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����� �!"#$%&'()$"*+,%-'.(/"0�'/#�1,%�$�,%*(,"�2�,",�34556789:6;4<6=>??@56>AB6;4<6@C4<7D456EC4546C4F4GD6HIC4<6;4<6J><D46K@56G>5L6M9:?47F8GNO@?7D485P6F8<;6;846=>??@5Q@78D8@56R8D6O8?B46485476K8<DA4??456S8DD4<54DL476HJ>9:4?56R8D6;4<6T?U9:46VW6XR6Y6VW6XRP6K4<B@?GDZ6=48R6MD><D456;476[>DA<Q8?@D6F4<;456;846J>9:4?N\5B@<R>D8@5456;]5>R879:6R8D6O8?B46K@56̂Ô 6856_>K>M9<8QDǸ<<>]76G4?>;456A5;67D4:4567@6BI<6>??46F48D4<456̀A7F4<DA5G456LA<6a4<BIGA5GZ66bA6c4;4<6J>9:4?6F4<;456̀5G>C456LA6;456[>DA<:8G:?8G:D7d6[>DA<<UAR45d6J<4874567@F846LA6;456T@D@76A5;6e4fD456K@<G4:>?D45Z6\56;4<6g>D45C>5X6F4<;456;84746\5B@<R>D8@54567@6K4<F>?D4Dd6;>776c4;4R6hCc4XD6HO8G:?8G:Dd6S4R485;4d6J<487d6ZZZP6=4L489:54<d6\;45D8B8X>D8@575ARR4<5d6i49:D7N6A5;6O@9:F4<D46HSJjk6S>AlNJ<IG4<NM]7D4Rd6jZ6m4<8;8>57D<48B45P67@F846c465>9:6e]Q6F48D4<46̀5G>C456LAG4@<;54D6F4<;45Z6=486;456B?U9:45:>BD456hCc4XD456G4C456;846J@@<;85>D4565A<6;456Hm8DD4?NP̂A5XD6>5d6856;4R6;4<6=>??@56Q?>DL84<D6F4<;4567@??Z6g846S4@R4D<8456F4<;456K@R6m>Q74<K4<6C4<48DG47D4??DZ6g456i>7D4<NJ>9:4?56F4<;456856;4<6g>D45C>5X6;846<UAR?89:6LAG4:n<8G456hCc4XD46LAG4@<;54DZ6m8D6O8?B46485B>9:4<6T@<R4?56?>77456789:6;846SJNJ@@<;85>D456856;846C4D<4BB45;46J>9:4?5ARR4<6A5;6>A9:6856;846=8?;X@@<;85>D456AR<49:545Z6g8476G479:84:D6LA<6o>ABL48D6;A<9:6;45645D7Q<49:45;456_>K>M9<8QDN6CLFZ6Ô̂ Np@;4Z6T>??76>5;4<46=8?;N6@;4<6i>7D4<G<nl456485G474DLD6F4<;4567@??45d6785;65A<6F458G46qR<49:5A5G7X@57D>5D456>5LAQ>7745Z6g846485R>?8G46a4<79:548;A5G6;476J>9:4?<>7D4<76R8D6;456IC<8G456S4@R4D<8456FA<;456R8D6O8?B46485476S\M6;A<9:G4BI:<DZ6bA7UDL?89:46\5B@<R>D8@574C4545d6;846R8D6;4R6J>9:4?Ni>7D4<6K4<CA5;456F4<;456A5;6;>55685D4<>XD8K6LA<6a4<BIGA5G67D4:45d6785;6;>:4<6?489:D64<GU5LC><Z6�rst
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�������������	��
��������������������������������������� !"#$!�%��&���'��&�(&��)�&����*�+*%�,�,+�-.+�-%�+�,%'.+�'�++�'&%���%�)��/.&%����0�&�/��$���#'�-+���1��2���3�� !"#$!��&��� 4��5�.��!.&4�.+�"%�&��0�#5�'%/���$�)��/.&%���!�&6��7��8���!.&4�.+�"%�&��0�14��4/��9��������������:�.5/.������;��:�.5/.����<�&�4��=��2%��5����3���>�����)�?�%/.�0�#5�'%��@�''4����'���.&.��8���A+�-.+��%��%*���%&0�$�)��/.&%���B.'%+%&0��:�5���.,�������;���=C�%�,�D�AE�&�'���������=C�%�,��1�F�AE�&�'���<���8�'��%'.+�%�&���4'&%���&��&����%�:<# ���)&6.���/��4+����GH&��.��4.+�/��&%�,��)�&���8.(���/%'�=.&.-.�������7%�,�A��45�28=�A�����3��<-�&�.'&��I�%�.���9%�-�����������B�+%�7���&�.+���������B�+%�7�����F�".����<�F�I+�*%,@��%&&.7����9�F�9��������>�����.���4�����)�-%�+�,%'.+�'�++�'&%�����$������������������2���3��J���4�'��$���&%)%'.&%���)���.��%�+�,%'.+�:�++�'&%���$�)��/.&%���#��*%'��%�� 4��5������&.�%'�A.�����.�����&.�%'.+�14��4/����+%�@=.�+�/�����+%���������AE�&�'���������AE�&�'���<���8��� !"#$!�?%+�&�!�&6��7��$���#'�-+���1��2��3�� !"#$!�@�8��� 4��5�.��!.&4�.+�"%�&��0�#5�'%/���$�)��/.&%���!�&6��7��8���!.&4�.+�"%�&��0�14��4/��9��������������K%�,+.���GHHH��K%�,+.���=���$�&�,�.&%�,��%�5.�.&��-%��%*���%&0�����4�'���4�%�,�&���%�)��/.&%�����&�%�*.+��&.��.���L�H�;���<��4.+�/��&%�,��)�&���8.(���/%'�=.&.-.�%�,����7%�,�A��45�28=�A�GHHH3��<-�&�.'&��:./-�%�,���>#<��GHHH���� MNOP



����������������������������������������������	
�������������	
��������������������
��������������������������������������������������������� �!�"#�$�%&'(&�)'*#+$�,#�"'+-$�.���� /#�"#�01&'(&2 '*#+/(#�3�#4'+(�'�5 '++ 6.1#�$��278��(�,"9)�)'*#+$�& '++ '#.1#�0�278��(/(#������	�:�����������;�<�#�=.&>.+*�?8+�@+��+#2A�'&&B8�"#+�BC��(#+�3.1&'.1� �?8+�!4D#�&#+7�11#+�.+(�(#+�3.B9'.�?8+�=#&>7#�E#+�FGHIGJKLMGKNOJPQR��+�(#��SBB#+&��� #+�T#�7'�&.+*�187�#��+�"�&&#�1&6+(�1� #+�U#&��#9#+��+19#18+(#�#�'.B��8E'�#��.+(��#*�8+'�#��!9#+#$��1&�*#*#+76�&�*�7#+�*�?#�9�#�&#&/�<'1�A�8V#E&�W����������������X�	������������Y�Z�F!�[3%R��1&�\]Q�'E&.#��#�#.�8D6�1� #�A��8&?8� '9#+�"�&�(#"�̂�#�$�#�+#�7#99'1�#�&#�A�'&&B8�"�BC��(�#�U#(C�B+�11#�?8+�%D#>�'��1&#+�'.B�(#"�,#9�#&�(#��39B'��7��&1� 'B&�>.��"D�#"#+&�#�#+/�!�[3%�>�#�&�('�'.B�'9$�(.�� �(�#�%&�.E&.��#�.+*�?8+�_+B8�"'&�8+#+�.+(�?8� '+(#+#+�<'&#+̀.#��#+�(#+�3+B8�(#�.+*#+$�(�#�#�+�B.+E&�8+1B6 �*#1�7#99'1�#�&#1�!4D#�&#+1-1&#"�1&#��&$�*#�#� &�>.�7#�(#+/�<�#�A�'&&B8�"�7����a�&'�9#�&#��'.1�(#"�U#�#�� �(#��39B'��7��&1� 'B&�(.�� �(�#�!&'9��#�.+*�18*#+'++&#��b[�11#+1*#"#�+1� 'B&#+Y��++#� '�9�� �#��3�9#�&17#�&�.+&#�1&C&>#+/��X	
�������c����d�efQQGMQgh]M]iGjGMKkLGlJOImfQnoGJLpqr]ssQGPKOJkLNGqq]QfGJKGLts]KKrOJjkLulJOImfQnoGQLiGrvJ\GJKGQLGgwOMKGMKgtJOxGPKkLjGoJQIJ]nofikLeGJPyGliGkLznoJfKKgLr{JLznoJfKKLpMsGfKlMiGMkLvrrGMKsfnoGL|]KGMq]MPGMkLfMo]sKsfnoGL}GJPM{IrlMiGMkLpqr]ssNfJKQno]rKQg~GKyNGJPkL�MrOJj]KfOMQQ�QKGjL;���



���������	
�������������������	
�����������������������
������������ �!�"#$% &�'�()���*�+),* !�( ����-"#$.#)**�� -/$!� !���*��$** #�0112�)3�. 45,6��43#( 7�8� �9)3:; ���( ��"#$% &� ��< �#5.��02�=$!)� �>$!�?)!3)#�011@�<���8 ; *< #�011A�3!(�4�#(�*���")#�! #!�)3��"$6 !'�( *�B)6��&3*�3!(�8 3��C,6)!(�(3#C,. :D,#��E:D#�4 �� # �"#$% &��!:$#*)��$!��� , �4447 34)�7$#.F7�������;� 6��()#)3:�)<'�(� �!$�4 !(�. ���#3&�3#� #3!.'�G #)#< ��3!.�3!(�8)#�� 663!.�>$!�8)� !�3!(�H!:$#*)��$! !�)3��( *��<:)664�#��C,):��� &�$#��*� 3#$I5��C, !�+),* !�;3�:J#( #!7�"#$% &�;� 6����� ��()< ���!�< �$!( # '�;3� �! #� ::�;� !� !�K3�;3!.� L���� # !( #�8)� !�3!(�H!:$#*)��$! !�)3��( *�B # �C,��<:)664�#��C,):��< �;3�#). !7�B���;3*��!( �( #�"#$% &�6)3:; ���4�#(� �!�* ,#�I#)C,�. ��H!� #! �I$#�)6�E !.6��C,'�( 3��C,'�I$6!��C,'�6��)3��C,'�6 ����C,'� ��!��C,F'�< �� , !(�)3��@�� #&; 3. !�EMN$$6�OF�*����I ;�)6(� !��6 ���3!. !'�P�6:�*$(36 !�3!(�= �,$( !� !���)!( !�� �!7�G$#� �! #�H!< �#� <!),* �( ��"$#�)6��4 #( !� >)63)��> ���3(� !�( !�I#)&���C, !�K3�; !�:D#�(� ��<:)664�#��C,):���$4$,6�>$!�# I#5� !�)��> !�Q * �!( !�)3��8 3��C,6)!('�"$6 !�3!(�( !�<)6���C, !���))� !�)6��)3C,�>$!��!� #! ,* !�)3��( *�B # �C,�( #��<:)664�#��C,):��. � �� �7��8 !��I5� # !�K3�; #�4 #( !�8)� !'�H!:$#*)��$! !�3!(�9 ,#4 #&; 3. �;3#�G #:D.3!.��� , !'�4 6C, �)3:�( #�Q#3!(6). � 3#$I5��C, #�R$#�<�6(3!.���)!()#(�� #)#< �� ��43#( !7�8� � �N$$6���$66 !�(3#C,� �! �* ,#4 #�<�6( !( ���#3&�3#� #3!.'�G #)#< ��3!.�3!(�8)#�� 663!.�>$!�8)� !� �! ��!� #��D�;3!.�< ��:)C,6�C,�# 6 >)!� !��!��C, �(3!. !�<� � !7������ STUV



����������	
�����	��� ������������	�������	�	���������������� ���� �!" #$��%&'���(��#��)����%&'���*��&'��� ���"���+��, �,,%����� ����-�,,��)�"���.%,�" #$/�)��0�%,�� ,�"12/�3 ��&'�%�4/,��1/,� �/��/"2�'#'�1���'/�,��&'�1�5���/"6�+����3,��" &'�����2�'������4#7"1��,/,�#���1�8��9��&7�/"2�����!0�%,��:��#��-�,/�/,���"���9����3,��" &'��������3�%&' ��7,���;"3/�3�:"�4/,��9/%���/"23 "���,�&'��%&'� �<&'=�� �37��,����%,�����/�3�1�%%��� �"���%����#��� �!��%/,:����+�'> ����"���(�,� ��'1���:" :��,���&',�1>3��&'6�4��%� �(1%,/���2?' ,�:"���# 1���7#%,����,��%�����@��9"�3%�� �"%,����1�(13/�3�1�,�%#�&'���4/,����� ��" #$��%&'���A92/��=� ,%&'/2,�/"2�/����� ����/�,���!9������� �B� ,%&'/2,�"����� �C� =/�,"�36�4���3 #*��A�:/'��'�,� #3��� D�����%&'�&',�3� �"���"��� ��,:,� �4/,��9�%,����D��� �-/�3���/��, /�%$/ ��,���4/,��%, "7," ���7#1$��:�� ����' ����22�:���,���E�9 /"&'6�A"23 "������%� �(1%,������%,��%�� ��3����3�9#,��D��������� ��,:,���"������2/&'���;"3/�3�:"����� ����/�,���4/,��F)9/�7���:"�%&'/22���"�������3 #*��A�:/'��/��4/,��1/,� �/��/"&'����>7#�#1�%&'� �8��%�&',�3�=���9 ��3����:"�%, "7," �� ��6�;������%�G #H�7,�%�!(BA<�%#���������%�1�;"%/11��'/�3���%9�%#��� ��%���D�4/,������8��9��&7�/"2������22�7,�����"���IJKJ



���������������	�
�������������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������� !"#$%&&!'�(��)����������
������������������������������������������������������������*���(
������������(��)�+������,��)��*����������������������-���
��������.������������(/��������������)������*���+������0����1�����������2��)�����)�����0���3�������������0������)����������������4�������������
������������������������
���)�������5���������)���������6��������)�������������7�����������������*���8��������)�����0������0�������������
��������������)���9�:�������)����������(�������������)���������;�����������<
�����������0�������3����������
���
����������;�����)���(,4�6��)�������������3������������������)������2��)�����)���������
��������������
�������������������������������������������������=������������*)����+��������=�>����.�7������)������������*����������5���������)����)������������9�����+���)��������������������)
������	�
)������?�(,4�6���������������3���.�����7������)����*)��,�����
�>���������,�����������������
�����������(��)�+������@+����������0����.����������)������*�������������+��������
�����
��.������������������0���
����������)�������
�������������8�������*)��(,4�6�>����������(����������������,��������������;��*��������������������3������������������������4��A4��A=���������+������B)������
���������(�����):����)������*)��(,4�6�
�����������.����
+������2��)�����)�������*��������������������������
����������������
����������>�������CDE�FG$HD"�$ IJH!H�E IJ�JD%&HEKIJ" IJ�D'L�M�N���������� B>�����������-� ,������������������ ���� A
�>����� ���6����*�����������.� ����)����� ���� ����)����� =�>����.� ���� �����
�������������������
���
�����������.�=�������������������2���������M�7���������������
�������������-�(���)�������������O9���
�����������������A�������P.�7�����������)���������;������.�Q)����������RSTU



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

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

�����
�"���#	���+��,-.-/01234132//!�
�(������%���&�
������������$�����
����"��5��	������������������!������#��%6��������������������
�	�������+� ��7��������������(���������
��	���
�����������8���
���������
�	�������5����������������"���'������

��������������+�!��#����	����
����������9��"���:������	���������
�����������	��������	���;���
��������������(������������������������;�
��������������������"��<����	���������������������
�	�����������	����
���
���
���#������=�����	���
���

�	�������
��
��
���������+�!�
������6��&>
��������

�������<���"�	������%������������

���=�
�������������	������������ �����

��
�������&���	���� �	�������5��������������=����"���?(��
�����
������;�
������������������+� @ABC



�������������	
���

��	����������������������������������� ����!�������"��!#�!������$������%����������������������&�������'��#��!���()����*�#���������������+ ��!������,������-��!���!������� .��&�����!��� ���� ��+ ���+ ��� "��������� �!�� ���� /�&���� �����0&���������������1�����������2!������!�������!�������������������3�����������!#�!�������0!�&�����!���!�����#!����������������������������+ �����3���4�5��������)�����3����������&����%�� ������6���7!�8�����9�:!�7!�8�;�<1= >�		?@�@=>AB3������=������������9=C!�����=�;�D4441=�;�E=3������=������������9=C!�����= �����&����F�9����#����=�G�������� H��!��=I0!��+ ���&!���J���� ���K=�G��������=H��!��;�3�����!���J���� ���������������!���L�3�����!��� ����K.���!������,�3��������80!���&����-������#���!������;� M����NO��P�?@Q�R��@	�Q?��S��TU�?V�W=G����������9�!��=$���������!�=S��TU�?V�X=0&����3����+ ����9=7�Y��= S��TU�?V��Z0!��+ ���&!���9����������� S��TU�?V��[=;����$��+��+�F=)�+ ����������!�=S��TU�?V��\"��J�+�&����+ G������# S��TU�?V��]="+ ������������-�=3�������'��#��!��=�̂��_�̀ aO��V�?���@=X�
�@_�@T= b��
��c� )����0���K.���!����!77���������7����������!�8��������5��!�����������&�������������������������9�!��������������!���7����������-��0#��!�������0&����3����+ ���4�L�����M���+ ������d!�����1�� ��,������ ����!�����������7��+ ������$���!#�7�����������!�7�Y���������1��������0���&�����!��!+ ���!���&���������-&��� ���!������/������ ���1�$��������-�������������$��e�#���!�����J������������!�������4� =fgg



��� �������������	�
�����
������������� �� ����������� 	��� ��
������������ ���	�
���
�
�����	�
� �����������
�������
�����������	������������
������	������������������������������	� 
�!������"�
�������#���
���������	�
��������������
�����������#���
�����$�%�
���	�������������
����
��
��
�&�����	���"�
	�	�
��������!�����"�
�����'���	�������
�������!�
���
����������������
����#�$����� �����(���������)
�������*�������!�����������������+���%���,-./01234/54-067289����������������������
���������"�������!�
�����
������������������	������
�)
�:����	���	��;��#�
��������������<��!���������'=�>�������	����������
��������
��	�
�������
�>�����#���
�����$�%�������������������?�����������������	�
����"�
�����	�
�!�
�����
���������������������	�!�
�����������
����������?��������������������������	� ����������)
�#������	�������	�
�>��"����������	�@�
�
�������	�
��������!�
�����
�����������#���
���������$���� �����%����A���������������B�
!����������������%�"�
	�����C�
����������	�
�>�
� ��������������"�
�����������������������
����#�D�����
�E�����������������������
�%������%�������������	���	�
�
�����
������F�������"�
	����
����������
�������)�
����������%�������������������������$�;�����&�����	�����	� 
����������?�������������#�
�������������!���������"�
�������� ��������"���	�
�%������������!���G����������!�
���
�����	����������	�
�������"�
������������������������>��
������������	�	�
�)
�!��"�
��������"�
	������������!���!��)
�H�����	�
�������"�
����������"���C�
�#��������	�'�������#���������������	���
� ��������������������	�
��������$���� �����>��&��������B�
!���������I�������
�
�
�"�������
��
�&��������������������������������>� 
�:�������&��������!�
���������"�
	����	�����I����������������
�J
�����������������	�
�KLMN



����������	
�������	�����������������������������������������	���������������������������������	������������������	���������� ���������������!����
����������"� ��������#���	$�����%�������������&������������������������'�������������������(���������)��'�	�����������*#���	������*��������	������		���	�����������+'���$�,$'���$-����	./����
����������������������0���	������	�1�����	�������	&����
���2��������������!���������!����������	��������������3�����
����	���������������	�����������1���������	��������(��4��������������/�-�	����		������������������������	�����������������������	�����
��������������������������������&�	
���������������������56789:;<=>7?<@7ABC9DE?<F756G67H=<IJ;K?<F7���������	���������	�(��4����	��������������#�����
������(����������2������/�L���1�����������������������2������/�	������������	������������������������	�(��4����	���������M�������
���	
���)�	������/���������������������������������)����������
�	����	����56567NO;B9<P9@=<F?<F9<7�����������������������	����������������
���	
����)�	���������������-�	�����������������L����������Q��"�  ���	���
���������������!��������1����������	
��R�(����	
��R�%����	
��R�%�����	
��R�	���	
��$�����	
��"� L����������������������������������������	������!�������	
���2��������&����1����������������2�����		��"� �����������������������
����!�	�	�-��&�����	�����������������&����������������2��������������������	
���������-��������� STUV



���� ��������	�
����

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

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

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



����������	
�������
����	�������������������������� �!����"��������#�$�"%����&'���()�*��"�����+��&'���()����������,�������-%�%�������#�$�"%�����������.//'�!%�����$�%��"��!�%�$�/0/&1%���+�2���1%�����$�"%����&'���()����3�'�(0��������4��'�(0�����5���%''%�������"�0'�%�$�������6����"�&#��*���"���%�(0�%�$�������7���8&#��*��+�.�$�������3�'�(0���9�"���������������*��%����(0�'�(0���������������.�$�����������%���%��#:�����"��������.�"�������$�������1�����;�%�$�������7���8&#��*������"�(!�'�+��� ��������� ���!�����"������&'���(��<���9���%���!���������./%(0��6�;���*���%;�=�������>+?+8+�2����������$���%''���4��������'%��$��������04'�'�(0+������������;����'�����1�����;�*����&'���(@���������#(��/��/�%(0���A���������=�������%;�B+8����"�����+�.'��2%���;%�!�"��������-:#C7&21�%;�=�������B+8�*��"�����+�2���������$���%''���'%��$������$������04'�'�(0+��&'���(@���������������;���-:#C7�%�(0�D�%('��%;�=�������E+>+F������������#C7�%;�=�������G+>+H+��IJKL



�����������	
�����������������������������������������������������
�������������
����������������� !"!#!�$%&'()*+,%&�-���������������������.������
���
����	/��	������
����������0�����0
����������1�������������0���0����������	�������-0�������0
�����0�����������������������.�����0������
���2
����������������������������������3�����������������0�������������������0��������������������
������0�
����������-��	0���
����0����0��
��������������0���0������������0����0���
���	��������0���0�����������0�����		���2�������������4��/��0�������������������0���0�����������
�����	�56789�����0���	�:�������0
����������	/��	������0����0������	0������ ;�	/��	������
�������������<=>?



����������	�
���������������������������������� ����!�"!��#!$��%���!�!�"����%�&����'(������)$��*����'($��"��"!����'(�����'(�!�+"����!��!���!�%�������,"�%%�!,"$���! �"%���!��#!$��%���!�-�"!�����!�������"!.�/���$��%�$0��1���'(����!��-�%��������)$��*����'($��-�)���"���2"�,���!,")����!34�����������,"�5�,��'(�"'(�%�(��/�'(�.�"$.�)"������"!�����!�����*�����!"��$0���/�,������65!����1�!�&���"�"!.���!� ����,�����7�!,�/����!�����"��"��1��"� �����"$�0)��.����!������)�!��,"*���� �*��'(�����!�!�*��'(����������"!���"�'(�*�!��!������������!$���8�!3����"!5'(���*����!��������.���������!��!.)�9�-�!��.����!�$���.���.�:�;� #!$��%���!�!�"�����!)!��!:������������������)�,��(����'(��!(����'(�"$�$'()�,�.�!��#!$��%���!�!�,"���)$��*����'($�3��,"�*����!����!)!��!��"�'(��</����!��!���!���!,��!�!�65!����%!"�����"�'(�"'(��"!��#!(������%!'(�)�*����� ��)�������!�!�=�(�*����$0�������������������!3�2'(���!�%�$���.���.��!�>"�����1�! ���*�����'(!��'(-����!������%����,����*����!��������!!�%�����%���������!!�������3��;� =!"������!.�/$��.������!:�����?���1��!�*�����'(�!�()�!������"$.)� �����@������"!.�����#!(�����!!��(�)�������������"��"� ���*�������A���1!,�����#!(����$���,"��.�!3��������)���%%"!.�!�*����!��5!����/�,�$��'(�),*3��5!���0)��.���$�!��)��/��'(�!�"!�������%�!����3�;� ���!��!.)���"�'(�2"�,��:�#!!��(�)�����?������"��"��*����!�!�)����%%��!�������!�B"!����!�!�!.�)���! ����������"�%%�!�)�����������!����!������"��/5��'(�!��!����."!.�*����'($��"����%�C$$�!���'(�!�"!��/��1��!��������$C����!������!3���%�&�!"�,���*����!.�)���! ���'(�"!�����!��B��%�"$���������$��%�,"�/�5��!�����!3�&���/����*�������!������������������!���!�������"��/���$����� ����@��C$$�!���'(�!�1�!��"��'(���)"!.�!�����������"'(��!'(���!�%����!���$0����!�)����%%�����������3�D EFGH



�� ����������			�����
�����	�	������	�	����������������	�			���������������� �!"��#$%&�'�(������)*#��$�����	����������	����������	�����	+�,-��.	��/	+�������������0	/��	
����11�0	2��,-��	3��4��	��	2��,-��	5�����	6����77	��7	2��,-�	�����	-��	89/1����������0	����������������	3��4��	��,:;:	<=�	/��	���4�����	+�����	2��/��	/��	�.����,>	���4�7��,-��	+�����	
����4�:	���	?��2�������.@�,���/	2��/	���	7=�	����	�������	9�4�-�	A��	9/1������������	4��B����,-	����	8�A�������	����	������	���	C��/;:		���	+�,-�����4���	2��/	A�������,-���,-	/��,-	A���,-��/���	D-�������������	
����11�E	FGGHIJ95K+LCCH3	�����-��
	�����	+����	-�
��	����	������/��	/�����	+����	/��	����,-��	+�,-��:	���	5���,-�����	��7����	��	M��/	�����	���/�������	3�1���	85����	�	N	5����	�?;:	H��	I���	����	1�-�����	+�����	4��������	2��/��:		FGGHIJ95K+�,-��	H��4����	+�,-��	/�7�������	/��	O��������,-��	�����	+����:	H��	+�,-�	����	1�-�����	+�����	4���2�����	2��/��:	 PQRQ



�������������	
���������	����������	����
�����������	�������	
���		�	���
������������
�	�������������	�������	������������	�����������	����������������
������������� ���������	����������	
���	������������!���	�������!�	�"����	��� 	������������	�����		�	���#$$%&'()*&)%��(����%&'()�"������������	���	���	
�������+���	�,%-.���-(
�����/�	
���	��������������������������� 	
������	
����
�!������0�������	�
�������	��	���������	�����#��������� ��������������1232424256789:;;:<5=7>:8?8@9>5ABC8>:8>5D787E:D:8>F5G5H7IJ:8K5L"����(��������
������M�������������������	�N��������
���%&'()����M������
���	��
���	��� 	�����'������0��	��
����������
���O	�������	�
�	�!�������
�	�	�+ 	
��	������ ��������	���������������	�)P�����!������
����������!���� 	
�����	
�������������������������
����������Q�	�����������	��N�.+��
���R.+�S�		�	��������������	
�	����������
�����N�����
����-�����T�U�	��	��.�	�����	��)������������������LVWX



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

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

�����������������	$	�	�����������������������������!
"����������� ��$�����	��� ��.�� ��$�����	���&�������&�������������
.$�����	��3�" �������	"����� &�-�'&����������	����-..�	"��	��(����
�&�-�+�����������������4���
������	�
��,��	$	 ��	������������!��	"����	��5.���������6��
�	�����������	�������������
�����������������	����
������"�	.�
.��"���������7������������
����.�����.��
��
����0�,1)��	���������	���������������6��
���������	�$������� 89:;



�������������	
	����
�����	����������	��
�
���	������������ !"#�$��#%$$#�%&'%� $�##(!")�*+"�,%"(-.+'./�0&%�+1�1�0&%�2!))+'&3�#&!'�*4&�56%'��7(�$$4&"#�56�(#��3#%+"%'�0�6&'.%6%'0�(8"0%"#/�0����*1�91�%&'*%$'%��'#%"'%6)%'��&56�)&#�&6"%)� "!0+3#:!"#(!$&!�+'0��&%'�#$%&�#+'.%'�:";�%'#&%"%'�+'0�.%.%7%'%'(�$$�� �"#'%"�(-"�'�#&!'�$%�!0%"�&'#%"'�#&!'�$%� "!<%3#%�(&'0%'�38''%'1��&%�=%56#��#"+3#+"��&%6#�>!"/�0�����&56��'#%"'%6)%'�*+';56�#�"%.&�#"&%"%'�)-��%'1�?&#�0%)�@!.&'�%"6;$#�0%"�9%'+#*%"�0���=%56#��%&'%�A&")%'0�#%'�%&'*+.%7%'/�*+�)!0&(&*&%"%'�!0%"�*+�$8�56%'1��)�0%'�?&��7"�+56�4%&#%�#.%6%'0�*+�+'#%"7&'0%'/�4%"0%'�0&%�%�%&'.%:($%.#%'���#%'�7%4%"#%#�+'0�%"�#�'�56��+"56�&56#�("%&.%.%7%'1�BC=%0�3#&!'%$$%"D��!"3($!4E��������F��G	H
	��	��I�	�J���K����	H�	L�	��+(�M"+'0�0%"�?%6"�:"�56&.3%&#�0%�������� !"#�$��+'0�0%"�0�)&#�>%"7+'0%'%'���#%')%'.%/�4%"0%'�0&%�N'6�$#%�&)�,!"(%$0��+(�0%"�M"+'0$�.%�>!'��".%7'&��%'�%&'%"�0+"56.%(-6"#%'�?�"3#�'�$O�%�+'0�%&.%'%'��"(�6"+'.�4%"#%'�0%"��7(�$$4&"#�56�(#�%P:%"#%'�&'�0%'� �"#'%"$;'0%"'/�.%(&$#%"#�+'0�7%"%&#��&)�,!"(%$0�0%'�Q!!$��%'#�:"%56%'0��#"+3#+"&%"#��%&'1� �&%� R!#4%'0&.3%&#� 0%"� �'7&'0+'.�3!):$%##%"���#%'7�'3%'�&�#�'!56�+'3$�"1��%''!56�7%0�"(�%��*+�0&%�%)�S%&#:+'3#�%&'%"�,!".%6%'�4%&�%/� 0&%� ,%"(-.7�"3%&#� 0%"���#%'7�'3%'�+'0�0%"%'�N'6�$#%�*+�:"-(%'/�+)�%>%'#+%$$�4%"#>!$$%�N'6�$#%/�0&%�*191�'+"�&'�%&'%"�@�'0%��:"�56%�>!"$&%.%'/�.%.%7%'%'(�$$��*+�-7%"�%#*%'�!0%"�%>%'#+%$$%�2!�#%'�(-"��:%*&%$$%�N'6�$#%�*+�3�$3+$&%"%'1�� �#"+3#+"&%"#%�2"&#%"&%'�7("�.%��������������������������������&%���#%'�7("�.%�%"(!$.#�'�56�%&'%"��#"+3#+"&%"#%'�,!".%6%'�4%&�%/�&'�0%"��564%":+'3#%��+(�&'6�$#$&56%/�"%56#$&56%�+'0�#%56'&�56%��'(!"0%"+'.%'�.%$%.#�TUVW



����������	�
�
�������������������������
����������
���������������������������������������
���
������������������
����
������	�
�����������������������������������������
�������� �����
���������
�
������������������������
����!��������"�
���
����������	�
�������������
���#������������	�������������$�%� &'����
�����������������������������������
���()&���%� �����
	
�
���*�"���
����������������%� ��������������������+��
�����,��-.������������%� /�����	��'�
������������
���
�
������!�������
����"�
���
�����������������
�������'���
�����/����������
��������
�����������
���
�����������������#����������������
�������������������
�����
�����0����������������	�����������
�������
�����&���������������1
���������
��2������������3�����
�����
���
������"4(����������'�����������
��
�������������������� ������������5�����&���
��'����,�������
���.���������
���!
���������������������������������	��'��������
���1���
��������������������
���
�������� �����	��������
���������������3�
����
�� �
�
�����������������������
����
���������
������������	����
���������	��'
������&��
�������6��
��������������������������
��#��	��������������������
��������&	������������7899



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

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

����
12���������
����
����
3���������
���
����
����������4
���
����
.�����
+	������������
,��
����
���2//���������
5������������
�������
	��
,��
���
�//����4
��
.�������
�����������
6��������
0	����/��
����
3���������
�������
�	/
�//����
5��������
	��
��	�0��
�������
.��������6����������
5��
���2�������
����
����
������	��
0�������
57�������
���	���
����
����
���8�
-�0���
���
57������
	������������
����	��0�����4
����
��
���
9��������
����������
5������������������	����
��	����
0	
�����
��
���
�������4
���
:�;3-5
+�����<
�	/
=����
���
1����������
>1?
�����
0	
��/�������
	��
����
0	�
@��/,�	��
0	
��������

3�
�����
12���������
���
����������	��
�����
������4
���
��
�����������
���/����
�2�����
,��
:��������<
6���������
0��
1����������
�����
0	
�����������4
���
0�
=�
/��4
���4
����4
@694
����������
���	���
����

A�!BCDEFF%$GEDDC$H!���
����0,������/����
9	�0	��
	��
=����������	��
���
�����
	��
.�/����������
0	�
I����
-/�����������/�4
���
���
J��/�
���
�;3-5
6������
���������
����4
����
���
�����������
	��
���
3�������	���	���
0�������
���
�	����������
9�������
/2�����
	��
���
3��
0	
�����
����0,������/�����
I���������0
��
=������
���
-/�����������/�
	������,�0���

���
��������
I����/��
0�������
���
����������
9�������
/,���
��0	4
����
-�������	����
	��
-�����	����
���
5��������4
���
0�=�
�	/
���
K����
���
=���
-�������
I��������7
L=-IM
�	/
�����
N	��������
������������
9����	
�����//��
�������
 �OPQ



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



������������������������� ����



�������������	�
�����	����������������������
�������������������� ��� !"#$ %&'(�)#*"+ ! , #-.�#/(0!"-0�1� !'#2"!3(�+! 4 #�."+ (�#1+ 0(&'5,"!61,("+ (�78($ (9:�"#�(� (")#*"+ ! , #-.�#/(0!"-0�1� !'#2"!3(�+! 4 #�."+ (�#+ 1(� ("5,"!61,("+ (�78(#;!�"(#<(!&:()#*"+ ! , #-.�#/(0!"-0�1� !'#2"!3(�+! 4 #�."+ (�#=!�"(7�(!&:(5,"!61,("+ (�78(>"8�(�#?%�"(�)#21@(= A,"8(+�1 #B(++�,#�"8�(�7'0(�"(�5,A�78(#C!"�#D�.8(�+)#21@(= A,"8(+�1 #B(++�,#"!"�7A�,(8(�+5,A�78(����	�E��F�G���������*1#<�:1("#8(�#D(H=(! -0�+&:,"H#8(�#
�����	���������������������
���#@,�8(#301#IJ7#$(9 (1A(�#KIIL#A!+#KM7#N(A�,��#KIIO#�1#*"+ ! , #-.�#/(0!"-0�1� !'#8(�#2"!3(�+! 4 #�."+ (�#," (�+,&: )#@!(#(!"(#!" (H�� !3(#C, P,"H#8(�#!"#8(�#2QD#(" :�= ("("#B� ("#1! #@(! (�("#R#�,&:#(S (�"("#R#�(=(3�" ("#/(08� ("A(+ 4"8("#P,#�(�=!+!(�("#!+ 7##B(�#$&:@(�9,"' #8(+#:!(�#30�H(+ (== ("#Q�0T(' (+#=�H#!"#8(�#>"A!"8,"H#8(�#$�&:!"-0�1� !0"("#�,+#8(�#21@(= 9�0A("A�"'#U2QDV#�"#/(0A�+!+6#,"8#/(0-�&:8� ("#�,-#D�+!+#30"#108(�"("#/*$6#,"8#WXD#6#Y(&:"0=0H!("7#B(�#D(! ��H#A(=(,&: ( #8!(#>,+H�"H++! ,� !0"#�1#2D>#:!"+!&: =!&:#(!"H(+( P (�#Y(&:"0=0H!("# ,"8# A(+&:�(!A # 8!(# ?0"P(9 !0"# +0@!(# 21+( P,"H# 8(+#X" @!&'=,"H+30�:�A("+7#Z[�\���
����������������������
�����	���������X!"(#?(�"�,-H�A(#8(+#21@(= A,"8(+�1 (+#U2D>V#�=+#@!++("+&:�- =!&:(#21@(= A(:%�8(#!1#/(+&:4- +A(�(!&:#8(+#D,"8(+1!"!+ (�!,1+#-.�#21@(= )#C� ,�+&:, P#,"8#<(�' 0�+!&:(�:(! #UD�2V#!+ #8!(#X�1!  =,"H)#D(+&:�(!A,"H#,"8#D(@(� ,"H#8(+#],+ �"8+#8(�#21@(= )#,1#D((!" �4&: !H,"H("#-.�#�("+&:#,"8#21@(= #-�.:P(! !H#P,#(�'(""("7#>,+#8("#(�:0A("("#*"-0�1� !0"("#H("(�!(�("#8!(#P,+ 4"8!H("#N�&:(!":(! ("#!1#2D>#(" +9�(&:("8(#X" +&:(!8,"H+H�,"8=�H("#-.�#�̂_̀



�����������	
������	���	����������	���	�����������	����	��������	�����������������	���	��������������	���	�������������������	���	�������	����������	������������	������	�����	������	����������	���	���	 ������	��	��������������!���	��������	���	��"�	�������	�������	���	���	#���������������	���	����	�������������	��������	���	������	$��������	%
��$	��	�������	&������	
�������	��������	����	��	�������	���$������	$���	"�'���������	���	�������	(������������	���	����	�����������	��������	�����		&�������������	)����������	$��	���������������	����	��	)�������	�����	***+,-*./01,23.45-0+3.6$�	������+		���	���	�7�	������	��������	����!���������	������%	���	8���������	����������	���	����������������	���	���!�������	
����	����������	���	��������'���	�����	9������������������	������������	���	$�	��������������	
����	����	:���!���������	������	
����	���	
�����������	��	�����	����	�����������	&������	���	���	;���������	��	(�����	���	9���	��������	������	�����	���$���	������	��	:������������	���	�7�	��	�������	���	������������	
����	<=	��������	����	(���>�?�����������	��	�������	���	����������	
������$��	<=	@�������������������	 A@B&C	 ���	 DE	 ��>$>�������	 ����������	B���������������	A7"8C	����������	F�(��	<===G�		
�����	���	���	������������������	����������	����	
����	�������	�������	���	����	���������	���!������	&������	���	H���������	������	������	���	����	�����������	��	���	��������������	����������	�������		
	������	���	��	���	�7�	�����������	7����	���	���������	���	�����������	��	��'�!������	�����������������	�����	���������	
�����	���	I!��������	�����������	���	#�������	���	���	�����������	���	����!����������	J��>�����	����	���	�������������	��	;����������%	���	���������������		#�	������	#����	������	���	7����	�����	�������	���	�������	#������$�����	���	����������K		L	M����������	���	B�$��������	������!����	���������	
���������	�����	���	�>������������	(�������	���	�������	7����	��	���	"�����������		L	9������������	����	������	��������	���	������	�������������	���	
�������������������	���	���	;��������	�������������	(��������	���	���	 ������������		L	����������	���	B�$��������	��	
������	���	$��	#��������	���	�����������	���	�����	���	
���������	�������	�����	A�������������	(�������C	L	�������������	��	 �����%	���	������!��������'������	��	��������������	NOPQ



�����������	�
�����������������������������������������������
��������������
������������������ ���������!�������������"����������#���������������
����� ���������	���������!����$� ����������	$���������������������%���������������
�����&��� ���
�������������"��  ������'������������������(������� ��)������������������%���������������������������������*+!&����������������,���������+���-�������*���������-��������������������&�
������-����������)�� ������	�������������������������������&����������+�������������������+$!&���������-�&������������������������������������������ ���������*�!��� �������.���$�����-��������+�������������������� �������� �	���������/��������-��������������$�������,��������������������
������������)��� ���������0����������
���������%� ����������'�����������	��%"���	!����)��������)�����������	������������%"���	����������1������2��.�������)�������������������3"�$����������������-���.����� ������4/����� ��������%� �����������-��%������������"���)����������
������������)���������%��������������55567859:;<=>?9@?A@B6C9D-�� �����6�E6DFAG89@?9CH@I7@I9@D$� ����������	�������������+���� ����������� ���������
���������������
��������������������������J����������	$��� �+%�K����������������-���#�����������������"��
�����)���� �0",%�K������������*���������.��)���������)����$��L��
�����$��+%"���� ���������	$������M�-��-��� �������"�������
���������$��".0�����$��%3"&����� �������	�����������$����)������������	$����
������
��������������$���.�������)�����������'���������������	$�1������-���L�� �������/������������������������������������������-���#���������"� �
���������)�����L�������������������������������������$������)�����$� �����$������)����
���������������N��������������������.���.�������������� �������/���+%"�����������������������
�������������	��������� ��������������������+���������	�+!���� ��������+������������&��������� �	$� �� ������ ������������ L��
���������������������� ����� ����.��������������-
�������	��������M�������-���L�� ���������������
�������#��-��)��������������	$���� ��������+�� ��������&�
����������$�����-���������������������������������������#����������������
��������M�'�������������� �������/���$����)������
���������L�������������	$�-�������)���������&�������������/���������������O	���1������PQQRS��������������.��������J����PQQQ�������	�����)��-����+�������"���T�������,����������0U���0�T  ��������#������������V  �������)�����������������%����������WXYX



���������	
�������
������	�������������������������
������	�����	���������������������
�����������������������������
�
������� !����"���	� �
�	
�	������#�	����$%� &��'(()*������
�����������	���+�������
�	�����	���,�������	���+��� �!��������-���
�����	���������
��������	
�	�������
������.������	����������
���
���������������� ��
��������/��
��������������.��	��,����������0��� !��������	���������	��
���� ������	������	��,�������	�����������������1������������#���������������	�	��������������2��3����
������.��	������4���������	��5
����	���6)�2�����
����������	���+�.��������������/����������5��5
����	���+2���7��
���������������������������������	���.��	����89:;<=>?@AB<=:C?D:E?F:GHI:J�������	��������������
����������������������
����.��	��
���-��������.�����/��	��K��.�������	
����L�����2����
�����������L2���.4�����L2�
���3������ ���.
�����.��������������������
�������J��
��������%����������M���N���������	�O
�	��������
�����/���$PJ22KM&����
����'(('*��L2�
���K��.����������������������O�����������
���	���������	������� 4�����$�K�%���,5MK ��'((Q*R��S� �����!�5�����	��1�����������
���	
��O������������������
���	��1������
��4�����	���K��.�������	�����.��	����.�	�	���#�������������
�����������
��������������4�������������4����P#���������������������S��������
����J��������%������
����������-��.��	����
���������%������
�������������#�����������������������-��.��	������������������M�	������	���5�������
����
��.
�	����S�1��	�
���+��	��������	��������	���,�����������������.��	����������������1��	�
����.������K��.���������	�&���������M
�������������
�����K��.�������������������������������	���2�����!�������.��	���S�����
��� ��������	���������	����	��+��������������L�����2����
����������
�������K��.����������3���������������������	��O���������	������
���
��� �����	���K������	���� TUVW



�������������	�
�����������������������
�������������
����
���	��	����������������������
����
������������� ��������!��"�����������#$������%���������#$�������
�&�����!�'���(��
�����	�
���)�������������$��������� *�������$����	�$���
��������
����)����+���������������������
������������������
�����������������������$��)�������
���%����������,���������������$���	������������
����������������)�����
�����������������)���%�������������������������������$��
����$$��������%�����
����
��������
�������������$��$�$����������$������
���-�������������.���
�/���	*$�������
�����������������������	�$���0�%#-���12�% ��34456,��1��$
������-�����		�7�������
��� ������$����	���
��������������������
�
��������������������$������������������������������
����������������������������
���'�������������������
���"
����	��������
���1������������,�8���������������������������$���������$��
�
������$���$��9����$��������" �:��������1�������������$�����,�2������������������
���;		������$������
������$������������	����������9�$����������
�����
������$�����
����
���
�������$�����	�$���
����	������
���$	�$�����9�$��,���������
���	�
���������
����
����	���������1���������������	������
��������������
���������������*������
�
������)������������
���<��
������
���
������1�������������)���'���#�������������������
����������,�������� ��$������
����������$��	�*�$���
���:�����������������������*�����$��������������*������
�<��
�����	���
���;		������$��������)�����
����
�����������
�������"
����	��������
�����*�$�����
�������������		��
���
�����*�$������<��*�
�����9����$��,�����
������������1�������������������
����������������������������*���������
���79����$�����
��� �����������������
�
���79����$�����
�����		�����
���������������������
��,�2������$	�����
����	��	�$����=>?@AA@BC�����������D������$�������
���������������*�����
���
�������������1�������������������	������������������
��,�EFGH



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



���������	
������������������������������������������
��������������������
������	������������������
������ ���!"���������	����������#�����������$��������
������ ����%&�'������������	������(������������	������ )�
�������*�+
�����,�-�	�������������� .�	�����+�����������������������������.�	�����+��
�������/�#�.�	���������0�+���������'������/��� ,����
�������1���������+�������23*%4)�567789� !�����/���������:�1;<<� :	-	���-�����������������������6=;<<#<<<�:�1�8<<� :	-	���-�����������������������6=8<<#<<<�:1�6<<� :	-	���-�������1�����6=6<<#<<<�&���

���������� !������>:?��@A�B���CDC�EFGH�I�D�J���KLM�����������
�����*��
�����������	
���������������������	
�����������������&����=�N� )����������������:���>����)������
���+������'���
��������/��0�����������+�O,0����%��������	��������O.,�%�����/#�N� 0�������������%��������	�������	������������	�����#�N� 1���	���-�������1	�/�-��	���0������������O.,����)����

������� ����%&>�������#�N� )������
������������������� ���%&�2
���������/������������P�����
�������������������O,0>Q�����/��#�N� )����

���'	�� ���������/��%��������	������ ����%&�2
�������������%�������������������O+��
�-�	�����������Q����	�������#�,����������������)���������������1	�/�-��	��-�������������,�������������������*��+��������������+�O,0��������+�%�������������	���	�+����������:���>����)������
���+�������������#���������+"�
���������������RO,0>,���������S�/�����������/���������
�#�&��'����������
��T��������'�������������������&O4�,
����6<<<�+���&	
�����U��
��,��������V���+#���������������������+�*�,?&�3���
���������(����	��7#<#8���������)&*%�0��&�)�(����	��U#W��������XYZ[



������������	
��������	�
�������	
�����	������	
��������	���
�������	�
������������������� ����	
��������	�
�!����"���������	#���������	�	�����	������	�����������$���%��
���
�&	����
#���#���
#��'(()*+��������	�	�����,��������
#���������	�����������$���%��
���
�&	����
#���#���
#�-./0123456/4789:;3456/478<2=>/624'.0?@A 3462.426B346./426'.03C??D/6E/1?2.F2.G(2.5E0H65I/.62<2=(/5E5JB<2=K/0H>/6248>28L4>824M'D/0H2N2(8?2.F2. N2(8<3?O1E246'.03C?'DD1E0/6E=4?2.F2.�	����	���P��#������,���
��#�	PP���P��	���	#�
��	����Q������
	
���
��R�����	������,���
��R������
������������	������ ��S������	��Q������
�	�
����������PR#�
#���������
�������R������������������	�������T���
���	
����
P��#��PR�������������������	������ ����	
������������������
���P��#�
����P#�PR����
�U�
��	�
��	�T��
������
����
�����	����P����	����
�,���
�����V	��%,���	�
� 	��������� �������W�	�
�X�Y� ���#�X�R����	������#����P���
�	�����V	��%,���	�
�Y� U������X�R����	������Z����
%[�\�����Y� ]���̂X���������,���
��
���P��#�
�Y� Q������X����������	��Q����P���
�	���
#� �
��������
�Y� �_�����X�#�
��	���������P	���������	
��Q������
��
���	
���
���
P��#�
�&����
�R������
������������	���	�
���� ��� ������	�����,���������� ���&	����	����	�R�����	
�
����#�
�

��
�W�

�������	����������	���	�
���� ���àbb



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

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

�������������,������#������������������$��
���������$��������#�����	���#��������������-./011023���������������%���������"������%��������������������������#�������������� ��������� 
������ ���4����� ���� �������������� ������������������������������5���
�#��4������������������������������������$&������������������5���
�*+��6*���������+������������������7��8����9:�)��������������$���
�;��������+�����������<�$��������5���
�=>?>����������������������4���#���@��
�����#�������������������!4���������;����4�������*���������A�����<�$������5���
����#�$&��������������������������������#�$&��������BC!���;���<�*���:DD9E��)�����
��������$&#������%������������������������#������������������������������������������������������&����������#������������";������������������$&������������#������%��������������������������
������F������	�������#��������G������������������@�����������������������
�#������������%�������������������������������@�����������4���������<���������������+H��:DD�����<�����������#�������������";�#��������8���<��������������������������$�����������������<�������������������A����������������
�������������
�#��������������"���������#����������$#������������$��
���#����������������������
����������������F������%�����������������������;�<	������";�����@��$&#��#�#����������";���
�������������5�����
��#��4�����+������������$��
����������������<�����������#��#�#��&����<�����
��������������������������";�����������
��������$&������<�����������#���������������$����������$��#������������������������������������$��������������������������������������";�?��������������#��������������������������
����A�����$&�����������#�$&������F���
�����#��������������";������������F������	�������������������;�<	�����@��$&#��#�#������������$�#������������+����#�%�������)������$��#��������	���#�������������������#���%��(�����C����������������+���(�����;���������#��
#����#���#������������������$��
������������#�����������������������"�������#������������������������
�������������%��������������������#����������#����������
�,��������4�#�#���#����#����������#��,��%���������$��������������#����������������

��������
�,��4��#�����������������+H�IDD���
�;�������������JKLM



�������������	
��������������������������������
�����
�������������������������������������������������������������� �!�����������������"�����������#�����$%&#'���������������������������(���)��������������"�������������**���'�����!�������+� �������(��$&,������!�����++�����������'���$&,#�-���+���
���%*.��������������*�.���	%�����
��+*/�
��������	)�����������
�����������������������!�/+��������������������
���*��
���0�
��++�����(����*��������'�����
�!������������)����������
�(�������������������1�2����������
���������������'���%�����
��+*/�
�������������
������!��������������
�(����
�������"�.��������������3����*�������������0�����������������%��������������
��������
���*��
�����������������**����������������*�����4���������������������������"�.���	%�����
��+*/�
��������
������ ����������5	6���7������������������������*��������������**������������*����%��������������$%&����(��!��-+����'������	6�������*����������������,�������������$%&#��������)�������������&���,�+���������������������+�����0������������%���������������������,�������������!����������$%&���������������
��
���������������*.�������������!������'��������+���+���������,��8�0�'����������������!���-�����������������������������'��������������������)�������+����**��%�����
����������������
*������������ ��+���������**�����������,�+������������9����-���
��!��������"��������������������������'���������������*���
���'�����������*���
���0-���
�����������:�����������'��������������������,�+���������1������
��!�����������������
������������'�����
*���!�������������)�����������&�����*/����������;��
�����!������-
���
�������-������������:����**��������,��8�0�'����������������0��+��(��������������*��
��<���=*������*��0�
�������**�������
�������&����������������<���)80#'��������������!�*���:������������+�����0��������4��"# �����������(��,��8�0����� ��+�����������**��������'�������������������'������������������0�.*��
���# �����������$���*�����������������-������;���
������+��������������;�(���������������������**��4����*����
����������������������+������������
����,��
�����"�.��������������!����������$���
�*���������
���"���������������,����
*�������������
�*����������(��/��������&�����������+����� �������������������-����-
��������������=*�������������!�*��������������������������� ������+��������++���*��
��'�����**��������+����������
�������������>������������������������� ����������*���������������������*�����
��+�
�����������'���3����*���� ���������������
�1�������������������%����������������$�"�������/
*���'��������������
���������$%&#<��)80�'�������������������)������'�����
*����������!������������������=*���������?@AB



���������	��
���	��������������������	�	����	���������	���	����	�	����������	����	������	���	����������	��������	��	�	������� ���������	��	�	��	������	������	�	�����	��!"#�����	�$��	�����	�%	������	��&��	�����	����	��	�����������	��������	�'�����(	�����	���	�	�������	�	��	���	�	�'�)����������*��	�	���	�(�������+,-.//.012����	�3�������	���	���	���	�'�)���	�����	�4�����	��	�)$	������	��	�	��	���	�� ����	��	����������567#�%�	�	���	���$8	����������	�'����	������	��������	��&��	��������	�'�����(	��	��4����	��	�	�'�)���	�(���������	�����	�	)�����	������	�#� 	����	���		�'������	���3��	���������	8	�	�����	�����	�����	���	��	��	�	�9	���	��	�(���:��������	��9	��&��	������	�3�	�	�����������	��!��	������	��)�	���	�����������6	��;����:����)�������	����	������	8�����9	��&��	������'�)�����	����(���%	��������	��	�������	�3�	��������	��!�<;9	��3��&��	���������	�$��	�����	������	������	��� ������	�
���	����3�	�	������	���	���	�����	�		�=������	��	��	�����	������	����	��	��&��	��������	�����	�����	������	�	����	������	��	��	�)���>�	�:����	������	��	�	�?�	�������)���	�������	�����	������������	�����	�����	��(��	�$���	�@)�� ��	�����	����	�������9	��	��<	��(	����	�7������	���	����	�	�	�������	�	���������	�������)�	��������	��#�����������������������*����2�������	��
���	�����	���	���������	���)���������	��<	��(	����	��	�	�#�)�����	�	���������	��	��	��������	��������������	�	�����	���	�4�	��	��4��	�������	�#�)�(���!�<;9	��3��&��	������	�(���	��"	��	���	��	��!�<�	��4�����ABCD



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

	���
��!	��	
	
�'	�!	
�#�
�	����	� ��#��!���	��.�
�8��
����������.��� ���	�
�	������	
�*6�+�
����
��	��2�"�(
	��	�	�	����������8��
���������.	9������-����	���������	��2�"���	
�	�	�&� :;<=



����������	
�����
�������
��
��
������������������� !"#�$%���&�!���'���(��)���(%�����*+�,�!)�%&"!%-(./�������012��(��3('!)%("����!���%&(.$�-%���244-($)%("����(���(��*+�5%!�$%�!�����012�6"!'��"����7�8(���'��./)/�)�9���!�1)�(���(������%)(--(�!%���3('!)%("��$"�:�4%��;�&�-./����(��6�!�./(�������5./!(%%��<��./!�(<%������(���"%&���('���5$!(4%����%/=-%7�>)./����)��012��(�����%�4!�./�����?!).-��*��%)�:�9@!��(��A�"�)%����(%�2!.58��2�<(����'�(��%)--(�!%�&)!;��!9"-'%��:��=./�%��(��2�4)����'�����?4%(�(�!��'��"&"/-���!�8)%��<)�$;�)-��)�./���!�2!.58��*��%)--)%("�7�>�<�����!�B<�!')<��6"��5CDE5$!(4%��;��(��(���!/)-<���!�?!).-��*��%)�:��(���"%&���('���+)<-��4).�������>�%:�!�)�-�'%����!9"-'%��(��B<�!')<���(���� )!)��%�!9(-���F�<%���EG(-�H�9@!��(��2!.58�;���!�*�9"!�)%("����:�!�54�(./�!��'���!�6�!�./(�������A�"�)%���F��&�(���'�6"��+)<-��4).���9@!�<�4&7�8)%�������*��(:��;�A!IJ����!�@<�!%!)'�����8)%��4)$�%�;�2!%���!�:��6�!&���������5./��)%);���&7H���%/=-%7�2��./-(�J����<�')����)���(�-�������!��"%&���('���A�"�)%����(%%�-����!�<�!�(%��(��K)/�������� !"#�$%����!�%�--%���5/�--�5$!(4%�7�>)./�����"��(��8)%��'!���-)'��'��./)99���&)!;�&�!�����(���"%&���('���2!.*35�8(���%��)�9'���%:%;���!�L-(��%�(��%)--(�!%������(��M�<�5�(%���(���(��M�<�5�(%�����!�0�&�-%4!"<��<)�$�(�%�'!(�!%7�8)����%&(.$�-%��M�<�A*5�(�%������/!�6()�*�%�!��%���%�!���!�M�<�2�!�������!�0�&�-%4!"<��<)�$�F/%%4NOO&&&7��&�-%4!"<��<)�$7��H�:7��%7��"./���%�!�����D(�$�P2$%��--��Q��!!�(./<)!7�R��S���TT�
U����
���
�����V�����*���(�����1�(%!)'�&�!����(��2�<(����'���!�0�&�-%4!"<��<)�$�����1������)���(��M�<�A*5�6"!'��%�--%������(���(�:�-���� /)�������� !"#�$%��;��)���)��*��%(%�%�9@!�A�"(�9"!�)%($���!�0�(6�!�(%=%�3@��%�!�!�)-(�(�!%�&�!��;�<�-��./%�%7�54�:(�--��(��'�&=/-%��,"!'�/���&�(���������W%!���� !"'!)��(�'��9@/!%��:���(��!���/!�'�%�)�9��(��>�%:�!<��@!9�(����)�'�4)��%���DI���'7�8�!./��(��,�!&�����'���!�)��3)!$%��%)<-(�!%���A*5� !"��$%����!�G(!�)��5K*�(�%��(����99�$%(6��!&�(%�!<)!�;��$)-(�!<)!��M�<�A*5�DI���'���%�%)����;��(��)-��1)�(��9@!�&�(%�!����%&(.$-��'�����/!�'�%�'��('��%�(�%7�*��D)�9������<��./!(�<�����,"!/)<����&�!����(��(��)���%�&(./%('��1����%��'�6"��A�"<)�(�E�����A�"9)./�)%���:�!�1�)!<�(%��'�6"��G)./EG!)'��%�--��'�������012��!���%����%-(./7�M(��<�!�(%��(���(����9!@/!���,"!/)<���)�'�!�'%;��%�--%��(��,�!$�@49��'���!�(����!�0 1�6"!'�/)-%�����5)./(�9"!�)%("�����(%�����6�!9@'<)!���A�"(�9"!�)%("���;��(����3�/!&�!%��"&"/-�9@!�012E(�%�!��;�)-��)�./�9@!��X%�!���>�%:�!��)!�Y5+K�*+��+�2D7;�Z[[Z\7�� ]̂_̂



���������������	
�������������������������������������������� �!"#$!%!�&$'($)%%*+(�!,-.)*+!/���!0'+/��/*#*'+���//*1'+�2!1.!3����������45����������45���6+/!1%*+*1#!$*6%�78$�5%9!.#���)#6$10:6#;�6+/��!)<#'$1*0:!$:!*#�=����>�5%9!.#-$'?!+?)+<�/!1��6+/!1�@��'+;!-#*'+��5%9!.#?6+/!1)%#���!$.*+���AB���������5������C��AB������2������5����� ��''$/*+)#!+131#!%!�*+��$0DE��F�&$),*1�/!$�G$)+17'$%)#*'+!+��H).%1#)/#�����C������G�����C�����G�=�II��E�E��5�D�F�5�������G5�D��G�BB�������5������DE��5�D�AJ��E�AI�4�GEI��G��H�E��E�������5����K��2�BG5�D�E4��5����4E�E�G��E54�����E������> ��)()�@��#)+/)$/1�6+/��$0:*#!<#6$!+�78$�!D'L!$+%!+#F�+9!+/6+(!+��K!$1*'+�M�M��0:$*7#!+$!*:!�/!$����#���!$.*+�����C���BE&&��G�!#�).���������BE&&��G��4����II�������2IBA��H� ��'7#9)$!�!+#9*0<!.+�%*#�"&�!"#$!%!�&$'($)%%*+(���$7):$6+(!+�)61�/!$�&$),*1��H!*/!.?!$(����������G��EG��G��B����������G��EG��5���KI������2�E�����������H4E�G������4JBB���������BGDIGG������D��B��H�������H4�����&�����&�������G�������������KE����� ��+#9*0<.6+(�L'+��#$)#!(*!+�;6$��619!$#6+(���)$1#!..6+(�6+/��!9!$#6+(�L'+�5%9!.#/)#!+�6+#!$��+9!+/6+(�L'+�(!'($)-:*10:!+�E+7'$%)#*'+1131#!%!+�=6+L!$N77!+#.*0:#!$��?10:.6O?!$*0:#�5&��DE�>��48+1#!$��������� ���� PQRS



�������������	�
���	������������������������	��������������������	�� ��	� 	!���"�
#	��"�#	�������$	����%&'()*+,-.+/0)123.4567'-./(250)'&'(86+7.-.+/976(8-.:.+4&'-.);'.5/<=0)123.4567'-./(250)>.+4&'-.8?'.5/<=976(8-.@+&<=)A.&=/0)*(B.+&/<=./)C5((5/2&'&/5.+&72)D8)123.450):./7'-=.&5)7'-)E.+6+(7<=.+/<=75F0).+&<=83.&=/9/527>G86(B.+'8-.H.'.)IJ/<=.40)-.6K+(5.):26L0)+.'.8MK./<=.49-.6K+(5.8-.N�"�� ���O&.)O&KP&'QO(5.'6('?).'5=R45)-.+F.&5)O(5.')GK').53()SST)?K2M(+5&2.'5Q/M.F&D&/<=.')U.//M+K>+(22.')F7)V7/5('-/-(5.')-.+)*.4(/57'>)-.+)123.45)2&5)O&KP&'.')7'-)('-.+.')<=4K+K+>('&/<=.')E.+6&'-7'>.'8)12)-&./.)O(5.')G.+/<=&.-.'.')%75F.+>+7MM.')F7>R'>4&<=)F7)2(<=.'0)=(5)-(/)123.4567'-./(25)&');KKM.+(5&K')2&5)-.2)*(B.+&/<=.')C5((5/2&'&/5.+&72)D,+)123.450):./7'-=.&5)7'-)E.+6+(7<=.+/<=75F)-(/)I+KW.?5)X3338IYIQO&KP&'O*Z)&'&5&&.+58)O.+)[J/7'>/('/(5F)6(/&.+5)(7D)+.&'.+)\U[Q].<='K4K>&.8)O.+)A.6QC.+G&<.)3&+-)&2)L.+6/5)STT̂)D.+5&>)>./5.445)7'-)7'5.+)3338IYIQO&KP&'O*8-.)&2)_'5.+'.5).++.&<=6(+)/.&'8)�̀���	����#	���̀̀��a ���������b�	�����#	��c,+)-&.)*.3.+57'>)-.+)*.4(/57'>)-.+)123.45)Q).&'/<=4&.d4&<=)-./)U.'/<=.')Q)2&5)Y+>('K<=4K+G.+6&'-7'>.')3.+-.')GK')*7'-)7'-)[R'-.+')&')O.75/<=4('-).&'.)H.&=.)GK')G.+/<=&.-.'.')U.//M+K>+(22.')-7+<=>.D,=+50)-&.)2&5)7'5.+/<=&.-4&<=.')V&.4/.5F7'>.')7'-)H(=2.'6.-&'>7'>.')-7+<=>.D,=+5)3.+-.'8)U&5)*./<=47//)-.+)ef8)123.452&'&/5.+?K'D.+.'F)ghhg)37+-.)-&.)*7'-i[R'-.+Qj+6.&5/>+7MM.)O_Y\_%@)78(8)-(2&5)6.(7D5+(>50)-&.)XF.'5+(4.)OK?72.'5(5&K')7'-)j7/3.+57'>)GK')@+>.6'&//.')GK')1'5.+/7<=7'>/M+K>+(22.')F7+)O&KP&'6.4(/57'>)-.+)123.450)-&.)-7+<=)*7'-)7'-)[R'-.+)&'&5&&.+5)3.+-.'0Z)F7)G.+6.//.+'8)O&./)37+-.)2&5)-.2)j7D6(7).&'./)F.'5+(4.')O(5.'6('?/B/5.2/)&2)123.4567'-./(25)+.(4&/&.+50)(')-.2)-(/).=.2(4&>.)klmn



���������������	
���������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������	����������������������������������������������������� ������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������"���#�������������!�������������������������$������������!�������������#�����������
���������!�����������������������������������������	
��������������������������"���%����������&���������!�	
������'�����������������������������������	������������'�	
������"��������������������������������������	��������������������������������(�������������)��������������������������*�����������������������������������������������+��������������������"������������	
������(�������������������������������+��������������������������
�������	������,���������!��������������������������������������������)������������+�����������������-������������������.�������������������������������������� �����������������������������)���������������������������������� ���������������������������������������������������������������������*����!������������������������������������������ ����������������	�������	����������(�������	���������������/�������0��������!�0��������������!�����1��������!�+�����������������������������������'�	�������"���&�����������������������,�	������������*���������������	������������������������������������� ���������������2�����������������"���������������������������������������'����������������"��������334�������������������	������ �����������������
����53�444�0������	
������)������������������������!�6�����!�+�	�!�	
�����������������������70	�����!�$���8!�	
����	���!�6������		�!�&������		�!�(�����������������'����������!�	
��-�����������������������!�	
��9����������������+������������������	
������-���������������
�����������������	���������,�	��������������0��������!�����1���������������������������������������%���������	
�������������������������������������+�����������������������������"�����������������������������+�������
�������������������������)�������������������9�������"��� ����5::;!���������������,,�<��=���������"���>?@A



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

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

���������������������!������$�������������� 	���������
��������������������%��������������"���
��������������&		������	��������������������'����������(�	)�*��+����(,(���	����'+����������������-.������������������������������/0-�1����	
	�������������������*��������������&	��������������'�����	������������������������!�� ������������2������������34�����
���*����������
������������

�����������������5�����$����������������	������������*�!����6���1����	
	�������.
������������������������7����������������8������9::;�����������(,(���	����'�������<������������������������� ==>??@ABC�������������������

�������������
���������������'�����������-%�������.�������������������!���������6����� ���=A@D@CEFGHIJKGHFLCMJINFLOLPIQC������	������������*�
%���������RSST��
��U
�������� ���7�����������6��*��������������������� ���
%��������������'��������������"2</�����������������*�������,���
��#����	��S������U
�����7��������������6<2�,6��21�����������'����� 	��VWXY



��������������	
�	���	���������	������������������������������	��	��	�
����������������	� !�����	�"���	���#�$�%&	����	��
��#	������'()(*+,-.*/-0*1234-56-0**7�����8	
9�:������8#8%��
;���$�����	����������������	����������������<�=%&����
�
����������:������������	�>�?� ��	����������77�@���	���	����������	�����	�����������������������������A@B����
	��	���C��	������	�= ���	�D������������
���������������"��	�������������������7��
	���
���E����C������	������������= ���	������$�F�	�������	��?� �"	�����G���������:�������������������7���	��������
����������� �������	����������������	���
;��%��������:����������������7��
	���
�������&������
;���������������?� ������
;��%��������:��������H�	�������	
�����7��
	���
��I���
	:�AH�7IB������������J�����������	���������
��7��
	���
�������&������
;�����������	����������	������	��"����?� ��	���	�:���C��	�����������������	�����	�������
;��%��������:���F��������������
	����������C��������������"	���������I����	�	�������	�������������	���:������8	
9�:����������J�������	�����������I����	����� ������
����	�	�K
��������	�������������L�����:������������������	�����"��	�����7���	���������������������M���������
��
	��	�����J������������������
	��	��������������
������	����F�������
	���
����������������:����	����:L������N�	�����	�����������N�������������	���C��	���������>�'(*OP6-2P-6QPR-S36*TU2*/,-*VTT-P6.,WX5-,6*3XP-*/,2-56-P*+YR2,TT*QYT*/,-*Z,3[,P\ZQ6-PSQP5*]"	�����G���������:������	������7��
	���
�������
����	�����������J�����:��������	�:����C��	��������������
;��%��������:���� �������	����������:��������	����	���_̂̀a



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



�����������	��
	����
������	���
���	�����	�������������
���	�	����
�����	���������	�� !"#$ %"&'()" *+& ,(" -./"01("*"&.0/"0 2(/ ,(&"3/"0 4"1"3/('"0 567&(** .6* ,(" 4"1#4/ 7"1("*"&/"0 -./"0 (0 ,"& -(89(0$-./"0#.03 ���	��
�����:������	;
�����	<�����	�����	��������
��	=����	��	>������
�����	��	���	?��	�����	�����:��
��	��
��	�����
���	����	:@�	���	A���
�
����������	���	B�CDE���C�
	��
	��	:��������	F��G����
��	�:��C�
H	I	 =���::	�:	���	�������	�����:��
��	��
��	I	 =���::	�:	���	?��	���	��
��C��J	�����	C�������
��	��
��		��C��	��:���
	���	��
��
����:��	��������
	��	���	K���
�������	��
	����	���
������	���
����
�����	�����	E�<�����	��	���	���������	?��:@�C����	L����
��	�����	K�MN�	>�����	�O������		P##�QR	S�����������J�	:@�	L����
���	��	��
�����:����
��	TUVW



����������	
������������������
���
�����������
����������
�����������������������������
�
����������������
� 
������������!"#$%&'(#)*+",#$-.,/$/",$0"1.'(",*"$2)0,.33$&)3$!&*"#$/),'($/&1$456$#&'($/",$2)1*.77)#0$/",$+)1*8#/.0"#$9&#/"1:"(;,/"#$7.**"<1$=&11->,*$",*".<*?$!&1$+)$@,)#/"$0"<"0*"$A"'(*1B>#+"C*$-.,/$/."$",-&,*"*"#$6#3>,/",)#0"#$&)1$/"7$#>D"<<.",*"#$4E@$",3F<<"#$B;##"#?$!&1$G":H6#0":>*$.1*$&)1$3><0"#/"#$I>7C>#"#*"#$&)3$0":&)*J$K$ !>-#<>&/"#$/",$A"'(",'("",0":#.11"$K$ 6#>#L7.1.",*"$ !&,1*"<<)#0$ /",$ /&*"#0"1'(F*+*"#$ E#3>,7&*.>#"#$ M+?5?$A&)7:"+)0N$E#1*.*)*.>#"#N$=,>/)B*#&7"#O$K$ P)'(7&1B"#N$>,."#*.",*$&#$/"#$A"'(",'("7&1B"#$/",$6''"11H6#-"#/)#0$K$ Q,0":#.1C,81"#*&*.>#$/",$!&*"#$.#$F:",1.'(*<.'(",$%>,7$K$ 9.#BHP".*"$7.*$/"#$"HR&.<$6/,"11"#$/",$!.>S.#HI>>,/.#&*>,"#$/",$98#/",$:+-?$/",$!&*"#<."3",&#*"#$3F,$".#"$/.,"B*"$I>#*&B*&)3#&(7"$)#/$6#*,&013>,7)<&,$3F,$/."$2)0,.331:"-.<<.0)#0$!."$P'(&33)#0$/",$R;0<.'(B".*$/"+"#*,&<",$!&*"#".#0&:"$)#/$T.7C>,*$1><<$C",1C"B*.D.1'($/&+)$3F(,"#N$/."$U)&<.*8*17&V1*8:"$3F,$".#"#$G":HP",D.'"$&,:".*1*".<.0$+)$/"3.#.","#?$!."$%&'(D",&#*->,*)#0$/",$!&*"#$<."0*$:".$/"#$/&*"#<."3",#/"#$P*"<<"#$)#/$/."$6/7.#.1*,&*.>#1D",&#*->,*)#0$/",$!&*"#:&#B$:".$/",$5)#/"1:"(;,/"?$W�X��Y����
�����Z[�����!",$G":1",D.'"$.1*$B>#1"\)"#*$&)3$5&1.1$D>#$]R9$B>#+.C.",*?$P>->(<$/."$!&,1*"<<)#0$)#/$5"&,:".*)#0$/",$!&*"#$.7$%,>#*"#/:",".'(N$/."$!&*"#F:",*,&0)#0$+-.1'("#$/"#$P",D",#N$&<1$&)'($/."$̂",&,:".*)#0$.7$5&'B"#/:",".'($MG":HP",D.'"1O$",3><0*$&)11'(<."V<.'($F:",$/."$]R9H_"'(#><>0."?$6<<"$P",D",HP'(#.**1*"<<"#$:&1.","#$&)3$P̀ 6=?$6<1$!&*"#:&#B1L1*"7$-),/"$/."$:"1*"("#/"$̀ A6a9QH!&*"#:&#B$.#*"0,.",*?$!."$6#:.#/)#0$/"1$,"<&*.>#&<"#$!&*"#:&#B1L1*"71$&#$/."$]R9HE7C<"7"#*.",)#0$/",$G":HP",D.'"1$",3><0*$F:",$".#"$R&CC.#0HI>7C>#"#*"?$!."1$B&C1"<*$/."$!&*"#:&#B$0"0"#F:",$/"#$G":HP",D.'"1$)#/$1.'(",*$1>7.*$/."$6)1*&)1'(:&,B".*$0"0"#$".#"$&#/","$,"<&*.>#&<"$>/",$]R9H!&*"#:&#B?$G".*",(.#$bcde



��������������������	��
���	��������������������������������	���������������������������������������������������	��
���������������������� ��!��	����������������"����#�	����������$�����������
�������������%�
��������������!��%�&����������'�����������������������������������������������(����������%�	�����������)	�������������		������������(����������#�����������������������������*+��,� ���������	�����
����,� -�����������	�����
����,� .������������������������,� /�����
�����	��
����+�,� $��������%��������0�������������
���������'����%����������������1���
��2��,� ������������.��	�����������-�����������&������"������������������������)�	�����3��
�����������0- �� ��.��%����������������������4&���������!��&����������������%�*�,� #�	�������10&������$������1�������������������5���������.������������6�7�822�,� -�����������������������-��%��������1�������������2��,� �����
�������������%��������������������������	��
�����������
��������1.9���	�:0�$4;�1���������������<������������22�,� ��������.������1$4�:0$2�,� .�����
�������������
��)������0�����������1������:��=�������.���%��������3�������
��0&������������%���.�������������#�	��0&&��
������������"���������������:��!��%�&�2�,� .9����.9&�����0������������������������
���1"�
�����-4 ��)������.�%�����������.9����������2�,� $��������������'�����	�)	��������������3����������������1"����������"������:���1��������������������������2�����>"�10&&��
�������������2������0������
��������0���������	��)�
����������������������������������������<'0���������������������������	������������������ ?@AB



�����������	
��������������������������������	
�
���������� !�������	
�����"�����������"�����#�!��$�% ��&���������'(������
#�����)����"*��#��������������������+���#""#����������������������� ���,����-.���/������������������������������#�!���$���&��#���-#��������!���#""����������!����&�!�� #���/������0��$*�������1�����&2�3*��
#"���� �����4'5��	
������""������������(����!!�#�!��!�������	
������""�����% ��&�	���6789:;8<:=9:>97?@A7B�� ��#��C$ DE��)��	
���	
��,������-��!������2$������������������#�� #�������������������5.�����F��&�G!!��"�	
�H*�IJJK��3���	
*�C�*�%�
��*�L#--�"��*�'�*E�/����	�"��������% ���&�	��!��������������#�� #�������������������5.�����2$�"��#�� #����M�N�������&���'�#�#���������#��#����2���O���PKQJR*�--��RKI�RSI*�IJJR��� TUVU



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



���������	
������������	���������	�������������	���������	���������	��������	����������	���
���������������	���������	��� ��	������	����!������ "#$$� %$�&'()*+,-.+,/0123-456-7'((18+*3-*+,/0129:,);<'((18+*=,+->?*:-@+A+*/+(3-('AB*+;C1(/B0A3-D+A+*/+(9('AB*+;C1(/B0A=,+-EAA1-5'//'B3-456-7'((18+*3-,'//'B9:,);<'((18+*=,+-7'(/;@+A+*-5'BCF3-('AB*+;C1(/B0A3-,'BCF9('AB*+;C1(/B0A=,+-G�#�������H�I	�
�	�����JB)-4*B(,0':+-,+*-667;.KC<A0K(K+-/K(,-,K+-&KA:0K+,//A''A+(-8+*D)0KC<A+A3-J*A+(-B(,-L+2+(/*MBN+-:+N+K(/C<')A0KC<+(-O(A+*+//+/-KN-.'<N+(-,+/-PJQR.J-STTT;P+AU+/-'B/UBV+K/+(-B(,-)W*-,K+/+-+K(+(-:W(/AK:+(-X*<'0AB(:/UB/A'(,-UB-/KC<+*(-B(,-('C<UBV+K/+(=-6W*-,K+/+(-P'C<V+K/-VB*,+-STTY-+K(+-)0MC<+(,+CF+(,+-Z'*AK+*B(:-,+*-A+**+/A*K/C<+(-4+2K+A+-,+/-P'AK1('0D'*F/-PK+,+*/MC</K/C<+/-['AA+(N++*-,B*C<:+)W<*A=-XK(-VKC<AK:+*-\+/A'(,A+K0-,+*-]+:+A'AK1(/+*)'//B(:-V'*+(-,K+-J('0̂/+N+A<1,+(-,+*-6+*(+*FB(,B(:3-,K+-KN-[+/+(A0KC<+(-NKA-,+N-)*+K+(-4O_-4.J__-,B*C<:+)W<*A-V1*,+(-/K(,=-6W*-,K+-Z0'//K)KUK+*B(:-VB*,+-+K(-<K+*'*C<K/C<+*-J(/'AU-:+VM<0A=-ON-]1*)+0,-,+*-Z0'//K)KUK+*B(:-/K(,-,K+-(KC<A-UB-F0'//K)KUK+*+(,+(-\+*+KC<+-'B/N'/FK+*A-B(,-,K+-8+*20+K2+(,+(-60MC<+(-K(-8+:+A'AK1(/FB(,0KC<-,+)K(K+*A+-4*BDD+(- _̀+*K+(a-'B):+A+K0A-V1*,+(=-P'C<-,+*-6+/A0+:B(:-81(-Q*'K(K(:/)0MC<+(-+*)10:A+-/C<0K+b0KC<-,K+-+K:+(A0KC<+-Z0'//K)KUK+*B(:=-7K+*2+K-VB*,+-,+*-_&J@;J0:1*KA<NB/-+K(:+/+AUA3-,'-,K+/+*-'BC<-P'C<2'*/C<')A/2+UK+<B(:+(-UVK/C<+(-,+(-@Kc+0(-K(-,K+-Z0'//+(UB1*,(B(:-+K()0K+b+(-0M//A=-5K+-X*:+2(K//+-VB*,+(-UB*-X0KNK(K+*B(:-,+*-Z0+K(/A)0MC<+(-,B*C<-+NDK*K/C<-+*NKAA+0A+-6K0A+*'20MB)+-:+:0MAA+A-B(,-'2/C<0K+b+(,-8+:+A'AK1(/FB(,0KC<-W2+*'*2+KA+A=-JB)-,+*-4*B(,0':+-,+*-/1-+(A/A'(,+(+(-6+0,F'*A+(-F1((A+-,+*-P'AK1('0D'*F-̀C'=-Sd=dTT-<'a-K(-(B*-,*+K-&1('A+(-4+0M(,+'*2+KA-)0MC<+(,+CF+(,-F'*AK+*A-V+*,+(=-efgh



