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

��������������������������	���� ��!���������������"������������������������������������������#$%�����#&%�'���())*����+���������������������������,-�.���/0/1��223�)$((4#&56� �789:;<=><:?@>?A:?�789:;<B?CDE8><BD?FG:F:<H�I?=�789:;<=><:?@>?A:?��



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



� ��������������	
��
��
�����
����
��	�������	����	����	�	
��
��������	���
���
�
	��������� 	����	�	
�!""#$%$��&�	����	���
���
�
�'�'���(
�
���������
�����
��	�������	���
�
�'
������'����)��
�����
�� 
����������
��'�����	��	�������
��*���!!+,!+!""%��-�-�+�.�/+�#0"%&���
�
�'�+������
�
����
��	�������	���
�
�'�*
�1
��
����
���	����
��2����'�����
��	�������	��
���3���	
�4��
���	��5
	�+��	
��1
�
��
��
	�
�6
����	���������
��/�
��
���
��7��
���	��
��6
���������
��-���
��'���8
�����1
�*������
��	�������	��
�9����1���	���*��9��1��	
���
'	
��
�:���1
��	�����
�������'�����'��
��
����1
�+��
���
	�
�
���	����
��-
�	�������
��	�������	����
�
���	���
��
	�
��������	
�6
����	�������
���5�	*
��6
�1�
	����������'��
��
��
�(��'����
��.��
��
���
���	����
����
��
���+�������'�	���	
�
��/	��
��
���
�
����;.�������	����	����	�	
������
���	
�<�
�
���
��*����
����	*
��	�����������������,0+�����,=+�>�	�!""%�	��2�����
���1
	���	���
��:�1
	��5�
	��?@ABCDEFGECHIGHJCH?��
��K������������
��?LHMNOAGEPJQPAQ@ABCDERSTUEV?�����	�	
��
��W��5�����+������#X�	��
�
��	
��
�K���
Y�
��
������-
�7��
�9�.���	���
������K��������
	��	�����
���
���������������4��
��
	��������
���������
	�+�����(
1
���
��Z5����	���
�[����
����
�
���	
��
�	�������	����\��
�
9�>
�����
�;�����K���	�������	����\��
�
�1
�����
��	����
��W��5�����������	���
�
��<�
�
�1
�
	��
�+���'��'����
��1
	��	
���
	�
��	
�-	���	���
�6	
�����9��
����;�����-���������'����
�
���	���
�	'	�	���
��-
�
	�������-��	�������	5+��
���
	�
�
������
����
'
	�9��	
�
�����	��	���
�6
�����
���3���	
�>��
��	
����*������
�����
��
	�
�
�'���
��
��57��
�+����<���'��	
�
���
�
��<�
�
�������
�������	��
������
����	���
��K��
���
��/�������	�	
����*���>
�����
��������
'	
����
�� ���
��
��.��
����	����
��/���������./]�,̂,,X��3�����
��	�������	��
���
	�
��	��	��6���
�������
��



� �����������	�
�������������������������������������������������������������������������� ��!�������"��	�#����$���������"	%	����&�������'��������(�������)���(����%�����*+,-./01234�����5(��6������(���������"�#������6�������7�������8��������������9:���������(�������)���(�;<=./	��
�����$���������$�������������������������6����%��������66��������5(��6��������������(��������"����(���������>������������?'@�������������������������A������������6��	�#�����������66����%������6��$��������������(���������������&���#������:��
��������������"�����������1B2C+DEFCB323G��(������H�����"��������*I234JBKK+I4BE+3��������������#��������"�������:��'�����(���(�L���(���$������&���������$������������������������>��$������������A����������������#������((6������G+3+EDKMN+IOP+KK,2IM+3������6����#����$�����	�>�����������%������6����������6���������(�������������A��Q�����������'����������"��������#�������������(���������:��������������RD+CGI2FF+3O������������	�#������������"�����������(������>�������������S��(���������(���������&���������$�����������%��6��������H��6��6��������%�������(����������������������T���"����������������:�����S��6���(�����������$��������	�#�����%6�����������������5(��6������(�����������������S��(����6������������%��������������������(���5(���"�������������5(��6������(�����������"������������������������%���������(���������������(���������$�������������$��������66����������	���������:������������������������"���:������������
U�����������>����������$�����������(�&��������������H��$������������"������������@�$���(����6������������:�����������H�������6�����������������������V����	�������W������XYY!��ZZZZZ



