
���������	
��������	��������������	
��������	�����
���	���������	��	�
��
����
��� ���� !�"#$�%#&�'$((#&)* +�#$&�,#$& �-*'./���*'��&)*0-1�*'��2�*-�3-1�140-$'*21-"�%#&�#$&'$3'0&*31&'5�6�#��1-(�%$ 7�#$&�6#&!��)�)�1�8$ �81 )* 1-/



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



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

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

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

����������/��������	���������������	�	����������	��	��
	�������������	��������������������
	��	����������0	���
������	��1����2�����
�������
����������������������������	����������
	�	����������
�����������������
	��
����������	�����������	���������������	����������
�	����������������	�	���
����3
�����������2��4�����������������������	������	
��,������	���	��-�����������
��	��������	��	���������������*���	�����������	����	��
	���	���5������	��4��������������������	
	�	����67���������������	�������	����	��� 8"�9'8:%#;�:':<'8;�=> 8"(%�?'#%@'�%A@�B''!)�*�����	������
�������	������
	�	���	�����

���3�����������
	�������
���C�������������	���DEF�4�G��	���
�E����
�2��������E����
�H���3���������
��	�������������
���������������������������	������������	�	����
���	������������	�����������	�������������
�������
�����	�������������I������	�����3��J���1	��	�	�	���2�3��������K	���E����
����������LMN�NNN����	�����
	���������������	������	��
���	���������OO����	���3	��	������*H0�E����
�F	���	�������	�	����������	��������������������������������	������������	�����
����������3	��������3�������������������������	��������
������������������	����J��P�  !"#$�%&'%()�Q�����	
�R������E������I�	�	����0���	�����	���7����������������I���������S	�H�����I��3���4�����	���	����������E�������0������I���I��3��������������

�	������	�������S�	�	�
�����������������������	�����
	��������T����
	���������3�����������	����4�������F�����������T����
	������
	����
����������
��3������������F�������������������������	���	����������	������	��
����S��	����������������
�����I����I��3����	��������U��
	�	������S������������VWX����	�	�	�
����
	�����������C��	��������	�����H
��3�������������	������������	������0�����



���������	���
�����������������������
���
����	
��������������������� !"�#��$"���%!&'�(%�$ �)�!�(��(%'*��+��"�,�!$()�(��$#-(�.!#�"�-/'��+%��#�/'"�0�$)�1-/'#�2('����&!$0�$�2-�'"�34�.!11'(#��.���"�%'��.!#5�6%'�"��/'�(%'�.!#�2!11��2�7�##'$&'�#(��#�2'()��(�(%'�8��(�9�!"'�"�1'�:�1-;'�<'7��(0'$(�=�'/'$�"�-/-$&��&�-$#(�(��22-;��$*��+��"�*�!1'/��"�(��&'(�(%'�'5�>%-1'�(+��7'�71'�(��&-;�11)�"-'"��$"�(+���(%'�#+'�'�-$�!�'"�-$�(%'�#%��(-$&?�(%'�.!#�"�-/'��-#���(�!'�'@�071'��2�&��;'�!$"'�7�'##!�'?��$"�A�;�00'$"�%'��2���%'��.��/'�)��$"�B!-; �(%-$ -$&5�6%'�-#���%'��5�

���C��������>%-1'�0�$)�7'�71'�%�7'�2�����(�(�11)�"�!&D2�''�#�;-'()?�(%'�2�;(-#?�(%-#�-#�$�(����'�1-()5�E%'�'2��'?�-$���"'��(��7�'/'$(�"'�(%#��$"�-$�!�)�(��;!��'$(�$"�7�('$(-�1�!#'�#?�-(�-#�-07'��(-/'�(%�(�+'��22'��0'(%�"#�(���'"!;'�(%'�7�('$(-�1%��0��2�-11-;-(�"�!&#5�E%-#�-$;1!"'#�0� -$&�7�7'��('#(-$&�#(�-7#��/�-1�.1'�2���7'�71'(��"'(';(�(%'�7�'#'$;'��2�"�$&'��!#�#!.#(�$;'#�1- '�2'$(�$)15�6(!"-'#�%�/'�#%�+$(%'�'22-;�;)��2�(%'#'�#(�-7#��$"�0� -$&�(%'0�1'&�1�-#�(%'�%!0�$'�(%-$&�(��"�5F����	���
��G�GH���I�
����J
����
�K����������L���������������$"�)�0��$-$&��(���7�'##�;�$2'�'$;'��(M'$�-##�$;'�,%��('��6;%��1�-$�>'11-$&(�$?�A�#(��"�+-(%N�/5�M�$�<'6�$(-#��#�%'�#7� '��'&��"-$&�(%'�.'$'2-(#��2�O*�PQ4D8!$"#�2���(%'R7'��(-�$��2�6;%��1#5�E%-#�.-11?�+%-;%�(� '#�'22';(��$�S!1)�4?�+-11��11�;�('��$�""-(-�$�1�TUVV�0-11-�$�2���('�;%'��#�1��-'#��$"�+-11�#'(�(%'�0-$-0!0�.�#'�#�1��)2���81��-"��('�;%'�#��(�TQW?XVV5�A��0�7��!"��2���1�(��2�+%�(�0)�2'11�+�1'&-#1�(��#�$"�A��;;�071-#%'"�(%-#�7�#(�1'&-#1�(-/'�#'##-�$5�O*�PQ4�-#��#�-07��(�$(��#��$)�.-11(%�(�(%'�&�/'�$���+-11�#-&$�-$(��1�+�(%-#�)'��5�A$/'#(-$&�-$�%��"+�� -$&�('�;%'�#�-#�$'��2�(%'�0�#(�'22';(-/'�+�)#�+'�;�$�-07��/'�(%'�B!�1-()��2��!��7!.1-;�'"!;�(-�$#)#('0�(��7�'7��'��!��;%-1"�'$�2���(%'-��2!(!�'5Y�C��
�	������
��Z
GG����
���[�GH
���[���������������E%'�'�;�$�.'�1-((1'�%�7'��2�7�-;'�;�07'(-(-�$2����$)�&��"����#'�/-;'�+-(%�!(�0�$)�;�07'(-(��#5�E%�(\#



��������	�
������������	������������
���������������������������������
��������	����������������������������������������������������
��
������������������������������������������
������
���
������
���������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������
���������		����������������������������	���������	������������		���
����������������������������������	�����������������������������	�
����������������������������������	�����	����������		����������������������� ���������
���� !"#$%�&'()(*+�,-*.'*�$%("*.(/+�0*-1(*2&-3/#4�5'.-$*(#"$�6(*#47()#�1''89�:�������������������������������������������������������������
�������;������<�����=������������>� � ����
��?������@����������	�������������������A�
��������B�����������	�������������C�����������D���		���	�B�	��@���E�	��������������������������E����������������
��F����	����������	�������������	�
������������������������������������������������������		��������������<	�����
	�� ����
�?�������������� �����		����������
�������������	�����B������G(."'�&-H'+�.3/"$"I(H�(##-*/'4+�J(*"-3)0*-1(*2�&-3/#4�$"#"')7()#�1''89�����������������	����� ����
��?�����������	���
��������	�����������������KK�	��	���B���
�������LM�	��	�������	����		�����������������������������
����
���������	��	������
����	��������������������������	�������
�B������
������������������		�����������������������	��	���B���
��������
����	�
�������	��	�������	�����B�	�����������	����������		����������	���������������		�����������B���������������	���������N������� ����
��?�������		���������������������������������
������O	����	��B�������B���
���	�����������

������O�������������������������	��		�B�	�����	�����5(/�5(H'4+�.'.P'*+�QH-*"2(�R-3)'�-,�S'I*')'/#(#"J')



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������ ��!��"�#$�#���������%�����&'()����������������*�+�)�������������)�����%�������%��������,����%�����������%����������������%����������������#���������#������������-���*�.���������������������������%����%������������������������������������#������������%��--��%����������������)��������������*�
�������������-���������������������������-�������������������)�����������������#������--��%���������������������������)���*�
������������%�#(��(%�#����������)�������������������%#�����%�����������* /012��3�4���511�6�78��09�:�6�;8<��89=�>0<:�3�?��3�2�@3�::0:>�A<5:1036�B:1C���������	�D�����������������������EF�#����G��������� *H*I�-���%������#�����������������%���J�����E&*�
���#���I������������%�#�����%��-�����J�����E&���������%�����)������)��������������%(,������#*�K���������������LFM��-����������#�����I��%�����-��)�����*�
�����������������������������%����J�����&'��&NNF���%�����������������%����O�����&P��&N'P*�
���#���I�J�����Q&������������%���������������(���������������������������%*�
�������������������������������������������)������%���-���������)����������%������R�������)��%���%��������*�<<�0:>��2��9	� �#������������������������������������������#������-�����S*"*���������&NTF*�
���S*"*�"���������%�����������������)���%������%�#���������������������������������������QFQE*�
���"�������������%����������������%�����"�������K����������O�������������#��#�����������*�
���+�����-U������������������������������������-�������������������������%���*�
�������)���%���%������)���(�����������������-��������������--��������%�������-������������-������������������������������#����%�����������%����������%��������������%����������#����%���������*�D�������%������)��������������������V�������QFQE*48C�/012��3�4�::0�6�12�086�WXY�Z12[09��A<33�>��<\/�9010:�



���������	�
���������������������������������������������������������������������������������� �!���� ��������"�#�����$�%�&��������'��!����������������(�������'�����)��������$������������������*����������"��������������*���$��"��������������*����������"�����*��������%�(���������*�����������������+,��������"����*��������������������-,��������"������$������������������������'������������$�%�.������������$��������������"(�������������������������/�����0��1�������������*�����������2*��*����������$����������������$�������$�������������������"������!��%3�44�567��8��9	�:"������������'����������'�������'������������������������������������������*�������������������������'�;��������#.<: �*�������������������*��$�������$����%������������*�����"������������������=�������������:�������������$���"���������������"�����������!����'������*��*��������������*�����1��������'���������������������������������������'�������������%�>������'���'��?������@�!��'%�A**�����������������������������B*����������@�����������������������*�����*�����������*���������������@�%�#��$����������$��������# #����������������������������������������������������"���"�����������%C4��D9�EF4D�56G�HIJG�K8�5DL�6GE�M�NK4L�44�567��8��9	�A����#�A��"�����������������������������:@���������������$����"���������"�����%�:��������������������$�����%������������������'���������$��*��*����*����������'������*����$����������%�O�'�����@���'�����������������$���"�'������������$�������"�$��%>����"��������"�������������$��������������������$%�:��)��������������������$��"���������������������%������@���������������������"��������P�����
����������'����'����*���*�����*�����������%������@������������"��������*��������'����'�����������$��������������$%���������������������'%��L�D�Q5�8�DG�F5K��L�R4DG�SD4��D9H4T6�R���������	�
���������'������������O��������UVV� ��������'������**����������"���UVV��������!���%�&��'���#�����W�



������������	�
��
�������������������	�������	��	���
�	�����
����������
��
�������
��������
��	��������������������
���
������	�����
����	�������	���
����
��������
������	�������
����	�������������������	�����	�������
����� ���	�������������������	�����	����
������!��"�"�#�	���������������	�
������
�����
��	����"�#���������$%&&'()*�+,-+./�0�1	�����#�!2���1��	���	�������������
�1���	����3���	
�������	���	�	����
���
������	�������	�������	�
���
�	���"�""��
�����4����!�	�
��	������5������	����6�4!57��
����������������������
�������4!5����	�����
��8���
���	��
����������	
��	
�����������	���#��
�����������������������������������	��
�	�����	�����������
������������	���5����2������#��
������������������������
��#�����!2��������	����������	��������
������
����#�������������
��������������������	�	��	�������������������
��������	��9+)�:;<))=�>(?-�@A-B(.-)C�D&A�A-B-+A?,=:;&A(.+�EC;+)C(?�F)(>-AB(C<%+BC�G--'/�H��������������������
���������
�����5��
�������5��	������	����	���I���
��	�����J1��
�������������	�2���������	
�����������������#�������
�$�!	������
���	�����	�
�������������
��#������������
���"�K�������	����#�����������L05������	����
���������	������������
�����	���M����	���#���������������
	�������	N��	����O����LPI
QR�#�������	
�	�����������������
�	�����
����	��������������������
������
���	���	�
����������������	����� ��������!	�������	���	��	��������
�����	����
���������������	�
��������
���
������	��������	�������	
����S������M�� ��	��S��	�
�S�����#�TU���
��V������WX-+Y�:ZAA=�Y-Y[-A=�XA&G+A.�\&Z)C<\&YY(BB(&)%+BC�G--'/�M���I��	���0�	�����!�	�
���
����	���]������������	���������
��������	���
��������
���
	�	�������	��M���
���
	�
����������	�
	��������	�̂�������"���#���
����
�������������������	�	����	������
��	���������������
���	��������������������������	����	����_̀K�M�����1�����	�����
��	����������������	���
�����	����
�	�
��
���������
���K���
���#���������������
������
�	�����	�
���������������������
������	��!	����������



�����������	����

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

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


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

��������������4�������������������������
����3�����������
��������	
��
����
����������
���������������������

��������������4������������������������
����3������������������������
���������
��4�����������
������������
��������
��������������4�������������������������
����5�4����������������������������	�����������������
��������������������
�������	��������4��	����������
���������������������

����
��
������
��	�������������������������
��� 6���7%"$$&%#�(&��#�8"99&1&�":�*� '�&  #�9"%'(���)9��)'!�.�';&% ')</� )�+&&02�3����������������
���
���������������
�
�������
��
�	����������
����������
��������
������
���
�������
����������������������������������=�>�����
�����?��@�A�����������
������
����
�����������
���������
������B���A��
������������C�
�������������D�E��������
������������
����������������������������A��
���
����F������������������������3����G�������������������������=�>�������������
��
������������=�>����������
�����
����
��
���A��
����������
������������������	���������
��=�>���������������������
��
���������������H�����������������������������
�������������A��
4���������/""0'�1��-&�(2�I�����
����	���
��������������������
���
������������
�
���
���
�����������	��������������E�������������������������������������������
�=�>���
�������������
��
���������	�����������
���
����
������������
��������

���
���
�����	����
���������
��	��
�
�������	����	���������������
�������
����5������
������������A���
�����
��������������
���������
��
�



�����������	
�����������	�����	������	�����	��	�	�
��������	������	������������	�������������	������	������������������ !�"#��$��%�&�'�()�$�*)#((�+)��,�")�%-���.��)�/�0#)�-��$�1!2!2�(,�3))45�6���������	������	�����7�����������������6�����	���	��	���������	�8���������
�9����:��	;�<���	�9��=��	
��>������������������������>����
��������	���;���	���	�;���������?�������	���	������������������������>@�������>�A�����	���=�	�����	����	�������;����	�	�A���������	��������������B��������	����	���	�>	@=���������	�
�9����<���	�9��=��	����	�������������	���	�����	��	��������6�	��������	��	���������������	���B�����������������	�����������������������������	�������������	�?�������	�������	���C����������	������������������	������	���������	����	�������	��������	�����������2��4#�D��E)�F5�8�����<����������������������	�������	���G����	�	���	�����������������	�������	�����������>��	���������	����	��������������	���������������	��H������������I�����	���	��������7	����������
��������������������	������	�����������<���=��	������	�����������	����	�����		��������=�	�����������	?��C	�����������	���C�����������	�����	�������=������������������������	�������	�����������	��I�������������������������	������	��������������������������	�����>���������J�I�������������	KG��������	������������	���C	�����
����	���������������L�(���"'DE)($�)M)&',#N)�F#�)&,��$ �,+)�N)2�(,�3))45�9��������	��������O�����P��
�������6��	B����7�������������QR����		�>��������������
�S������������	=��������O	>���	�	����C	�������T��;��������>�	�������������������=���	�7�������S��������������	=�����	�������������������������������G�����������������	�S������U��VRVR�B����W�������X����������������������O	>���	�	����T�������	�7�	����G����	��	�����	�S������������������������������������=������������������������	�������������	����������A���������
���>	



����������	
����	������	���	���	������	
�	�����	������	����	���	������	��
���	�������	����	���	
����	������	�����������������	� !�"#	$����	�
������	����
�	�
	��
�	�������	�����	���	���
�������
�%���&	����	�����
�	���	�������	�
�����
�%	���	��
����	���������	�������	���	���	'���'�	���	()�����)�*��+�����%	'����	��	���	�����	�
�	����	����,�	-����	.��	
�	/����00	1	���	������	�����	
&��������	��	���	'
����	/��2����	���	
�����	���
��	3�
'���4
����	���	�������	������	�
'	�
	�
���	
�	�����������	�
����
��	���	��������������
��	��
�	
��������%	&���������	���	�����������	�
	�
	�����	����	��	
���
��������	����
���&�����	�
	�������	���	�
��������
��	-����.���
�	��
��������������	���
�����%	�

�����	���	�����	
�	�
'	�
	������������	4����	��	'�����	
�������	��	'�	'
��	�
�����56�789	:��7;	<7�<!789	�<<7��=!7;	>7�?�7"@�A�89��=8	?!!�#	$��	B�
����	C���������	������	��������
�	����'���	������	�����������	��
�����	
'�����	2����	D���	E������F
�����&%	.G.����%	�������	������	��	���	����������	���	������	���������	����������
�	�����	�
�	'��
'�%	'��
'���%	&����	����
��	���	����
��	'�
	���	�
��������	�����������	����&����	2����	D���	E����	H

��
�%	.GI
���'

�%	���	�����2���	$���	+
����%	.G3
��	D��
�%	'���	������������	��	���	������	
�	�	��'	��'����	��
�����	���	������	�
	��
�����	
'����	'�
��	����������	���	�����
���	&�	��������
����	������	/�����
�����%	�	��
�
���	�
��������
���	���������	�
	&�	�
���
�	&�	B�
�������	��	J
���&��	'
���	��
����	��	������
���	�
�������	�������
��
	������

�	��������%	��'	���
�������%	�����������%	������	��������	���&���	���
������ @ �<	��6�7K�;	L!LM!7;	NO�7�"�	P�A=!	�QR!<7!=!�8�8�S!=��=8	?!!�#	$��	0T00	����������	�����
�	���	
����������
��	�
	�	��
��5	$���	����	U%VUW	&����	'���	�����%	X%U0X	�
���'���	�����%	���	0YW	&����	������	&
��	����&����	H�	������	�	����
���	Z[[0�[&����
�	&����%	��������	ZY�\	&����
�	��	���������	$���	����,�	&����	&�����	
�	��������,�	���
����	�
	�������	B�
����	�
�	�	&�����	�
�
��
'%	'���	Z[	&����
�	�
	
�����



��������������	
�����
��������������������
�����
���
���������������������������
��	�
��������������������������������������
�	�������������������������	��������������������
��������������������������������
��	
�� 
�����
�������!�����
��"	
�#
��������
�	����
����	
�����
�����$����%���&
'����������	�����������
�())*+,-�./0.12�$����%���&
'������3���4���
���!�' 
�5
��6	����' ��3����������������6���������
��%��	����6����������������'
���
�7����8�9���������3��"	���
�������������������!��
 ���
���	
�:�������'���������;��
���
���3��	� ����
�����������������
����
�����
���<����3�	��7
������������	
�����=�������	����!
�������
����3���� ������ ��
�����	�����	
�5=��������
�������������!��
��=��=!
����	��	=���5
���
��������������	��������
�������������	
��������>����
��������������3����
�
��������
������
��	
������� ��
�����!�����3��������������
���������������������
�!�����
���	
� ��������������������
�������
�����
��	�����
��<�������������

����?�3�����������
������  ���������
��	
���������������
����@,.�(00A�)B,0CA�DC.E0F/)GH�IF+H0�)JKC0.H0C�L)CH�(.M10C1.F0(.GH�B00*2�"	
��� ������������������4�����
��������
����
�����������
�������������
�#
��������
N�����53�����3���	���3������ �������
����!��
O���!����������������"	
�;�
������'���
�!���;������������P
�����
��Q;';�R���	
�����
���������S�������
 �
�
����������
���� ���
��������������������������
��
���	
�T'�� �U�5
�;���V�"	
��� �
����
�
��
��!���	����	
��
3���3����
��
 �
����
������
�������
�����������	����	
�����
����������
�
��
������	
��
��������
��� 
� �
�����	
�3��5����
��
���3��	��$��
���	����	
�

��������������
�����������
���	��������
���
�
��������	
� ���
������	���
����
��!����
�!������
������������S�������

�������
���5
���
������!�())*+,-�./0.12�;��3
�	
��������; �����3
�	��
���4���
�
����������5����3�������	���3�������
�
���
����������������3�	��"���������	
�;���'	�3�����:�������W�
3�������������������!��
���
���������	���������������������������������	
�������!�;���������
3�������������������X���8�
������������
��Y/.CF)HH0�Z.H/0C[D.\F)CA�0]0̂MH+E0�1+C0̂H)CA�_C0.�_-0,̂\),�_-+,-�)J�̀C)B.C1�Y)M,H\



���������	
���������������������������������������������������� ��!�����!������"����������"��������#���������������� ������$�%"�!�"���""�"�����"�������������&������������"������������������������������##���'������""��"��#������ ����������������������������$�(���%����%���������%��������������#�������������"������������"���������$�)������������"������������"��������������������"��� ���������������"�� ���"��������������������"�����������������������������##���������������������������"������*������������"$�+�������"������#�%����%���������%�����������������"������������"'� �"�������!������$���,"�����-������"������������.�������/�����������012-321-0330$4
���5
6�789:���
6;�<��
6=��>�?6
=��
�@����AB7>�A�CCD��@;�9�D���@�����5E6�F�6���=@�F

���(�������������������������#�"�������#��������������#�G��������"�"���� ���$�H��"��������������I�����+�����������������""��������������"����������"��������������*�����"����������������������������"��� �"��� ��!�������������"���������!������J�""������ �"���$�J�������'�K����.����L������������������"��M��"�K��������������"�������NO���������������������I� �����L�������'����������*�����������������������������������#������"�#��������"�������� �����������G������$����������"������� ����������������������������������������������������"����"�"$�(����������#���������������� ������"�"�������*����$���������	
����H���� ������"��������������"�"���������� ���������"�������P��������"�#��������� �"�����"��#������������������"'�!������"�#��������-!�!����"���������������������#��������������$�J���"�������"�����������������������#'#�����������������"�������������������������##�������"������������ �����'������#���##����!������������ �"$�(���I���I�������������������������������������������"��������Q�"��������NR'SSS��������$�(���T"����������#�����"�������������"'�#������""����������������������������������#�U��-�������"�����"$�I�����+������T"���"���������"�����##����!���������!�����"�"��������������������������T���##������������$96����76@�=>�C�;�6>�V
CW6��
�V��
=