�����������	
����������������������������������� !"��#$��$�%����� �$�!"������������ !"��&��' !"�(' )���$ !"�('�*�����+��$�%+����%,�-�'�'%.�!"'��$���/.0���1231�&45�/6(7����85��9���++,%.�!"'��$���:��(��)'��� �;���<�����-����)� !"��=���(��'���(����4�-��'������������ !"�$�#$��$����!"���$�$�!"���$"��'��!"�$�>��'����$��� )�?�� �$� �@!"�'A)�-��'  B '��/7�C#.���DDD5�$�!""��'�)�A�� !"E'A�$��$��A����"��'�$���������')����  '��'�$� �$�����!"�����.�!"'��$���:��-�$���!"�:���(��!"'�'<��������$"�$)�����.�!"'��$�����()��� '�'�$�0�-�$ �����)���$ !"�('��!"�$�F$'���  � ��$���$�����$�$<�G�$'�$�$'���$��$���'��$'� !"�$�-��)��)���"� !"�$�.�)��$�$��"�� �,�"��' )�-��'� ��� �6� � ���$� �������?��'�$�@!"�'A)�-��' $�'A� �A������$��$��(E����� ��$�!""��'�)���$�$�H)E$ '�)�$���"��'�$) A� '�$�I�A��)�?�"���� '�$���F�J�$�����K�:�� '���!"'������� '��+�� '�A���L-���''��$)�����$�'��$���$�4�-��' �� '�$��$������#�>��  ��$<��"$����  �9��' !"��$����$���$A�)� �4�-��'�)�����'�"�'��&�)�$�$�!"'��� ���!"�$���������$)�$�?����9��' !"��$�� !"������!"����81���:�$������#�>��  ��$�:������������� !"�$�4���!"' "�(�:��G��)'��$��������@��'�-����DD��:�$���� ��:����'���'��9� ��$�����+��)�����������DD3���M(($�'��;?�$) )���:��(�"��$�?����N���!"��$'�������6���$)�$)<���  �9��' !"��$���� ������:��(�"��$��'����;����(��!���'<�� ���J�$�����DDK��-A� !"�����$<�$�!"'��G'�:�?��'���)�'���-�$��9����("�$�?����$�:�$�9��' !"��$��2K88�4�-��'�<��� ��$' ���!"'���'���� '�� !"�$�6����!"�!����<3O�����0�$�� (��!"�<��$�6�E  ���:��)���)'�/@'�$���8��J�$�����DDK5�P�Q���;����- �!"���$)���$� �$�!""��'�)�H)E$ '�)�$���"��'�$) A� '�$�� I�:���(��!"'�'�����++,%.�!"'��$����$���'�G������������')����  '��'�$�A����$������)���$�$�L-��?�!"�$)�������'�$�/:)����$"�$)�FF<�F=��$��=�++,%.05��$��0�-�$ �����/:)����$"�$)�F�++,%.05�)���$ !"�('��!"�$�F$'���  � ��9�� � ���$�'���$)�� '����(�$�����!"A�(E"��$��$���$'�����)'�����H6���!"' �(��!"'IR�F�.�"�$�����++,%.�!"'��$��� �$��������')����  '��'�$�:���(��!"'�'<������ �!" �J�"���E-�����$�;� '�$�������$��"���;� '�$��)G��' -����!"����)�$��$�C������� �7�C#.���DDD%7�'A� ����)�$��$�6� '�$�'�����6���!"'�/:)�����'�G����S�++,%.05�A���� '�''�$��,���-���� '� �!"���A��TUVW



���������������	���
���������������
���	���
��	��������	�������	������
����
������	������	���������	��	����
�������������
��
����������
����	���������
	������	������������������������
	�������
���
��
���������
���������
�����
����	�������
����������
��������������������
����� 
�����������	�����	����������!"#$%&'()'*$+)$",$"(,-".'&/)01"2�
�����3	���
�
������
������������4��
	���� ��	���5����������6
��4����
�7�������5��3	������	��89:�	��;��������
�	���	����
�4��<�3������
5�8=:�9>>?�	��@���
�����
�A��	���� �
���
��������A	���
�����	������B��������
�8?:��	���������������������
�	�
������
���

���
	��������
�	��������A��	���� �
���A	���
�����	������B��������
���
�����6�
���;	�������C
�D��������
���
��������	���
����������
�<<37E����
����F ���	��	�
��������������
����������������������
�<<37��
	���� ��	�������6�����������3	�
�	�	��������
6�������
���
	���	�����
�����������
� ���	����2�
���	���
��	����
��������	���
����������
�	����
�<<37G	����	�	�����	�	�
����<<37E����
����F �����
��������B�	��
�	����
����������
��
����������
��
���	������
� HI@C7@
�	���
�  ��� �����	����� ���� �6���� �
�������� HI@C72������	����	���	����JK
	����
���L��	��
	�������#����������.
��
��������������
���������9>>M��C���
����N�E����
���9>>MO������	��� �F ���J������
����������9>>?O��
�������P�������������������	���������	��������	��������
�	�
�����<����������9M�M>>������A	����������������@����Q���
������
�	�
��������������������������	��R�
��������������	��2������	�����
�	�
������
���I����������
�<�
��
���������������
��6����������	�������

�	������	����	���	���
�	�	 �	��
������	���������
��	�������������2�
���
���	���	��
��
6����C���������C
�D��������	�������
��
��
�	��������C
�D������	�
�������	�����������@�������	��
�	����
���������	���������
��	��������������	����
�
�	�������
����	��J���G�������STTTO���	���
�����<����	����� ��
� 2������	���� ��	��	����� �	�� ���� <����	����� ��
�<�
��
��������� ��	��	������
6���	�	�������������6�
���	
���@����	����B�	����U������	������	������	�����@�� 
6��������	����
�	�
����J�
����������
�<<37E����
����F ����HI@C7HF ��������	��� �F ��O��	������P���
���	������������
���
�6��
���<�
��
��������������J������
	���������� ���
����@���U������VWXY



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

���
��������'����
��
�
����
&��������������
�
� ������!����	�����������������
� ��!�������	���
����
����������
&���,	�����
�������������
���
���������
� %������
�(�� �)*(� 	
�� '��
���	
�	
������������
� ��
���	�	
������
����� -������� ������ 	
�� �������� �����
�� ���� ����'��
���	
�	
��������
�������������
�����	
���"��
���������
��	��������&�����
�%������
�������	
����
�������	���
��%�������.�
����	
������������
��
�''.(#�������������"������
������	
���	��
������$��/0��1222('�&���
������������
�����������	��������������
�3�����
�����	
����
������
�
�-���������
�������#���		
���	��	������
�"
�����������4	������������������%������
�������	
��
��	����"���
��	��5

�
���6789:;;78<;7=����='�.�

���������������������������
��4	�
��	����
���
����'�������)*(>5�	
��
����
��=���
���
�'������*���������������
��#��������	
������>���
����������������	��������������	���1221�?@A����	
��&�����������'�����*�����������$	��������
"��������%����
�	
���������&���� ���	��������������%������B� CDEF



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

�
����	����������������
����!	��
��������
������
�
	"����
����������������	
�������#
���������	�	��������	��
�������������	���
�������	�����������������������������������������	
��	"�$�	
�����
�������	��	"�����	��������
��
��%���&�
���'�	�����'�����	�
������(��)�������	���*+,���*#��-.�������	"�/����"���0
��%�	��1������1%���&2�-3�������4�5	������$�67782�9:;�
����	��������	��*#��,���	���	�
�
��	
�������$����*+,�������������������*#���������������,
������
��
��
��	��5������
�����&����
�
�<��
���
�
������������	
�	"���	"������!�	��
�����	���	�����"���*+,���*#���	
�
�
&	��������
�=�����	"��&	�������	�����
�(������
����'	���������	�
�$��	����	��	�����	����+>,�$�
	"������"���
��*+,���*#��������������?�	&�*���
��������
����
�*#��(������
$��	���	���
�<
��	�
�����	"�������
�����������������	"�����������
���,���	���	�
�
�����	�	���
�?���
����
������	
������&�����
���@��������'	���������	�
�����=�����
���>	�������#
���������	�	����
������&�������,������
�*+,���*#���������������&$���	���������������������	
���
�
����
�	��
�,���	����������	
����	���
��>��������	
�����& ��	"��
��	��������	"��
���&�(�����&&�
����������
�*#��<��&�����	
�������<��A	�	�	������	&�>���
�����"��&	�������	����������������
����&	���"����	�������������	�
���	�"��
���
�����	�	���
�(��)�������
��
����	����&�,��������������>	���
��	"��
����
�*+,���*#������

�BCD6���"������E�
���"�	�
�F
��
���	
��/�����"��G���-H�+!2��������,�&%�	
�H��&��	�
$�#��	
�	�����	�����
����	�����	����������$��
��
��	"��
����'���	�	�
���&��	��
	�"����'�� ���
�
����

���"���
	����	����
$�<���"�
��	
��	����
�����&&���	������	
�	"��
��
��	
������
�	��
���	����
��	"��
���5	��������BCC7���I������	����	������	��������,�&%��	
����������JKLM



�����������	��

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

	�������������"#�$�������%�$�����&���
��%�'��(��	���������)�����	��(��$����������������������*�+��	��,-.����*�����%����
���%�����������������/�����������������������01��	����2�34������������������	��������������5�'��	��������6��#������������%������&)��75�0������
�7�8
���5�'��	�4���	��

����	�������	��(�'�%���		��������������
������������������	��������1��	����9���0���:4�����������

������"�

�������	������������	������
	�	��8�
��1��	����	������������������;6�'���
	���
��	��-�3���'���1���6������������������	��������'��
��������<�����8		=	������0�&)>5���?%���+�����	+1��	�����%�����@�A����4��������������$�����
�	�0$7>�7�B%�����C>D����	4����	��'8����"�����������	����������68���:33�����
����

�������������#��������
��(����'��������8�%�1���
����%����
=	������7�(	����������(��
������"�����'���1���6������"�����������������������������+"����8�	�	����	����������E5�������	F�����E��C	��	F�	������������	C���������1����8������5�	�+�����������8��������������������������	���(���������
���	��+<�����8������	��'����������������	���	��!�
���%����������������8���	C
(�'�����	��
����'�����������"����8�	�	��8'������������'��8���8�������"�������
���������������	��=	���	���
��8������8���������68����	��
�?�8
������	��'�����G���
	�8��!�������#��������
��(����� � HIJJKLM�*�
>*;�8�	����������+����������HNOO



����������	
��������������	����	�����������������	�����������������	����
�����������������������������������������	�	������ �����!����������������"�	������������������������	��#��$���	���������������%$�&����������'�������������(����������������	���������	
�������������	������������������������)����!�%����������������������������	���
	��*��������� 	
��+���!,-��.�����������������"������� ��	�����/����'������������������������0�	���������123���������	��������������	����������������������������"�������	���(�����������������������������	����
���4��� �(
�������������+���!�5-!�0�	�����������������������������������	�	����6����������
�����������������
�������	
��������"���������� 	������ �����������7����������� �(
��� ������������������
����!�������������� ��������������	�����$������������
�������	����'��	���
������0�	�����4��� �(
�������	��8�����	��� ���9������������(����:����������������	��� �������;��������������!�*����������)�������
��������������������<���������� 	����������������
����=��'��������
�������������)�����������7����������� �(
���	�����	���������������������!�������������������	���������	��������0�	����������
����=�����������	��������������<�
������<�����������������"������������ ��	��!���>��������������������� >������������������������������ ?@@ABCDB0�	���������������������������> >EFG



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

,���0��������
,�&*1-*+.
����������
����2���(����(�-3��	���
���$�����
���
������4�
�(�*�
�.
�����
��
���
�����������
��
���������
��5����������
����
���
�	
�,��	
��$�
��	�
�
���
��	
�
����+6�������
��!7#�������
��8����
�����+5�����
��
�����
�
���
�	
�(�*��������������
���9�����	�
�:)������
������;�����	
��	
���8�����
��*��
���������������
�
�
�(�*�����
�	
����������
��
���
�,����������������
����	
���
��������
��*��
������������
�<=�!%'#����
�0
���
��(������0
���
�9���������	�	���	����	�����>�2?0
��@���A��������3���0
��9���
��
�BCD+5������2E
��+F����+G
/�3��
��
�	
�(�H�
���*6>�2?0
��I���J��
�A���
������43��)��
��	����	�
�*6:�+6�������
��2I���J��
�K�����
���L4��
�3�������	
�
�0��0��
�8�
�*��
�����
�����
�0����
���
�	
�(�M������������� M����������������������� NJJOPQRP.
����	��
�������
��������������������	
����
���
�����
�
�
������
��������
	�����������
��	
��=
�������9�������������������������������	
��.
����
������	�����4�
�����5
��
���	���	��
�,������&*+����
�	��
�,������6
	
���(�*����	�
�;�����	���	
���*�=+6�������
��!7#�����
���
��	
������
�	��
��
�
�9������)�����,������
���
�5�����
����
�
���	���MSTU



����������	
������		�����	���������������	���	������������	������	�������������������	���	���	���	������������������	���	�������	������			 !"#$$#%&'%(�	�������	�����������	�����	�������������������		)*+,-./01 20/-0345361789��	7(�	 7���������������:����	;	<���������	���	�=��������	>����	;	9���:��	���	?�����������	;	@���A�����������	;	<�������������	���	B���������������		C������	7(�	 7���������������:����	D	>����A�����	;	7���������	@�������������=���	7>9E	 7����������������	;	(�;	���	�F����	A��	8����������	G78	 7����������������	;	(�;	���	�F����	A��	<����������	�8GHI	 ���������������������	;	E���������	���	���������������	����������	�����������;������	>�����=���	��������CE	 8����������	>��������	;	9�������A���������	JK%L!MNO#MPQR%S#M%N#MM#TNMOTUV#Q%W#M#OUV#%S#T%QO#S#MTXUVTOTUV#Q%Y!NOZQ!$[!M\%]!NN#Q̂ ##M%>��	B���������	���	��������	��������������	@�������	���	_������������	_������=���������	̀ ���������	��������	���	���	@����	���������	E����������	(�	<������	���	������������	7��=���������	������	�����	>����	�������������	���	��������	�����������	>����	������	���	B���������	����	��A��	����������	9�����������	���	���	B��������������������������	��	���	a���	�������	�������	��	���	���	7���������	���	������	�b�����	����	���	9�������������	���	��	�����������	<�������������������	�����������	������	>��	9�����	A��	G��	������	��	�����c���	���A�����������	7��=�������������	��������	�������A����	�������	��	�����	B����������������	d9���������	���	�����������	e��������	�����	��=����f	���������	������	>��	Jghg



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

����
�������������
����
����	�����
�
���������������	
���
�
������������������������������������	��
����������
���
���
����������������
�����������
�����
�� ������
�����������������������
��������������
����	���
�������������
�����!!"#���������
��������!����������
��������������������������
������������������$��������������������
�
�%������&��'�(�!)*+,-�.//01��23456789:5�������������,�������������������������
����'��
�����������,�������")�+#�;�%<����=�����
����>
�����?������@�A���������B
�����1���������+�%6���
���C�������?�����1���������D������.//.�����.//E������")�+#�;#��
������	���������������F���
�������$�
G��������, �
������������*��������-�������+#��
����������
�������, �
�������
������H�
��������	�������
�����������I�����
��������������,������J�
����	K�����L����.���
����������������M7N9OO95PQ5L�����������������	�
���������������
�
������������RSTSUVWVTX YZ[\]̂_X à\X����
�����������K����� E.���� .b����'����������	��
� cd#�E.���� cd#�e//����)������
�����������K����� ���������ef���
� ef���
�$���g�bb/�@�0e/���� $���g�b//�@�0h/����� �g�0./�@�0i/���� � �g�0//�@�f0/����)�
g�f./�@�fh/���� )�
g�0i/�@�fj0����*������
g�jh/�@�h0/���� *������
g�fj0�@�h0/������� I��������
����g�0./�@�jf/��� I��������
����g�b//�@�h0/�����
�������
� ��L*!!� �)���d*����23P5kO7llmnmom9pq:rls98tuv95$����������������������������������������-������
���������� ��
���I��G�	
����������������������������,�������������������
��%�����)���'w$-�eiii1�������
��x���������������
������
���-���������������
����	����������������$��������������������J��������������������y��-������������������������	�����������������$���������K������
�z{|}



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

�
�	��� �����
��
	�!�"����
�	������������������"����
������#��$�����������������	����"%����
��
����������	��
������"�������&��'������������
�
���������������������
	���(������������	��
�
)�*�����������)�'� �������
�����
�	�������������������
	�
�+�%���
�	������
���������	���
�����������
���	�
)�'�+������
�	�������
�
���%���
)�'� ������������
)�'�+������
�	�������
������
	��'�	���������������
���
	������,������������
���-./.01234564789:3;<1����(��

�	��� ������������
�"��	�
���
%������������=�������	���,����
��$���������
	�
�(���������������������>
����,����
���
�������? �����
�%���
���
	���	����

�������	���,����
��$�����
��
�����
	����������"��)�*���$�%���)�+��$�%���)�@������
��
	���
����A�����"���+�B���)�*�������
	�������"%��������
������������������"��	�
�����������C����D DEFG



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

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

�������	��������������
����
������	

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

�������	�����$������	�������
�� ��������������������

������������������������#�%�&�&�'())*+*,-(*+.,/�0.+12�3*+(*,�(40.,/�5	�����������67������	����������

�����������������������8�	77���	��������	�������������������9���������
�����������	�
������������:������; ��#����#�<=#�>������	���������?�������������>@���A�	���>@����"���B�:������
���
�������
�8�@������
��	��������9���������
$������� ����� �������������������B�	�����
�������C�����
�����������

�����������	�$����#��� �DEF



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

�
��	���	�	�����
���
�����	��
�	��	
��	��	
����������� �!"#!�$%#�&'()#)#!�* +,-�#�"#.�/��(01 )#!�23���	�43�	�	��5�������6�	��
�������	�7��8����	������
�
���	9�	�	���
�	
����	�	
	��:		���
�;�<�	�����
�
���	9�	�	�����	
��	��	�8	��	��	��=	�����	
�>��	
������	
�	��?	�	�����
�	�
�	��	
�������@��	
	������=��9	
�@A���������	=�B�	
������8�	��=�	�	�
;�7���4��
���	���
���������A�	
	
�C4:D5�@=������8��	
��	�	�2�B��	
���
�	
�������
��	
�?	�	�����
��=	6������	
�����	8B�����
����������	��;�7���E��9	�����8��	
�6����	���	��	����������6�	��
�	
������	�3���F�	�	
�>��	9
���	�8�		���
�	
�E��6	���	��7��8������
�����
�
����B��	
�	�
�	�����	
���
;�7����	�	�G	��	�	������	�	�
���	�����	��H	�
=��6	���9	��	
�:	��9	��	�
F�	��6��	�
	��I=��@�	��
��	��7��8������
�����
�
���	9�	�	
��3���;��<��39	����
����8��	
��	��	����������6�	��
�	
��	
��6�F��@�6��	�@���	�
F��
8�	8	����	����	�:�	
����A��
��	��	�
�	�	�6�	
�<��	
��	���
�	���8	�	
���

F���
	�����	��6���	�	��
�	
�J
���@����
��	�����	
�9	��	
�>��	9
���	
���@@�;�J@�>��	9
���6	���	�����F�����9	��	�
	@�C	��@=��
�������	�K	8	�����==	��	�7���A��
��	��<��	
�
��	6���	
�����	�5�������6�	��
��	��	9
���	�8�	�@���	
�I����
������A��
�	
�	��<��	
�	�6�	���8	�	
���

�	;�L�	�@���8���	��@A�����F��	�	����	�����	�C	��	
6	����3���	�5�������6�	��
�	
�����	�
�?�	��	��6���	�6�	�	
;�MNOP



����������	�
��	�������������
����������������������� �!""�#�$���%���&���'()**�'+*�,%�����!"�'()**-./�%��0�1"&!23������"��$�1�4��"�"�./�%��5�"������&�6�"����������!%"���&�&%���"2�7��!����*��&������%��"!��/����&%"�0*�8%����!��.!9�&%&�!�:/"����/��3�%�������#��!%#��!"�0.%���"�!���(!��/&������3�./�����;.*(�<�$%���7�;=��1�>?@.)A�B�*C):+(?D�EFFGD�H@AI D�JKKL�%1!1<1�4�����,M����� �!""�#�$���%��"!��/����&%"�!�5�������&�'����"!�$�$%�����&��"����!�������)�/����&���������2�9��,��"�D�"/������5�$�����!�"�:N�!&����7�!""�#�$���%���!%���A!��5!�"��!#�"5�$���%������������ �!""�#�$���%���&������1�+������&���"����*�������,������!%#�����>!"�"�����O�!�����"��5�����*���!�%������"�����1�4%�����!"�:���$�2���"�.%���"�!���(!��/&�������./����,����������:�9����&�����&�!%#�%����"������������>���!%#�P"%�����!�5���������)��/����&%"�;=��1�)551�G<�"�!��"��"����:!�!&�����$%��,��"��1���Q QRSS��TU�:N�!&����"��%7�%����"�.%����*�!���(!��/&�������./����;>?@.)A�B�*C):+(?D�EFFG<�QVWX



���������������	
���	����	��������	
���	��	���������	���	�	������������
������	�����	��������
�����
����������	���������������	�	
���
	�����	����� �	�����	�!�������� ��
���"����#��"����"�����$�������� �����%�� ����	�&'(���)���������	�����������������	��	���������	��	��$��"��	�������*���"���	
���	���+$�����+,����"���	��"������������
�����
����������	���)��$����������
������	���������"������	�� (	�����  ����� ��� ��	��� �����"��	� %���������	
� ���!����� ������	
���
��	�����
�
�	��������	�$����+����	������	�(�
�������	��-./.-0123456275689:;<0=670>?2@@8A8B867:;<@67<65;8@@60����!����� ������	
���
��	����������	�	�"������������� 
��	��������	����	�� ����	
������	
�������	�����	��	����	����
��C#��� �����	�	�D��������� ������	
�	� ��"�� '��"�$����� ��� E�	�����"�� �	����"�����"����D�C"��	����C	����������F�	��������*��C	�����"����#�	�
� �����������	��!���	�� �C"��	�����	��������������������
�����*E(&&�*G&��	����F�	��������H�������H��
������(�
�����������"��I'���	
�,�	���J������	������G	�
�������������	�	��	+��� �
���D�������� ����	���	
������������	��	
����������	����������%�
������	���	���������D��	����	�	
���$����"���	���"���������	������������������������������������ �K55.0LM�F�
��	������������"���	�&'(�+!����� ������	
�N&��������	O��PQR



����������	�
���������������������������������������������������������������������������������		������������������������	��������������������������������������������� ����������!�� "������� ������������������	� �#$%�������	����!���������������������������&����������������	�����'$������������������!�	����������������������������'��	����������������������
�������������������(��������)�����*&������+,,�	+�����	�����!�������������������������
����������������
����������	����������������������������������������������������-������������./0123456733893:;6<1!���������������� ����������������������������������������������������������
�������������������������=>���������!���'��)���������������������������������������?���������������������������������������������������������������������������@����������AB��	�(�&�����CDE�,,,��!���$�����?���	�	��������'���	���)������������E�AE,��������������������������������>�����������������F�����������)�������������
����������)�������������?����������������C+G���������'��)���������@!$���HB����������������������������I�������������� IJ::/1KL�
����������������������@?���	������������B�IMNO



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



�����������	��
���������������������������������������������������������������������� �!������������"�������#������$����% &�"�����'����"(%!��)*++,-.�"/01��/23453�6�!4/7152�8��9/::5;�"5/�<=/0>1?�"1/1=3��57@21��!@AA@;�9/::5;�"5/�"5B251/2>/1��(2>0/152/0��@;>1@2>;C�/;:��33533A5;1�D2@=7��9>0450A34/E5;��"��FG,�H�FI+������)�����"��(��J����(��"! �(K-�) �"D�-�)FLLI-.��/3�5=2@7M>3B45�"B4=1NC5O>5133?315A���(����*+++���P�6 /;:O=B4�N=2��A351N=;C�:52��/=;/6�0@2/6 /O>1/16�>B410>;>5� =;:� :52� Q@C503B4=1N2>B410>;>5�6� "B42>P15;25>45� PR2�&/;:3B4/P137P05C5�=;:��/1=23B4=1N���@;;��/:�D@:53O52C�� 5P1�,S��,G+�"��T�%������!��'�"��" �$��%�)FLLG-.����=01>3B/05��/;:@A��>50:��@:50�P@2��/?53>/;��A/C5�"5CA5;1/1>@;�6��;.������(2/;3��%;��A/C5�$2@B533>;C��S)*-��"��FG*�6F88�T�JQ�&�����'�������!��)*++,-.��23152P/33=;C�:52�&5O5;32/=A1?75;�;/B4��;4/;C���:52��� 6�&�U��;V5;:=;C�E@;�4@B4/=P0W35;:5;�"/1500>15;:/15;�O5>�:52��/21>52=;C�=;:��5V521=;C�6��;.��/1=2�=;:�&/;:3B4/P1��,�)I+-��"�FLG�T���! ����&"��%��Q��)*++X-.��/21>523B40R3350�PR2��>@1@71?75;�>;��>5:523/B435;��6��/1=23B4=1N�=;:�&/;:3B4/P137P05C5�>;��>5:523/B435;��UX�� >0:5345>A��*X+�"��TD��""��!���Q��)*++*-.��25>5�"@P1V/25�NV>3B45;�$2>E/16�=;:�D5A5>;5>C5;1=A�6��$��)�����"K��(��&���J��$%&�(�"! ����&���D�) �"D�-.�(45A5;�=;:��/152>/0>5;���5E50/52��XSI�"��TYZZ



�����������	
���������������������������������������������� !����"�#����$��%���������&���'�(!��)���������*�����+�������#���$��,�-�#����&���.�,�%�������)-������/!���&��0))�����,����1�2�������������������2���,��������������������&�����-��.����&����3�� /����4���(�5/�6�5�4$ 78$�./�	
�����72��� ���,���� ��$��($  ��� �$22���,�/!�
����������/!����%���$,�����,�9����������:� 2��������+������� �' ��8������;;<���
�� /�9�4�( �����/�6��$55�(4 ���/!�/�	
��=��1����/�!�'��2����>/
��?������ ���@�����A� ������(�2���/�'������?������ ��� �,����������4����������5��������������$��������������2��?���������&��/� /�
�>�!�
BB��(�1 �7+��5/�	C>>>��(����)�����D�����������������-,����,����.�,�������/!��������8������� ����������
;3� /��EFGHIJKLMJLKNOLPLMLJQLJHHRCS�+�������������)"��������,���#�����2�::%%%/�)�/��R
S�������!,�����������2�::%%%/������!,������/��R<S��1T�.����&����(�����2�::%%%/��)!�����&��/��R�S���������2��D&��%��������������-,����,����?������������ �� ���2�::%%%/��������2��D!%���������/��������,����/��R=S�+�����#��������)"��2������,���+�����������2�::)����!��)�%���/�2�/��RBS��($  ��� �:��4'!���������2�::�����/��,/��R;S�@��������� �����2�::%%%/U���/���R3S�9(7�������2�::%%%/2��V/���R>S�7�(�:��1$������2�::%%%/����/���RC�S�9������ @������2�::%%%/2�������U�/����WXY



����



�� ��������� ��	
���
���������	
����
��	���������
	��������
�������	��
������� !"#$$%�$&!'()*!)�� %� %�+$,-,�.$%-!/01"&!��$,2��$,34%�����5���6��	
��	��
��!7�-!8�#-4$9+:��� %$!;�<1�%0!=<-!�0>%�+4,+%-1,-?%-!�$+!4�%!7�$+%�@,$$#-8!1:>3!A1%�-, 0%!=<-!B,+%-!,#$!1%$+% %-4%-!B,+%-$,00�#-8%-3!B�%!7�$+%�@,$$#-8!=<-!8�CD%�%-!B,+%-1%$+9-4%-!�$+!8%-%�%��!$% �!,#@>9-4�8!#-4!1%�!4%�!B,+%-E1%�-, 0%!,#$!1%$+% %-4%-!B,+%-$,00�#-8%-!1%$+% +!4,$!;�<1�%0!4,��-&!4,$$!4�%$%!B,+%-!1%�%�+$!#-+%�!1%$+�00+%-!;�90�$$%-!8%$,00%�+!>#�4%-&!4�%!�-!4%�!'%8%�!-�� +!%FG��:�+!4<?#0%-+�%�+!$�-43!B,4#�� !$�-4!$%�1$+!B,+%-!8�%�� %�!)+�#?+#�!<@+!-�� +!0�+%�-,-4%�!=%�8�%�� 1,�3!B, %�!�$+!%$!�00%�!>�� +�8&!4,$!8%$,0+%! �-+%�!%�-%�!B,+%-$,00�#-8!$+% %-4%!H<4%��!:#!?%--%-&!#0!4�%!B,+%-!��� +�8!%�@,$$%-!1:>3!�-+%�G�%+�%�%-!:#!?C--%-3!�0!,�$<!8%%�8-%+%!)� -�++$+%��%-!@E�!%�-%!B,+%-%�@,$$#-8!<4%�!%�-%!B,+%-E1%�-, 0%! %�:#$+%��%-&!$<��+%!:#-9� $+!%�-!@,� ��� %$&!43! 3!G�<1�%0I!#-4!,->%-4%�<��%-+�%�+%$!B,+%-0<4%��!@<�0#��%�+!>%�4%-3!*#$!4�%$%0!$<��+%-!4,--!4�%!)� -�++$+%��%!1:>3!%�-%!H%-8%!=<-!:#$,00%-8% C��8%-!J%��I)� -�++$+%��%-!,18%�%�+%+!>%�4%-3!B�%!)� -�++$+%��%-@<�0,+%!#-4!4�%!H<4%��1%$� �%�1#-8!$<��+%-!$<>< �!=<0!H%-$� %-!,�$!,#� !=<-!4%�!H,$� �-%!:#!�-+%�G�%+�%�%-!$%�-3!*�$!/�#-4�,8%!@E�!4�%!+%� -�$� %!'%,��$�%�#-8!$<�� %�!)� -�++$+%��%-!1�%+%+!$�� !KHL!,-3!M<-?�%+!8% +!%$!4,�#0&!#0>%�+1%:<8%-%!�-+%�-% 0%-$4,+%-!=<-!4�%$%-!:#!%�@,$$%-&!88@3!E1%�!0% �%�%!N,40�-�$+�,+�=%O!)+,+�<-%-&!�-!4%-%-!4�%$%!B,+%-!8%G�E@+!>%�4%-!?C--%-&!>%�+%�!:#!�%�+%-!#-4!$� ��%D��� !�-!%�-%�!8%0%�-$,0%-!B,+%-1,-?!:#$,00%-:#@,$$%-!N7JLIP<�8,-8O3!H,-� %!�-+%�-% 0%-!$�-4!�-!4%�!L,8%!:#!4�%$%0!Q>%�?!=<� ,-4%-%!B,+%-1,-?%-!R,-:#:,G@%-R&!,-4%�%!0E$$%-!4�%!B,+%-!�STU