� ����� ������	
�����		 	 	 	 	 	�����������������	���	����������		 	 	 	 	 													�	 	�����	��	���	�����������	� !"#$%"&'()*+,-".�/0%+".123-"4$%!5'()*+,678(0%+9*):8)%!;%"/0%<<%)"3% *:;-".�/0%+".123-"(0%<<%)!,% *:;678(0%+9*):8)%-!;%"	����=������	>��	?���������������@@A@�����	 	 	 	 	 BC	D��	��������E�@������	�������=�����������=	��		���F��G�H���	�8I:!9�)7!".%  80"/%%$':;-"� !9�)7!"J8+,'%:"K%0% (%)-""L�K"�)7%)8%4 7%(%::(+,'<0"123-"(%%$':;6+8I!;%-"I%0% (%)6+8I!;%"�8I:!9�)7!"M,*1'(".40NO%-""�)(08040"<P "Q41% 8(+,%"J%0,*;%)"4);"�)<* 1'08O"81"R'4$%(%)-"M%+,)8(+,%"#)8S% (80T0"�' 1(0';0-"740NO%6882!049;' 1(0';0!;%"UV��D��=	���	W�X��Y�����@�����	��@	?���������H�����=@	 	 	 Z[	���	\]�X�̂���������	E��	���	����������_���@@��=	���		�̀���=�	��	������a������E��=	M,*1'("/'00:% -"M,*1'(!/'00:% 6;%+*)9)%0$* O!;%-""b'!"�%+*)9)%0$* O-"L, 8(08)%"K* N%:0-"L, 8(08)%!K* N%:06:<4O'!:<4!2$:!;%-""c:O%"/+,dI<:8)9e%8+,1'))-"c:O%!/+,*%I<:8)9e%8+,1'))6:<4O'!:<4!2$:!;%-"e%)'0%"c2%:-"e%)'0%!c2%:6:<4O'!:<4!2$:!;%-"f');%(')(0':0"<P "#1$%:0(+,40N"R';%)9gP 00%12% 7"hf<#i"UU����=������	>��	j����	���	?����E��E�Y����=	���		 	 	 	 kl	���������m	���@����@��H	���	���		g8)< 8%;"/+, d;% -"$8)< 8%;!(+, *%;% 68(I'!4)89S%+,0'!;%"3*+,(+,4:%"n%+,0'-"�)(08040"<P "#1$%:0$8((%)(+,'<0%)"h�#gi"b* (+,4)7(N%)0 41"<P ".%*8)<* 1'08O"4);"b% )% O4);4)7"hbo.iUU�_j_W	����	�������E���	p�����=��	���	qH���=�@Y��		 	 	 	 [C	j����		/+,%)0N"3% 2% 0-"J8 0:"J8+,'%:-"#1$%:024);%('10".123"hr(0%  %8+,i-",% 2% 0!(+,%)0N641$%:024);%('10!'0""U



� ��������	
��		���	��������	���			 	 	 	 	 	 	 �
�	���������	���	����� !"#�$�%	&''()*)�+,-./0123�45676839:6;3<:=2683>7?@6:3<1:2A.B?AC3DEEFGHIHJFKILMMNJOOJPQRDSTUVWPHXPWHJGJFMYZ[MHMZ[JIPQX\JONXHIHMNJFHKX]PPF̂Z[H_MNF̀MMJPa]PbcdefPg̀IIE_JFPhKLiIKXHMjIHJGJFM̀Z[MJIjGJPP,���klm����	���	��n�o�kpqmr����qm���ks��p��s��t	 	 	 	 �uu	�v�����	w�xyz{	|?}7~��B5~3�1:�?B3�1AC6:3�0���3�B�/:01�?C3�0��83�62A.���2��.:6:301?7�/�30�1AC6:�=05?2~;63�����	y�ks��p��s���op��ks��	 	 	 	 	 	 	 	 ���	�������	t	��o����p���rp����	��	���������	���		zp��o�����	�������qm��	����s��q��	��	�����qmop��	�	�1�?B63�/2A.6:83�B�/:01�?/B2�6B�:=03�?/7/5?2A.63�?67�17�3;6:33�6B�:172�67763��:3�5:1:;/C=06B�1�?/B3=B;3�?B�/:01�?/B3���|��83�/BB83:/2A.6:��1;?~;6�����p���z����		��s�p����p�p������	p�k	���	�p���	 s�		 	 	 
��	����	zs��q�	¡s��s������	¢1:2�6B3�=2A.839?:06B5:=}}63|:~�=2A.£¤<>¥83A�=2A.��=2A.¦6B1~;63�����n�q�o���	�����	��kpm���skkt	���	��p���qm����s��o�		 	 	 
§u	kl�	���	̈©xªtzv����		�1�.?123�:/2?=283>71�3-.~3�=AC391~3«6�6:3«?6�2A.3�3>:51B?21�?/B2�6:1�=B53=B;3�B�/:01�?/B2�6A.B/7/5?63�:~3�=:52�:1¬63�®3|�̄¤̄3°��6AC3.��}�££���~}?6�2A.�7=6�6AC~;633±01?7�301�.?12~�:/2?=2²/71�~�=AC�}?6�2A.�7=6�6AC~;63�



� ��������	
�������	���������� � � � � � � ����
��	����������	���	���	�������	��	��
������	���	�����������	��	�
����������� !"#$%&!$'()*$%+,-%./00-12%&301$'()*$%45"678%9:;<=-%()8;3;:;%#/!%>:6-!38?5-%@-;5"A-)%:)A%()#"!67;3=%36%B7:,-8-)2%4-?5)38?5-%+)3C-!83;D;%&7!68;7A;%&301$'()*$%9-!!3;%E--,71A%F( %()*-)3-:!*-8-118?57#;%6GH2%&7!68;7A;���	
����
�
	��	�I����	������	�����������	��� � � � � �J���	������	��	
���
��K
��	��	��	�����
��
���	���L��	�M����
����	�����	���NLOLPQ�R5"678%+81D)A-!2%S!7:)5"#-!%((4B2%:817-)A-!T33;G$#!7:)5"#-!$A-%U"8;%9!366'E;!-1-2%V7)A-87)8;71;%#/!%+6,-1;8?5:;<%%B7A-)'W/!;;-6G-!*2%X"8;$*!366'8;!-1-T1#:=7$1#:$G,1$A-%Y13C-!%E"))-);7*2%+)3C-!83;D;%4"!");"%8"))-);7*"T*-"*$:;"!");"$?7%��Z[PLN�\�N������	�����]	̂�	��� � � � � � � �_��W788313"8%̀7<7="8%abc2%F7!8;-)%H-3A67))%adc%abc%S"!8?5:)*8<-);!:6%()#"!67;3=2%H73A':)A'>-:'E;!7e-%bf'bg2%%hibjb%̀7!18!:5-2%4-1$%fhdb%kilg'hbd2%m6731n%=7<7="8T#<3$A-%adc%B:)8-)8;!7e-%l2%ddhil%H76G:!*2%4-1$%fgf%obkkbjgg2%%%m6731n%?7!8;-)T5-3A67))$3)#"%



� ���



����������	
����������������������	
�������������������������������	��� ��� ����������	
�������������� !"#$!%&'!(!$�)!*�+, &)-!. /" $�  #0!1''#)!�)!"#2!�#)'/!"#2!345/2$' /" 0!*6+78#-!8/,98#�'#!:&!;&<=>(!$�)?@!A"#2!$� !"#$!%&'��  /-'B/&'#CD>CEF!GDECFF HI#2B26J&)-!"#2!-#'# :9�+,#)!K)JA2"#2&)-#)!/)!"�#!4$8#9 I#AI/+, &)-!$� �# /"/ #)L!$&9 �M/2�/ G' / �' �'+,#2N/ &22/&$-9�#"#2&)-L!O#A' / �' �7!&)"!OP.52?!O&) #2!.+,$�" L!P4Q!GRA+,'+,&9#!S#+, /D>CDF N& :&)-!"#2!T�UG.+,)�  ' #99#"#'!4$8#9 "/ #)7/ /9A-'!$� !R3�UG;A2$&9/2#)!I#�!"#2!�# /"/ #)G12J/''&)-!&)"!GVJ9#-#!�)!%/"#)GQ62  #$I#2-3,A$/'!./  9#2L!5#+A)G)# 8A27L!UJ4!%/"#)GQ62  #$I#2-DDCEF V/&'#DDC>F!GDDCEF P) #-2/ �A)!MA)!4$8#9 �)JA2$/ �A)''W' #$#)!:&2!�) #2)# I/'�#2 #)O2&)"9/-#)#2$�  9&)-!�)!%/&B2AX#7 #)O#22� !.##8/9"L!YPV!P)-#)�#&2-#'#99'+,/J !$IRL!5/2$' /" DFC(F O#AGP)JA2$/ �A)#)!J62!Z#"#2$/))C!P)O#APY!&)"!O#A�P.?%4N5. #JJ#)!R#2A9"L!OP. #+O$IRL!5/2$' /" DFC>F 1�)9#� &)-492�7#!;2#� /-L!YA)"/ KOL!%#29�)DFCDF %#-26<&)-!V2AJ?!52?!48#!*6BB#9L!PP%!G34!5/2$' /" DFCFF [�\������]�\�����̂����� ���



����������	
������������������������������������������� ������!�� ��"�� ����!#������������$���%�&'��(���������������)� ���������&'*������+�� ,� ���+���,-����.���� #/0#1234��� $5�&'6�����- �7�8-,������"!�""��7�9���:�����7��"�� �.���� �;��&'� �)� �������(��%<' ���4=:- ����/>#223/0#12 )���?�%� �������;"���%� ��@��)4A�3B�"���C)�������:��6-�+���D�����-���E���"-�,���,������&'� ������- &������)�-��&'"���E���������&'� 7�F�)?3?+G7�/H#I2 J�����'�-;�������.���������)���A�K�"�%�&'�� ��&'�3?�%� ��������L�����AM?EN� ����.�&:� 7�A��?E?�%� ����:����57�)� ������/O#O2 9�%%��;�-��/O#223/O#I2 ����IP2�C4���.� :6�-,�6- �A����6-�,��� �4A3��&'�"�����I221QRQ4�S'�����G*,�"�7�9�� ����� -�,����""��A)9Q�4?T7�5����!� /R#12 U4)4@������� K���� �� ��B���"�,���%< �*:�"�,��&'��)����5� �� ��E&'���67�A�K�"��-�����������57�V���  ��&'/R#22 W�X������Y�X�Z[\]̂ \_]]̀ aa����������	
�������������93E��6-�,/1#223/R#/O ���&'"-�����:-�����/I#123/1#22 b�-��/I#I23/I#12 TB9?E�CE���������b �c�:���.����"���9�6�:��7�M� �&'-�,�6��� -��?�%� ����:7�9� "� -'�//#O2 ��,����"���� ���)� ���""-�,��� �� -��K���� ���&'�%%��'��������5�"%������,�����������&'��?��� ;�"������!� %�' ���E?N?9dS'�����A�"D��� 7�M �-�'�%� �??S+�9� "� -'�//#I2 4���&'���-�,�-��� ��<�6-�,����� '�"��!������!� �����3b �6�����������'������ �� -��K���� ��K� ��&'�%�-�,S'������-�6:�7�??+�3SA�)� ������/2#O2 b�-��/2#123/2#O2 4��K�&:"-�,���������%�' ���%%3-���+ ����&'-�63���-"�%< �����U�MN3EL����-��� �+� <&:��&'��,-�,��� � �&'�"�&'�����,����'������-�������G� K���-�,��:�-�""� �E�%�K� ���&'��:��B"�%�+-&:7�M�P�b��� �b����&'7�J<��&:/2#22 8��-�E-���%< �������������,�����U� �����+-�&'7�M ��� �&'3E&'�""� �A��!� ���D��8���20#12 W�X������Y�X�Ze\]̂\_]]̀ aaa



����������	
���������������	��������������������������������������� !"#$%�&'()�#�&*+,%�-���.� !"#$/01 )�#2"!31!��4��()�55�!�,��"34%�&'()�#�&*+,%� )�55�!�$��"34/01 )�#2"!31!�%�4���6��7��
��8�9��1)��:!��!4��;��1 ��1*�'!2�-!4�:- 3�!4�$�+�!��1!�!�9�4��5��!�4���<��5=0+��;�1)��1!���<1�3>�$3��1�) #$�5)31#$����)?"33���&�"4�)�!%�4���!�@")�!>1�3�1!���-) #$3�!4�+�1�?1�3�!�A55�!)31#$�!�-!4�B�1?�)�!���)�!�!+1�)��!�!"#$�!1#$)�?"33 )C!410��� #$3"  �!�1 )���-�#$�()�-;)-�0�+-!0�-!4�;-!4�!1!41?14-�33��DA -!0�!�?�� #$�55�!�4� ��'!&�"�'!5"�*�)1"!�E�!)���F'!&�"�'EG�-!4��-#$�4� �@"�)�3�&�"H'(�9-!4�4�*�&�"4�)�! -#$�!4�!�1!�4�!�9���1#$�!�4���&�"4�)�!�*�$��I��! B���!>�=+���4�!�-!=+�� 1#$)31#$�!�H��;)�-!4�3�1 )�)� "��1!�!����)?"33�!�9�1)��0�>-��(#$�55-!0��1!���3�!4� �1!$�1)31#$�!�&�"4�)�!1!5�� )�-;)-����1��+�14�!�@"�)�3�� )�$�!�4�*1)�1!�J�0C!>-!0�>-*��*��3)4�)�!;�)�3"0�F��KG�-!4�4�*�&J'L�F&��*�!�J!?1�"!*�!)�3�'!5"�*�)1"!�L�)�"�;G%�4���!�M";- �*�$���-5��*��3)� B�;)�!�31�0�!��'!�+�14�!��� )�0�!�!!)�!�@"�)�3�!��-�4���1!��9� #$��1+-!0�4�����)�!+� )C!4���-5�9� 1 �4� �'(N�OPOOQ�>-0�-!4��0�3�0)��J+�!5�33 � 1!4�41��H�#$�!1 *�!�5=��4�!�I��! B"�)�-!4�41��E"41��-!0�4� �'!$�3)� ��!�()�!4��4 �F "��1)�?��5=0+��G�?"!�'(N�-!4�N&E�-*0� �)>)��R�6�
S�TU7��8�V������������������������������ � 1!)��!�)+� 1��)�� H�)�4�)�!2'!5"�*�)1"!  W )�*� -!)��� 4��� :4��  ������1!0�"1#�4��0�$A�)�4�*�'!&�"M"�-*�-!4��-�4��1!��1!�*�0�*�1! �*�!�@�".�;)�4� �M��-!$"5���'! )1)-) �5=��&��B$1 #$����)�!?����+�1)-!0�F'&�G%�4� �,�  1 #$�!�D�!4� ?��*�  -!0 �*)� �F,D<:G%�4���I�#$!"3"01��()15)-!0�,�  �!�FI(,G�-!4�'LIJX&X:@,��3 �!�-)��3��@3�))5"�*�>-��:00��0�)1"!�?"!�&�"4�)�!��!)�1#;�3)���� �&�*�1! #$�5) B�".�;)� )��)�)��1*���$���OPPY�*1)��1!���D�-5>�1)�?"!�Z���$��!��'*�(�B)�*+���[\\\��-�4��4���&�"2H�)�4�)�!2(-#$41�! )�5��10� #$�3)�)�-!4�-!)���� ]



