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������������	
�������	����������������������������������������������� !�"#���$�����%��&�%�� '(�%%��������������'�)�� #''�$&�������%��&�%�� '(�����'��#���)������������*������+,��-'������������������% ��������� !$.������/'���%���'�&������������'������'(�������'��#���)�% �'���������('�����01�'��%��2��3��45���6�������%�'��������& ��7��#�&'����������'��#�'�8����&' ����#��%���8�����% �9�����������/��'������#����)���#�('�&' ����#��%�('���/�'(���'��#�'�8�%�'��'����#''���%��&�%�� :��;� ��6<$=	;3��	�3 ��6>$��43	� ��6<��"���������'�������/�'(���'��#�'�8���������%��$&���%�#��% %���8'����)�('�?�7�������:��;�1 ���,,$��@��<�6AB=	;3��	�31�A�A�$��@��<�66B��43	�1�A�C6$��@��>�,,��D3���3�E�5��5��	�5�����������&����& /'���#��������'(���������������/�/%����''�!$���)�����&������,F���+>FB1�<,�+$��@��!+�,�GHIHJ KLMNNONPQRSMTUVLPNWVRNXTPOVPYPVZ[\9�������$����������)����'��$������/'���%���'��&���������)����&%����]/%�������������� ���8����������9�&%���!�9��%�)�%�'(/�'��]#�'�8(�����]���8���������8%������%�#��% ��#������������� !���̂� ]��̂8��/���'(���8����/�8������8'������)��#��%����'��/�'��]#�'�8(�����$���6,F��8'������)��#��%����'��������/�/�'��]#�'�8(������"������� !$&'������/����������/�/�'��]#�'�8(��������8�����'��'���%% ������&����$�'�%%������% ��������%'#�������/�����('�����'��9���)���#�%�)�%�'(�����#�'�8��̂��� $�'����#�����/'���/��������������'����������/���'����������)�� ����%���'��'����8'������9���!�.�#�����%$����������'����������/���'�����������%�#��% &�%'��������%�8'���'(����/�%��9��/'���%���'��&���������)����&%���%�'��'��������%��8�������'���'��'&���)�������_����88%�/���'��9��_������% ��������8����'��8%�/������'��]%�)�%�'��%8�������������� !�9��������������'��%8�')�������//�8��&%�_������������<<���C,�<�$�`�,!Ba1�0"��,�,B�a1a��,<<B-b.��6+��$������'��]%�)�%/�'��]��/��'��%�'��%������������ !�����//���(�%% ��8%�/��������#�������(�'�9���<$���/��&�'&���)����b�#�����!�9���'��%��'����#''�_������������<<C��C,�AC$�̀ �,!Ba1�0"��,>6B�a1a��,<<B-b.��6+��$��������%���'��&���������%�����)����&%�����/'������������8��)�'������%���!9��/'���#����'��'�% & '��������/����������$�'�����'�8'���&%��'����������%��&�%�� �c����������'(������������'8�')����/%�������/���'�'(����������/&�/7#�'���$��%�����������'(����&���#�����/d'���#���'��'��6�



���������	��
������
�����������
���������������� ��
�� 	 ��� �� �� � ! �"� !������������
��#�$%��& '�� ()�� ��� '�* ) �++ )��� )��+ ����
����������
��#�$%��& ,�- ()�(( '�- ���' ) )��* )�*- ��+�
�������$!
.����%� !& ''� �)- *�' ��� ) �+- )�+-���������
����
����%�"�& �(*( �)- ��, ��* ) )���/�����0����������%!��& '-+ ()�( +�, ��, )12345!��$��#�������
�6��
�%78�(�&��
�����������)����$����
��#�$#������
�6��
��������
���������%�9:��'�78�(�&����
�����������
��
����$
����%�:����78�(�&�������0���
���)����$�
.����%�:�(+�78�(�&�!��
�������#�������������������
��#�$�
$�����0����������;������#���;��<��%�9:��+�78�(�&��
�;���
��$�������������������
�������$�
.����%�:�(��78�(�=�9:��(�78�(�&������������)����$����
��#�$���
���������
����$
����%:�(��7:�-+&��
����#�
����$
�����
��
�������$�
.����$��������$�����0������������;������#
����
�������������.$�������������
%:)����78�(�����
�������$�
.����=:)�+��78�(�����
����$
����&��#�������.$���
��*,>���#�0����
���������������;������#
����
��������������������$�������
���
�)��0��9		����������12345!��$��#�������
�6��
�%78�(�&�
�����
���������#��;����'-



����������	�
��������������������������������������������������� ��������!����" �� �#� ��� $�����%�"�$&�����������"������'��������"���(���$��������"�����)��������������������������������* $ �)�������+� �������� ������,-../01������"���������� �� $���#�����)������!����� �������)���������������*��2"� �����*��)������)����� �#� '�������������� "�������������#� $)����������!�����"������������)������������ 3�01�������"���������� ������������* �3�)����������'���"�����3������*��)��� �#� )�� �)������������%�"�$&,4,56/7890:8';<0=&>?@%A�70=B5>%?@?C�����70=&8>%?@?D��)���70&:E>.F-708E9/0D��������������"���������� '��������+� �������� �������!��� �����#����* ��)���-..70=6E!�������"������'-..70=5&!����������"���(���$���-..70=BE!�������"�����)��������������������01������� �����*��)��������"�����������������"���(���$�����*��)��� �#� )��G7088')��������������#����������* ���)�����$������#� "�����������" �� �#� ���� "�����%�"�$&0����� ��)�����������������!����������"���(���$��������)����!!�����*$������� ����������*��)��� �#� ������#���������  $'���� �����)�����������* �3�)����������,4,6&/7&:90=8';<0=&>?@%A�70=6=>%?@?C�����70=4:>%?@?D��)���70&E8>.F-7089&/01�����" ���!������� ���*��*���#����F��"��:040���������#��"�  �#� '�����������+���"�!������������������3�����!!����!��������"���(���$,7+044';<0=&/'������#������"���,70=8';<0=&/'���� ���������"������,7+0&4';<0=6/0D��������"�����������������"���(���$��������������"���,7+055';<0=&!�������"������> 7+046';<0=&!����������"���(���$/0�����*��)��� �#� '� ��������)��������"����"�!�������������������3���� $����������#��������� �����������"���(���$,7+05&';<0=6/'*"������ �����*��)���� ������������H��������"���(���$��������"���)���������������  $�����3����,7+0BB';709B/01������ �(+� �����BEI�!���#��������!�����"������������#��"� '���88I�!���#�������*��)������� ��������0J�#�������������� �����*��)�����������"���(���$��������"��������������� !���%�"�$&,G708B/'���"���!�� $��� �����#����* �!������������������������������������������������!������" ������$�������!" )�$0K�������������'��������3������ �����*��)��������������+���"�!�����������������"�����������*��)��� �#� ���������������!!������0%��  '������ �����)�����������* $)��L������)�����������"���(���$'�����)�)�  ���'�������!��������������������������� $�������  $�����3����)�����������������!�������$���*��������� ������������ "������������ �08E



���������	
���������������������������������������� !�����"#���#����$���%&'�()*����##����������"��+�#��,���������#�����#�������-#����$������"�./01/2345/678926093:8/8;/0<923=/1>4<<0668?�����������#����������"�����������������������@��#���"���##�����������#�"����������������#��A���##����������������������������#���"�B�������"�������"���"����#����������������@��#"�#���"������-����������#�������������������"���������#��+���#�"����������!#+�#��#�##����C"�����)������"���"�"����#��������������������@��#�������#������������#������������������������#�������������"��#�"��-���+�����������"������������������������������@��#�����������������������������#�����������#����"�����#����������+�����"�#������������������������������"�����#�@�����������������������#�D����������"�#������"��������������"���������������������#����"��##�����#�@��+�����������������������������#�+��"�������##-�����������#"���#����������!��"�+��"�������������������#+�#�����##�����������##-�����������#"���,����������#"��"�#���#�����@��������������-������"�����������%?CCE�)FG*�D"�������������@������������G����#������������@��$�+��"�"�����HH



����������	
�����������������������������������������������������	�� ��!"#�!�!��������������#$���"�%� ��&'!�#'�%��� ������������%�(�%	"$#!!)*$#'+,$��� !��+ � �#���(�-'"�#,���,,�"�#���*$#'+�#$-!��)���	
�����������.������%�(�%	 �$�"�"$#!!)*$#'+,$��� !��+�"�� �!�!'++$�!!#$#,����,,�"�!#,�����"-��#$��/+�$"����*��0�(��*-#$�#'�*$#'+-�-.�$!�����"%�!!$##-��!�!!#"���� ����-#$���*���(���*$#'+�#$-!	.'�����,,�"���!�#�!�*��1"����2���3�	
�������#$��-+#$����%/	���!�#��%�,,�"���!"#-)+#!� ./��#!�*��1"����,,�"�!��#++#!��� �$�"��#�!����#$��/+�$"����*���!�!!#"���� ����-#$�"$#!!)*$#'+,$��� !��+���43	
5����	���"����'$���!�!!#"���� ����%�!!��*���(���*$#'+�#$-!��)���	
5������/��"$��!��* �$)�"�"$#!!)*$#'+,$��� !��+	-��#$��/+�$"����*�+$� �"�� -#$�+#!���(���*$#'+�#$-!����)���	
5�����6����#���$��� 	����-��#$��/+�$"����*���!�#��!!#"���� ����-#$� �$�"�"$#!!)*$#'+,$��� !��+	����!+$� �"��(�#,��*��$%�(�%!#,��*$#'+�#$-!�*���!�"#���"������	
5�����2��-# �%�7+%���� ��8#,���(�$���"�.������"%�!!$##-!�����+�$"�+��#�#,��*$#'+�#$-!���*'$���39�:)���,#$-��#$��/+�$"����*������"%�!!$##-!	��' /�;<=>?�%%+���!�$�!�*��1"����
5����'�%�!!�� �"��� #���$��!�	@
5����2��!�-�-# �%��!$�+���� '!��*����$*$#'+��7���/�� �����' �!�#��$ !�����"-��#$����!�!��� �+�� ���(�$��.%������'!��*����$*$#'+��7���/	���-# �%+$#(� � �*## 1�������� �������������	
������������3����������������������������������������	.'����$�%���#�!����-��#$��/+�$"����*���  �$�"�"$#!!)*$#'+,$��� !��+��$� �,,�$���������������%�(�%	 �$�"�"$#!!)*$#'+,$��� !��+ � +$� �"�%#��$%�(�%!#,����$*$#'+��7���/��)���	
5����	�� �����.������%�(�%	������$ �$�"�"$#!!)*$#'+,$��� !��+��)��4	
������#$-��#$��/+�$"����*���$�!�*��1"���%/$�%��� ���



������������	
������������������������	���������	���������������������������������
�������������������������������� �������������!�"��"!�!#��$��%&'()*+���,�&)'('���������!�&)'('-��������%%.&/01��,"!��2��������������	
3���������
��������� ����
���������3�����	����������������������!���$��%���	���������������������� ���4����""��5���������33����3�������
����������������	������������������ ��������!4��������67879 :;<=>?@A><BCDEF@C?F5��������	����������������
��3�����	����������
������������3%"##�������!.��5���%�%%�4��5���!����!�#�������
���������������
���������01(G����������3��������������G�����H'	����!��!&+���I�!��4��+������������������������������������	
�������������	��������������������������������������������3�����������������������������	
���������������������	�������������2����������������������������������������3�������������5������	��������������������� �	������������������������������������
������������� �������������!�%!���!."�!!��$��%&'()*+���!.&)'('���.4&/01��,�#��������������������3��������������������������������������J	������������
��������������	���������� ��������������!�%.4��!"���#��$��%&'()*+���!#&)'('���.4&/01��,��&KLMMNKONPQ !����.%�"���$��%&Q/01����#���	��������������������	�������3���������������������������������������
������+���	���J	��������������	�����������������������5�� ������������	���
������������	���������	
��������������	
�����������������������������������	
3��������
����������
���������������	���	���
����3��������������	�������������������������5���!���
��������������������������5���%�5�������� ����������������!�%!,��!4#�!"��$��%&'()*+���!#&)'('���.4&/01��,�%��������������������0��	��"�#�+����������������5���%��������� ����
����������3��������	����5���!������������
�����3
������������	������%�����.#��1����	
�������5���%����� �����
��������
������������	�����5���!����.,��$��%���������������������� ����
���������3��������	
��������5���!���.,��������1����������������	
3��������
����������������
���������������������������	
3��������
��5���!���%4�����"���	�����������������

������33��������������
�������������	�������3����33���������������������� �����R��������������������������	
3��������5���%���
����������3����
������������	�������%,��������������������%�%



������ ���	
������������������������������ ����
���������������������
����������� �����!������"��"��������#�����!!�������������������������������������� �$�
���������������%&'�����������()*��������
(�����+,-./0�����"���������#���������$������������������"��1���
2���$��3456789566:;<49677=>96?@A9B8CD7EB@8AA84<7F�������"����G��������������������G����H���������$��������
�"������ �������!!�����!��������������������������������G������������������ ���������!�"�������������������I�����������
�"�����������������G��!!�����!��������!������"�����������"�����������!��������������������������������������$�����������0����H��H���G������H���
�"�������������H��1���������������� �����!������"��������$��������
���������������������������������������������"��������������������"���������������������������������"��1�����������������$
H����������!���������������"�G����H���������$
���������������"����������� ������������������������������"����
���������������$1������������H��� ����������
�����������������
�������������������������������������$
�����������������������������������1���������������������������� $��



���������	
���������
������
���������������� �� � ! "#$ !������% �����&�����'()��* )+,�* ��- .�/0 .�/-1 �/2�������&�����'()��* ��- )�,3* .�4,56 .�/01 �/456�������
�(!�7���)� !* .�/�56 .��, )�,4* �3� .�3,"
�8��������
�����)"#$* .�4256 .�,4 �3- )�0�* .�,,9
��:���������)!��* �4256 ��4 .��4 .�3� )�3,*;<=�>?
������
��������@����)AB�4/*�������������
�'��C���1AB�/4����
��������8�/��'�8
����8��'�8��������D�:������
�'�@���
��)�'�8
���@�����'���
��.�������&&��������'���8�*��������8���'���
��.����
��������������
�����
C��
���
8(
�����������������&&�����C'�'C��(�
:���8
���
8(����(�����
&�'������������
�����C�����
��.��
�(&�����'(����'����������8�����������'�����
&��������
��.��
�(&�����'(��'��
����&&���
������������8��C���
����@����)�EF�4��AF�00*�����'��������������������������&&����������������'
�'���G�:��8
����������
��.��
�(&�����'(���8�/C�������������
�����C�'8
��(
��:������������8��)�EF����AB�4/*�8�����������
&��8(�
:�8���
��'�(����(�
�
&�
�8����8�/)��F�/0�AF�4�*�#��'�
�'��'����(����(����C'
'��8
���������
�����H�=I<J=�'������'��(����(�
�
&���
�(�
�8����8�/��7(������������������'��(
��:����������
C������'��8�
������8��)�EF.�/-�AF�40*��'���8�
�������C�'�'��&&���
&��������
��.��
�(&�����'(
�����.��
�(��7������8��)�EF�4��AF��4K�EF.��4�AB�4/K�EF����AB�4�*���
����
�(�
�8����8��)�EF.�/4�AF�,�K�EF.�32�AB�4/K�EF��-�AF�42*��������
��.��
�(&�����'('������@�����
����&&���
���������)�EF�/��AB�4�*�����
(���������������&&���C����������������@�����LMNMO PQRSTRRQUV�'�
�W���:�
&�'������C���
��(������'��������
&�����/��7(�
���'��&&����
&8�
���(�����������'�������

8�����7(�
������
���������&.&�����E:���'
��'�'���C����&�C�&&���������'���
��.����
����������
&�'������C�'�'
��
&�����/��'�8������C�����((
������'��������
&�'�
��.��:���������C���:���������������
�'
��
&�����/��'�8���&&��������'�8�����:����(����
�C���'��
C������.������
�.�����
���'����������8�����������'
������
����'��8
�������������
����
���
�'���8�������

8���8�/����8������(��'�(��'���C/43



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



��������������	
�������������������������������
�
�����������������������������������������������������	���������������� ������
�
���������������������������
���!������"#������$$�%����&���$�$'���������	�������������������������������!��$'�(���	����������������������
����������������������
���������������������������������������	��)�����*+, -./01*234567./0758908.875:;79<*+,+= ><.;40?8@.7A7B85.C���)��������������������������������
DEF���
����!����G	�H�I�$J�K�L�H�FD%DIM������'���
��������
�������������
IJN���
����!����G	�H�I�$��K�L�H�FI%DNM������'����� ���
�
��
����������
���������
�
���������������������������������������������	����������������FM�?@4A<0/@<���������������������������������������������
������O�������)���������P���������������
�
�����������������������������������
��������������������������������������������
�����������><8C/@<C�QRSTUVUSWXXYZSW[\]SRT̂_X̀R\���������
������������a!�'bL�����������P����������
�cd!be��d�bf�d'���
�������������������
be��d��������� ������������bg������P����������
�
��������cd!������bD����d'���������������������
���������
�����������	�
���$��D!����'���� 	�������
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