��������������	������
���������������
��������	���������	�����������������	�������	������������������	����������������������	����������������������������������������������������������	����	����	���������������������������������	����������������	���������	������ �	���������������
��� ������������	����������������������������������������������	���!�������
�	����������	�����������������������
�	��������������"������
���
����	����
�����������	������������	������#���������$���	����������	�������
����������%��	��������������������	�	���&��
�����	���������������	�
�������������������%���������������	�	������������$�������'��	��	��
��
����	�����������������
�����	���(�������	��������	�����
����
����)����������������� *�������	����������������'��	��	��
��
����	����%��	����������������	��+�������%�����������
�����������	����,-./012345..����6��
������%��	�������������7*���
���������������	�������������	���!���� ���
�������#�� ���
��������������������������������8�������9���	������	��������������:��������	������%�����������
��������
�����������"����	���	�������*
��������������� ��	� ������������ ;�%���
��� ������ 	��� ������
��
� ���������������
���������������������� �	���&������������
�	����������%��	���������������������
��������
�����������	����
�������������	�������	���������	������������$�
������������ �����<��������������������������&��������
����
��������	��!���������$�	�
�����	����	���������������������������������������������	���	������	��	�������������6��� �������������	���!��%����
��������������������������������	�����
������������	����������� �%������!�������������������"������
���$
��������������'��	��	��
��
��	�����������	�������������������#�� ���
������������������	����	������������	���������� ��	�����	
%���
���������
��
�	����������	�������	�	����������!�������	���+������������������������������� �������������
���	�����!������	��
������	�����$��
��$�����=��������%�������������
�����������	����!�������
�
��$"����	�	����������	����������������� ������6���$�	����$���
�
�$�	����������������������������	���#�� ���
������ ����������	����%�������$���� >?@A



��������������	
�����������������������������������	��������������
����������������������������������������������������������������	������	�������������������������������������������������������������	�
������������������� ���	�����������
������������������������
��!��"��������������!��������������������������������������!��������������	���������������������������������
�������������������� ���������������������������������������#���!�����������������������
���������$����!������������������������	��������������������������	�����������!��"�����%��������	!�	���	��������������������������������&'�""����&����������������	����������������&(����&������������������!��������������	�������)���������������	����������������!��"�����%��������	!�	�����������!��"�������������������	�!�����	�������*�������	������������+���������	�����
���	��������
������������������������������������,���������������	���������
���	���	����������������������-��
�������
�������-��
"��������	�������#��������	������������
�������*��	�������	������	����������������������
�������,�������������������������
�������,��������������	
����������������	
�
�������	��������������������!������.��������������-��
	�������������/�"��
����	
�0	����������������	�����
��
�����������	���	�!���!)������������"
��������,��������������
��������������!����������������"��
���	���������1�����������������	�����
��
�����������	���	�!���!)�����������������������������������������!������	����������������������	����23456789:4����;)�	�����������������������������*�������������	�������+1,� %<=����������>?@����������������������������A������������������,�������������������	����	��������������B����������������
�����	������
��������������
���	����	��<���������������������������	�����+1,� %<=�������������������(�!����������������������	��-������������	���������
����������������������������-������������������A������������������������������������������������������������+�����������������������C�(�!���������'������������	���������������	!�	����������	��������������!���������=���
�������%D1,�.���������%�������D�;�1����
����,E����/����������������������������������� ��(�!���������������������������	�����������)�����!������"������FGHI



������������	
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������	������� �	������������������������������������������
�������������!���������������������
������������"����	
�����������������#���������$�����%����� ��
����
��%�
����
��
�����&�����&��������������������'
�����������
���(�������������
��������$�)
��*��
��
����
�����������������������������*��
��
���������+����
���+�������&���$��������%��������
������� ��������������������������
���������
�������,�������
������������
��
�������������������
�������������$�����
�������������������������������,���� �������
��������������������������	
��-�����
�������	
���������#�����������������������	
�����������
�������������������� �	���������������.� ��������������
����/�*��
��
��������$�-���)
�������
������������������
��&���������
����&���������
�����$��$�&����������������	���������$�����
������#�����	
����������������������$�-���"��������
��������������01��%�	���
���	
��������&������������������
���������������$�������������
������2�������������������������%������������	���������$�-�������������������������
���&�����������������
����
�����������������
�������.�
��/��������."������/�,������
�������������������� ���$�-������������������������
�������������������)��������
���������������������
������.����
����3���/�����(����������������������������&����������&����$�.*���������������������
���� �������������/$�����*��
��
������������
����������&��������4�������������������������������������������$�5������
����&���������
����������������2�����	�����������
����3���.��������������	/�����
��������&��������������������������
���� �������*���&����������������$�����
������#�����+������������+�	
�������������������	3���������!������������������������&����)�����������������������&��������$�2���������� �����������������������
�����������������������������������6������	��$�-�������������&������4������������ ���������	��������������6�������&������,�����������2�����������������&������2�����	����	�$������������������
�������������������
����������2��������������������*
�������	��$��������
������������������������������������������������������������
���������	����������������&�����.���������/�����$�����2��������������������2�����	��	�$�*
�������	����������������������	����&�����
�	��	�����
�����������	&������������(������������������� ����������.*
��/�2�����	������������������789:



����������	
���������
�����

��������������
��������������������

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

���
�����������#�����&�����
�������(����
,����	�����'���3�����
�������
��������
� �����������3���� ���������
�
������	�
�
���
������(�������#����'�&��� ����������������
��&�����
������������
������'���"�����
��������������������������"��������(����"��������
����������������4�������1���
��������
������� ���0	���
��56789:;<<=;>?@AB>;A;<@73�

���������������-��������������
��)*�&�(����������
�
����
����������!��������������	$������������������,����������"���������������������
�������� ��
���
��������������������������������� ����������	��3������-������������������
�������� �����'��������������0�����������,

������ �����������������������.
���"������������������������ �����������������������#�����������������
���������
����/����������������� ������������
��������
��������������������/�������
	���������������� ���������/������������������3������(������	��� ������&��������(������	���!)�������'����������'�/�0�'�4��	����$�����4���������!������$���
������������������������
��������CDEF



���������	
�������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������!����	�������������������� �������� ��������� ������ !����	��������� ��������� ������������������������������������"���������	�����
������������������������#�������������$���!����	�����������
���������������������
�������������������������������#���������	������������������������%�����������������&�����������������������������������������������
������'�����
��������������������������������������
������(�����������������������)������������*��+����������������	���������������#���������������*���������������
,	�������������*�-�+����*�������.�/%�����������+����0�1���������������������	
�������������������������������������������������!������������2������������,��3�����4������������#��������	������������������	���������������%������#�������������������������,����������������������������	����������	����������%��������5���&#����������������5�����������������������#��������������	���������������"��'�����5���&#�����������������������5���&�������������%����������$������������������������������$����������������5���&�����������������������������������%���������5���&#��������������*��������������������	�������6789:;<=;:>8"������������?����)�����������)�	�����	�������������������������������������������������������	��������������������������������������$�����#����������������)��������� @ABC



�����������	
���������� ���
	����������������	��������	������������������	������	
�	���� ����� ����	!������	� �������	��������������"#���$�%�
&��	�'�������	����������
	��"(���)��	��������	$�%�
&�%�
����	��� ����	��*		�	+�,� ��������������	���������������
	�	��*		�	�������	�"%+��+������$�	
�������	&�%�
����	��� ����	+�-��	�	�	�����.����������	
!�.�����������������	��.��������
	����	����
�	�!�/$������
	%�����������	�����
��0��	��������	�
�$�	�%���/���	!� �������������������$��������������$�	����	
��/���+�����������	��	�����
	�	���	������������	����	
����	��������������	�����������	
�	���	�� �������������	�$����	��	���
����	��+�1��	���2���/
$����������0	�������	��		�$�����	��������	
�	
�$�	�	� ����	!�%�� �����������������������%�� ����������
	��������
��*��+�����+���	������$�����0	�������	�	�����/
$�+�-����	��������	$�%�
�	��3�� ����	
����	����	�%���*		�	!��������.��������	������$����	�3	
$�	���+���������4$��	�����������	����$������	��	����	$	��	��		�����.� �����	�����0	�������	�	�������������������� ����	+�����0��	��������	���	��������	
������	���$�%/
��������	���/$��
����	���	�,��������$�	��"����$�%/
���������������������	�'����������������
	�&���	�����
����	+�����0��	��������	�	���������������	��	�������������
	�	�5678



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

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



����������	
���
�������
���������
��������������
��������������������������������	
��������������������������������������	���� �
!�"#$%&'()*+'(&$,&-.*+*&/0)1$�2345������ ���	��6����2�	
�7��8�
�
��
������9&):/-.&$;<=><)&):&�������������
��������
�7��8�
�
���?����
����@������������������
����������������A����
�������������B�������
�	
���������������	
�������
�����������C����
�	
��C��� �������5� 
���������
���
����
�
�?5� ���A������
@�����	��!�D����������E��8�
�
������������
	������D������
�C��7���!�F�� �
��
��D��������� ����	
��
�7G

�
���
������
��6��H
�����	
���
������6�
�������
�C�����������8��� ����C����
!� ������!I��?�	�������!I��@������!I��?�	�������!I��@8��	
��
!I�������H� �
��J�	�!I������� ����J�	�!I����
��!I�� ����
���� ��������	
�������H� �B�����	�I���A�F��C����A�88��7����
 K�����LMM#$NO�P��������	
��7��8�
�
��
�Q�������E��8�
�
��
���
�������R/STU<=><)&):&$?B�����	�@�������$��
��V�����6�
�D���	
��
������
�� ����
�� ����
������
�	
��
��C������������	���������
�����5� ����	
���
�� ���W�
������
��	�H����� ������
�	
��
����
�
�����5� 
���������
��������
���
��	������8����C���!�����������
�	
��
�C����
��
��������
����	�H����� �
�3DVA������6�
�������
�����
�E��8�
�
����	��F����	
����������!�KXYY



���� �����	���
����������
��
� ��������������� ��������� ���� � !�"#$%���&�����%�'����%�()���%���*+����%� �%&#$�%���&�'��%�)%��,��&�-%���#$�%�.�/��01)��%��')*2��'()��)&&�����"#$%���&�����%�'������%��&��%&�����3�*0������%�"#$��'� �%�&4��#$�%2�  ��� 5��*�� ()&-�(��#$��� 6%*0��'��0%�%� ')&� ���� 0������&#$����)%3�������'�')&���%�')*���������&��01)��%�7����#$�&���%�6%$'�������"#$%���&�����%�'����������3���2�8����9%��'3�')*�10&��%�0&��:)����)%3�,0%�;<=�>��&&�0%&(����*�1'��%�&'$������$'���10��������?�&��()%3������%�9�����)%3�@AB@C�')&2��8����DEEFGHI�8��&4���&�����J���%�&�8���#$�&�KLML



� �����������	
������������������������������������������������ !" ������#��$�%���&�'�(%��)�*���+���������'�����������,���(��)-������./012��������������$�����3�,��4����5��(�������������6��$&)���7�./012���7$�����2��������������$����'�$�%�����8��(������$&)�����2��&6�&������)$���������#9���1+�:;<=



�����������	
����������������������������	������������	������������������	���������������������������������������	��������
������������������ ���������!�"���������������#����������		$	�������������������	����� ��������������
�����	���������	�����������%&'()*&)+&),()-.)/�0��������������1����������	����� "�� ������ ��� �	 ������ ���2����� 3������ 4����������	�����������	������4����	����#�	�5�����������5�������	�4��������������������� ���������5��	����� ������	���
����	���	���������������	�����������	���������������������	�������������	
�6789.:&;;()<&::.)/8=���>��5�� �������=����������	��������5���	�	���	��	�������	�����?������������� �������=����������	�������	�@A������@����������	�4����	���������������������5������������	���	����������5���������������������	#��	�����B����������������	�������5C��������������5�		�������������� ������������
�"��������������������������������������C���	����3�����������������	������������������ �����
�A������������������������������������������������	�������������������	�������� �����#��������0�5�		����	1�5��������	����4���=��	�������	����	�������������������������
�A������������������������	���������������������	����5������0��	����������	�������1�����C5��������������5C������=��	�������	������A�����5��������� �����
������������	���	�������	�����0=����1�=�����	���������� �������#����������������������	�������4�� ������	�����#�������	���� ������� �����#���4���������������	��������	������5�������D�	�����
� EFGH



���������	
������������������������������������������������� ����!�����"����#���$%&'()*+�������,�'��-��������������������.�/���� ����0���������������(��� ����������������-��-������������������1���,�*���������������� ��-�����������-����  ����������������1���0����������/������� 2����3�� ������ ����0������������ �����214���&14��������������14��#��14�����5��������������6����4�������748���!�������������0�����4����������-42�����#����������������-42�����#������������ ��#������,���������3����������6�����/������#���6����(7��14�� ���14������/-�����*60��,�7,����9�-��������������%96($�14�����,�"�����������������:�������$�14������������������������$���������������#�!�*���������8;������"����#���')<%&������������������1���0���14�����������0�������������7��14�����������,���������������������������������"����������������������&14���������,�������3�4�����7��14�� ���14��������#����;�����������14����7��14�� ���14�����14�����2;�������������������/���!�2����0��8�������=���������')<%&����'��������/�����7����������&14������������������4���,�>/������������������&�������2-���14�-����������9�����0�������14��:�������-��������������#������������14�����������&?����������������/��,�@	ABCDA�CEBCFB	
GH	��IJK� "�����0�6,L�+���0�M,N�9�������������������14��'�����������*�������������.����#���6��������-����,�%�N�=�������0�M,L�7�����0�O,��"���,!�N�&�������������6����(�����)�������14�����N�=����4� �P/�����QRRJ,�'�14��N�&4����9����0�QRRJ0�&,�JST(JSU0�%&7+�T(UQVW(XQWJ(Y�Z[\]