��������������������	����
���������
�����������������������������������������������
���������������� ���������!"���������������������#�������
�#
"����"���$�������
���������������������
�"�������"���
�������%��&�#
������"���!"����'�(
���������������
�������
���������)����
���"����"�
��������
�����%���"#
�����"�*�"���+��
����
!��#�"�*�����%��&�#
��*�����������"�
��*
������������,"���������*�!"�����������������#���-��"�*�.��'���(�����.���������'�(
���'�����"�������	�
���
��������"�*�!��#��"*�.��'���/�
�0$���.����������!��������
��-��"�*�.��'���+��/�
�0$���.���!�������	�
���
�����#�.��'���	)�.1������"���������'���	�
���
�������
�2��'���	)34�������
1�����"#
�����
����������(�������"�*������(5��6��7�)�
���!"��������������������'����������
����8��
�����"����
������(
"�����"���*��9��
1�"�����
�"�
�����1�!������3�������9��)�"
���������������
�������:"������/�*����������������(
"������
�
��������	�
���
�������
�.��'���	)3.��)�����'���	�
���
�������
���
�����
��(5��6��7�#������1���������*�������
��������
�����#�����

����(5�(
�����������)�������!"��������"��*����
�
1����������3����
����#��������
���
1�����!��
����3�����������(5��6��7�����"*��������!������#�����1�"����
�
����������������
!����*�#�����

��(5����"��������)������3����
�!"��������'�"����*���9������:���������"�*�����	�
���
����������������
��������)�
�����#����!����
��)��"����#���
������������!�����1�����#�����;���(
�"#
"���������(5��6��7�����#
��"������)�
�����#����"�������� ��������!"��������"��*����
�
����������������	��*���"��"
����"������������������
��������)�
�����#����"��*����)����
����������!"����������������(��������
!��#��
1�����9���������"�������
����)<	���*����
�"���9���������8�����"�*����������������
���+��
���"�����*�����������9*
��)���/�*������!���������'���	�
���
�����#�2��'���	)�41�����������'����8�����"#
������/����
����
�"��������
�����*��=�����)�
�����*������������
��"����������/�*��������������
������������,"���������*�!"����������
�����%��&�#
���'����8��������
���:���0�����"�����"
������"���������"����"
���
�����
���	�
���
��������"�*��"���*��9��
��>������!"������������'�(
���'�������
��"���������
�����,��
�"�#
�����.��'���/�
�0$���.�����!����!�������
���/��*���!��#��"*���
!��#��
��	�

���!������;��
���
��������%���"#
���
�����������'�(
���'�����"�������!��������
��/��*���!��#��"*�.��'���+��/�
�0$���.��������+��#��"*�������������)�
������������������/�����"�*������(5��6��7�	�
���
����(�������9*������������������"
������"���������?�����
�������9����$�����
������������1�������������������"������������/�����"�*�����*��������)���������
����� �����"�*�"�������:�����"�*���������������������)�
���
����� @



�����������	
��������
���������
���
����������������
���������
�
������ ������
����!��
����"���#��
�������$��!�
����
�%���������
���&����!��������'��
�����(
����'����������!������
�����'�����
#��
���� ���)*��+�!����,-���*�����
��&�
�����	����������������������#�� �������.�/�
������
 ��
���������0112��������
��3����#�3 &4� 
������5���
�
����������3��6��������-��1� 
��*����������'��!�
������������� 
��&��������&���'����������
������5���
�
�����������
��$�
�!���7������#�������������� ��3���7���������$
� �����8��������&�
������������ �5�� �����������'����������������&�������5���
�
����������*���������#���
�������7��#������� �����������.����7����
��������'����
�������������������������9���������������
����������2��� ��������4
���!� ��������� �	����:�������3;�����<�&�����
#������������;�������*��'
���������#���
��$
�������#��
���� 7�� �����
����7�#
'
#��
���� �"&&
�������=�	�  ��
!��
���!���������3��6�����������"&&
���������
�������>���  ���7
����
�#���������
�������	� 7������������3��6��������
���
����	�  ��
!��
���!������������������� �$����������
����
�����<��!'�������������/#!�
#��
����������������������������8.;�0������������
�������������������
���
��8.�#��
#���;� 
����0����������7��3���;������
� ���3;��������
������3�� 
����
������<�����<
���<�&�;������
� ��<2;��&����#������(���*�������
���������� �6����������#��������
����!� '����&����>���������� ?��
#�����4
��&�
��������
��&����������"���� ��!���'��
��&������'������
#���(������������
�������&�������#� ��!���������������&�
� ������������
�����������������������������$���������������(��������������	����������������� ����������'/���
��	����
�������#�����������
�����������'��� �<6���<�&�6�7����
�#�����������������3;���'��(���*������!�  ��

����/&�������������������������������������6�������� 
���� ����!����� ����!����
����
����#���'��������������/#!�
#��
����������3;�$
�������#��
�����1�
���
���@6A)����!����� �������������� 
��4
�'��������"*���
 7����&+�#��"##����*����#��������
�������#����������6��������
�'�� ��
����B��� ����
�������
�����(����� 7'%��������;�����������
#���
��"�'������� ����!����������������
����
���
���CA)����� ���������#�����C���B�� D



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

�����
'���,��	���#-�	�����	�
�)������&����	���.������.���,�	�����#�	���������*�����#���������/�
0�*���,�
������	��
�������������,�*�����0,���-�	�

�	���,������#��#&,���������	��	
����,����,�������	��������
�1�����������,��,������(�2��	������	�������	�����
������,�������	��	
��������-�	��3�	������*���������	��	����	�����#���	����������
���������������4�����	��	�������
�����
'���
���
����#����	��5����������67689:;<=>?@@<8+��	���A
������
��	�'��	������������������������,�����B0,���	�	�
�C�����+��	���������#��������
���������	�-���#��	���
��,�	�
���C������	��*���������D�	�
�����E��,������,��F�G�,����+������
�0�������-��&

������
�,��	���� ��0�	�����������������������	��-�	���	���
��,����0�	�������������	�	���	����
���
��������	���+�	&�#��

��D��,�������������H���,0�����	����-�
��	������C�����#��������������������� ���*�,���������������,��	�����	����	������
'���,��	�����������#���������
�����,������	������	��������������	�
����	�
�I�

�����	�	���1������	�I��
�
��	��I���������
�,���*��	���������	�
��������'
�����-����������-�+��,��
��	������,�����
�	������C�����+��	�
��	�*��*������������	����
����������
�,��

����+��	��*�
�����-�
��������������,����
���#��������
'����*����*��� ��#&��������
����	����%��#��������
'��������C���������� �������������
�������	��-�C��	�����#&��	���(��������,�������
�0�	���,����#&�����*�����,�����	�#����������
�������������,������,��)����#��������	���/����	��� �������������	� �����������	������������������������,��	�����C��	������
�0�	���G�	�����,���������C��	����������
�����'��	�����
�,������	������	�����������
����
'���,��	�����,����
���������	�
���C�����������	��-����	���������������������������,��	�����C��	�����*�����������
'����*������������������������*�
�����*�#&,�����+�
�����	���#�	������%���#���������	����#��������C����1��������	�
���C������*�
0�*���,����	��
'�*�#�
�,����,����
�������*�������
�,��	���,���1����������	��J
���������C���������	�*��&�#����
�0�����	���'���������
�,�#����,�����������	��

�������� K



�����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������!����������������"���!��������������������������#�����������������$��������%�������������������&���������&�!���'�(���������������������������!���������������������&���&�"�������������������������)������������������������������*	*�+*��������*����,�����*	��+*���������������,�"������������-��'�(�������!����������"������������������.�������������������������������������#�����������������������������������������������������������������/�����.#���������������������'�0�����!��������1����������������������������������������������������������������������0��������!�����������'����"�0'*���������������������������������������0�����)���(������� ������������������������'�(�������������#����������������������#� �����������*����$�����2������)������������������������������������*�����������.������������(�����������'����"�0'*�������0��)���������*���������������������������������)����������������)��*���3������	445���������������������*����������'�(���*���3������� 6



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

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

�
���'���#
��
�
��#
�
������
��/��������
���
���
��&���
���
������
�������
�
��
��
����������
�67����������
���
��"��
�����((
�8"��08
��"��
��������4���������	
2����
�
�)��$�
�#���
���
��!
�%�&������ �
���$�������� ��� ����� "�#
��
��� ���� &
��
����
�����9
��������$
�������������
�&�*����
����
�����
�
���
����
���
����
�.���������
��*����
���'���#
�
������
��)��$����
��
��#�����
�'�����
����������
����
���4�������
������������	
������
����������������� �	�&���(����#
���#�
��*������"��
�������������
�����&���
��+��
�
��
����
�����	
���
���
��#
��
�����
���
�9��$��������+��������#
�
�������
������+�$��� �"��������:;�&��

�����
�����������
��<��(����
��
�����
������
��
�
����'���#
��
�
���
������
����
������3����
��������������	
���������<��(����
��
����0<�2��
������
��
�
��������
��<��(����
��
����#���
�����=�4����������
��
���
��
���
�
���
��0=����&
�	��
����
�����$�������.�	�����������<���
��2���5�
����� >



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



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



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



����������	
���������������	���������������������������������������� !�"##$�
������%���&�'()*+,�'-./0�1 2-3* �*45����6
�7898
�������:��8	
;�4<-=+>*� *+�. �?+��"##$�!��1 2-3* �* @@@@ ===�A!3*+,BC�>!�+��+�D����EF===�ACBA!3��+G�HI��8����� ������������������������J (�'+C�(K�/!3*C2!+�����L�3.>!,?J �+* � *+�+2M 33��A�-!*��+-�(�'+C�N�*2OPCC>�����(�'+C�Q+.N�*2OPCC>J '+C�()�R����S��#�-!*�TC2* >A2���M��?*!C�+�J +'CU+2�-+�*�R���V�>!�+"##W�(�!*! *!U+J X�3 --+�M 33��A���� Y���;����Z[&�88������ Y�
����[���8\��
�	�
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� ���� 5����� ���3Z__999�:9���	����7:��7�_2���>� ��
�:̀9���	����7:���:	\������2���>����4���������a���������2���>bDc5dDd̀ dD<c�e�
��
����
�����
�;�
������
�J��[���
7
����f�2���>bI��D<c�e9����Y�����8�K�����������	����8���	�
��8����������4����
��::��f�g hij



����������	��
�����	�������������������������������������������� ��������	��������!�������������"�#�������������$%���&�������'���������&�&��$��� �������(�
)*�!�	
�������	��#��+�����#����������������&����!�����, ����������!
	�������	��#��+%��#���������-���#����&����� �������&������.��#������������������/��!����������0�����1�������2�����
������%�����������&���3������4&4���"��&���������%�#����������5��������������1�%������������6��������7����������4&4��������������"�&��	����"�#�����������6����3�����#�������7�����7����������
�����������1������������������5�����������������������"�&��	���7���������6�������38��'����������&��1���3������6�������������5�9 :;<



����������	��
����
����
���������������
������
��
�������� !��"� �" ���#��$%&&'''('�(�� &)**+&�'&
�����&��,������� -�.��������� /��� -��� ��"� 0��'�� �� �,--0�%�#��$%&&���1(�����/���"����(�� ��,�"�/����2��.�����!�,�#����/�3���������4���5 5���6���/7������� ����&��
���#��$%&&$���� �(��"�/���(���&����8(#����9�/�� 2��� 0"����#��� 09�:� �6��� /7�� ����� ���� &� �
���#��$%&&1"��(���"����'��(�� &������$�����;��<������������6���/7������� ����&����"�����#���
�����#��$%&&'''(����$����(��&$�������&����������-��� ��"�3��"�"�"��"� �" ���-3��%�#��$%&&1��(�����/���"����(�� &��/�'"��&��&2�'��������"����;-=:�)***��>?@0��A�$�%�#��$%&&'''( ���(��&)***& )1@�.1(A�$2�'��������"����;)0�4��/�%�#��$%&&'''( ���(��&)***&$��/��@++(#��=,�� +B++C� @� ;�� �"$#��� ��/���"����� @� 3��"�"�"%�#��$%&&���"�"�"(� �' (�� &��"��"��&����8(#��=,��+B++B��$���;=,���/�������%�#��$%&&'''(�$�� ��(�� &����&*)@*)D($�/2:� &� �-E9�6F�� G�������� ��"���"����� E�"��'��1%�#��$%&&'''(����/(�� &�$���"�(#����3�����3(��,�#���A��<(�)**)(�,���1����������E��1�������A���9������ ���������A�$��H�����"� A���$��I�1������G�����#�.���J1��!����@3�������� �����@E����#�� %�>���
� �A���<"�$����7�.���3�K=,(�=�%�4��"���
(��6��#����"����0(������-�.��������"���������"���������#��=�/���"�����,�����!(�=�����"����"�,�����!�/���-�.��������"�4�����������?����"��$$�+*L@++M(��,�#���A�<(��N��#��������<(�K����9(��3����3(�)**)(�>���2� "� ��������#��#"�������������2�������#�� ��� ���������"��G���$�������?��'"��� �.���� OPQ



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



���������������	
����������������������������������� !"��#�$%&'%&()*+,%-(./0+,1%2)/0&(2345647 77 ���������������	
������))))))8'%&90+,(: ;
�	<�=>?@A: BC<?@A<D@<D=>: EF<�=>?@A: GDHH
@AD?I�J�KL@�	�A
�@: M�NA	�
KL�F
=�D@O�N�@�P@=�	�A
�@: Q�R@	�DO<: B
@S< TUVW7 7777 XXY



���������������	
������������������������ ����� 
!"�#� $%&'� ()*+,-./0123456789:7;<=8>?@8AB?9;:BA8C74:D;@EB?9;:CCFC?8E7G9@H78@D;AI@89JK7DL@7H9M8@C87N>;A;I9CJK87OK8E8:789:I8C8?P?QBK8@7C?8AA?8:7G9@7R:C7H987S@BI867;<7H98C878@D;AI@89JK872:?;A;I987BRJK7DL@7T8@:8?PR:I8:79E7C8EB:?9CJK8:7G8<7I889I:8?79C?U 777 ���������������	
��V�����������WX����YZ���[�\()*+,-./0QB?8:KBA?8@7] 1BCJK9:8AA8@QB?8:B<D@BI8@-̂*_,*0̀abcdefbdghihjk8<7C8@M9J8 k8<7C8@M9J8]<D@BI8P98Alm8E89:H8:7R:H7n8P9@>8Q8C7oB:H8C7pq r;?G8:H9I87s9:9IR:I8:ltsC7I9<?7ou:H8@67n8P9@>87R:H7m8E89:H8:7vwABCC8:xtou:H8@67n8P9@>867m8E89:H8:7KB<8:7<8C?9EE?87n8P98KR:I8:7PR89:B:H8@7v38AB?9;:8:xt8C7I9<?7<8C?9EE?87]??@9<R?8t8C7I9<?74H8:?9D98@DL@7H987ou:H8@67n8P9@>87R:H7m8E89:H8:t8C7I9<?7<8C?9EE?87k8<758@M9J8C7RE7H987y<8@?@BIR:I7BRD7PR7@RD8:Uz7I8E89:CBE872:?;A;I98l758EB:?9>675?@R>?R@67SR:>?9;:8:6718?K;H8:7R:H71;H8AA8 7777 {{{



���������������	
����������� ���������� ��� !�" #$%!&�'!()��#")(!� *"+#',)��#"�-��!,. /)� 0#, 1"/2�!' )" /�! %!3!�(�4! 5'#$(!,��!((2"4 )"4!6)��� 2"/ 72' 8)2+7!�� !'3!��!'� 3!'/!" &)"" � 9)� ��:; /);!' $!'!��� +<' ,!;'!'! =&#(#4��:;! 5'#%!&�! )(� �!;'$')2:;$)' !'3�!�!">  � 32'/!  +<' /)� ?@ A1B1 5'#%!&� C*"�!4')�!/D#"��#'�"4E +<' F6!�:;!'2"4. *,6#'�. 1G6#'� 2"/ H2�3!'�2"4 �!;' ;!�!'#4!"!' =&#(#4��:;!' I)�!" !"�3�:&!(�>J��K���LMNOPQRNPSTUTV   ���������������	
��WH��):;,!"��X=""!" )(� Y2�)�7�"+#',��#"Z!� )"/!'!" X()��!" 2"/ *"��)"7!" C)"4!;["4�E 3!'/!"> ��������\]̂_̀ ab]̂cb̂]���������defghD!��i2"/ Z!#$):;�i2"4�!'4!$"���!j1kl1 j#')"4!,!��!"2"/ $!#$):;�!�3�'/mZn1Xl1j)� 4!,!��!" 2"/ $!#$):;�!�3�'/5HkHD1l1k@)�<'(�:;!2"/ &<"��(�:;!5'#7!��!5kmY1FFj�!4!,!��!"2"/ $!#$):;�!�3�'/D1l9mI1@5!'�#"!". *"����2�!. l!),�.o>HXl1?k1 I)�!�!"p>ImB. >5Iqr 8��!')�2'0!'3!��!ImX?D1@l1 *"���)��0!". 5'#%!&�!. H2+4)$!". o5kmn1Xl1 q<' %!/!" /�!�!' Z!'!�:;!&)"" /!' 1"/2�!' !�4!"! X()��!"/!+�"�!'!"*" %!/!, /�!�!' Z!'!�:;! &=""!"/�! X()��!" 2"/ *"��)"7!" �" 6#(-;�!')':;��:;! Z!7�!;2"4!" 72!�")"/!' 4!��!7�3!'/!">  s  ttu



� ��������������	
����������������������������������� !"#$%&'()* +,-./0,-123�� ��������������	
���4���������5�6���7���� ��� !"#$%&'()* 89:;<=>?<@A<=<B=<=89:CDE9F9A� ��� GGH



���������������	
��������������������������� ����� �!�"
#
 
�#�
#�$%&'�()##�*)++�#)�"�,-&'����./0123456789:79;8<8=8><:?>@@:>AB9C=>D89<=89D=9D;>@E9<� F
#")GH��F�I�
 ��J)�K�
 � LH#	
GHK�
 ��#(�#
GH �#���M	�
GHH�
 :: ���������������	
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