���������	�
������������������������������������������������������������ ������!�������"#����� ����� �����$%&���������������'���#����������������(���� �����% �)!�� ��!�������������#�� �� ���&� ������������ �� *��!� ��������������*�����������������������#��������)������!������������+���$��������, ��������-���������������&�������$�
�.����������#���������������������������������������$�%��/��������+�!�����������������$�0����&������� �����������*��#������������$�1������������ *����� �� *)� ������������������ *�!������$�22�345��6��7	�%�-��������������������#��������������������������8����������� �������������������9:9;,9:9<� ���������������*����&���� ���������� � ��������������������-����������-��������������$�
�.���#����������������������������-����-��*��  ����)������)���-������� ������ ��������������)������##�� �����)���"���������� �������������#���������������&���� ���� ��������������������� �����������-�����$�����������8���������&, ������ ���������� �������-���&��������������������������!����$�=�����������!���������������������������������,������ ��������#�������&���� ���������� �������������$>34��?2@��AB�C�CD�EB�F@2E37��G�4������������	�����#���!��*)�������������������� �������!�H�����I����'��J��!��H� *��.����#� ����������������������&���!�������������'�����!�8����&���������&��������#�����K����$�1�������!�����-�������������#����&����������� ������L���������� �����&�������������)���#������������������#����� �$�%�����!���)�
�������������!���&������  ��#�������$�
����������#����������!��!����&��������������J�� *!������������K����)�����!�����������������"#����� �������������'��� �$����!����-����������#�������#��#� ������������K���������-������� ����-�������������&�������%���� ��$ ��EEA�M�34B�NOP��47�?E��37�4�B�N63@7Q�����������	�%���!�������������-���&���������!�!������ �����������-��������!���"#� �������  �#��&�������������������!��������������=��������������#�����-���*R�
��������������#�����&� �������S�������������&����!���-����!��&��������)�!��#��



�������������	��
	���	��������	��������	��	��	�������
�	�������
	��
�������	��	��
	��	�������	��	���������	��	����	���
�
��	��	
�����
	��	������	���
	��
	�������	���	����	����������	������	�� 	!��	"����	��
��	���
�����	��������	���
	����	��������	������	���	�����	���	���	����	���	
�	�����	
�������	��
	�����������#$%	&'()*	+,+-,.*	/.01$.2	304%5630++'77'0%8$75	1,,9:	��	;���	;����	<����	�������	���	=�
�>���?�	@����	=������	���	��	�	���	��	�����������������	A�	��	�	��������	��	��	B������CB������	�����	����	�	�������������	���
D	����
�	
������
�	�������	���	���	����	���	���
	��
	���

	���	������	��	�	�������	���������	��	������	�������	��	
������	��
	
�����	�����������	��	����	�����CE������
	������	F����������	=�
�	=������	����
������	��	�	����	��	��������	�������	 �����	����	�	����	���	����
��	���	��	�G���	;��	<���	@�����	���	���	�	��������	����	��	=�������	F	����	�?���	�������	�������	E������
	�����	��	�������
G#0.$	&4H,.5*	+,+-,.*	/.01$.2	I()00J/0$.28$75	1,,9:	<���������	�
	K����	���	���
	K�������LL	����	����������	��
	���������	��
	F	��	����
��������
	��	����	���	��	�����������	F�	����	����	������	��	���	����	<���������K����	������	���	���
	��	�������	����	���	��C��C��	��������	��������	��@�����
	<�����	��������	����	����	MNOO�OOO	��	��	�������	���
���	��������	��������	���	���	��	
������	����	���	��C����	���
����	����	����	������	�	����	��	�������	?���	���	����	������	
��	;���	����	���	����	���	��������	����������	��	����
����	��������	@��	@������	��
	@��	;������	NOOO	P��Q�
��	��
	Q�������	��������R�	��
��	��	��	����������S$.'$	I$()7*	+,+-,.*	T$J+	/,$()	304%56	30++'77'0%



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������������� �!��������������������������������������������������������������������������������"������������������������������#�������� �!�������������������#��������"���������������������������������#�����������������"����������������������������#�����������������������������������������������������"���������������� �
������������������������������"�����������������������������������������������������"��������"��������������������������# �$%�����#������������������������������������������������������������������"������������������������������������������������� �&&�'()��*��+	�
��������������������������������������������������������������������,����� �
�������������������������������������������������-������������������#����������������������������������� �$������������������������������������������������#����#�������������������������� �.�������������������������������"���������������������������� �/�����������������������������������������������������012�����������������������������������342 �!����������������������������"������������"����������������������������������������������������� ��56'��7�88�658&9�:;<9�=5('&6>?*'�@�A�(��&B�7&5�*�C8&6'+����������	�
�������#���������.���������/�"����������"���������������������D E �E�����������E����������F���������G����H�����������������������D E ���"���������������D������I������ �$�J4KJ��F���������G����#�L"��������������������F������������.�������-�����������������%������������������������ �/��������H������������������������/�"�����"���������������������������������������������������#��������M����������������������������#����� �L���������������������������N�����%�����������������������������������������%�������������������� O�E��������"�������"���������������"��P���������������#�������������������������������������������������� �&&�'()��*��+	�
�������������������������������������������������������������������"������������������� �!�����G�������H������������������������������������������������������������������������������������������#�-�������"���������������������KK��������������������������M���������������������������������� �
������������Q3���������������������������"����������������JR��������S������������������



�������������������	
����
��������	������������������������������	������������	�������	������	���	�����������������	��������������	��������	����	���������������	��	��������
�������������������
����������
����
�������
��������������
��������	��������	������	�������������	������������������������� !�"#$%&$!�'(�)*�+,-�$.(+&$�&/�0�1%(&�+*�2#03�4�#15�6&,�%!'#+%�7��)8����������9�����::��:;::�����<�����	��=����������������������>	���������	��������?�������������������	��@����A�����B	������C���������	������	�������D������	��<�����	��=����	����:;�;;;�	��������A	���	��A������E�F��C	����A������E��������G��������G�������������B	�	������H�������A��������������������	�����������������	��	��<�����	��=����I���������	������������	����	������������	�����	��@����A�����B	����������	������F���	�����F�����	�������	����	�F����������������������F����	����������F��������������	�������������'&&)(�J�#5�# 8�C����C	���K��L���	���9	���������
��		�����K�����	�������	��������	���������������	��
��	���	�	���
�������M��������������	�����	����������	�������
��	������	������	������������	���
��������K����	�F��������������������������	���	�������	����������
�����>���	�������	�F�������������	�����������	�����������������������������	����
�����N�	�����	���
���������	���	���	��������������	���������������
������	�F�����
��	�������	���������������
��������������
�����������������������	��
�����������	�F���K�����	��	���������	�����	���
�	��
����	�����	������������������
�������������������������������������	������O&5��PO#1)P�2Q�"�(0�$*�/&$3�$�3#!&$*�R&$%'#, �$ #0�'#+%�7��)8�S	���T	�����������N����������=���U�����B�@�����B	���
��	��V��	�������9��������WSTN�9=X���������������������9�����=������������
��������	����������	����������
��������
���������������������
�	�����������������
�����������	��������������������������������������	�������	�������N����������?���	��������������	����������������	��STN�@���������=��Y�	�
��L�����������STN�9=�=��������B�����V��������I�������G	�������C�Z����
��9�=�����	�
�����������?�����	�������	����	������	���������
�STN�9=

[\] _̂̀�abc_d�e�fghiijhgk�lmno�pqr



���������	
��������������
��������������������
������	
�������
������	
������������������������������� �!�����"�����	���	���#�
$��%���	&��'��(	�#��)��	��(����
��!�!����	����	
���������������� ����*����
�����	���
�
�����(����	$�
�������	��	���+������	�	$�,����� �	����#�
�������"����������-���$�����������	$��#�
$��#��)��	����
���	
�
������,���	������.!����	����	
���!�����������
�	������������	
���
����������������/�!�,����	���	�������	����&�
������!�����!���	
��$��������
��0���!!����������������1������������	������,���&��������(�/�!�,����	��	������(������!!�������	���	����	�(�	���� �	����#�
�������"���������������	���� �!�����"�����	���	����	�2�3�4���5�6���73���8�9�:���75�;���<=�����3��<��><�?�����@�!����������������!��	$���������	����������	������	��,���	�����	$��	�����	�	$���A����
�	$����
�����������
������������	�	$����	���$��������BCD�������	������������	�$����.!��������	����������������	�	$��	
�
�����!��	��,�
$����	�EFEE��G������	�������������!�	�����������
������������	�������$����������
����)�����$�!��	���(��)�������H���	I�������������
����!��	����!����
�������	����!�������(���!�)����	$�JKLDM��	
����)����	$�JKKDM�����	�	$�����������-�������!�	������������$����	$����������,��������	$�����	�	$������!!�������������������
���!����������	������(��)���������������������-���N��,��	�����&���������	������	��������	$��	
������A����
�	$�������O� ��"�	����'����������������CP�������	�,�,��,��������	A��������	
�����������P�������	�����������	�BK��Q��������(����	����!��������	�������	$������	������������������������.����	$�����������N���!������(����,�������,��EFPF�-��!�	
����������
���	��,��������	
����������������
�!���	
���,�������	���$�������!������������������I��I������	$�$���	���R����������	$���������	
����	
�������
�������������A����!�������	���������	
�����	�������$��������	��������������	���$���	���	��������	$�����������������)����������������S�TTU�4���3�7�5�3�3V�75�WT�7����X�:>���9;�Y7�>��<�<�Z�>



���������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!����������������"����#���!��������������������������������������������������������"���#�� ����$���%&'��������������������()'�����������������������������������������������������������������������������������"������������$�������������������������������������������#� ��������������� ����������$���������������*+�����������������������,������#������������������������������������������������������������������-�����������������$��"����./��012�314�/5�6127�2�7�74�25�8/129:�3�0������������	�;��������������� ���������������������������#������<�����������=�������������������������>�������?"�����$������������������������@����������������� ���������>������������������������������#�A&��������������������������#�������������������������B������������������������� �������"�����$������������������"#�����������������������������*����������� ���������������������� �� ����������C��������������������#��������������������� �����������������������������D� �$����������������� ���������#����$����"#��������������� ���� ��������������� ����������������������������!���11�90E��F��:	�G����#����!������"������������H���C��I�� ��J��!���+�����������������������=���������K��������J���I��������������J��!��������B�������L��������������J������B������I��#����*�������$����J��!���� �����"���������I���!� ��������$������$��������B�������L�����J��!�����������������D��$����=� �B���������������!�����������������������C����������������M�����������"�������"����������������������$��������#��@�������$�������
���"���������������������������������������������"#�,����������J��!���+��"��������������#������������������������������������������������������$��������������������������#�����������������������C�����N9O��312��/5�7�74�25�P/�0���910�Q9�R�Q1S0O9/



���������	�
������������������������������������������������������������������������������������� ���!������"�#$����%�����&��'"������()*#+�� ���,�)���-./�����������������������00�������1���0�����������0������������)�������2����������������������+���������0���2��������������)�������'�����'��������������������'������������"�����3���0�(*45���"+�����3,��+����6�7�6+�&���"�������60���������������8��������������������������������������������������9��������"��������������0��&��������0��0���6�������������������������������������'�:�����������������������'�������;<<=��������������>?�@A?B�C�D�?�E��F�GD�HI��JH?�G�A?EK?A��?J�L��?AMANH��O�PN�OOHO@Q?@�OHR��HAO�AA�HO@��S��J	�5���������������0�����'������������������'���������������'�����"��������'�����"��������������;T=���������������6��(�������&�������������������������0��&�����������&����0������U��!�������9����0�������%������'�*�'���8�����������������������0���������������������������������0��0����������������������6���������'���U�����1�����0������&�������������������'�&������������'����������������������������������"�����������������������0�������������������������6�������������������������&���$�������6��������������������������U���������������������������0�������������"�������������������&�����������������
����6����������������������6����������'�&��������*���'����������&�������&������!�������>?�@A?B�VAOBE�K?A��?J�CS�?HWW���������	�(��������6�������&������0���'�&����X�(���%��0����!����Y�'��������������'���!�*+��%��0���!����,�������������������6���0��������������0�������10�������'�������������"����������Z��0�����������00�������6��U���������'���������������������������������������0������&�����������������������������������(��������6����'������������"�%��0����!����Y�'�������������������������;"<<<������"�����!�*�����������0����������������������
���������"����6������������������[������6�������������������&������"�&��������0�������



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

���	2����	��	���������	�	��������
�2�	���������	���	���	����	34.�	..0���	�����	��	���
	���/	���	��������	������	��	567	8�	9�����
92����	��	3���	.����������	9:���	;6	����
	�:	���1	�������
�	���������	�2��	7;���
	�:	������	�������	:���	��	��������1�	<	�����2�	��
	���/	����	��	�	����
���:��	���	��	���1	��	��=�1�	���	����	34.	����	��2�
�	>766	�������	�:	����	���	���������	���������	��
	
�����	4�	���1	�
	��1���	���	�������	����	�����2�	>7�?	�������	�1���	��	�����	���	����	��������	��	���	��	�����	4��@����
	�:	��	�������1	����	�����������	��	���/	
�����	���	��
�����
	����	��	����	��	�::��	����	�����	����	��
��
����	4�	��������	������	���	:���	��������	����	��������	���	�::���
	��	���
���������	�
	�	��
���������	��
���������	����	����������	��	���/	�
	
���	��	��	�����
��	��������1	
����	���	�������
	��	�������	����������	�:	��������3���	.����������(&&,!�A	�B��*-	9����	�
	9���
�	9���������	C����	���	3���	.���������	�
����������	���	��	D��	C�����	3���������	��	����:�	�	��

���	�:	
������	���	�����	����	���	���	��	���	�������	���	���1	��	����E	4�������	9�����	1��F��	
��	�G�9	���	D��	C�����	���	��	�
	��	������	���	�:	3���	.���������	��	
��	���	��2����	
������	��	���	��������	�������
	���	:�����
	���	����
��	H�	���	��
������������	��
���

�
	���	��
�����
	��	����	��	����	��������
�	
����
	���	���
���	����	�������	���	����	����	��	�	
��	�:	
��������1�	4�	����	�����
	��I�3����1	���	�	J.���	<�	K�	����L	/��/�::	��	��	���	4��	M����	��	8�����
�	3��
�92�����	H�	���	��	
��	1��	����EN!OB�� 	P*!��#	$�%&�#	Q�&+��*	R&)��%(�"�	+��,-	0��	1��	
����	�������S	H���	
�2���@����������1	�����
	�:	�����	C��/F
	T��
�����	�����	����	M�	��
��	������	�:	��	�������	0����1	��������	����	M�
	�������
	�	����	�����
���	��	�����1	��	��	������
	8�������	��������	���EG����������
	����	��	������
	�:	����	���	
����	�����������
	���	������	:���



��������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ���������������������������������������� �������������������������!���� ����"��������������������������������������#$$%&'(�)*+),-�.��� ���������������������������!���� /�����������������������������012���������������������������3���� ��4���5�������6��������������������������� �����5������7�������������������� ����������������������������!�����8����9���������!�����������������:������1���������6��������������� ����������������������������������������������������;�� ����������� ��������<!���!��= �>����������?����������������������@����� �!������������������������������������������������������� ������������������������A�@��� ������52.�2�;��.����AB*),�C)'�D$E'F�G$H',&'(�I)EJ'+E)JJ$E'+KF�C)'�D$E'�#)L�ME$HIF�NOPO#)QJ�L++%-�<@����������������>������������������������������������R�@��@������;�������������S� ����@�;�����������������������@�������6����������.���������������� �5������@����3�����:������������������������1��������:�����������;������������������������������������������������������?������������� ���������?�����������;������7�������������������������������������� ���������� ������?����������������������������������1���������������������#$$%&'(�)*+),-�!�����������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������?��������������������!��������5���������6����������������������������T

�����������������������������������U�����������������������������R�@��V�����������������������������;����������������������������������������.����9������ �WXY������������������������������ ����9����������������9��������������������������������������������������������������� ���������� ����;���������������3������������������������� ����������� �������?���� ������������������Z$[+EJ�\+&'E$J*F�])K$EF�N)̂]�_+)̀*�B$H'JK



