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����������	
����
����������������������������������������������������������������������������������� �����������������!���������������������� �������������������� ����������������� �����"��������#������$���������������� ���$�������� ����� �������� �$��%��������� ������������ $������������������������ �������&�������� ����������������������!������������'(��)���*���+���,� �%���-../01���2����� $������������������������������������������3��������� ����������������3�������������&���������"������������������3��������'��!0����������'�0%�����!����!�������������������!������������������������������������'4 ����%���-.5601���(��)���*���+���,� ����'-.570���8���$�9�������������������������������������������������������������:������������� ���!������������ ��#������������������������������!����$�������������� ���������:������������������� ���!�������������������������"���#�;�����%�����������<�������������������������� ��������������&���;=����������������������>���'�1���5-?01���4�����8��������:��< ������������<������>���@����������������"���������������3��������� $$�������������������������������������������@���� ��������������� $��������������������������������������������������������� ��< �������������$���#��������������� ������ $���������������� ���������������&�� ��������A�, � ����!�����������������������������'(��)���*���+���,� �%���-..B%���-.5701���C���� ����%���������� ������������������������������������������������������������3����<����������������������������"��������$����������������$���������� �����������������D �������������������������� ��&�����������$�$&����������������� $$��������������������������������������������������������'�&��%���-.5701���4�9�������&���������������9����� ,���������������������������������������@�������%���$�$&����������������� $$������%��������������@� ��������<����#��$�������$� ����������� ����������������������������������� ���!������������������������������ �E�����'(��)���*���+���,� �%���-.57���F���G�� ������*���H�����, ��%���-..7���F��������� ������*���(,��%���-..601�����IJKLMNOP���JN���QRSMJN���TM���UVWKXUM���Y�����!����������������������� $&���������������������� ���!������������������������������������������&���;=�����������������������1���4�9�������< �����!�$������������������������ ���!����������������������������"�� ��1�����Z��[\�	]����	]�̂_	[	�̀[���	[	����a���������������$� ����������������������������"�� ��������������� �����������������9�������������������������< �����������������������������������������������������1���2���������< ���������������;������������� �������������������!����������< ������������!�������< ������������������������������������<�������������������������������������3����"�� ��%���� ��$$������������8����!������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������>���'b������%���(  $��%���*���H,�c�%���-.55%����1���dB6%���� �����������������" �������01���2���������< ���������������;������������� $����������������$���#������ ������������������������������������������������������������������3���������������������%���� ��$$������������������������������$����������� ���������F�������������< ��������� &�����������$�����������������< ������������������������������ ����������������������������'b������%���(  $��%���*���H,�c�%���-.55���F���e�����������������1%���-.5d���F���4,���%���-..f���F���4 ��������������1%���-.5B01���2���������< �����& �����������������;������������� ���������������������������������,��������,�$����%����������������< ����������� �<��%��������� �:��������������������&������������!��������� �E�����'H ����������������1%���-.5B01���2���������< ���������������;������������� �������������������������<������ ����������&���;=�����������������������������������������������%�����������$����������������������������������%������������������������"��������$������������"������<���������������������������'H ����������������1%���-.5B���F���b������%���(  $��%���*���H,�c�%���-.5501�������2���������������� ���������������������< ���������������;����������������#�����������������������< ����������������������� ���������������$�������������<����< �����������������������������$����������&���;=�����������������������%��������$�������������$������������������������������������%����������������������&���;=������������������������������"������<���������������������������'b�, ����;g���,�%���-.5/���F���b�,����,��%���-.56���F���b������%���(  $�����*���H,�c�%���-.55���F���H ����������������1%���-.5B01���h"��������������i��%��������$���������������< ������������������������������������������������������������������������j������kl���



������������������	�����
���������	��������
����������������������������	��������������������
��������	��������
�������������������������������	�����
����������	�������������������
����������������������������������������������
������������� !���"���#����������� $���"���%�#��������������&������ !'&���(�����
������������������������
��������	����)��������
����	����������������*�������������������+�������)�����	�����������	���������������&���(���������
����,�������	������-�����	�����
�����������������������
���������
�������������.
����	�������������������������	����/������������0��1�������  '����2
������)�����������
��������*������������
��������������
�)�����	�����
�������������
��
��������������������������������3����������������������	�����������	�������������
������������,������
��������	���������
��������������4�����&���56!'&���(�����.����������������������
�����	���������	��
�����������������
�����������������������
�������3���
����	�������,���������������+�������)���������	������,���	�������������	��������
������	���������������������	�������������&&&����������������	��������������
������������������������4���	��������
���������0�

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

������������&������ 6�����&���6 '&���A�����,����������������	���������������������
������	�����������	����	����������
��)��������
���������
�����������
�������
����
������������������������	�����
����������	�������B������+�������
�������
����������C�����	��������
���
���������
������������
�����
�������
�����������
��������������������-�����	�������
����������
�������
����
��������������������
�������������.
����	������
�������
���������������.
����	���������
����������������
�����������	��������
������0�

������������&������ 6���"���DE���



�������������	

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

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

-����(�������������� �������)��������������������������������������������������������������������)�����������!��+���.���"�����*����������������������!�)���.�����������������������/���������������������*�������������������������������������������������������������*��������������"����0�������������"��������������������1�������� ������������������������!�)������������������*�����������������/����������������������/���.+��������2��)�������������������#34565����	
78���9���4���,�1��������������	
7	����:���� ��������+���������)������������������������������������������������������������������������*�����*���������������������������������������+��������;����������������*��������������������������������������������/��������������������<�������������������)�������������!.�+��������������������������*�������*������/�����������������������������������������������/���.+�������*��������������*�������������������*�����/���������������*��������������������������#��� ��������������	
7-�����6����������������������������������������2�����������������������������������������)�������������������������=�!�������������������� ������������������������������������*�������*������/�����������������*���������������� ������������������������������������������������������������������)����������*������������������������*�������������������!������������������������)�������������������������1���������#>�������������?���@���%��A��������	
7'����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�����������������������������������������)��������������*�������������+�������*B�������������������������)������������������������������)��������������������������������������������������������������������#>�������������?���@����%���A��������	
7'9���C������%���4���������	

'9���&��,���%���������������	
7D9���5��*������	
7'��������E��������������������������������.���������������������������������������������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�������������������������������)�����������������������������������������������������������B����������������������#:���������������������	
7-����(������!��������������F���������������������������*���������������������������������������/�����������	

-�������������������������������� ������.�������������������������G��� ���������������������)������������������������������������H���������;������)�������������������������������������������������G������������/������������������"�����������������������������������������������������)����������������!���������������������������H���#I3�45J����	

-������7K�����6������������+�����������������������B�����G���L����������������������� �������H������/�������������I3M5�N���������������������������������������.��������������2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������O�������������*�����������������������������������������������������������������2�������)�������������������������2��)�����#����������	

�����5�������������������������������� ������)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������#&��,���%���������������	
7D���������)���������� ����������� �*������������������������������������.���������������������������������������������������������������������������������*�������������������������������������� ����)�����������������������/���.+������"�������� ��������������������������������������������������#��� ����	
7-�����	
7-/���9���&��,���%���������������	

P����	
7D������QRSTUVWX���RWYZR���[T\ZX���<�����������������*������������������������������������������������������� ����������������������������*���������������������������������/���.+����������������������������������������������/���E�������"�������� ���������������������������� �������������I����� ��������������������������������������������*������������������������������������������������/���������6������������������]]���



�������������������������	
�������������������������	�������������
�	������������������	
���������
���������������
������������������������	���������������	
���
���
���������������������������������
����������������������������� !"#���$���%��������&���
�����&�����������'��(����� !")���$���*�������������%�	��	
�������������+���,�������$���*������������� !"#���$���-�����������'�.������� !"/���$���0���
������������1���� !"2���$���0���
������ !"231���'����	
���
���
��������������������4��������4����	���������������
�����������������	�,���������������,����������������
4�����������������������5�������6������	
�����
�������������������������	
�������7
��������������1���� !" ���$���-�����������'�.������� !"/���$������(������ !! 3���������������������	
������������	�
���	�������
������8����������������
4�����������		
�����������	
����������,��������+���	�9����	
���
���
�����0���
������ !"231���'������,��
������������
4����
���������������������������:
�����������;�����	������
�����4�,
�������������	
���
���
��������������������	��<���������������������������������	��������������������,������������,��
������������
4����
�������8������
�����	
�������������������9�������������������������������	�������������	
���������������������8���1���'�����	
���������������������8�������
����������������������5���������������8�������	
������������������������������+����������������������	
��������	������������������
��	�������������������������������,������5�����
������	
�������������������������������������=��������� !!!31���'����	
���
���
��������������������������������4�������������������	��������5�	�,�������4
���������������
�������������	
������������7��	������5������������������������������������
�������������>��������������4
����������	
�������
��8�5�������������������
�����������8����
�����
��������������	
��������+��������	
��>���1���'����	
���
���
�������������������������
����������������	�����
���4������������������4�	�
����������5�?	�	�������������������������������������������,�������@	����	������� !"A3����8������
������������������	
�	�����������������������
����������
��������������6��������������
4�������������
��������������������	��
��1���'B����������������������6��������������
4����
������
���������%����������(�����������1���� !")3�������������4�������������,��
��������������
�����������������	
���
���
������
��	�,����������
���,��������������������������������
�����������������������5�?	�	����������
�����������������������4�	�
������������,���1���C����
�������������	
���
���
���������������������������	
����������+����5�?	�	������	
���	�,�����+�����,
������5
����
����������������5������	���	������������5����������D�	
���	�4���E������+��������
�����������	
���	�4����	5����+��������D����5
����
�������������������������������
��������������������
�,
�����	
���	�4���+�����
���������������������������
����������E����-����������"FFA�����1���)/31�������*��������������
����������5�G�������
���4����������	
���
���
�����������������������������,��������������
��	�������������������
��8�5�����������������?��������������		
�������������	�,�������	
���
���,����������������������������������������������������������������������������	����������6������5��������
�,�����������	
���
���
��������8��1�����������������������������������
������,�	����������,�����
����������������,��
������������
4����
��������������������
�������������������	��8���������������������������������������6��������?	�������������	����������������
���������	�����������
����������	
���
���
������������������������������	����������������,
�����
�������������������������������������������
���������������������	�
����������5�	
������-�����������'�.������� !"/31���*��������	�������?	��������������	
���
���
�����������������������������������������������
��������������������
���������	�����������������	
���������������������������
H���������������������������
	�������������������������	�4����8�������	
���I����������	
������
������������������������4
�	��������8��������������
4�����������
����4
�������
�����
���8�������1������������������,��
�����������
H�����������
4����������
�����������������,��
������������
4����
�������
������������������	������
4����
�������������������������	
���
���
����������������������	
���I������������D���8�����	��
�������������,�����E����������������	
������	�����	�������������	
������������	
������
�������������+����������
4����
��������������������������������J��(�������=�����
����� !"231���K����	
�,�������������
������8����������	
���
���
�������������������������8�������������������	��������������������
���������������������������
��������������������
��������������
������������������
��	��������������������	��������������������������������,��
������������
4����
������������������������
�������,
�������������������
����������	
���
���
������������5����
�����������������������5�	
��3�����	������������
�����8�5��������
������?	�	�������������������-�����������'�.������� !"/31�����'����������������������	���	�����������������	
���
���
�������������������������������
���������	�����������������	
��������
�����LM���



������������������	����
������������������������������������	��������������������������������������	����������������	����	�	���������� ���!������������	�������������������	����������	����������	"�����������������������	�����	����
��#�������������������	�����������	�������������������������	������������������������������������	����	�	�����������	����������������� ���$����������$��%�����������&�	��	����'()*����������	������������	�����������������������	����	�	�������	���	�	�����������������	���+!������	�����������	�	�������������������������������������	�����	���������$�����������������	�����������������������#�����������������,��������������������������-��	������	��������	���������.+� ���/������������������������0�������1���1������	���	�����	������	��	������������������������������������	����	�	������2�	�����	����
������	����3���������������� ���/������	����	�	������������	����#����������������������	�����	������������	������
�����		�������������������������������	�������������������������������������������������������	�������������	���������������� ����	������������	�������������
����������������	������	
����������������3�������������		�������������#����������������������	�������������������	������������������	45�������$����������$��%������6���&�	��	����'()*� �����������������������
�������������7�8������������������������	����	�	������������	����	�	�����������������������������	����������	���	������������������������������0������	������������������������������	������������������������	����������������������������� ���/�������������	���������������������������	����#���������������������	����	��������������
�����������������������������������������������3�������������		��������������������	45�������������	����	�	�����������������	
������������
������	����	���������������	����	���	������	�����������������	��������������	�������������#�������������	����������������9�	��	1�������,���:������6���&�����������	�����;���9�	��	1������������� ����'()<���;���9�	��	1�������'()=� �����0���������������	��������������	������	������������������	���������
�����		��������
���������������������	�����	����	�	�������
����� ���>	����	����	�	������
������������	������������?����	��������?��������������������	����	�������	�����������	����������	�	����������@���A���B�����������C�����	����	���������������		����	��������������	������������������������������������ ���D��������������������������������������1�
����������������	�   !�	����#��	����E��	����������������	�	�F�����������	����������	����������������������	��		����E��	�����������	������F�������������������#��������	�����������G�	����C���������	�����@���A����1�����	:	�����	�����C���
�����������������������	�����0��	�� ���H���9��	��	�	�����C����������������	�����5�������	�����������	����	�	� ���H�����������������������	��������0��������������	���	������������	���������������������������	����	������������������������	����������	��������
�����		�����������3�������������		��������������������������������	45�������������	����	�	���������������������������1���1�������	����	������������������������	�����������	��������������������	����	������������������������������������
�����������������������	����	�	��������������������������������#���������	����	���	�������������������	45��� �����IJKLMNOP���QLR���SMOTLR���/�����������	�������������������	"��	�����������������������������������������������	45�������������	����	�	������U��
���������� ����'()V�� ���,��������0�������������	�������	��	��	����������������	��������������������������	��������������������������������������	������������������������������	�����������������������������?�1����1������'()'� ���W������	�������	�������	������	�������	����������������	�����	�������		���������	����������	������������������������������	����	�	���������������������	������������������	����������	���
����������������������	������
�����		������������	����	�	�� ���W����������		�����	����#�����������������	���������������������	����1������������������������	������������������������������#������������������2���������	���	������������#�����	����������	������������	�����������������������:	����������0���������	 ���/���������	����������������������	�������	��������	���������������0������	������������������	��	�����������A������#�������������������������������������������������#�����
�������	������������	����	�����������������������������	���������������������������	45������H����	�������������	����	�	������9����������6���,��������'()(���� ���*'� ���!�	�����	�����������������#�������������������	45�������������	����	�	�������	������	�����������4-����		�#���������������������� ����'()V�����	������	��������#���������	��	����������	����	�	�������	���	�	����������������	�����������������������������������������	45��� ���!�����5��������	�����	��������������������������������������X�������	������
�����		������������	����	�	�������	������	����������������&�Y������Z[���



������������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������	�!����"
!���#�����������������$��������������%&����������������� �����'���#�$��������(�� ���	
��)���������� �����������*������������������������������������������������������������������������+��������������������������������,�����������������������������������������������������%&����������������� �����!�������-��������������������������������������������������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������.������������!���-��������������������������������������������������� �����/��������� ��'�������������0�����������1�� ���������������������������������2������������������������������'�������������������������������������+����������3��������������������� ��������������������������������	#�$���4���(�� '���
��)'����!���
5!���-���������������������������������������������������6�������������������������������������������������� �����!���-���������������������������������7����������������������������8��������������������������������� �����'�������������������������������������������������.'������������������������.���������������������������'���������������������'�������������������'��������������������������������.���������'����������������� �������������������������������������������������������6��������9������.���������������������������������������������������������������������������������������������������������	:������'���#����� %;���������4���<�����%=�����'���
�">'����!���>?!���#���������������������������������������������8 �����+���@�A���B��C'���D��E��������F����������	
�">�����������������������������������9����������������������.�,�������������������
G���H������I�������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������'���������������������������������������'���������������������������� ����������������������!�������	-JK'���
�"?'����!���"!�����-������������'�������������������������������������������������������'������������� ����������������,���������������������������������������*���������������������������������� ����������������*������������������������������������	L������'���
�"M!���-��������������������������������������������������*����������������������������������������������6����������������������������������������������������.�������������������������������������������9����������������������.����������	F�<��������4���J����'���
�"����N���:� ��'�����6�������4���O��������'���
�"?!���-�����������������������������������������.����������+�����������������������0�������������������������������������������������������2�������������������������������������������� ������'�������������������������+�����������������������������'���������������������������������%&����������������� �����!���-����������������������� ���������������������������������������������.��������������������*���������������������������������� ����������������������������������������������������������� �8����	P�������4���-�A���'���
�"G!�����-�������������������������������������������������������������������������Q������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������'�������������������.���������������������������������.����������	#�$���4���(�� '���
��)���F���2�������������!'���
�">!���#���������� �������������������������������������������������������������������R� ������������������ ������������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������.����������������������������������������������+�����������������������������������*������������������������������������������������������������!���S�������.������������������8 ������ �������������������������������������������������������.� ������������� ���������+���D��������������������������������������������������������������������&����������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������+�������������������T�������=���I'����������9�����!!!������������������������+���G�������������������.���������������������������������������������!���#���'���������U�������������V������������������������������'�������������������'���������������������������������� ����������������������������������������������������!���W��������������.�������������������������������'���������������������!�������-����������������������������,������������������������������������������� �8�'����������������������������������������������������� �����'��������������������������������������������������������������������������������.������������*�����������XY���



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

�����������
���
�
���������3�����������������
������������������+������'�����
�������$������
���
������
��������,��
+5������������
���
�
�!��������1�2	�����������������
����)��������������������$���������
��
������'���,���
���������
���
�
�������������������	�6�
����������������������������������������������������������
���������%������������

�
����������
���
�
�������������������
������������$�����,��������������'����4�����	�
�����������

������7�	�
�+���)�
��������8#!������$��������������
���������%���,���	�
���������������
�������������
���
�
������
��������������������������
�������'+����������
��
�����������������������������������$����������������3����
����
����	�
������������������
���
�
���������3����
�������������
������������
�������������������9�
&�������������!�������:#!���;���
��
��������$����������1�2	�����������������
����)��������
�������$����������$�����������
���
�
�����
����������
�	�
���������
��������������������
���
�����������������
����1�
�����
����	��������������������
����

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

�<�����������
�����'��������	������
��������������������
����������

����������������,�����������
�������
�������%�����	�
�������������������7�	�
�+���)�
��������8#!�����=%�����������	�����
�������������

�<�������%�>�����$�����������������
��������������1�2	�����������������
����)�������������������������
����������������������,��
+5������������
���
�
��������������������	�
������
���������������

�<������$�����������������
�����
��������
������	����������������������������'���
�!���.��	����������,�������������
����3����%�-��������������1�2	�����������������
����)�������������������
��������������
���������������������������
�����������
��������	�
$��������������������������	�
$����������&
�
��	�
����������1�2	�����������	�
�����
���������
���
�
����,���������������	�
�����������
������'��������	�,�������������������������

�������
������������������
�������������������� ���?���@���
����������!��������#!���A���������������������
�����
�����
����
���������������,��
+5������������
���
�
�����	����������
���������
����5������������������������������������
�,���������������?��������
������
�����
���������,�����
����
����������������������
�
�������'���
�����'����
���
���
������
���
�����������������!������
���$����������������������������������������������'�	�
�����������
���
���������	�
��������������
�����$������������	���'�������
�����������
���
�
����������������,��
+5�������������������������%���,���	�
�������
����,�����������
������'+	5	�����
���
�
�#������������
������
����������
��'�����������������������������
�������
����,���
����%�
�������
����������	�����
����������������-���������������������������������������	�
�����������

�����������������,��
+5�������9�
&�������������!�������:���?���=�)����)�������������?������
�������������������� #!�����������)���)��������������������
�����'�	�
�������������
����
���������������
���������%���,���	�
������������������������,��
+5������������
���
�
�����1�����	�������������	����
���������

�������������������

�������$��������������������%���,���	�
������
����������
��'����������
��������������������	���'���������������������������,��
+5��������������������������������
���
�
�!�����BCDDEFGHCD���DHEIJKGCD�����������������������������
������������
���������������������
��������������%��������$�������������������������������6����������LM���



�����������������	
�������������	����	�	�������������	������������������������������	�������������������������������������������������������������	����������	����	�	��������	�������������	��������������	���	���������������������		��������������������������� !"#�$�����������	������������������������������	�����������������	�����������	�����������������������	�������	��������%���	���������	����	�	������&��'������� !""���(���)���������� !"*$����+�	����������,�	�����������	-���������������.����������������	�������	���������%�������������	�������������������������������%�	������������������������������������������������������	������������������	����%�������������������������������/�������	�����	���������������	�	����	�������������������������	�����	�������	����������������������	���������	���������		�0�����	����1�2�����	��	��������������������������������3��	����4�����5������� !"#���(���3������������������ !"#$����+�	������������	��2�������������������������%�	�����������������������������������������������������������������	��������	������������������������	����������������������������������	6���������������	������	�	������������7�����	��������	�������������	�����������������������	����	���	���������8�����	����������������������	����������	�����	������������	��2�������������������	����	�	�������%�	�������%�	�����		������������9�	������	��������	���������������������%����������������������	�	�������������	�����	������������	�������3��	����4�����5������� !"#$�����������	����	�	��������%�	�����������	������	���������������������������������������������������%����������������%�����������������������	�	������������	��	��������������������	�	����������������������7��������������������������������������		��������%�	�������������	%���������	���������������������������������	���������������	���,�	�������������:��������������������2����	������������6�������������2������������������������������	�����	�����	����������������������������������������	����	�	�������'����	�����	��������;������������������������������<�;����������		������	����	������/���������������������������������	%��	��������������	������������������	����	�	������	������������	��2��������	�����2�������	�����	��	���2�������������������������	�������%�	�����������������2�������������������������������2����	��������������������������������	������������������������������������������	���������������	
�������������	����	�	�������	�����������������	������������	��2�����������������������������	-�������.��������	��������������	�	������������	����	�	�������������%�	�������%�����=������2����������	�����%������	�������������	������	������	����** �����������������������������	�����������������	�����������������������>�������	������������?�����������	��
����������@���������������%������������""���A��������������������������������������������2���	�������	B"C $����%���	�����	������������������	�	��
�	����	�	��������������������"D!���E���"����F���	���	��������������� !"G���������* $�������������������������	�������������������������������������������������������������	���������	�������������������������������������7��������H!���A���������������������������������������������2���	�������	BG� C*$���	������	���		���	������������������������#C$����I	�����	�����	�������������	����	�	������	������������	����	�������	����	������������2������������������������������������������������������������	����	������������������	�������������������	�����������������	����	���	����	����8�����	��������������������������	��������	������������������������������������������������������������������	������2�����	������	�������%�����������������������������	����	�	������������	������	�����������������������������2������������������������������������������������������������������������������	
�����������������	�	���������$������JKLMNOPQ���KO���RSTNKO���LUVVORKOMKSPN���W6	����������	���������	�������������	
�������������	����	�	������������������������	����������		�0�������������	��2����������	�����������	����������������������������%�	�����3��	������������2����������������������	����	��������������������	����	����������������������������	������������������������	
�������������	����	�	����������������	����	����2����	������	���������������������������������%�	�������	�����������	��������������������	
�������������	����	�	�����E������7������2��������	������	���	���2�����������������������		�����	�����������	�����������������%�������)���������� !"*���(���X��:���4�����	�;������� !!Y���(���������������������� !"#����(��������������� !"#$������Z[[\]���̂_̀���ab]cde]���fb���â]b���F����������	����������������������	���������������������������	����	�	����������������������������������	������	���	���2���gh���
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�	���=���0�/��	���.�������������-�"��)�����-|"�$���� �����$������1�����
�����%���̀"���������1����� }~���



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

�����	
������	�������(�����	���	 	���)��"����*+�,,---�.	+
��	�,+�.(������
,�������/�"	��	���/�����	
�+)�����!+	�(���0���1����2�0���3����������+0��������$%45�����6789���:;<=>���?@���A?<B>C���DEFG8H;@I���JK?ED@GD���L;<���97D���:;<BEC>���MD>9���?@KD>9ND@9�������
��������������0���2���O���
�����
�����������	

������!+�(�0���P����Q�0���R��"	�0���S����T�0���3���U��V
0���P����U����#$%44'����U	���	����-	((.	�������U�	����"+������	����)����	���	�W���
��	������	(����
��+
�����JEFG8H;@8B���X>YG7;B;AY���ZDK?D:���[\�#&'0���&]̂�&̂ �̂�����!���� �
��0���T����#$%4_'����!����(��"�����(���Q	���������!����
���-��������(�
�����̀abc���Jde<D>>f���gh�#&'������	���	 	���)��"�����*+�,,---��
�����,�
��	�+�	

, �(4&,��"%&,!����(��"�����(�Q	���������!����
�-������(�
��
+�i��"/
����	j�-�*	�3��"/��"+����j!����(k������3��"/"	��"j
����(�3l�(�j�-��m(R�nU	
�o��p(	���n����k����-̂�RR�R���4	��q��� r4!pq���oq)������!����	�0��Q�0�����(����S�""��0��Q�0��3����� 	��U��"�
0������#$%45'��������"��������
�
�������	������i��� � � �� � � �� � �� �U	���	���
�++(�0��	"��0������
������	
��������	��s�!������(����(��0�������Q	����������(�������
����	���� � � � �� � � � � � � � ��	���	 	���)��"�����*+
�,,(	������+�(�����
����	����,+�����,��"�������
�
��	�����������U�"+	�(	�0���S����#$%%_'����U	���	�������)	

����(���Q	���������������	 	(�+"	��0�����������(���������	
���!	��	
���4_0������	�������(������	"�����)���������������U���	��	0�����0���P���
���0���2�0���!���O	�0���Q����!	�"��0�����0���!�� 
���O	�0�����0����	�
	�����0���n�0��������0���P�0���3����.	�0���P�Q����#$%4]'�����"+�� ��������	���t��(�������)���!����(������	������
��������!��	������	((�2	��������"+���
����)���k�	���o	������)�������!����(�2�
	���������"����������	����	"����������	+�.(������)�����	������������u;F<@8B���;@���JEFG8H;@���?@���JND<AD@G?D>���g�#4'0���&_�q4����n	-���o��O0���no�����n��������U
�����	��T����0���T����3������()�(O���S��0��������#$%%4'����U	���	����	v����������+��������������	(�
� 	������
���������wD8G7?@A���8@E���wD8G7D<���JEFG8H;@f���gx�#̂'0���̂_m�_%]������s�������T��!���#T���
�������)������������������!+���
'����#$%4_'���������������	
+��
	����(�����)������	)��		
��������S�
������""����	
��������s���������	���	 	���)��"����*+
�,,+(���+�(�
���	+���	
������,
��	
,+(���+�(�
,y(	
,�	

����	
,�����/	��������	
+��
	���+(���)����	)��		
������
����""����	
����������+)�����sn����

�
����	���T�

������������)�����
������#sn�T�'�����JEFG8H;@���8@E���zD8B97G8<D���89���Z?>=I���{DY���w<D@E>����8@E���|@G?ED@9>���̀}DGH@A���b7?BE<D@C>���̀GGD>>���9;���zD8B97G8<D���8@E���JEFG8H;@���?@���̀LA78@?>98@����#R�.�(0����)�����
���0����+��(���$%45'�����	���	 	���)��"����*+
�,,���"����"�

���
����,
��	
,	)��(�,y(	
,	������/��/�	�(�����	/��/��
O�+)�����sn�!�k����#$%4_'����T�������0����
+(��	"	����������	����������2��(������.���	
0���������-�((
����~1(�.�(���	���������"�������������	+������$%4q������	���	 	���)��"����*+
�,,��	
�����	
������,��O�,&_$$m,+)%%%%$5]qq5�����sn�!�k���#$%45'����n����"��	���	���
	
����+�� �	���	���������������((���)����.(�����
+(��	���+	�+(	���~��(��������+	���������



�������������	
�����������������	���������������������� �
��!�� �
!����"�	��"�
�##�$�##�$$%��$$%$&�������������������'�##()����*+�,�+������!�-� ���.� 	���	 "�����������������	�����������������
���� �� �
!����"�"��/�������������0������'�#12�)����3	"���
������������"+� !���������	������������������
���444�� �!����"�5"���
/��/����"+� !�����+������0������'�#12,)�����6789:���;<7=:>?8���@?8ABC9���D:EAFB77A���G���D7H=I:=9���JKLM���������	������������������
���444�� �!����"�N��N� O�/�����-� /�� ��+O/��!�
����
������0������'�#1%�)����*+�,�+������ �
����3��!������	
�+�!��� ����	 ����#1&��������	�����������������
���444�� �!����"�"+�,�+��� �
�#1&�������0������'�#1%,)����3����������	��� ���������P!-� ����0	"�+	"��
�����������"��

���Q�4���
����������� 
	���������"�������
�� 
�
����	 !����������P���-� ��������Q������4���R��N���S�!+���-� ��������	�����������������
���444�� �!����"�� /�
�(,�1#2!���������0������'�#1�)���.	

	 "��������������"��������!�-� ���	 ���!�	
	
��������	��������������������444�� �!����"�(&�2�#1�#������0�����'�#1�)����Q�����T��+��� ��-� ���������0��U
�����+	!O���� �������"����������!-� ���� ����
�+�-� 
���	 �����,� �������
����.��� �����.�����.��� �O����V�����W�����,N	 ����X��������	��������������������444�� �!����"�� /�
���
���!�����+������
�(1���(%!2�	��+��� ��-� /� �!�
/��+	!O/�����"��/�����!-� ���
�+�-� 
/��,� /����
/"+�,�+����+������0������'�##%)����������!����������"�����
	���-� 
����0	"��������	

	� ��U
���T 	-�-������*� ��������0����������	���������������������444�� �!����"�$2Y&���������+��������0������'12%$)���������"� ����S�!+���-� ���� �������"��
��������	�����������������
���444����4��+����"���5��(1!%#12Y$����������0������'12&$)������"� 	Z�-� ��������P��	!� ���� 	�O���'�P�)����� �� -� ���*���� 	 "������������!	5!���P
��!�
������������"��������,+��
��������	�����������������
���444�� �!����"�� /�
��,���/�
�,�!N"��� ��$(�!1��%�����/!� �� -� /"���� 	 "/
��!	�!�/�
��!�
/����"��/���,+��
/���	!���������������+�����[�"�+����S����� �������!N���������'�#1&)����������� 	-�
���� ����0�����������"�������!�-� ����0�4���*���� ����!���+
���T !+����������"��
�������!�-� ���T ��� �-� �+��������	��������������������444�\1��� 	,���� ����5+����	 �P�,�	�
"�,	����	 ���N�+��[�"�+�1&][�"�+]���!N]�������"��]�!���+
]*���� O���������[������'�##�)����̂������.�N�
���Q��!���
���Q	!N_���P�����+	!O�����
���!������������������Q��!���U
�����.�-��-� ���	 ���S���+��	 "������ ��	�
����̀� �� ����[��������^�

�++
����.����'�#1(�)���a����/�����������!��
��������
��� "��� 	 "���!�	+���������!-� ���
O
���
�����+�!	 "���!�	+��� �������	+	�
����� ����!���� 	-�
��������������!� ��������bBcCd���eHIF7���f���g7hC7EAi����$Y����%���j����1������ kl���



����������	
�����
����������
����������������������������������	��������������� �����������!"���#$���%�&'(���)�����#���&��((����(���%��*�*������+��������,�#��*����������-�����������������������������������.�������/	$00---�.������-���#0+,�	�.(0+,���0+,����1�	�.����������.
�����
�����������
���&�
���,�&�2
���,�
�����(����
�����
������3"��
��������4�������5�������& � ��*�������(��������������������-���!"���#���������������������*������	 "�������.���������&��#������6789:;:<=>���?@AB:<7C���D>=E>FG���HI��J�
���K5K!���KJ����������.
�����
�����������
���&�
���+��(���
���L�
������(������
���M�
�������(������
���3�
���3����
�����
������3"��
��������4�������5�"�����L���������2�����	���(����.���������N4������#������������������������)�����#���&��((����O�����������*��������������������-���!"���#���������������������*������	 "�������.���������&��#������P>:BQECR���:C@���P>:BQ>;���?@AB:<7C�
����HS�
����J!TU���������#��
���&��������1�����&�������+������2���������(���,�� ������M�-���V���
���MV$���WM%&X+����������������.�������/	($00---� ����.���#0	 "����*��(0Y��(0&����Z+������2Z������(Z,�� ��ZXMZ�J�[�1�	�.����� ��� �

\]���



����������������������	
��	�����������	������������
����������
����
������������������������������� !"�#$���%&'()*+,-.���/+���0-*,1-2���34565+���7-.-*2,1���8&'4-2/,*+���3(9,*65+*:���7-.-*2,1���;592+*:���<&'4-2/,*+���=.>,15:5?/.@���A&'++9*:���7-)/-B���5C���=.>,15:5?>���D&E*+*(/*+���;592+*:���5C���3(9,*65+���F&E1/:(���'G9.-���*+(���H-?:-,@���I&E1/:(���J-)-:5K4-+@���=-2.K-,6)-.���L&E1/:(2-+���*+(���M5,/-@>���N&E:/+/,*:���M5,/*:���O52P���;592+*:���%Q&E54K*2*6)-���3(9,*65+���7-)/-B���%%&3,5+54/,���J-)-:5K4-+@���*+(���E9:@92*:���E1*+?-���%8&3(9,*65+*:���=.>,15:5?>���7-)/-B���%<&3(9,*65+*:���7-)/-B���%A&3(9,*65+*:���7-.-*2,1���7-)/-B���%D&3@1/,*:���R94*+���=.>,15:5?>���*+(���=.>,1/*@2>���%F&3925K-*+���;592+*:���5C���3(9,*65+���*+(���=.>,15:5?>���%I&3925K-*+���;592+*:���5C���=.>,15:5?>���5C���3(9,*65+���%L&S-+(-2���*+(���J-)-:5K4-+@���%N&S-+(-2���*+(���3(9,*65+���8Q&S-+-6,T���M5,/*:T���*+(���S-+-2*:���=.>,15:5?>���U5+5?2*K1.���8%&V+@-2+*65+*:���3(9,*65+���;592+*:W���E54K*2*6)-���=-2.K-,6)-.���88&V+@-2+*65+*:���;592+*:���5C���3(9,*65+*:���7-.-*2,1���8<&V+@-2+*65+*:���;592+*:���5C���M-:CXJ/2-,@-(���Y-*2+/+?���8A&V+@-2+*65+*:���7-)/-B���5C���3(9,*65+���ZMK-,/*:���V..9-���5+���[9*:/@>���3(9,*65+���/+���'C2/,*W���E1*::-+?-.���\���=25.K-,@.]���8D&V+@-2+*65+*:���7-)/-B���5C���=.>,1/*@2>���8F&;592+*:���5C���E54K*2*6)-���*+(���V+@-2+*65+*:���3(9,*65+���8I&;592+*:���5C���3(9,*65+*:���=.>,15:5?>���8L&;592+*:���5C���=.>,15-(9,*65+*:���'..-..4-+@���8N&;592+*:���5C���7-C9?--���M@9(/-.���<Q&;592+*:���5C���M,155:���=.>,15:5?>���<%&;592+*:���5C���M@9(-+@���O-::G-/+?���<8&;592+*:���5C���0-*,1-2���3(9,*65+���<<&;592+*:���5+���3(9,*65+���/+���34-2?-+,/-.���<A&U-+@*:���R-*:@1���/+���M,155:.���<D&=-(/*@2/,.���<F&=1/���J-:@*���̂*KK*+���<I&=.>,15:5?>���/+���M,155:.���<L&7-)/-B���5C���3(9,*65+*:���7-.-*2,1���<N&M5,/*:���=.>,15:5?>���5C���3(9,*65+���AQ&M5,/*:���M,/-+,-���*+(���U-(/,/+-�� __���



����������	�
�������������	�������������	���������������	�
�����������������	��������
����������	��
���������	��������������������������	��
������������
���������� !"#!$���%!���"!&'!"&'!���&()$���* +����,���-.�
������������������/��������������������* �
������* ���0������* 123���2����* ��
4���������5���������������6�
��������* 78���2���* 123����4��������
�2��* ����������
�����
������* ����2���4���������* 9���-.�
����������
�:������;,���-.�
�<���* ����2���3�,��8�����* +����,���-.�
����3���	�����8�����* 9���-.�
���������
2����2����* =2�����������* >��8���������,���-.�
������������������24����������* 9���-.�
���������?2���������* 9���-.�
���������?�������������* 9���-.�
����;,���-.�
�<���

@A���


