
����������	�
��

������������������������������������ !������������"#����$%"&�����'����"%��(!�%)�*�+��,-+��	�	./012.�34�		4�5��/0�	.�
6�78�9��+33:�9��3
�3�;��,<���/=��>0���+�?���+80���0+
�.
0���4����+�����
.�/��8	�/�8��	�;��/�	��	.��/+�4��
�8	��+.8�9:�	.��0	?�
�+�4�-	??.��8��
@��7�+?�0	34��/�+��.?����	9�-	??.��8:��A��8
���-3.4��/�-	?<	
8



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

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



�������������	��
�������
������������
�����
���������������������
������
������������������������
����������
�����	������������ ��������	����
���!�
���	�!������ ��"�#��$�����%�&�
��'���������()*�!�
���	�!������ ��"���������!�������������
���+����������,����!�-�!�
���	�!������ ��"��.$��������������
���������������	��������������/����#���
�0���������1���������(*�2
���
���	�#�������
���3�1��������4*�!�
���	���	���� ��"����$�����5�
��(6��������
������$�����'�������� ��"����$�����66�
��65��2�������������
��7���$��������������.����	�#�
��
��$��"�
���������0�$���*�
�����	��$�
��������
����	����
�����'����*�����(*���������*�����6������"�����������	��$���$����8��
�����1�����		������	����
����������*�����69�����0�$������:�������	����
������������"�������������
�����������
���
������$�
��	����8��
�����1������������1�����:�����		����������$�
�
����
�����������"�����		��
�����������	���������	�"�������
��	���;<=>?@�AB=?C�DE=�FGG�HEIJ�IE�K=EI<LI�M=<<�N?OEBC�������
����		��$�	�$�
��
�������	�������������$���
����	�
���������$���P�����������������������������
�*���	�����������	���$$��
������'�����������Q��	�������0�����
���������"�
����
����
����$���
��

��RR
���
����R	��$�
��
��������
����
������������������������������������������/����������������		�
���
�������5SS����
�������������
��������	���	����������
���
�������������11�$�
�����	�
������6S66����������$�
�������
�
�����
�3��6S66������	�'�����������$*���	��������
����
����$�����������������������
���
�����������������
�����
�����������	��	����
�����
�3���11�$�
������������

��RR
���
����R	��$�
��TEU=IJ�GEV<V�ED�NWXYGZ[\�X?LL>O<������
�����	������	
�����������
����	�����
�������
������������]821�(%��������������
����
����̂
�������������$�����
�3��������
�����$������.	����	��������
������_S����	���*������		����#���
�!�
��*�2��
�����̀ 
�����������	�����
�������2���������������	��$�$��������(5�����������		�����	����	��
�����"��������
$�
�
����
�������
����������
����]821�(%���������
��
��
�$�����*���������*�����	�a��
�5���$��



���������	
�����
���������������������������������������� !�"�����#���#�$�������������%�!���������&�'#��"��#�"�"���#����"� ��"���"�� �(����(��$��������%������������%���#�%�'#������ ��������%����"��'���������������%�������"��$���������������������'#���"���%"���$��)����#� ���������$��*�+�����������������'�����"��  ���������$��#�'#������"��)���,��)-./(�012�.�������3#�%�'�#����4�(�����5�'��%�*�678�9���:;��<
8=>��?
>@��A�B�CC:D�>E�F877�D
�B=�D�7�G�H=�;�9�=�>E��3#�%�'�#��������������� �'��I��%����������������$��#�'#�����555*����'$������*����BJFK�LMN�O�8�C87E�F877�D
�P�78>��D	�G�H=�;�9�=�>E��Q�##� ����#������#�%�'�#������ ��"�������#��������� ����������%��"��)-./(�01�$�����������'������ �"���*�R�%��������������)��������������,�����������������������%��������������������� ��!�S����T����T��*�*������###����������� ����%�����������5�$��5�'#����#���*��"���������!����� ������������I�����"��5���"���5��"��� �������������#���������#���������5��I�##�5��"�����������������#����%������������������!��5�����%!�����!�� �%�����#���������*�.������������*��UV�����R�����������������������*�W8���XY�67���=�68Z
>E�[�D
��D	>8==8>��D	�V�"��#�V������\��������� ���%���� �������"������� 5���5"��"����#� �����"��#��������]������%����� ��$����������������������"����5���"���������� ���%��!������$� ���$���������I��%�!��#��"��%�'������!����%���"��������'#�������$������*��̂�� �_̀���"��#����"� �#� ���������$��V�"��#�V������\��������##��������"�������2�)� ��'���I�S������&�'#���V�"��#a���%��b*�c���#��&�'#���V�"��#d�%"����#��&�'#���V�"��#V�*�+��%����,��&�'#���V�"��#V���'����%"�.�##�%��&�'#���V�"��#3���$��5�S������&�'#���V�"��#+�#����������#�&�'#���V�"��#&�����#�V�"��#�V������\��������������������������#������#��������"������"��#�*���"���#��"��%�'�������5�##�'������##� !�������"��������$��#�'#�*��/��������##���"��#�����V���'����%"�a��# 5�� �5�##������$��V�"��#�V�����\��������������*



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



����������	��
�
�	���
��������
��������������������������������������������	���	������������	��������
���	� ����!��" #$%&'�()*+,-)�.,%/�012*3�4*3&,--)+5
6���	� ��
����	6���7�8���
��	�����	��	���������	������������	� 9



���������	
����
���������������������������������������� ��!"���������������!#������##$����������!�"�%���������&�� ����'��%��%�(��)������*��"���������%"#�%����!��"�)��%�%����+,++-��������������������%��)����%�����%��.��%�����##�.�����������)/�"����-�0�.�##�������"����������������%����#���������#������%�������"������������1�!������*��#�!#�-�0��1�"���*����1�2"���������������������#�����%���������������������������1��������3���"���##��4����#��5�������-������6789:;89<+++-�=>?��@A>B�=�

��A�C�D�=���EE�=�

��A�CF�� ����0�%�G



��������	�
����������������������������������	��������������
���������������
����������������������� �����������!� ��������	"�	�#$��%�$#�� &������������'��%����	�(������������	���������%�������%���'�����������������!��������������))�������������������������(����*������������� ������������������+����������,�	����������������������-��'����������	�����	�"�	�#.� �/012�"� �(������������������34567�895:4�;67<�84=6>9?9@6@9AB�CA7<
������	�(����������������'���'�����������
��'�������������������������(����������������'�������(����������!��'���������������������!��'������(�	����3A7B4??�DEB9A7�;E>?9F�GF=AA?�HE@@47I?J�K6754B



��������	��
�����������		�����������������
������		
������������
��������������		���������	�����
������		
��������������
����
		���������
���������������		� ��
������	
�������	��
������������
�
	
������		�������		
�������������
		���������������������
	
��������������
��������		
�������
�����������������������
��������!�������
��������
"��
�����������	�����		������
		���������
���������
��������
��������������������#$$�%&'�()*+�,*-).*$�./01/2)234�������5�������������
���6��
���������������	����������78���
����!��������
��
�������������������	�����������������������������
���9�
��
������
����:����;�		���9�
������;����<�����������6���������������
�������
����������	����
���������
		�������������������
��������
����������



���������	��
���������
�����	��������������������	������������������ !�"����#��#���$#���%#&'&�(�)*�+)�)��),-�)**&.&�'���##����/#����0&�(#�1��23�"��&-��$#�4��2+�##56�7���8�8����8������9�:��;���8<<����=>�.2��)�"��#?



����������	
��	����	������	��������
�����������
������������	����������������������������� !"�#$%&'($)*�+$,�-('./*�01'$2&'!3�45!!3�6)+$,%!2!)'�3!7(%!*8	���������8�����9��:��;
������������<����������=;�<>���?����������
����@�����������	����A��
������@����������	�@�����
�������������������������B�	���������������������
�������B���C�������



�����������������	����	
������
��	�	�������	��������������������������	����������������������
�
������
���
�����������
���������������	�
�����
�����������
��
������������������
�����������������������
��
	����
����������	��
����
���������
���	�����	��	����������	�
��������	�����
�����
��	��	���������������	�
����
���	���� �	��!� "��#���
���
�����������	���	���������$������%$�	�������&'
������(���'	����	��)�	����	��*����	�
���+�
���%$�	�������&'
������(�,-./0123�456718�98:;;7�<5//2=>7?�@-=A2B*����	��	�
�������C	���
���'	��������	�����������
���	�D���
�	���E�*����
���'�	�������F��&�
���C	���
������G�����
������	���	��	����	���	���	��
�������
�	�����	�����	����������������	������C	���
���D��
��$��������
���	���	��������	���	���	���������������	������������
�����������������	�	H
�������
�	�����
��	��������	������	���������	I�	�����G�����F���	J
��������
�����G�����������	��������������������
������	������
����������
�����	����I�
�
�����	��
����������
�
���	������
�	����������
�������	�����	�������������������,-./0123�4-=K�47-?L=;5BA�MNO=;02N2B/.�����*
���
����	��
���
���������������������	�������	��C	���
���D	�J��������
������������	����	������	�����
����
��&�
��������	����������������	������������
����	���	���	�����
������������	�����	���������P��������G����
�����������
���������
�����	����
�����������
�����������������	���
��$��
��������������	�������������
���
��	��
�
�	���������	���$�����������Q�	��������	�����������G�������
����������,-./0123�4-=K�4-0171;B����*
�������������R��D	�J���S���������	���)����	�
���	������J
���
���	�������
���
���T	�
���*�
���	��S	�
���$���
�������������������	���	���������	��������
&���������	����	�
�
���
��C	���
���D	�J������	�
�
����
���������
������������)�������
������	����
�������
���	���	������	�������U��
�������	�
�
������	������	��
�
�	���
����	�&������������	��
�
�
������
���	����������
����������
��������	�
�
���
���I������



����������	���
�
���������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������	��
������������� !�"�#�"�$��%�&'"�(�)���������������������������������	*�������
�����
�����������������+�	����,��
�-
���	.�����		����/���
�������������		�������
���
�������-����/��������	���������������������������������)��		��������
�����
�������������������������������)�����������������������0�������������������������
��������������/��	������������������������123456347888���������		��9���	�:�����������;<==�>�?����;!@@<>�(AB������C�		�B��������B������877�D�����E��.�4�12345634F2F3G��.����)�
�H���



����������	
�������	�������	���	���	������	���������������������	���	���	����	��	�	 !���	��������	����"##$%&'	()*+	,*-).*#	$	/&.	"01-21	&-3	4*#56&01-	7.8019�������������	���:����	!��	���������	�!���	�����	��	�	��������	��;����	���	��	���� ��	����	���	!�:�	�����	����	<�	���	�����������=			>	��	���	�?���	 ��!	�!�	�������	���	 ���	!�:�	�!�	����	���������	��	����<����?!



���������	����
��	��������	��	�������	����	��	���������	��	���	�����	���	������	�����������	����	������	����
	��	����
�������������
����������
��	���	 !"#$	%&'	(")*	+,)�	-!."/)0�	��	��	��������1��	
���	������	���������2	3����	��	4������	��	
�����	��	5�����	6���	3���	0���7��	8���	���	��	9��	:��2	;<;;�	5���	=���	��	��	07=	7>>	8?�@6	�A?�	����	1	�87@?0	���	����	���1����������	0�	��	
����	����	������	������	���������2	����������	���	��	���	��	����	�����	����������	���	���	���	���1������>7A	�BCD�A�?@	A?=�A0�B=	E6?	0��	7��	8���	���	
����
�	�������������
��BE���3�E?0	73?B�B=	0�E?	�@	9DB?	:��2	;<;;E��	��	0��	���	8���	����	F	��	����	��	1���	����	0�������	3���	G:H<	7��	I�������	A��J	KE������	L������	3���	G:<<M	5�����	�N�J@����	���	��	��
��N���
	O.P"Q!#	&R	Q$!	S/ /Q")T	+)"/ 	)!U&R#Q),UQ/&R	V&)*	/#	/R	Q$!	W!X!R	�"*#	Y&ZZ,R/QT	#!UQ/&R[	+&)&RQ&	\TP)&	O.')"P!#E������	6����	����	1	���������	�N����	�
���
��	
�1��	���	����
���	�����	����	��	�����������������		E�	1��������	���	��	���]
�	��
���	�
�����	��	=�����N�	0��N2	3��	�N��2	�����	0��N	���L���1���	0��N�	̂���	��	4�
��	��	1���	�����	;<;;	����	�	
��������	���	��	7
��1�	;<;;�	���������	B���
	E�	N��	���	E������	6����	���]
����	���	��N	��������	����	
����
�	G_:FJ	M_;�HHFF	������	
���������]
����������������
���		S&)R/R'#/P!	̀!'"UT	()&a!UQ	O.P"Q!�����bcc��
��
�c
����N�����c����������������c��������������
�����]
�cE�	L���������	8��
�	3��]
�	���	��	�����	���������	�
����������	���	����
	��L���������	3���	�������	��	
������	��	��	�������	��������	���
	���
�	
��	1	���	���	�����	�������4����
�	���	
�1�������	7������	��
�����	�����������2	���������	
�1�������c
������2	���
��������	N����



����������	
������
���������������������������������  ���!"!!�����#$%$���$�&� �������'�����($�)�*$%%�+&���%%���&�*�,�%-����*���������,�&.���/$&0�%��12�
�34��	5��	�6�����
�7�884���9�:�,/����+&.�;

<�4��������
������
����������������=���($�)�*$%%�#��,�&.�,$&0�*��/��&�������%�,��$�&��������,�$�&����>!��������&.�>"�,�#%���#�,/���� �#%�����.0�$&�!"!!1��



���������	
��	��	
��������	��	����	���������������������������� ����!�"#���$������#�����%&�'(�"�)$��*�+,-����./-0��1����1�!��$���� �"��$�"�����)��$"1�"�����!�#�����1�"��)��$�!�$ *��(����(�"����#�1$�������"��$��(1������)�$���"�#�"&�2�"���(�$�3�4/5�6������7���8�� ����91��!�:�$ �;�<�#���� �=�	��=��
���>?��
@��A�
�:���"����"1$��%�1���"����(������%��B���!�C��$ �C���$��)�$��(��D$�"&�2������)�$0����������E(����"*B$��$�00���*��$��"�"����$�"�!���"*��(���$#(���#�1$����!�(�"��$%��)��(���1��!������3�C��$ �C���$��)�$��(��D$�"�FC��%��)�'�$������������	��	����	��������G��H��	�@�??I�J���1�!��� ������!��"���(��B1���#���"($��0"���#���!����$��(��91��!�J���6"����"�9�K�����$�������B�������(�B1���#&��'(��#��"1$����"�!1���������$�!�0���&���������L??��M���	���N��������	L	O�'��#����$����91��!���!�P�%�Q,QQ*��(��91��!���!�2�������C�001���%�D""�#������*����B�$���$"(�B����(��(�C��%��)�'�$����*�������������������%�/,,���������$��"���!�"($1�"&�'�# ��"����R���"���R����DB$���S"��4��!��(�"��"�������DB$���<���T"�U� �V5���!������$��"���!�"($1�"�01"������$!�$�!�����������6�����$������������DB$���S"����!W�%�QX$!*���!�B�# �!�1B����91��!���!�P�%*��(�#(��"��1���Y�(��(�"�%��$&�<1���!�����"��$������(��6�����$���B��������(�"���� 3��91��!���!�2�������'$���9������%��	
��I	���=��	�����	���Z��������?��[�	�@	I��??��\�?I�N?O�G���N�	���
?��	��?L	O�Z?	�'(��C��%��)�'�$�������������#����������!�"�$1#�1$���%�$���������(������$0�������P��$(�0�8��!�)$�0�'�%����'$�������9������%�]��!����̂B$����Q,QQ&�P1$�����(�"�B$�#�""*��(��C��%��������"��$�B��#���(��C��%-����!�B�$�����)���%�"1�"���!�$!�����$�"�$��#��B�B�"&�<�$�0�$����)�$0������B���"��"����(�"�B$�-#��"�$1#���������#�&��N@��������A�����L�
@�=��
����A�
��>��
��	�J��0���$%��E#���!��������1�#���(��91��!�D��������(�C1��1$��D$�"�<�"����������������# ����B�$"����(�"�%��$���#����$�����1$�S/�(�D��1���<�"����������(���$�1�!"��)��(��91��!�:�$ ���!�9�$!��"����̂��1$!�%*��1�%�QX���!



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

�����������
�����������������������"�������������
����������!������
���"����#���� ���
��
���������
���� ���$������#�%���
�&�
�����'��������#�%���
��
����!���"��(#�%$�����
��
���)�����
��������!������
��*+,-./00.�1,--234�50--,62708�92:,727�$�������������������������������
������������
��������

����;��(�"������������������������������������������������������"���������
��
����� ���������������������������������������"������"���"������������������������

�����������������

�"�������

�����������������������������"���� �<�����������'��������������=����������=�����������������������������������������������=��� ��������
���>�"���!������������$?�������������������
����������������
��������������
������������(�����������������������������"��������
���������� �<����������"�����������=�����������������������
�������� @A4�BC28:080+3A�D46784�D0EE+6,7FG��(����'���H�IJ�K�IL�M44�D46784�N8,O4�$��������������������������������������������������������P�����������������������������������
���������"�������������������������"�
�������������������������������(���� ��'��������������������������

�"�������

���Q;
��������������Q����������"�������������������������(�����������
���������������������R���� �'��������
��
�(���������������������������
����������������������#�������

��&���
��&��%������� ���@080670�9F.80�SO48A42.�D,O,-�K�T-4C78,C2-�U08VW�580X4C7�BC28:080+3A�B+:/2F�TY746Z,06�[.O26C4.@+664-�U08VZ



����������	���
������
����������
	���	��������������������	������
����������
����������
�����������������������������������
������������
��������
������������
�������������� ��	�����������������������!"���#���	������
��$����!����#���"����
�������	������%����&'&&����%�������&'&(��)
���������
����*+,-./-/012�*0.3,4�56789:;/9<�����������������������������
������=�������������
�������
��>�?@
��������	���A>����������	�
����
�������������������������
���������������	���
	
�������������
������&BC�����C	������������	��������������D������������
��������	�
���������������"���������
������
��>�@
��������	�����
������������>���
��������E'����������	����������	����������>��������������
�
����
��C������
	���>���	��������������������������>��
��������������������������������������������������������
��>��
��������FG89;91�/H�IJK�L-/1-8::�*28M78-N��������������������>�OP��������	�	

������������������������������
������
	�������	���������>��
������
������
������>���	������������������������Q�
�������
����R�������
���)
�
��������
����>�����
��	����������
����������	���>��������������
������������
����@��������&'&'���	�O�	����������
������������
��������	�
���������������������������������
�����
�������
�����
��������������
����
���������������������
������
�����������
�����
	��
�	
�
	���������
���
���������������
����������
����������������������	���
�
�������
���>�
���	
�����������������������
��������������������
��=�����������	�����
���
������������������
������S�
����������
�����	����������������
��������T87�U9V/MV8W�;9�728�F0-�*+,-./-/012�X897-8�Y8V;83������
��������������
����	�����
�����������	����
����������������������������������	����Q��>���
�������������	���������
�
��&''Z������
�����������
�����	��
�������	������	������������
���������������	�������������
��
�����	���	��
��������
�
��>�����
���������������	���
�
�������������>���
������������
[
�������
��
�
�����
����������
���
�
��
���������������
�����������
���������������	���������������
��������
���	�
��������������������������������
��������������������������������
	�������
�����
��������\�������������������������	����	�
�������������
����������	��
�������������������������������������������	������������	
��������



��������������	��
����������������	���������������������������	����
���
�	��������������������������������� �����!���������	�
������"�������������#�	!�$��	�������%�	���	����
�	��������������������������	�������&���	��	����'����	�'	�����&()*�+,-./0.012)�3455-2*�60771849:���"����;���<





�����������	�
���������������	���������������������	���������������������	
���	
���	�	����� ��!���"�
	��#$%&'%�'%%�()%�*+(,-%�./+0�1%(/+$,*2�&34,',*5�()%6�7,$$�*+�$+*5%/�89,$3�()%�:/&3%�;%<&/&(,+*�&(�;-&/8+/+95):+$.�=$98�>+&3?��@�)&4%�%2</%''%3�06�-+*-%/*'�/%5&/3,*5�'&.%(6�0%&'9/%'�*%%3%3�&(�()%�',(%?��A)%�*+(,-%'(&(%'�()%�</+B%-(�)&'�8%%*�C3%D'-+<%3�&*3�,*3%.,*,(%$6�3%.%//%3E?�@(�&$'+�-+*.,/0'�()%�F&'(�:+�-+//,3+/�,'�()%G*3�89',%'(�/&,$�$,*%?���@.�6+9�)&4%�H9%'(,+*'�+/�-+*-%/*'�<$%&'%�-+*(&-(�A+/+*(+F&'(I0%(/+$,*2?-+0J�K+90&6�&$'+�7&*(�(+�-+*(&-(�1,(L,%�M9*(%/�1?#?#?�1%(/+$,*2�,'�9*3%/�()%�B9/,'3,-(,+*�+.�()%�</+4,*-,&$5+4%/*0%*(?���	���������N���	�����	����������O��	����������A)%�/%<&,/�7+/P�&(�()%�;-&/8+/+95)�Q,$$&5%�>%-/%&(,+*�=%*(/%�'P&(,*5�/,*P�,'�*+7�-+0<$%(%?�R'�</+5/&0'&*3�<%/0,((,*5�7%/%�/%D&$$+-&(%3�(+�'9//+9*3,*5�/,*P'J�()%�/,*P�7,$$�*+(�+<%*�.+/�()%�/%0&,*3%/�+.�()%�;</,*5'%&'+*�89(�7,$$�8%�+<%*�&*3�.9$$6�+<%/&(,+*&$�.+/�()%�S&$$�GTGG�'%&'+*?�#$%&'%�4,',(�(),'�7%8<&5%�.+/�/%59$&/'%/4,-%�9<3&(%'?����	���������N���	�� 	���"���	
�@�&0�)&<<6�(+�/%<+/(�()%�;-&/8+/+95)�Q,$$&5%�#&/P�)&'�8%%*�,3%*(,.,%3�.+/�&�*%7�'<$&')�<&3�,*'(&$$&(,+*?�A)%'-+<%�+.�(),'�</+B%-(�)&'�&$'+�8%%*�%2<&*3%3�(+�,*-$93%�()%�/%<$&-%0%*(�+.�()%�%2,'(,*5�<$&65/+9*3�&(�()%<&/PU�A)%�(%*(&(,4%�</+B%-(�(,0%$,*%�8%5,*'�7,()�3%',5*�,*�;</,*5V;900%/�GTGGJ�<98$,-�-+*'9$(&(,+*�,*�S&$$GTGG�&*3�-+*'(/9-(,+*�./+0�;</,*5�GTGW�(+�S&$$�GTGW?�@�7,$$�-+*(,*9%�(+�</+4,3%�9<3&(%'�+*�(),'�</+B%-(?�@.�6+9)&4%�&*6�H9%'(,+*'�+/�-+*-%/*'�<$%&'%�3+�*+(�)%',(&(%�(+�-+*(&-(�06�+..,-%�&(�-+9*-,$$+/X&,*'$,%I(+/+*(+?-&+/�YZ[DW\[D]GGG?��̂�	�����������������	�������������_����������	
�	�
���������������	�




�����������	��
���	���
���
���������
���
����	���
���	��
���
���
���
�����	�
�������
�	�����
��
��	�	��������	���
���
���	�	��
�����
����
���
���������	��
���
���
���
����
����
������
���
����
	�
���������
��������
��
����
	�������	��
�������
��	������
�
�	��
����	���
��
���	��
��� ���
��������
������
���
������
�������
!����	���
��
��������
������
����
����
��
�����
���
��
��
���	��
��
�����	����"�	���	�#������������
$%&'()&'*����
+,-,.
/012
34556.789:���
��
����;<,=70>
+?=09
@4=
ABB
C48D
84
E=48,F8
G=,,
30.4?9
���
H	��
�	��
	��������
	��
���	��
�����
�������
�������
����
I��
���
�	�'J���
	�
��	�����������
��������������
	�����	��
������
������	�	��
	�
�����������
K�	�������
L��	�����
���
�����
���
	�������	�
�����
����MNN����������N�������
��
�	��
���
	�
���	�
�������
��
��	����������
	�
	�
�
�����
O����
���
�����
�	��
�����
������
P��
��������
��
��	���
���
����	�
����
����������
��
���
�	��
QRR
�����������	���
	�
����
I���
	�������	��
�����
���
H	��S�
����
���	��
�����
T�������
	�����	��
��
	�������	�
���
���
�	��'��
���
�'�������
��
����	�
�����
���	�	���	���
	�
��	�����
��
���
H	��S�
QRR
����
�������M
����MNN����������N�������
C4=.7.U27V,
<-,.6,
34.28=6F874.
W?V08,���
�����
���	�	��
��
I���	���	��
�����
�������
I	�	����
���	�
���
X��������
L���
	�
��������	��
���
	�����
�������	������
����
	�
���������
��
������
��
���
�	��
I�����
���	�
�Y��
Z�������
����	��	��[
��
��������
���
����
��
�����	��������
����
�����	�	���	��
���
��������
���
�	���
��������	��
��������

H������	��
����
���������
J���%��
����
������
	�
��� ���
��
�������
Q	��
��
���	��������
���
���
���
!����	���
�������
��
��	�
��� ���
������
�����
���
��
���
T�� ���
I�������




���������		�
������������������	�������������������
�� ���!"#�$%&''()�*+,-%+.�/(0,&.�1"2("#�3�!"(.4+,�1+&5�&,5�6&78"&5+#�9+:."2&%5;��<�=��>�>��<����?� ���
�?������<� ��=	�>������>��@�����>����A���>�������������<>������>
���<�>�		�>��<�����;����� �B�<>��	����<�	��>�C��	��<�D�����<��E�F�����G��	?��H<��>
��<�I���������<�>
������	>�������>
��>��@J��>����
�?����=��>���>
�����A���>�>�����<�>��� ����<������K�G�		������==��>�<��������<>���<��
�?���F���>
�>�>
����>����������>����>�� ��������
�B����<�>@�B��< �	�>���<�>�		�>
��>����� �	��
>���$+%+,-+�LM5%+�6:-&0"4�K��<����>�<���<=	�<<�����>����� �<��������>��>�<�J���=� ��		@������<@��<��?����	�� �<>�<���>��G��F�����
�����K�
�?����� 
�����>�>��;���<>��N@�����<����F�����>
���>����=��>��� F��<�>
��������������A��<>���>�����<�>
����?�<�E�F��B����<�>@��K�����G��>�<��>
�����<?��>���>��<��<��G�		���=��>��� F�>��>
�� ����<�>@�>���������>
����������E�>������=�;���<>��N@����
�����<>�>
����		�G�<���<�����>��<��<�>
���<>�������O�		�G�<��>
���>�����<�PQ��J�;���<>��N@����<���>��F��<��R>�<��?��>
����=��>@���?��G��<����=	���<>�����?���	���=��?���<>��>������������< @���=�<������;���<>��N@���S���<��<����<��>������?��G���>
����>������<��=��	��QJ�PQP���<����� 
��TJ�PQPPJ��<��>
�@S?���?�����>
��>G����>�����G�����<��	�>����K<��=��	����	��>�@���J�>
����>����G��� �������@�
��
�G�<����<��>��� �<>� >��;
�� ��G���<�=� >���>
���������J����<>��@�<����R�	� �>��<��G
� 
�G���������A��<>	@�>��������;
���>�����<���� 
����>
���@����G���>
������	>�����<��<�������<���A��=��<>����	�����;
����>����G���<?��>���>����<����=�������������>�	@��@�;���<>��N@������N@���S���<��<����� �<>�<��		@���<�>����������������<������� 
��<� �������������<>������>
�@�� >�A�� F	@�>��=	�<�<��==��=���>�����=�<��J�G
� 
���@��< 	�������������=�>��	��<����>���>��<�G��F��;
�����������==	����=�G��>��>
����?�<�E�F�� ����<�>@�G���	��>�=�>��		�������>�����<��>
�����<>
�H��� 
�PQPPI�����?����	@J�>
���������G���=��� >�?�	@�>��������<�U�<���@�PQ����



����������	���
���������������������	������
����
������	��������������	�����
�����	��������	��������������������������	������������������������������������������������	��
������������	��������������
������������
����
�������������	�������������	�����������������
��� ���������	���������������������	������������	����������!"���������������������������������	����������������������	��������������������
������	��������	���������
���������#$%$&'()�*('$%�+,'-�+./,01&(2/&$,0�34-'&.305,(&20'&.%)6�7.�'(.�.84.($.0/$09�$%%.9'%�-2:4$09�,5�9'(;'9.�7$&<$0�&<.�#$%$&'()�*('$%�/,01&(2/&$,01$&.=��>%.'1.�-,�0,&�-2:4�'0)�$&.:1�'&�&<.�7,(?�@,0.�'1�$&�$1�/,1&$09�&<.�A$&)�&,�<'B.�$&�(.:,B.-6-($B$09�&<.�4(,C./&�/,1&1�24�'0-�-$1(.14./&$09�(.1$-.0&1�7<,�(.1$-.�$0�&<.�/,::20$&)=��DEF�GHIJKL�MNOIPQMINP�RHSS�QSLN�PFEQTHSHIQIF�IEF�UHSHIQPJ�DPQHS�VPHWXF�NYFP�ZHXESQOW�GPFF[�IN�FOL\PF�IEF�TPHWXF�]FFILM\PPFOI�LQ̂FIJ�LIQOWQPWL_�̀O�NPWFP�IN�MN]aSFIF�IEHL�RNP[b�UHSHIQPJ�DPQHS�RHSS�MSNLF�IN�aFWFLIPHQOLb�MJMSHLIL�QOW�]NINPHLILP̂N]�cFTP\QPJ�db�efee�IN�gFaIF]TFP�efee_�hSFQLF�TF�aPFaQPFW�̂NP�aNLLHTSF�IPQiM�WFSQJL�HO�IEF�QPFQ�QOW�IPJ�IN�\LFQSIFPOQIF�PN\IFL�IN�XFI�IN�QOW�̂PN]�JN\P�WFLjOQjNOL_�hSFQLF�YHLHI�IEF�aPNkFMI�RFTLHIF�̂NP�PFX\SQP�\aWQIFL�PFXQPWHOXIEHL�aSQOOFW�RNP[b�INPNOIN_MQl]HSHIQPJIPQHSm,2&<�A.-'(;('.�A,::20$&)n�
�����o�	p





��������	
�������		������	��	�����	��������������������������� �!"�!���#$��%$&'!����(�)$ * ��'�+$ '����,�" !)$-.�!�$ ��������/$-�01.�$�)��2� -��3�3��'!�$4�� �!��&����$!�����*$�!�$ ��$���2�5�+&�$!��!�������&��'�4� �)$��!�$�)���4� �$����5�67���8	��9:�;8�8�	��<==�������8>�?@7��������	A�=8�B���!!�*�&��-�"C� $)�!�$��D�&������EF�G�$�����$ ���������!����)�C�$!���4�$��3�HC�$!��C �I����$�)�3�&&C �C$ ������G�$��������!"CC� ����� �$!�)��3�H3$-�!� 2�����������-�$ !��������5�J� ����� $&���4� �$�����������C �I���.�C&�$!��2�!����� ��� � �$)�����*&����� �5�<��KL�>�;8	@�M�NO��8�B� �P"�!���$!�*�����$)��4� �$��$&&H3$-�!��C�!����4� �#�$���&&�G� ����$�)�(����G�-����Q �2��$�)�R"�&&$G� ����$�)�(��� ��G� ���5�, $�!C� �$������!� �2��3�������!� �P"�!��$�)�����+ ����C$&��4�G�$ *� �"���E�&4�(&"*+"*&���G����&�$ ��3� '����)� ���&-�3�������-�!�$445�,���!����&��!�$&!���������G����&�G$4��-�S����&�!�5�T	O����	��O��8>UVWX�YZ�[\]̂_





�����������	�
���������������	��������������������������� !"���# �$�%���"&���'�!&�(�) *"+"! !"��,-�����������.��/����0����	.����1�������.������	���-�����.	����2��%� ��"3�� +4"�5�678����9'48&:�;�<��4"�5!���<�"=�� ���%� ��"3�� +4"�5�678����9'48&:�;�#�5 &'&%� "+,�	��/���	�����>���.��-	������
��-��	��?�����������	���.�.	������@�/
�-��/�A����B����������B���?����C������D�	
�	�
�E�	����,�	���@����-AF�	��/	������	����-?���-��
�/������2��,-����
�����
������
�.	�
��-	���-��	��	���.�����	�	�������������-���������,������G��,�	���.��	������E���.��-	������?��	�����
2��,-����F��-�����	��	����������	���.�.	������@�/
�-��/�A����B����������B�����������.����

2��H������!�&'88��!�!)��&! �����3�44��� !"��&� ���I"++�*��&'88��!"�5�!)����&"���!&����!)��"�&! ++ !"������&8����)'48&J��%)��"!�4�I"++�*���"&3'&&��� !�73 �*���'5)���44'�"!K���'�3"+��L'�&!"�5� 88��= +J��CM����������
������N�B����������B����?����C������D�	
�	�
�E�	����,�	���@����-A����	����0�	�F����-0����-F���.	����	
2������/�	������0�	����	���.����	�/	�������
�-����	//��M��	����O21�����2��,-/���
��/
����������PQ���R-�	�
��-�	��	��
	������	���.����������SFPTT��-�.��2��>�
�	����	����.	�
���?��-���
�����B����������B���F�-	����-�.���	��	��	���/��-�?��
F�	�
�,�������,�	���������������@,,�A�
�������/����
�����.����B����������B���2�>/
�>��
��	�
�,�	���.��	������U	��	��N�V����/
�-��/�����?��.����

����B����������B���F��-.�����	�	�������������-���������,������G��,�	���.��	������E���.�������?��	�����
2��W��/	�������-�	�����������-��	��	���.�����	F�	��-�.���/
�	�
����������
�����.��
�.�
����B����������B�������X.��?�YQYS2��,-��-�.���/
������	��	�
�	�	������-��	��	��
��/
����������PQ���R-2��B�	��������-�	��	���.�����	�	����.��

�����-�	��	.-
�W//�
�M�W2



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



����������	
����	��
�����������
���	��������������������	�	
�	�����������	���	����
�	����� !�"#�$%&&'(�)�#"�*(+�,#���-%'.�%%+"�/��0��	�1
2�3�#*)��(�45*.)&#()�6'�7+�(�"8�9'55%.)�:%.�;#(*()"�<'.�(��=*.&�=#*)�#.



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

!�/�"���������������
����������
�����������������������������
��������
�����%�������$���!��������
����������$��$���
������������������������������������$�����������
���%�������������������������������������������!��������������
�������������
�������������������
�����������1������������
�
���%�����
�������
��������
!���������

��
����
�
�#�������
�$���$����$��2�������������������������
������!�3����������������
���������������������!$�4(��������)!�56�7889::�;<�=<>:?@ABC������������
�����$����3�+$�

�����
����)#�������������������$�����������������(���1D�����1��1E�$���F(DEG����
���#���
��%������
�
��
���*������
���!�3�+$$�

�����
����)��������
���$��������������
�$����������������$���
�������������������������������(DE������$�����
!�+����$���
�$���
��������������������$����������#���������������������
����
���������������$������������$�����������$�����
��������
���������#������#����$�������!�3����������������������3�+$$�

�����
����)#�(DE����
���#��������
�������������$�����������������!�������!$�4�$$�

�����
���!��H9@;�IJK9�BC�K<L�B9@J@;:M+�������������������������
N��
��������������$�����������������$����
���
�������������������������
$�����������������������������$��
�������
!�������������������
����������������������
�������������������
�����
������O�������������
!��(�
�����
���������$����$��������������������
������
������
����$�������
�
������

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



���������	�

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

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

��
	"
��#��
$%	���	$
�����	�
����
	���	����	������
�		'()*)+	,-./+0	*)1	,(023)0-4-5-+-(0	672238+	,(03789(0	:
���	��
	�
����
�	�����	���	�
��	����	�������	��	����	$
����	"�����;!�	<�������
�	=�����	=
��	<
���
�	��	�
��	����	��������	
��������	���	>

����	������	�
�
���	<�������
�	&��������	#������	?��������	"
��:��>�	��
����
	���
�
�����

	����	��	�
��	����	��>����
��@	�
�
� �	&A$B	$
����	=�����
	?�����
�	�
�
������	�
�
���	�
������@;	�!C�D�!�D�D�	E$�
	F��
	��	$
�����G	"�����H	?��	��������
	��	!�	������
�@	�
�
�I����	"

�	���	�
��	����	�������	�
��
��J<����	I����
�
��;	�

�K��������
���������I����	L�
	���	���	$
����	#�����	�
����������J�������	����;	M�
���K��������
���������	N(+	3)	+/(	5-0+	O	,(238+	-+P��	��	���
	��	���
	����	���	$<=<	���	��	�������	��	���	�
	�
����
�	��	��
	<��
��	<��
	<
���
	��	�!C�DQ!�RRSS	�����	�����	?T�	���	�
��	��	
����	��	/(52U+383)+3/370-).V9*		��	��G�	���	��	
�
��
���@	W�
��
�����	��
	�

�
��	
��
������	��	���	���	��
��
	��>
	��
	��	�
�	��	I���$���	���
�	����	��
	�����
��
�
������
�	XXX	Y+Z0	[(8\	-]238+*)+	+3	8(](]4(8	+3	)3+	̂-)-0/	+/(	9*55	7)5(00	\37	/*[(	\378_*0\'8*9	)7]4(8XXXF
�	��	��
	����̀	#

	��
	�����
����
	���	�
����	���
	�
�
�		$�
�	����>	��	��	I���$���;	�

	���
	������������	'383)+3	a3]]7)-+\	b370-).	a38238*+-3)	c'abad<���
��
�	�������
���	���	����	��
	$<=<G�	a3]]7)-+\	6*̂(+\	e)-+	*+	fghijkgiklkl	��	�
����	����
���������
��	����
�����	��
���������	��	���
�	���
����
���
�	���
��		$���	����	
���
	��	����������
	�
�����
��	���
	���������	m38)(55(	n55i6+*80	o	6(93)1	a/*)9(	p83.8*]0	qrstuvvu	wxsvyz{	|}~v�	xt�	�x�~vy	|ut�su



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



������������		�
��	���������		��������������������
�����
�������������������������
������������������
����������������
�����������������������
��������
��������������������������	�
��
����������������������������������� !"����
����#�����������������
����#��������������
�	�
���������������������
���������
����������	����������$������������%&���'()(*+(�,(-./0�10)2./0�3456+0�7�8(*/0)*9:�,6);.*<�=*>()/0?0*+�@04()+9����A�������B�	��
������C�����	�������������A���
��D����
��������������#���	�������������	��
��������������������������	������������������������E��������		�
�	�����������������#��
���	������	�������������E������������
��
�������������������������	��
��������������
����
������		�
����
���
�����F�������G��������
�����H!I J"I KLLL���������������������
�����������������������M==�6�N((5�O0.<PQ(R)S��������������������������������������������������������������������������������������
��������#��
���
������
�������������	���������������#����������������������������	����������A����#�����A������T���������
�����������
���������������������������#������������#��������U�V�W06)*�6Q(R+�+P0�5(X9�6*5�5(*X+9�	����������������������������������� 	�����������������V�Y2(.5�4)(P.Q.+05�4-6*+9������
������������������������������������������������������
��������������������V��������������#������������������#���0*9R)0�+P6+�9.50Z6-;9�()�5).20)�6*5�40509+).6*�2.0Z9�6)0�*(+Q-(/;05���[������	����������#�������������#����������������������
������
������������������ 	�������������������������#��������������
�\]����S��]��������A������
����
��B��̂�#����]��##���������
�������������������D����
�����B��̂�#����]��##���G��������
���	��������������E����������



���������	
��������������������������������������������������������� ������� ������������������������!!" ����������#�$���%����������������������  �����&�'#��������#(�)*���+�,��-����./�0�	1��2
3
4�5
2�1�51�
�����	
�6�7
8���
�2
2�91�
2�����	
�:���;��	<����%���� ����=��������������>�����&���#��?���(���!������!��=��������������������@**�&���<�������������������A �=<��������,B-C�(������ ���������������������������(�����#��+��������(��������&�����=����D�������!���E�=������������������������%���������������(��������A�� �������#@��F��������,B-C���������G������G))��(�#(�)(�����%�����)��A����"�����(����"������������) ��"=���),B-C���%��������������������������������������������  "!����+�%������H��(����E�� �������I"JKK"LMN"OOII����=�� ���!�P��%��������(���#(�=#�?���(���� �����A=�����!��=�������A���������������������**&���#���-�����!�,�������� ���������������������@**�&����!���������G������G))���#�������#(�)���%�(��"���=����)�����"��%����=���)�����)!�����"=�����=���)�������"��"�����"����(��)��������"�����"=���)�.	
�QR�ST51������56��61U����U�3����V�67162�����	
��
T����1�
��V�2
3
4�5U
��W>D�'��������X�D�"-��������Y��F�������(�#�&���� ��'�������F���������!����������������� ���������>D�����������!������A���������������<�����(����((� ������������(� ������Z��(F��������������<���������������!���=�����������<������� �����!����!!�(�(���������<�������������  �A����=����(�=��  ����(���(����������(��#������G))����#�������#(�)��)�� ����)IKK[K\J)�������"=�%���"!������"����"�������("��"��� "�'�������]W������̂144�_�(F����+���':��̀����:�����V�;��;������



����������	�
�������������������������������������������� �������!�"�#����#$��� ���!�%���& ���#� �!���#�'�������������������� �(������������	�
����)*+,-./�0�
�
1�2�1��3�������4����%���������5#���#�#�����������������������������#$������#���'� "�������%����������� $�������#���������55� ��(����������(�� ����(��6��$�#7896�'� ������ �������""���:���������%�'� �����������&����3� �����;�%����<�������=>?@789�<�������� �A88(��3�������4���=>?@789���%����������#��B�<������C#$���C''����#������D� $������""������D�����&��E�F� �5�����G����"��D�55� ��E�H���$� ��D������D�55� ��IJKLMN�OPLQRM�



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

���������������������������	�����������	� !���������!�������"�����������#���$���%�������&'�()*('+,�-.�/0,�12+-34'5�67-*4'+4(8�,8,+9-':�/0,�;+(7<-7-150�=-331'4/>�?,',@(8�A75('4B(9-'�(8-'5�@4/0�-/0,7+-331'4/>�2(7/',7C�@488�<,�0-C9'5�(�67-*4'+4(8�6(79,C�D4C+1CC4-'�-.�;+(7<-7-150�&CC1,C�-'�E,)',C)(>:�F(>�GH:�IJII.7-3�KLMJ�23�/-�HLMJ�23N��?,54C/,7�0,7,N�



����������	�
����������������������������������������������������� !"��#�$��!%�&&&'(� !"��#' �)*���+,�!'&�-.��������������/��0���10���22�������23�0��450���65��7�68����22�����������������9���������:%;�<)�=��>%;�<)�����:�?��(!.!-�=����@-��!�����5��A5�����22�����������������B�����������%;��)�=����%;��)�����9�C-=���D�-#�E��.����65�F���G���22�����������������B����������%��<)�=���%��<)���H��I�+=<�-#�J�K,!��-.�L5M��N	�0�45��O�P�3�5��7�56�L��5�F����Q�0��M5���K�!������������>%���<)�=��H%���<)���-�)�-!���(�-)�=����<,!�+!���+�=%�&&&'<�<,�-+(' �)����������5��7����5�������������K�!��������������%;��)�=����%;��)����H>9�I,,!+)!-!�E��.��N52�A�5�	���������8�R�N����0����F��K�!�������������%��<)�=���%��<)���9;����,�=�-��S-��,������������/��0���10���22�����T�M����2����45�UV��K,��H�����������%���)�=���%��<)���-���W+�.!�X�-.��BH����-���W+�.!�Y�!�K!��L5M��N	�0��45��0O�N	��Z���6�/��M�����	���������/��0�Q�0��M5��K,���;�[��������������%���)�=��:%��<)�



�����������	
����������	�������������	��	���������������������� �!"���#��$��%��"���&'����"�(�)� #&*�+"��'�,�-%���$�.���./0����1�1��2����
����3�
�1��
���4���
�
�����������15��	�������6�15�7�1�����1��
�������1��1�
�����
�15���	�����
�����61���15��
���	3������
1	������
1��82�����
��	�5��	��	�5��
�������
���
9�
���
.��
����
������:.���;�1���./0�<1�8��
�1�0���
���7��9����
7�9����
��
���������=��
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