���������	�
������������������������������������������������������� ����!����������������� �"������ ��#��$%&��'��������������"�#����������(��(�"������)��*��������)�  ��'��� �&�
����"���+ �*��#������� ���������(��*������������*�������������������������,��� ��#���-.,...�������/)���� ��������� &0�(���1������)���� �2.2%���������'������������*3#���� ����-�*����,��/��� ��(�/)����������"��������&�
��*�)�� ���� �2.22������'���#���'�����,��� �������������'��� ������������������)����4�0#�����,������#����������$5��������������������)���������� ��������(��������(��#���$�������������������)�� ��(&�66�789��:��;	�
������ ���"�<���� ����� ��#������������)�� � ��������� �������)�� ����""������=���,�"���������������������'��(������&��������(�>�����25,�����������?����*�@����(��������������������A����)������ ��������������������� ��#���������,�#�������*,������(��0)��������B�����C�(����)������ �'*�<���� �3��?���=��"?������""����&�D��� ����������'����E���� ����)�*��#�� ��������+�� ��� ��'��(������'����������#������  �������������������"���&����2.%F��� �2.2%,�����������2G,...<���� �� ��#������ ������������������������� �����������)��(���&�0)��������B����C�(������*�����������(���)����%,�2.22&�<����������"�������������������(���'��=���������� ,�#�����>*���������?���=&���&H:6I���J�8��7K��LM:N7�:6OKPLM:;76M����6Q�R7�I7���������	�0��<�� �*,�>�����2-,�����"������"����������������,���)��<������,�����(������'����)������������(��'�,�S�������� T�D��������� �U=������������������������V������"�>��*&�
�������������������� � ��������(����������S���������#��T������)��*����"���)����&�
����)��*��������������������������������S��#�T�B� �'������S��#�T���&�
���#�������������� ��� �)���"����������"�����������������""��������'������ ������������������������������C�� ��� ,���=��>��*�������� �*��"��������������������*,�S<���,T�S>�*���'�� ����������������� ��(����W��������&T�66�789��:��;	�
���U&�&�����(��������*���������#���*����)��/��� ���X���,�"����=��)��(�"����*����'�����)���Y���������'��"�/� &�!�������������*�����������(�������(����������'�� ���,�����������������,�)��)�����#������"�� ����������(�������(��������)�����#����������#����� �"�������&�Z����)�����,������ ��(�������������,�����'��������������������������&�!���������=����� (���������*�������������� �(���*



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

������������������
���	���������
���	��������	�
����������
�	�
��	�����������������������	����
��������	�
���	����������
����������� ��!"�#!#$!%"�&�'%�(��)'*+!�',-!.%!+!/����0!+1�+��2!!34�5�	������������������6��������	�
��	���	�
��	������	������7����8�
�	���7��9��	�:���	�
�
���;	�
���<
�
���<������=��
��>���������
�	����	��	��	�����������������
��������	
��	
�
��
���	�
��	?��������
����
��:
�
����������	�����@�������
���������	�����	����A��
���<�	�
����	�����B�7����:���	�7��9��	���������
�������
�:���9�������
����
��	�
���<������=��
��C��	��
��������	��B������@����
����������
��	�;�<����	�
������@�������	�
�����
����
����
���D������	
���
����	���
��B�
�
��������
�����
���
��������	?
���������A	�
������������<�	��=����:��9��B7����:���	�7��9��	�����E���	���
��������	
��	����
���B�����������
��B�������
����������
�F������	�E1''3�/G�� !�(4�F��
�����������������B����������	��������
���	���	�����	
�	��
���	�������
������
�H������B��	�������
���������
����	����
�������
�
����������	
���5�	�������6��	��������
�6�	�����������	
�B���	�����
�����������	���@�	���	������������B������
�����	��
��������������B����6��	��
��	�	�B�����
������	�������	�����
�����I���@���������������	�
�	�����	
����		�	�������	��
���	�����������
	���������
��
���<
�
��J���	��A	�
��
�@���>��
	�������
��
��������@����KLMLBNNN�
�������������	
����
������
������9��:����O�
�	��	�����
�>���:�������@��������������
���<JA>�����������
��	�
���������	�
���B��	��AP����9�
�����������	�
�	��	���
�����	�������
�������9�
�����@�����������������
�	���Q��%�R���������#+"�#!#$!%"�&�'%�(�)'*+!�',�-!.%!+!/����0!+1�+��2!!34�I���SNSS��������
�@��������	���	������5����MLB�SNSS��I�������������
��������������A�
��	��
��	����9�
������������	��
�����	�
�
�	
�����C��
���
�TS��I�������
�
������9�����
����������	���������������	���������@�����������	����������A������@�������
�
���
��	��	��

�	
��	��	��������������	�����������
��	�������
���I���������
�������
����KMMS



����������	
�	��	
���

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

��������	��	
��
��������������������������
��������
���	������
�����������������������
���������������
��������
�������
���������
�� !"!#$%�&'$$'()*+�"',!�)(%-#+�.(/0!#0($!.(1!*2�3#!*'0!45+� #-6(#0�.!(7/!�-89'5'!*.(*5�6!!1:������������	��;�����<�������=
�������
>
�
������������������������������������
�
��
�������������	�����;
�����
�	
��	����	�����	
�?@??��
�������
��
����������
������������������������	��
����
�A��
����
������������
�������
�������	
��������

����
�����
����������
�������
��B�
�����	
�������������������������	�������
�������;
������������������

��
�������	�	�����
��C���������
�����	��
���D��	����������
��
��������	��������������	�
���
�����������
���	
���������������
����������
���
��������
���������������
��
��
��
����	��
����
����	����������<������E��FG�����
��




