������	
���������9�
�����
����=����������@
�
�
����>�������A �B)C0.-,%�DDD �E'F,*+*+�(#�,)�+*.-)$*G'�)$.-),��A H�B,)+*I*$)$*G'�(#�&)J-*')K*)�K#+C#$.%�)�CK%(-$.%+����������
������������7
	��
��
����
���
��9��
���������
����9�	������������
���������������
���������	�
�����	���������	��������
������	������������	�
���
���������
���������	�����������������L�L��L�M=NO�M
��������
���������������
���
	
��
���
��	
���������������
�P����;�<�L��
��	
�<�>
��
��	
�<�Q	����	
�?�R=���M�SO�M
��������
���������������
���
	
��
���
��	
���������������
�P����;�<�N���
��	
�����
�8�?�R=�ST��UORUOM=�M
��������
���������������
���
	
��
���
��	
���������������
�P����;�<�N���
��	
�����
�8�?�R=�V�>>�L=W�SO�M
��������
���������������
���
	
��
���
��	
���������������
�P����;�<�N���
��	
�����
�8�X�@����Y�ZT��



����������	
�����	
���
���������������������������������������������������������� �������	
�����	
���
�����������������������������������������������������!"#!$%"�������	
�����	
���
������������������������������������������������������ & !"#�������	
�����	
���
���������������������������������������������'�����������������$�$�()%"*%$�������	
�����	
���
�������������������������������������������������������(�������������������#�+����
�������������������������������	
�����������,�������-��������������������
�����	
�������.����/�	
����+
�����
�������������0�����������-��������������������-����,�������������.�����/�����,��
��������������������������1������������
�����
�����������1�/��	
���������.����������
���������,���������,����1���������������
������������������	
�������������-����2�345�6789:;:;�<=�>?:@:>:<A<��#����������������,����������
��������������
���2��*�.�������������������.��
������������������������



�����������������	�
�������������������������������������������������� ��������������������!������"����������#�������������� ������#����������������$����%&�'�������#������������$�������������������������(���������)������������������� �������������*������$�������������������������)��������#����*������� ������ �����+�,�$���-&��.	/��0�12�3�24�254�	�'67,8679�� � � � � � �� �:;869�<8�� � :;869�<8�=�>>�?� @�:;�>8?A� � �=�>>�?� � � � � � � �� �� B� C�� D� � E� � F� ,9,�>�� � � � � � � �� �GHIJK�LJ�MKMK� � � � � � � � -� -�� � � � � � � �� �GHIJK�LJ�NKIH� � � � O� � � �� O�� � � � � � � �� �GHIJK�LJ�MPQPRST� U� � � � � � �� U�� � � � � � � �� �GHIJK�LJ�VKWKT� � � � � � X� �� X�YZK[JT� � � � � � � �� �� � � � � � � �� �GHIJK�LJ�RSTRKLS� � � � � � X� �� X�� � � � � � � �� �GHIJK�LJ�\VZ]MP� � � � � � X� �� X�� � � � � � � � � �



�����������	
��
������������������������������������������������������������ ������������������������!��� ���"���������#�$����!�����%������������&���������'�( ��)**)�+�������$ �����������&���������������!�����%���, �����(�������������( ���������� ������-�.�&���/)��012345�67�89:;7<=7:<41��>?@A>?B�� � � � � �CDEFGH�IF�� � I�JH��K�LFGMHC�K�N�� ����O� � �P�KK�M� � � � � � �� Q� R� �� S� T� .�����UV�
��W
�X�X��� � � Y� � Y�� � � � � � �UV�
��W
�Z��V�� [� � � � [�� � � � � � �UV�
��W
�X\]�	� *� � � � � *�� � � � � � �UV�
��W
��̂_�	� � [� � � � [��̀�a
	� � � � � � �� � � � � � �UV�
��W
�]�	]�W�� � [� � � � [�� � � � � � �UV�
��W
��̂�bX� � [� � � � [�� � � � � � �D���%���c��c���������������������������������������� ������������������������������������������������ ��������������( ��������&��-������>?@?�?ded��.�&���f)��012345�67�<9:;7<=7:<41�� PGF+DFC+g��IF� �+HCMF+DFC+g�� �� +HKHG�IF�� P�KKHM� � IF�I�JHM� � +Gg.g+gI�I� KgCF��� � �� �� +gG+DK�G�� � �� �� �



����������	��
�
�� �� � �� � ������������������������ ������� � � � � � �������	������� �� � �� � �� �������� � � � � � �������	��
������� �� � �� � �� � !��� � � � � � �������	��"�#��� $� � �� � %� &�����'(�)��� � � � � � �� � � � � � �������	�������	�� $� � �� � %� &������ � � � � � �������	��*"(+
�� $� � �� � %� &������ � � � � � �,-.-�/0-�1234.�567/-869-:6;0�72�<6202�8-�76=/620<2�>6=/.-���������������� ���?@ABCD�EFG�H/-I.4�I2�:.6<6:6I-I�JI-K<-I4�I2L�J0;0614M��N�OM�KP��O��Q0�28�76=/620<2�>8/34=.-1-�72�1/27<.-�28�K.4:274�R�847�2S/6K47�S/2�72�/7-�20�8-�28-T4.-:6;0�I2�K-K-�K-86<4L���
H414�4T72.5-147�8-�8U02-�I2�K-K-7�27�8-�1V7�:.U<6:-M�K4.�84�<-0<4M�72�20>4:-.V�20�27-�



������������������������������ ��������	�
���������������������������� !"#�$%��&'#�!() ��*(�+(,#'�����-�.�/!�"�*(�+�/ (/�+�(/ #��'(0(/ �0#�12134�536789:6�



����������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������� �!��!����������������������������������

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



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



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

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

����	���	�������"������,	%	�-��������������������	� �	������	�����	

�����	�������
����	��� �	���	��	
����
���
���	���"���.��&�	!��	�
�������
���������%��	�������	�	���������������	�����	����� �	������	����%�)���"���/��0�	�������%���	��
�������	�����	������%	%�����	�
���	��	����!���	����%�)���"�������������	������	�����������	��)	���
�	�������������

	���������	��	����	�����
����������!'���

�	��	��"���"���	��	��������������	1��	��	��	!�������	��	�	�
�	������	�����	��-�	��	����%�)���"���2��3������	�����	�����%�	���
�����	%	�-��	�����������&������������	���	�	��	����%�)���	���
�����-����	����	��	���!��	����������	��
�����"�.����������	�����	

�����"�.�.��4��
���������!����	���"�/����4���	����	����	�	��������"�/����5	���������������	

����������	���	�	�������	�����	����	��������
��!��	�������	����	��	�
����-����������������	����������	�����	

�����"��6�.��3����!�������	�".��	�����������
���	������
�(��
���



������������	
�
�
	����
���	����������������
������	���������������	�
����	���	����
�����	�����	����	�����	������������
����������� ����������!���������
���������������������� �"�		
�����
��
������#
	 ��	�������
�����	���
�	������
��� �
�����!��������
���������
�����	����
	
�
���
	��
������	�
�����������
�!���	������
� ���
	
�����	���
	�������
�����
������������
��������$��%
����������������!����� ����	�
��#
	����
���	���
������	�
������
���������������	��	
�
�����
����������������
�
��!���� ������
�����
�����
��������
&�����
��	�����'���(���
����������
���)�'�*��+�
�����
	������
��
������
�������������#
����
����������������!����� ���
	
���#
����������������	���
�����
��	�
�������#
����'�,��(�����	������
��
������
������	��	
�
�
�����
���	���
�����	�
�������
������	
������
������
�����'����%
�����	�����������������!�������������	��
�����	�������������	���
����
�	���
�
� ����
���	���
��
���
	�
�����������#
����
������������!�������
�
�
�	�
��#
	��'�$��%
�����	�
���
��#
��������	�����	��������#
������������
�����������#
����
�����������-������������!�������	����	���	����
������	����
�����
	
�������	�����������
����������.�������)�/�����
��
����	�	����
�����
���#��
�
�����
&�� �����
��������	���#�
�
��0���
�����!���
��	�������	���������1��������
���� ���������	
������	�������
��
���
����
��������
���
	
��
���	��
�	�
���
������
���!���
�����
�����	�
���������
�
���
)�234�56789:;8�96�<8<8=��������	
	�
��������
������
�����	�
����������
	�
)��
��
�>���?@AB�AC�CDE@FGH� IJK1�L/�MNL1�L/O�/PQN+J�



���� ������	�
	��	����� ��	��
����
	������� ���
���� �	����� ��	��	� ������������������ ��������� !���"#����$%�& !���"�� ���
	��� ���'��(
�'��(
�'��� ���'#�(
�'��	(
�'�#��������)�� ���
������ *����� +,#���
��	�����	����������-.��������/��������������
�
�
��0����� ��	���� ����1����$!%$��2��34567�89:�;4<=>?4@59� 
��������������	������	� ����/���	������� 
��	������ ��A2����	��B���	�����	'����� �!C$D$���0����#ED�FG$�%2��G��	�	������ -#"#��"���$!%$���2��H4=4?59=I75>?47� ������	����������	�������*����A	� ��#��*� �������
	��������� �*����������	�	� �
�����
	��	��
�� ��
���*�����	����� 0���J� �����
	���	����K�� ��������	����������������



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

454675896849�:7;754379�/73�7<=8 >?�
�57<=758287;6>9� 79 78@8>9� /7� 8;964348A;� B�> 7548A;0�� ����������������)�������������������������������������(�����������������0�1 9������������������������������������������������'������1 ����������%������#����1 6������������!��(����������.����������������)�����������������������������(��!���������������������&�����������%��������C���



���� ���������	��
�������	������������������������
������������������������������������������������ !"��#�����$$%��&'()�*+�,-*)� .�/0�12�3410�125�2674����8�9:;2�125�2674��� �;05501�;0�12��0�0<� ���14=�� �2;>>?� �<2;42� �$$@AB��=0;08#40� �4��
��CD��$BE?��D����CF��$BE@� �9�125�� ��:2G$>�H�:2G?>�H�:2GI>����:2G@>����7:4�0�4J8� ��;�17��4�8� �305�;� �KA>>��14928<4�82<�50;=�C�@A��9� 08�.�C��@L�9��;�D7814101C��M?�9� ��2<�C� ��N=��#�����$?%��O)P'Q�*+R�S)TU-V)WP+� 10#�<�D0:;4�08#2�8�9:;2� 0:;0.09�2<��:0;� 14;2��4�8��</%�54�2��X�8425<�8�2G9045� 0������$BA$>L$?Y���	���%
�	�#252D�8���I?E?$$E��#�����$I%������
��Z���
������[\�����0;0�#2;4<#4�0<�#2�84�0<�3�5#0/2� �$?>��3� ��#4���12���8#;�5� �34<705���8#4282� ��0;#2<�12<9�8#0:52<� �0714#43������#28�40��� �A>>�]� �#4���12���2;0�4̂8� �908705�92�084�0�



�����������������������������	�
�������������������������������������������������������� ��!��"���#������$��������#�������%�&�#�������%������"������ �� #�� ��� $���#���� ��� ��'����(� ��� ���)�� *+,*+-������������������$��#������#�#����.��(��������#���!��"���#����������������������������'����(�������������#�#�#��#��������)��*&�#��#�����$�#�(����������/�0�1��������0�2�����#����$����������������0������$����������0�����#������.����#�������#��#����������#����0�.��3������#�������$��������0�4�#���#�����"�%��565�789:;<8=��

>?@?>AB@CDA>?D�EBFB@?GBD�HBG�BIJCKLM�������������������������������������������������������������������������� �@BIJB@CNCBFALD�BDKB>C7C>LD�HB�CFDA?G?>COF�P�LKB@?>COFM�������������������'��������������#�������$������$�������(����$������������/�0 Q������$�������������������������'���������$����������������0 �������0 R%����0 ��.�������0 2���(����������#�"�����������������������"������ ��$�������'�������������+�



�����������	
�������������� ��������������������������� !"������������� �#"����"�� �$���%�� ��#&&'� �(�"��� ����$���������%�"������ ��)*+*,-#.���/'0��#*)��-1.���/'	� � ������ ����$����������!�$�$�2�� ��"���$$���� �����"� �3�&&&���� ��(����(���"%�-�405$ ���$��-���&&$ ��"�#�������-��/&$ � ���(�-� ��6%���������7
��8�9�:�;�<=�>�?9��� ����(�#�!"�$������� !"�� �!"��� ��($�!�"� ��"�$$�����(�
���$���@�����(����A ���� ��B�C�)�/5�&7�0DC,EF�*�
+,F�����#�����40'0��'���������G
��H�=�>9�=I:9�>�:� $�"�$��"�(��$�(���$��$�(����$�������� ����� ���"�(�$�������������(���� ����������$���"��� ���(��������������������������"�$�J�� � ������ �$���$�������������



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

456789�:;<�=�������2(�#��(�0���&!��#$#�"��(�%��$�&!#"��



�������������	
����
��
�������������������������������������������������������
���
��������������������������
������������� ����������������������������
	
�������!������������
������������������"�
��������������������
��������������
�������������������#��������������������������$�%�&��������%�'
�������������������(�
����%���������	���
	��%������������!�������������������������������%�)!��*��
����������������
���%�+����������������������������������"�����������������������"�
������������
��������������
����������������, ,�#��������������������������$�%�'
�������������������(�
����%���������	���
	��%������������!�������������������������������%�)!��*��
����������������
���%�+����������������-./�0123425�67�89683:65;7<�67�2:�7=8387938:�672�>:9?798>879?5�@�������
������
�����������������������"��������������
��
��������"������������������������������
�
���������������"�(�	�������	������������������������������
����
�
�
���������
��
���������������
�����'(��������
�����'���
����
�
�
����������
	����
��
��������������
�
�������������������
�
���������������
�������"��������������������
������"�������
��������
�
�������������������
������
�������
����������������
�����������A����������
��������
����
�
�
��������������������������������������
��������"�������
������������
������������������������
������������
�������"��������������
�����������&������
������������
����
�
�
�����������������
�
���������������
�������������
�����B�
���������
����
������������
����������������
����
�������������������
�������������������C
����
�
�
���D�&��
������
������B�
���E���������
������B�
����������������
����
���������������������������������������������������������������������������������������FA����
���GGH�



����������	
��
��������������
��
������������������������������������������������������������������	
�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������!������������������������"�#������������������������������������������$������������������"�#���������������������������"�%�������&�������������������$��������������������������������������������������������������������'������������������������������������
�����������������(��)�������������
������������������� *+,-./�012� ������������
������������


���������������
������������������3����

������



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



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

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



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

�� ���������
�������������

��������������������
������������ �!�

�



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

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



�����������	��
�		������������������������	������������	������������	�����������	���	�������������������������������	������������������	�������� ������������������������������ ���������������	����!�"��	��#$!��%&'(�)*+,+(-.,/�0'&&'1/*'��2345�6478"
9�:7�645"75;6;75"9�2
7<75";<9�
7=;8"
9���>95"
93�� 5�!�596?
7@2734:9
4�:7�24248� >9:;=9@72��#�A?;>4>;B5@�2345"4��678� 876454� C
7>A75>;4� 9?87
<4>;95�#�� D��� ���� E���675!�"
;6!�876!�45A!�757�;=� 67� � 3F4� G� � � � ��C7?� ;=� � � 3F4� G� � � � ��64
�;=� � � 3F4� G� � � � ��4?
�;=� 67� 
� 3F4� G� G� � � ��64��;=� � � 3F4� G� � � � ��HA5�628�628�628�628� G� � � � ��HA3� ;=� � � 3F4� G� � G� � ��4=9�;=� � � 3F4� G� � � � ��872� ;=�67� 
� 3F4� G� G� � � ��9>"�;=� � � 3F4� G� � � � ��59<�;=� � � 3F4� G� � � � ��:;>�6=4�6=4�6=4�6=4� G� � � G� ���� �8����	�IJ�@�3���K�3���������!�;��K�;���������!� �� 67K���������������L�����6��K�6�������!� � 
�K�
��������!�� 6=4K6�������������=����	�4���	��7���K�7	M�����!� � 4�K�4���!� �9���N�����@���3�����������������������	�������������������������	����������������I����	���O�����������������������	������������	����������	��������



����������	�����
����	�����������������������	�������
�����������������������������	���������	��������������������������
������������������������������������� !"#$%&'&�()�*!+,-#+&'-)+.#�/�'&+.)+-'-)+.#���� �����������������������012345�678�9����:��������	�������	����



����������	�
���
��������������������������������������� ��!��"��#���#$��#$%������&�#��&�#���$"���!���'��������#��$���#���&���(��������!$�����"��&��!��#$���"����#���$���#$%�)�*�+&��,-.��/012�34�516157815792��� :;<=�>?�@<:<@A*<@AB=�:C:A��@A<�;*><�DE,F�*?G<� G?�� @HC=CIH<G<�>?�@<:<@A*<@AB=��'�$���� ������ ��������������������$����"��!�����$!$������ J�+����� ��������������������#���#$��#$%����+��� ���$%��"��!�����$!$����� !��K�� �������������������!�����$!$��������L���$L�� �+�$&� ������������������!�����$!$�����#����#�$L�� !�(�� ��������������������!�����$!$��������"$#�$L�� M��$�� ���������������������$ $����(�!�"$"���"�������##$%������&�����"��!�'�$���$�� M�&$�� ������������������#��"$#$�����"��&���!�'�$���� � ����� ��������������������&N!$�������!$�$+&���"��&���!�'�$���� ����$�!+��� ����������������������O!������"��!�����$!$����� �#��+��� ������������������$!������#$��"��!�#��$�!���"��"�J��������&���!�'�$���� ��L$�!+��� ���������������������� ���!$�����"��#�&$"�"� "$#$�!+��� ����������������������"$���N����$�#���$L�������+�M�"����� ���������������������*�"�������#����&��+M��$L��"��'����$�!����&������+�M�"��������P�����"�#�$L���(�&���&�����J��#$�����J�#�$L�!������������!O'�$���Q�(��'������O�������&�#���K%��"��&�����"�##$%�.�



����������	
����	����
���	�������������������������������� ���!"��#�$�%��"�#�$�$ �%�����$�����������& $ '�(�$���������"� ���)�$� ������$����#�$�� *������$����+�$�$(���!" ���$��������#�$�� *������$�%�!" ��$(������!"���$�,�����"��*"�+ ���% �����'�� %��-�!"��$��+"%�#���#�%����� % ��������.��%������+����%�!" ��/�������+��$�0����+�#�+���� �*��%�+ '��-����# 1��#�$�-��!"���$��$��������$���#�$��"����$���%�0���$�����#����+�$�/���� �%�����$�������������+"�#!" ��� %��+����%2 ����#��������������#��%�!" ��� ������%�$�%)� %��!"��$��/�3����45�����6��7	�����8��9�
��:���8�8�����##�&����"�����# $ $�������$��&�����#�;<<� � + �#�-��#��$������(�������$��+��$�." ��������$�#�$��20�� &�$�-�+����$������"���&�# ��+ '�����$���=��-�+�������#���������%����� % ����/�3�>�?@@��	�
�����=�����#�"$������$���A����% �����$����+�$ ����B�C/�D $��� 2 # ���B�E��+"�#�$��+�#+"#��+����#�� �%��������� &��� & � ���������#�� �%���� $��� 2#�/�F/�D�$�%��G�B����+�#+"#��+����#�� �%������#�� & � ���������#�� �%��������� &�/�H��I�# ���B����+�#+"#��+���#�$�� �1�$�2 �������"+ ��$�� & � ��������#������"++ '�����#/�����A����"��;<<����+�# ������#�� $��%�(�������$�����# 1����$"�$ �"�+ '���+�"�#�+������$"�$ �"�+ '���$������/�=����#��� $��� 2 # ����$��"� # 1����"���%�� �����#�$�J�� $��� 2 # ����$����#�$��!" ��$/������



���� ��������������������

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

�



����������	���	
������������������	
���������������������������������������������������������������� ����������� !!� �	
������



����������	�
����������������������������������������������������������������������������
���������������� !"#$%&'�())� *�+,-.�/�����,-�0,+� �1�.2,�,��34� 564�,�����7�
���������������
����	�
������������������������������������������������7�������������
���������8������������������34�� 2��������������
���8�������9����8��������������������������:�� 9���
���� ����
��
�����������7��������������:�

�����������������������������	�
�����;���<�
�����������������������������	����������������;������������
�
�������������������	
�	�������������������������=>�?@AB?C>�DEFEGH�IGJKLMNJO�P>QBR>�ST>�@?UVB>�TVW>Q=?X�?C�Y?Z[B�\S?�?CW?�	
�;�����������������	�
��	�
�����9�
�
�������:�
]���������������-����̂_����������àb�cdcefgfg�higjiklmdmnfhfi�1�����
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