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

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

��������!��	���������������/�������������������!��.���������������	������"��"		�����!����
�����������	�������	������"��"		�����0���	""��"��	��"��1�������	�����	������	
�	�!������"������	!	�������	
	�	����

�/���������	��	�������	
��������"
��	��������������!�*+����
�	
�!�	��	��	���"�����	��	��
���	
 ������2	
��
	������	������	�������"��	
�����
����	������"	�������	��	�����������#������$�	��	��%���
�����"
�� �����	�����	�����*+!��	.�������������	

����������34563/�������������������
����!������� ��!��	.������������
��	
/��������������	���	���	����������������	
��
	�����������	���	�	���������"	"������ �� �����	�!��������������
!�������	
������7�������
	�	��	�89 ��:;<=> ?�@�����������������	�������"
���������	������!���""
������� ���	""��"��	����	�������������������	���	
��
��.���	�	��	��������������
	���	�������������������	�����������	������"��"		����	����

�/���������	��	���������������	�������	

� ���!��	�����	����	����)��������������	
/������������������!���� ���	����	������.������'A$�	�)�
�	����
��������1�!����"������"����������"	"�� ��.���	�!���	�������������� ��.�����7��
���	���	�� ��.�������������������%��.� �.�	���	�� ��.�����	������� 	�������������"�����	
�"	��������������� ���B	����������������������� ���C9BDE����7�������	�����?�@��FG?C@���	��	��� ��
�������"
�������������
�	��������!�FG?B@HFG?DE@���	��	���$����������������	�	��������7��
���	�FG?III@���������� �

!��	

��J/������K�����������'�������	
�� ������FG?C@!��	.����������������������������������
	��������
	����	������"����	����	���	�������"
�� ���"	�������	��	���	�����L�����FG?C@!��	.�������������������������������	�����	����	���)��������/��������������?�	������	�������������	��@�!��	�����	�����	���	������ 	������	
��	����������	�����	�������"
�� ���"	�������
	����	����� �



�������������	�
��	���������	������������������	�����������������������������������������������	������������	������������������	�����������  !"#��!�$"��#%���"��#�!�����"�&'($"��#�$#��")�#��&'($"��#�$#��")�#�%&'*"#(�!�$!�#���!�$!�#�)�+���&'+��"#	,"	,#�	������-�-�� +"#!.�$. "#!�$! "#.� /#. "/!% /#! "/.��"01�$"01�23���"4��01%25"01%5�"6�1707%8888 9':���;������������	���������������������	�
��	��+"#�+��"!�!���#�+�+"#*"#�<������������*"#���"��#����=;>�������������������?��"����!$"@!�@!$!��"�@����"�?@!��@.$.@!� ?@"�A"� ?A"���?@����@�-@-��@!$!@��� 9B:?@���A���@�-@-��@�-@�-�@!$!@���?A����@�-A-��@�-A�-�@!$!A��C���@"�@"�A"������D����������D�������	��E�����F
��	���	�G������������<����@���@���A���������������HI9:�����J�����K�F�����F�L����������������F�����	M���������	�
��	����"�N�"%OP�"8 93:��������EOP��	��������	��������F���������	�����F�����������������P��	PQ�������R�����FS OP���N�-OP-"N"��P��%PQ��8T�G����������������D��D�R
E�	<������������J�����KR���������D��D����������U"V$#9W**"#:8 9X:���D��D�R
E��D��	D������D���D����������=;>������������@"YU"�Z'A"[8\���D�����D�����E�����F
��	A"����<�
�	������������E���������]̂ _̀ab � &'Z9U":c� ]̂ _̀adefg�W*$#@"9�"@#%�#@"�*"#�h@h:8 9i:B



���������	��
������������������������������������� !"#$" $�%&'()$�*���+�#�)�,�-����#-(�./0123��-����#(4$" $�����(�(�)��5�#-4�)5�)(�)�*�#���$�)�#"!(,"�(�)���"#(�-5(�!"�()$�"���#�6�##�"��)���"�7(!!8�4���4!�"#!"��#9:&'���+�#�)�,�-����#-8-��")��*���$" $�%&'()$* )4�(�)�;01< 2=>?01> 2 @ABC>DABB>E?01EFG �H������* )4�(�)�"#��4"!"#� )I�#I(J����#��(���9�����$����!"$#")$(")(�"!#�"I-I("$�%)"!(,�I�K8��#5���"����$" $�%&'()$�H�(��($��#%I�#(5"�(5����"5�(I�#��"$"��#�8��"5()$!(L�@MNO()���()*#"#�I9���P" '(!("#-Q&�!I�R01�"5���8�()��#��I()") )4�)5�)�(�)"!I�#(5"�(5�7"-���(�(�!�$(�(�"��98�4" �����&�!I�R01"#�")-7"-STU�%�'"4��V#�4(��!-9���$" $�%&'()$")I$����!"$#")$(")�*���+�#�)�,�-����#-"#����STU�5"#("�(�)�*WABX01YZ[=\R01];01<^_7��#�Z(�")"#8(�#"#-$" $�%&'()$�"#"����#���"�4")8������,�#�()���P+")I" Q$" $��")I=\2=>=>̀a<bc2WABYZ[R01=\R01]R01;01<^_ a<bdefg2WABX01=>C>X01G �h�:)���"!9���$" $�%&'�I")I$����!"$#")$(")�"#�abijk2a]almnbc]a<bc_ abdefg2almnbdefg]a<bdefgG �o����$�����#��"$"��#��p "!���(I�)�(�-I(5(I�I8-N\����$#"5(��)�#��"$"��#�"#�q.>E�N�.rs�WN�tu2v\[N\�w>rwEs]w>swEr�Wv\w>Ewrs��W[�N\]]xW[v\yNO �w>rNENs]w>sNENr]wErN>Ns]wEsN>Nr�_z.>E�N�./rs�WN�{u2 xyNO�w>rNENsWw>sNENr]wErN>NsWwEsN>Nr�_ �@3�z./>E�N�./rs�WN�{u2W Z[N\�w>rwEsWw>swEr�] xyNO�w>rNENsWw>sNENrWwErN>Ns]wEsN>Nr�_q.>E�N�Rrs�WN�tu23_ z./>E�N�Rrs�WN�{u2 @[N\�w>rwEsWw>swEr�_ qR>E�N�Rrs�WN�tu23G|��#���")I"#I��# 4� #�()�h�97(��)�)�#��"$"�()$" '(!("#-&�!I�R019)"��!-a<bc2WABYZ[R01R01]R01;01<^_4")8��8�"()�I*#���h�*�#�"!!-#��!"4()$Z7(��ZM=\����4�##����)I()$�#��"$"��#�"#��8�"()�I#��!"4()$Z7(��WZMN\()�@3�����)9��7�5�#9���&#����#��*���)�7q././t8��"5��y



����������	
����������
����
���������	����������������������������������
�	������ ���������!���	�����	
��"�����#�$�%�"����	
		
����#!�	����� �#�	���##���	��������&	���	�'(�) �������#������*+,-.,/012345'(�) 64'(�� 7'(�89 :;.4;/3/64.<=16+'(�) 12>/.1/26?,@24A12/64.<B$�%���!#�	
		
����!���&	���"����������C��#��"
��#���	
�����D����	&��##�	�����!"'(�� 7'(�89 ��
�D����	&�������EFGFHIII�!��������#�	�)������#"������	�"
�����D����	&�������JEFJGFJHIII�!��������#�	��K����������	D����	&�������LEFLGFLHIII�!��������#�	�)�%�	
��M��!��� NE��JEFLE KG��JGFLG K�	���
��!��	!��	���������#"������	�OPQPR�OPQPRSTPQUVTPRUVF OPQUR��TPQURF OUQUR�LOUQURSTPVUQTPVURF�	��K%
���OPQPR��LOUQUR��	
�'(�� ��'(�89 �!��	!���K���"��	�����K���W����	��	
�'(�� 7'(�89 ������	�����	����X������	
	TPQUR	������#��	������Y�#�����K��Z��	��!�
�TPQURWTPQUR[\W[���������
�������������!���	���]��������	̂ _̀��#���	�����	
�"
���������������	"��	�������"��	�#�N�a�bPQWbPQ[�W�[F c�a�bUQWbUQ[�W�[I�
�d�Y�	������#	�����"��	������%�ebPQW�8bPQfgWhf8hfgfbPQW8hPQRbPRWF ehQPR�8hPQPVhPVPR8hfgfhPQPRFehQPR�iQPR8hPQPVhPVPR8hPRPVhPQPV8hfgfhQPRFeiQPR�8hPQPViPVPR8hPRPViPQPV8hfgfiQPRF ��� "�!������!��!�����	������"�������������������%�	

		����������j���hPQPR��	
��
��	���	
�"
�����'(�� D����	&��##�	��KhUQUR��	
��
��	���	
���������	'(�89 D����	&��##�	���������Y����	
���##�	��'(�) ��������K�	����	"�������	��
������#"��	�����##�	����!�����	
�k!�	!	���lmQW��
���#"���	�������&	�����	
���##�	����!��KmnPQPR�oF mnUQUR�oK ��p �����	
��	���##�	���"�	���	
��q����89 q�89 ��������������	
�#	��Mmn��
���#"����	�mnPQUR��!�����	������Y����	
�r���	������������ ������"�����	��mnPQURK	
�"��"�	����mnPQUR�
�!����"����������M	��������	��#�K����s\TPQURWTPQUR[\W[��
��K
�%����K�	����	���	�
��'(�) ������	����#��	�������	��K�������&	�����	
�D����	&�!���!��	�����t ����	
�Z������#"��%��u



����������	
�	������������
������
��������������������	
�	������������������� �����! �"�"������ "�"��# �$%����
�&���
�'(����
��
���	�����
�������������	�'�����������)��*�+����!,����
��+"�"�!,"�"�-�����	
�	�.(&��	
��	�����
	�
�	�
���������������������
�/0��12�345678,�����9,����:,�����������:;78,"�"��9,"�"�:,"�"��"�"���<! �$=�/0��1>?@A�345+������B�+����345+"�"���B�+"�"�! �$C�������9�����D������
�	�����
	�
�	�
���/01>?@A�0EFG1>?@A:/0��1>?@A# �$H����	��������
	
����
�����������������'��I��$JK9-�����������I��
����
��LM�N���O
��
��D�����I�����P��������
	�
�	�
��$��������	
�	�.(&��	���I�0EFG12 
��/0��12�����I��
��H�
���$=�-
�����������Q������	�O�
����
	
�����RS��"�DT�������������-��������
��O
������������(���,��"���
�����I��	
�
�
�
��������U��I������I�
��
�
O���������)���LM���
��LM�3V����
�����
��
��W0�3845X78,��"��9,��"�:,��"����"���Y! ��������"������ ��"��! �$�������P�������
�����$�D����
�����������
��'
�
�
�������'DZ������
'���I
�����,��
�������
������'�����������D�����
	��
�)��*�,����!,"�"�
��
�&���
�'(�����������������	
�	�.(&��	�-�����������.��
	��
��I�������,��"�
���&��
�O
������(�������������	��
���
����D[����$��O
��������������I
���I��V\ ]-W0������'
��	��
���
�������ID���������-�O����,��"������̂ _[��&
�-����������������������
�	������'���D_�
�����
���	-������
�	
�	�.(&���
	�
�	�
���/01̀ab�0:W0:0EFG12:/0��12# �$c�d��-������
I�I������	
�	�.(&��	�
�
I�����7
��;7�e�
���7D�������e�
��
���
��������
	�
�	�
��$c���������������'�������e�
��
���
����01̀ab���f�g01̀ab�0:0EFG12:0�12�0:W0:0EFG12:/0��12� /01̀ab ���7�7�;7! �$f������)����I�-����������U�������(����������O
��
������O
��O��DZ�����
���������
	
������R!RS
��,����������������������I��
�$]�DH



�������������	
���������
������������������������	������
�����������������������
����
����
�������������
�����
�
���
��
������������
���������
��� !"�����������������
#��$%&'(�)"%&*+�,)"-.	������������
����
������������
, �/)0�1'*1(+,1'+1(*"2, �/)0�13'3*13(3+,13'3+13(3*", ��/)0�14'4*14(4+,14'4+14(4*"5, �/)0�13'3*14(4+,13'3+14(4*514'4*13(3+,14'4+13(3*"6 �/!"�����
����#���������
��
����������
������78�9"��������
��������
���:����������;�
�����������������#78�9"����<��=�

�78�>"�:���
����

��
����#� ?"��������#��� @ABCDE
�FA�:������G4H4I���
�����
�������
����������

��������	��
�����#��
����G3H4I�:�����
J4H4I	J4H4I���
����

����#@ABCDKLMN��� O"�����������P������	>'���
�����
���
��78�>"��������
������
����Q�����������
������������#�������	��

���������
�#
���������������������
��
�
����
�����#�������	�����
��R����
;������������S"���<����������
�������
����
�����#�������	�����
������������
������������
����TH'���UHI'�V���
����/"����	�����
#��
��#��������������UHI' ��
����#TH'�:��WVX:����������������
�����
�������������:��WVX:
���#����
�������Y"���ZUHI' �,UHI*['J*,J*[*UHI' ,\'JHI���
���������������������������	����
�����
�����R����
;����
������<��"�:����������������
�����
�������������#�����������
����]�
��̂ ����

���
�����
UHI' �������������
�����_���
�����
�����R����
;����
������<��	
����������
��
��
���������"���
������G3H4I�������
�����G4H4I"���
����������
��#����
���FA���#�����������
����
�
����#
������������#��������Q������	
���������
�������������������������������	����
��̀ �����
�����
�#
���������������������������
������%'(	%&'(	UHI' ���GHI�:����
�����#����������#������
��
����������;������	�����
������	#��
����������;�
����#���������
���
�����������
�
���������;�
���������
�#
�����������
����
������
�������������������������������������������<�������:�����#��#���������
�����
�
�����<������������
��������
����������#���������������
��
�a����������
�������
��
�����
��#
����
�����������������;�
����:����
���� b"������������������
��	��
���
������������
����������
��#����
���FA���
�������������������������������
���
����
��������#���������;�
�������
��
���
����c����������������
���
�����Vd��������
��������#����������������������
����
�������	���
��������������������
���������;����������
��
������������
����X�	
�����������
�Vd�������������
����#��������
��#����
������������������S



�������������	�
�	����������������������������������������
��������
���������������������������	�� ���
���������		���� ������������!"�#$��������������
����%�����%�������������&���������'���������&��%�	��%������������%����������%����%�����������������
����%���%�����������%����������%�����������&%��������������������������������%��������������������������������������(	�
�	�)�����%��	�
����%�����������������%������������*�����������������	�
�	�����������������������	�
����%�������������������+,��
�����%���
��	����������������	�-��%����	��������%�������	&�&%����������������
������������&��%�		����./0�)������������������	���%���&����
��&%�	%�	����������������������������%���&��*������#��1����
����������������������	������������������%�����	&������������(2'�������������3����������2'���(���������4�����	����������������������������%��	
�	����������5�&�������6����������������+,��
�����%���
��	����������	&�����7+8�(�'�%���%�������������&�8������-����������9%����%�	%�	�������5�&�����������������8�������:���	%���	������;���������
��&������������������	����	���-������������
��&��%���%��������	���-���������&������%�������������������%���%��������	���-�����������	���������������	�������������������������(���������������<=>��)������%�	������&��(�	&�	��������	���%��������(����������	?����(8������������������%���	���������(%����������������������
��&!�$�@������������%�		�
�	����&��������	����������&��%�������������	�
������������������������	�-��	��������������������%��
��&��%������%	������������(%����������(�������	�-��	������������%����������������������!*�A$�@�������������	���%�		�
�	����&��������	���%�	%�	�����������
��������	�������
�%����%�������	��(�����&���������	���%�	����	��BCDCECFGCH!�$?�,�7�		������I�I,���������J���������	�������	�-�����3����������������������������	���-�������������K��
�?���7�>��A�>�>0�!>$,�L�M�������:�I�,�N�	�����+���	���-���������������	�-���������������������K�%	�O�&��7""��A�>��*A�!P$O�7������	��������J�:������J���������	�������	�-������������%��������%��	��?��(����:����O�&��Q>��A������!"$I�?�?�		����RSTUVWXYZ[X\ZUT�?��������]��
�����&O�����?����������A*"�!Q$8�6�@�	�����^�@�7�������@����%��������������%����%���������������	����'��	
�%�����
�����%��O�&��+�
��*>��A#A��Q���*



����������	
	
�����
����
��
����	
����
�����	
����
�����	������������������� !""!#�$"��%���&
��'(��)�
��(	'�*	���
��+�	
��(��	��������'��,���(	�����
�������(�
���
��-��'��������.% �//0#!0$	
�	�1��2���3��4/$/"�0"��.���&
��'(��5�
���
�����+�	
��(��	��������'��,���(	�����
�������	����(���(�
���
��-��'��������.% �//0#!�0	
�	�1��2���3��4/$/"��/��"���&
��'(��6�
�����
�����'��	
������(	���
����
���	���
���
���(	'7�'�����������89�/$!/ �//$#/0�	
�	�1��2���3��4/$/"��!�"


