


�������������	
��

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



�������������	�
��������������������������������������������������������� !�"�#$�%&��'�()*+��()*,��(),-�.$�������%���/��%./����0%�$!�1��	�.$�#���%��%������2��	��3���45./%��%�&���5��!��//��%&��������3�	!�����6
��7���	�8��9�������%���/�����%��:���	�������������&%����	�%�����1�%�	������4������	����	���������%0��.$�������%���/��%./����0%�$!�1�������%������	��������;5%����#���%��%���������������%���/��%./����0%�$!�0�%#5���;5��%���������	�
<=������������������>?@ABCDE@FG���9��%3%�&������/�%����0�#$�%&��'�())H!�1��	�.$�#���%��%�������$�	�/����5���45./%���������0!�����������//%��%��HI(,)!��//��%&��������3�	!�0�%#5���;5��%���������	�JK��������������L%�&�M���������%����������%./�!�����NOPQ,(R*)-(RI(SR,45./%���	�.$���/%�3����"�5�0��45./%0�%���TUDVDWXYZDW[D\@F]?̂CF@DF_FZ]̀aUZ[ab'cII-.$L!4!��������b�//�%&�������3�	!bdefgheijklijmnikoeijpqrs���#��%�����%�.�����$.���#��	50�	%���$����b9%��5#�%��9�%��#���%��%��������#5./%����!b�//�0�%#5��;5��%����5�/�������9%��%�	%0��	��������b��������9L%�&M��������%��!"�#$�%&�'(),c.$������b �tuvwxyz�{y|}�~wu������u���ww�xy}��vv������w��uwu��u�}�YZDW�FVBDWB�WVD�



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

�����������"���#�



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



���������������� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������	
�������
�� ����������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ � ����� ������������������!�"�#�#�$��%�&�'��(����)����&*#+& !,����� ����������������������������������������-*.#�)�+/�%0��*��&#$�� � ����� �������������������������������1�2).���#�34/�&����/-.$#$� ,,���� ����������������������������������������,�(&�"#$�#$�/�%�&�5�#3  ������ �����������������������������������6�7#��$��$�8�9���37#�+� : ����� ���������������������������������������� ���))$�)�����"#�/�# �; ����� ��������������������������������������������������:�"���$��%�#-�*�� �!������ ��������������������������������������<�=$�$���#��%�&��&*#+& �1<��� ���������������������������������������������;��&*#+&7�9�#�)��� �6 �� ����������������������������(&�������3��.��%�&��&*#+& � ,�>>�
�?@�AB�CD��E�F����
���G�HF?�DI�����>>�
�?@JBCD�K�L���GM�?�N�O�PDQO�D JRSJRTAUJ



���������	
������������
�������������������������	����
�������������������������������������������
�
�����������������
����������������
������	��	����������������	��������������
����������	����� ����������
�����������������!���������������	������!����������������!����������������������������������
��	��������������!��
�������"#�����$��������%���
������	����������������������$�
��!���������������������
�����
�����	�������������������!����!�������������������
������������%���������!�������������������������!��������������	��������	����&�����
����
��!������������
���������
���������������
���������������
�������
����!��
��������������	��	��������������������	����������
�
�'��������������	�����������	����
�����������!���������!��
���
�������(��������������)��������������
��������	�*&���+��,���-./0������	1����
�����������������234���
556789:�&��������	�����������������;��������������������<&�����������	
����!������������!��������	�������������������������
���!�����������������������!����
���
����!���!��
�����	�����	���������=����������������������������������������������������������������	���������	���������	��	����
�!�����������������������������������������������������!�����������������������������	����
����������!�������������

��
�����



����������	���
�������������������
��������������������������	�	�������������������	�������	�������������������������������	�����	����������	�����������	��������	��������������������������������	�� !"����������	�������	����
���������������	����	����#�����������������������	��������������	����$��	��%����������������������%����������	������������	����������������������$�����	��	���������
������������	�������&���������������	���������������#�������������������������	������	��������	��������������������������	���
��������������������������������	��������'	�����	��%����	�%�(��	���	��$����#�		������������	��	������������	��������%������������%���	��)�	����������������	���������	�����	����������������	��������	�����	��	�������%����	��������������������������	�����������	��	���������
����	���������*���+��	����%��$��	��%����$����������������������������������	���	�����������,��������������	��������	��-�����-������������������%���������	������������������������	���%	��������������������������(�������	��*�����	��,�
��$��	��%����������������%������%���	�������������	��������
�����.	���%������	������*�������%�����������%������/�������%������+�������������	���%���	��)�	����.�������	�������/������	�����������������
��������	������������
������	�����������������	�	����%��������������	���������	������	�	������������������	�������������������������
�����������	�	����
������������������������������������������������	���������%�����%�01234567897:73;<�=



��������� 	�
���������������������� �!��"�� �"#�$�%�&'�"#���(�"#)"�*��+#��#)$�,��-��)����!�+�&.����'�-�+�//���01/�"���"�-�"�/�"#��!)'�� �2�$-$�3#&�$"4�56#�/�11�)�$�789:;<#���$"),/�$#0��"�� �"#��3#-&�#��)0���-"�� �0�$$���$;�=�-��)��$���"#�$�"#&�-�#�-"�>�&�1"-&�;�?�!��$�)�0�$$���)&'�?�!@�A�&�?�!�$��/�%�!�"#��+�&/!�"#)"�*���)%��*�$���/'�,���""���>��(�"#)"�+#��%�&�,�/��%�$����*�0�$#�-/!���"�1�&�$#�,-"�#)%���%�&/)$"����/� �4�52�#��B879:;�<#�� �-&�?�$1�/$���00-���)"��"#��&�!�01"����3#&�$"�,&�-�#"�"#&�-�#�*�$�!�)"#����"#���&�$$�)�!�&�$-&&��"���(�+#�/��"#��,��.�� �C�"$�!�$�&�,�$�"#�� -/ �//0��"�� �"#��0�$$����2�$-$��)%��"��*�$�!�$��1/�$@"#���$"),/�$#0��"�� �"#��3#-&�#;�D�+)�"�"��$#)&��+�"#�'�-�)�,&�� �#�$"�&'�� �#�+�?�!��$"),/�$#�!���/��%�&$�3#-&�#��-"�� �0�$$���$�)$�+�//;�<#��$"�&'��$�$�0�/)&�"��"#)"�� �"#���)&/'�3#-&�#����"#��,��.�� �C�"$;�D"�,��)��+�"#�)� �+�+#�0�"#��E�&!��)//�!�"��$�&%��*�0(�)�!��"�/)"�&�,��)0��.��+��)$�"#��0�%�0��"�� ���/��%�&$�3#-&�#;C$�)�'�-���,�'(�D��)%��0'�#�)&"�"��2�$-$;�F%���"#��(�?�!�1/)��!����0��)�!�$�&��"��$�&%��*�0(�,-"�D�!�!���"�.��+�#�+�*����-/!��&�+�-/!�-$��0�;�G����%������!-&����"#��$-00�&�� �



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

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

������������
��������
������
��
��������������
��������������	��������������2���������
��
���������
������������
������������������������
��,��
����������	��
�������)
�������������
��������������

����
�
���3�
�������
�������	��'1������������
��������������	�������������������������������������
���������
���
�-��������������)
���������������	������������
��
�/�����������
�������������	���������
���������+������
���������	
���
��
����
�����
���������������������4��
���������*��)�����������������������#������
��
� ����
����5�������
�������������
���������
��
������#�������
��"�#��
�����2��	���
��
���������&���������	��������
�4��������	�������
������������������	�������������������	��������
���
��������������
����������
��	�����
������

��������
������������
��
�
�������&���������
��
��������*������6�������
���	��������	� ����
����5�������
���������������
�������������
���
�����������������
������	���(����
�����
���������	�
���*�������1����������������
�������������������������
��
���������
������
���*���������������������
��
��������������789:9;<=>?9;@9ABCD=EF=GCB9CHC?D=IJ8?@J�K



����������������	
���������	�����������������	����������������	����	�	������
�������������������	����	�����������
�����������
�	����������	����	��������������������������	�������������������	������������������	�������	���������������������������	�����	���������������������	���	����������������� ������	�������������������� ������������	���	����	��������������	������������������������������	���	���������!������	�������������	����������������������������������"����� ���	������	����	�����	����������������������������� ���#�������	�����	���������	������������$�	����	�����	���%���������&���	������������	�����������	�����
���������������������	��������	������������'(�������!�������������	�������������$�	���������������	��	����	������������������)���	&�	�	�������	������"	��	������!���������������������������	�����	��������	�������������	�����������������
	�
��������������$������������������	����������
��������������������������������������	���������������������������	����	�������������!�����	�
�������������������������������������	������	���*����������	�����&���	�������
��������������+��������	��,������	����������	������������	��������	�����������������������������������������-����.�������$������������������������������	���	���������������������������)	����������������	�������	��������������������������	������	��,��������������������������������	�����	������������
�	,���!�����	�������������	��,�����	�������������	���	���������������������������������������������������������������/���	��
�	����������	����/������������������������	�����������������	�������	�����������	������������
	�������	������������������������	����	
���/����	����������������!�������	����	�������
	��������	�����	�������������	�������������0	��0	0�	�����	�����	�����	����	����������������	����	�������������������������$���123456478849:;<='>



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

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

�������������������	����������������������������������������
�������������*��
�������������������
�
��������������������
���������������������
�����
���������������������������������������%
����������"����
������
������
��������
����������
������
���������
��	�����"
����������
��"
�	���������
���
��0�	������
����������
��	�
���
���
������
������
�	����������������������������.������
��������
��	�
���
�������.����������
������
����
���������
����������1�����
���������	�������
����������
��
����
�����	��
������
�������������
���
�
�������������	
��,��
���������������������������
�����������
������2�3��������
����

����
�'�45������
��6�&'74&�����
�&)�468��9:;<;=>?@A;=B;CDEF?GH?IED;EJEAF?KL:ABL4M



� ������� ��� ��������� ������ ���� ������ ��������� ���� � � � � � � � ���� �� ������� ����� � ������� ��� ��������� ������ ���� � � � � � � � � �� ������� ��� ��������� ������ ���� � � � � � � � � ������� � � � �������� � � � �� ������� ��� ��������� ������ �� � �� �� � ������� ��� ��������� ������� �� � � � � � � � � �����	
��������������������������������� �!��"���#�� ������$���%�&�'������(���)�"���$�����*+�')����� �'���* "�**#�,�����)� ���������''������*�� "�(�#�*�)���-��'����$�'� �%&�.�������'��'(�����*���/� )/�����$�� ����0���/� ��#*��'��!�!�'����������(�����%1����$���.���')23����!��4����0)-��').(�##'�%5&������#�).(�#0�'�(�"�*�� �## "'��� ���'� �������%&##.(����'(�����#�����/� %�.����0+�'*�� "(�*�)+���#�%/����  �� ���������-��'��'�� �'����$������ �(��$����%.'��6�����0.(��#'���!��!�� �'���(�����������  �� ���%�����(�������$�����$�*(�����0��(������ ������7�89��:�;
8<�%+���#���'.��#'���#��')�����)������'������,�����=�!��"����$(����#'��##=��'������� ���"��>���������(��0���(��(������!��$���-��'�����'"#��'�%&�'/�(������*��������##�*����?4��0��()��6����##"� �@��$%3���+�'���#'&����� ��#��!����*�����)��� �������'���������")/����!���A�#����'�##���'����#�%/���#"���')2.(�##���("��5B+��������C�D%&�'�������A���#"(������-��''�'(�����%3����������##"����'�����+�'��'(����'����#/���#'��(������'�%/�(��*����*�#�����(����'#��'�����������*���(�"%�E�����*����"�����*��� ������")(�(��0�'(������'��'��*� ���������$���@����������*�����'���!��$�#�� %F���!����,��##")���-��'!��"�#���#"#�'���������F��#���##�$�����������������#��������'���'��� �����������#"��������'��$������*��� ������'"&�����������%F"+�'6�$����)(���(��!���G)HII�������)�!��$�#������' ��������������!��$(�����%���JKLMNOPKQRSLLTRNQUQVWTXYNZLQP[RLQ\KRYL]N̂YKL�_Q̀abWYKN[YQT̀ RYOWcWTXNTN[O]QOYNOYÒWTXYNUQdL�YKWTXRKQ]]LTeYKLUWTWRYÒSLXQTYNOQ]WPZ̀Lf]QTPaJNPQ̀��UWZZWNT�SQ]YWVLPULUSLORWTYKLgTPWQTR[S\NTYWTLTYa�h[O�ij_L�KQcL�kleimm�LRYQSZWRKLP�nLZWLcLOR�oK[O\KLR�_WYK�UNOL�YKQT�NTL
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