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��������&�)���	�
�������������!	��
�������&
��)�!������&���Y!�
��
��
���$��������#q8%���(&��������&����!�����	���>	�
��
�����		
����



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� �����������������
������
������ ���!�"����������	�������
�����������
������
���������!�������!��������	�
�!��� ���!�#�������������
�	�	
$	
���!����������%���!��	
���
		����!���!��������&����	�!�
�
����'()*���+�������������!�����������	��$����$���	!,����������!�����	����������	�!������&�����������	�!�����-	�
��
����!���������������������
��!
�������������������.������
��!�����
�����/���	�
����/��������&����,�
0!�������		�������!���������
������	���������	��������
!��������1�����������	�
�	��	�
�����������0��!����!�&1��
����������	
��
�,��	�
�����+�2345)6789:)*4;)<=9:)549'8>?578649@AB9CB9@A8><5?66)A84>9D45;E9'86B��FGH�I��+������JF�K���L
�,
����	��!���MHN���+��	����O8*45P5)<45>97<9Q;A=*R>9CB9S)6TA;>��#J#�I�"!�#NH�S)6TA;>��#J#�I�"!�#NH�KU���/
����MJJ��K
��������
������������������������!��������		��������	�!�����V��I
����/
���
������&��,�������������������������������
�
��!���!��!���&������!��������	�
��
���������!��!��������������������
��%���
����K/���	�
������W�#H��I
����.��!!�/���	�
���W�F#���+�X?8(759CB9O8)<4*9Y<7<4>��NG"�I�"!�NGJ�KN���/
����MHF��������!������
��	����
	���������
���������������������	�!��
����������������
����
��������������������
������	��
&�����		������������������
����
��������������������
��
��!
�����V�
���!!������������
������K�����!���
�������K"��������!����Z����[�����������
���
��
������������
��!
������������
�������!��������������
�����	!���
����
���	�����%�
��-	�
��
�����		
�����������	
����������	�������
�����������
��������!�������!����Z����!�����.�����������
�!���������������!����Z������
�������	�!����	
������
����������/����Z��!
��		
�,����������������	�
�	��	�
������!������������
�	���0��!����!�&1��
������������\
&�������������������	
������&��%���!��
		�!�����
�	�������



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� ���
�������������	���������	�
���������������� 	
��!"#�������$"����%
����!���������	�
��������&"��������'"�$(���)��
�����*������
�	�	
+	
)�����)����)��,*�����	
��-
		�����������������.����	��/
�
��������������	�����
	��������/
����)���
�����
���
���)�����	�
������*���)��
��
�
/��/����012345673834964:6;4<=6>4?6@=6A4;;B��$�$�%��C*����D$�����������$$E(F�8GGH569IJ61KL=6>4?6@=6MKN41����$�%�O��EO$��������
����$$'(��P4;3=6541=��Q�O�R�C���&DS����S�C������OED���D&�T�U�����Q�O�������	�
������V�D���%
����!���������	�
���V�D'(��!������*�������*���	�
��
�����		
���W������	�
����		�
����)
�����)������������/*	��
.��*�����/���
����
��	
�)������)���/���)������!/�����������������/�����*��
��>4?6@=6A4;;B(��
����		
����
���/�		������/�
.��*����������)��������������)�!��
/	�����/�*�������/	�������)
��*�����)���/��������)
��.�����*�����������)�������
�/*
����!//���
��	����)
��
���)���	��/)��/�-)
/)��	�
��
�����		
����)��������.����������
�		��/��������)
/�/���������
�����-��)
��	������)
���*��
����������-)�����������������������
		��	�������)���)�
����	
���������
�����������	��	������-)
/)�)��*������F������
�)����-�������)
����/�
.��
����
���)���	��-
���-�����
���.�
	��	����)
���������
�)����)
�������
�	�/���	
/���*��������*/)���/���������
���/���)������-
�)������
�		���.�����
���/���,*�/������)
������������)������	�
��
�����		
�����-���+��)���*������+��
���
����)����������"��������*����
�)����-������
���������-)��
���*�X/��������/�		��������Y)*����)�!/�������������-)
/)�������/�
.��*�������������)�!����%��/�������)�.
����//�������)
����*����
�)����-�)�����	
+���C-�����������/	���.���	�
��
�����		
���W��)�����!����)���
��������/*	��
.������������	���/
���*	�
�	���)��/����
���*����������)
�����
�������
��
��������-���+��)
����*������/���
����/)�����)���/����/���*		��
��/���Z��
����/)
���
���



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� �����
�
���������
�����������
���������
������������������
��� !!"#$"%& '��������������
�
����������(�)���
�������*)
������������
�������)��)��������+�������������	��	�����	)�
������������������������)�	��		���
�����,��������-�.�� !!����/0���/���������
��/�
�������	�
��
�������
�)�		+���
	������)��
��������
��0
�������/����*)�����+����(�)����� !!���1-���2)����3��4���4-�,����(��355�.���6�������
�����
�)��
������)	����
��
�����
�����������
��/�
���7	�
��
�����		
����/��������)
	�+�����
�
	����
�����)������������ !!�/�)	���������	+���)�������������������������������	����	+����89::";<: !<=>"%'?@$"#$"AB'CD:E��,��������-�.�AB'CD:E����/0���/������������)����)�������2������F��
GH�)���F����/�
�������
����/���*)
��������������)��
�
��+����������	�
����AB'CD:E���3I�2�(����J11���J4-�,355I.���)������������������/����������������*)���AB'CD:E��������������
�
�����������	�
��
����)������0
��K���������	��	����������	)�
���L�������+�*)����AB'CD:E��������������
�
������������		���
����
�����(���	�
���KM��)�������)��������
�����
��������	
�����0�������)	��
0�	0	�L�,��������-�.��������/0���������������/�������0�����
�)����
��*)����
��������������������
��AB'CD:E������/�
�����+�����������/��*)�������
��(�)���/�)	����0������������2)����(�)����	�����
���
�������N������������������������		�/
����K,OP)	��3,�.,4.�����������)�������M��
��
���	������������Q)��R���
��	
�����������	�
��R������)�	��		���
���R.S�,��/		G�	��������	�
�����+�������0��
��
���������O����������0�+�
��0�+����������)�	
T	+R.�L�AB'CD:E���3I�2�(�������J41�,�
���
������
���.�������������	����
��U&=?V"#$"W ??'B���������	+��������������
�
������������
������������������
��(�)���,/�
����)�����	+��
������0����	
���
��������
�����.�
����		�/
���AB'CD:E���)��
��U&=?V��������+�/������)��������
��G����+�����	�
����
��	+�



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� ����		����������	��
������������	������������ ���	
��	���������
��!����"��	�
��
��� 
����������
�����"����
������		��������������	��
�������� ���������"����
��
�������
�
��	�����	�
��� �
������#��������	��	�������
�����������
�����"���������
���
�����$%&'()*+),-''./��010�2�3������45���67�8����#��9116:�������
�
	�������������������������
��#��������$;&<%)*+)$%&;&=>��0���2�3�����9���0�8����#��911?:�8��������0�:@�����
��$;&<%���
��#�������
�����������	�
��
���A��		���
���� ��
��������
�
	������������������������� �
������B���������	�
��
���������
	��
����
��#������������
�� �
�������		���
��������C����		"�����������"������#��#
���
�������D�������
������	��
���	E��$;&<%��0���2�3���������6���F�����
��	"��$%&'(�����$;&<%���C�������	
���
���������
����������������������	���������
��#��������	�������G./-H)*+)IJK)J.;;>L&M-<&.LN)J.'O+�P���� ���������
�� �
��������#��#
���
����
����������������������������
�������
��������	�
���
�����
����������������������"�����������������
���������	�
���������������������	��	�����	��
���������
�������������������	��		���
�����8����������:������G./-H� ���������
������
�
����������������#����������
����
��
���	���������������������������	�
����
�������		��������
����������� 
����������
��	��
�"��Q�
����"�2���	�R�	����#
C
	�S�������58�:��G./-H���4�2�7���96����966!�96?�8��#��#
����55�:��P�����G./-H�	
� 
������������	
���
���������
����������������������	���������
��#��������T-O-N-L)*+)UHH-&L��8����������:������
������������
�����C�"������������������ �
����������������������	"���������3�����#������	�����������������	�
��
�����������C
����������������� �
�����"������	������	��������������������������
������	�
��
����D���
�
��		"���Q���������
��E�� �
����������	"����������C�"��������
��������
������	�
����T-O-N-L���6?�V�3��940��9?4���14�3�#���9579��95����59�W�X��9��915��979�8�5?4:����"�����������
�����
������������



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� ����	�
��
�����		
������������������������������		���
������������ �
��������
����������
������
����
���!"���	�
������##���$%&'�(
����)�����"���	�
������##��*$&+,��� ---.// 0/12345/6789/:;4<;/=>24>?/139/@>/AB39C>D//� )����
��"�����
��� ����
����
�
��������
�������
��
���������������EFGFHIJKLMJFNKOPKQRSRJKTHOUFGMHF��V!�,!W,�����"���������������������	��		���
����������"���	�
����������������� ���		��������	�
��������������
����X����������	�
��
����YHZN[HO\]KM̂H]RUIJKQF\[FH_K̀\UaKSaKYHZN[HO\]KQOM\[bKcFZOHRIJKdONeR[IJ���f��(�%����&������!%��"
����ggg,��cOHNFKSaKhOiFHKcFHRO\K̂UjOOJKkRN[HRU[���%V�(�%��g+V��g+W�!%��"
����gg*,��� �����l
���������
���
�������"����������������������	��
���
�����	
�����������X����	����������$��X
�������m��nMGR\NobKSaKTF\\NbJSI\RIKkFe[aKOPKp\SRHO\ZF\[IJKLFNOMHUFN��f�g�(�V��&�f��&V��!%��"
����gf*,��� ���������������������q����
��
�����������	�
��
�����		
���r��"���	�
���
������
������������"����	���
	
��s�����r��� ��	� ��
��
�����
����������'���m������		m������
��������������m�
���!��������V$%��*$f�,��)�
����������
������
�m����������
��������q��
���	�
��
�����		
���r���
������m�����
�
�������
�����������������
	
��s���������������m��
��	��
���������
��������������������X���
X���
��"������
���
������������
�m� �
����
������t��������������
��������
����������		
���r��"���	�
�������������	�
������� �
����	
�����������������u�m��
�����
����������	���������cIJJR\UoHOG[KcFGRUIJKSaK̂O\MNKTjIHZIUFM[RUIJN��!��������*�,������
��cIJJR\UoHOG[������	�
��
���������		m���
����������
��"�����
���������������������������
���
�������
�������������
����		�
���������
���
��������������v�w������������u������l����
�������������������������������������������	�
��
����
��"������cIJJR\UoHOG[��gfg�(�w�����VW���V*+�!����"���ggf,���u�����������
�����
�������������
�������������
������



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� ����	�
��
�����		
����������	�
��������
���
�
	���
���������������������	 ���!����������
���������
��������		
����������	�
��������
������
�
	������� ������"���
�����������������	� �������#$%&'()*+,*-(&./0���������������
�
�����������	�
��
���������������		�1 �����
���������	� �������������������� 2����	�
���
���� ���������
��� 3� 
���
������������2��
��������������
�	������������� �
��4���
����5��������6�7������#$%&'()�1���������
��1�
������
����	�  � �� ������ ��	�
� ��������1����1 �������	�	!� 
�������!������	
��5
��������������
���
��	��!������	
�7�����������1�
���1��������� 	!�������
�������������	� ���	�
�8���� �� ���� 
 ������	�
���������1����1 ���!����!��������������������� ���� ����  ���� ���������1��	��9�������1���
���� �����	�
��
��������	 ���2�
  ������������������
�� ��!������������9����
�9��
��������������!�����������������9������#$%&'()��:;��<�: �:==��:=�>:=:�5?� ��
����@A67���B��B�
� ��
���
���	���1�����������!�
��#$%&'()���C�����
������
��
���	������������	�
��
���� 
 ������	
2����������
��9�� ���
������������1�����!� ��9������
	������������	�
�
�9��������
 ������������!��D���!���
���������������������������������
�� �
����
����
�
����E������
���
		���� ��
������
	 ���
������	�
���"����
�9�����������
	������������
9����	�
���������������
�����������������!�1�������	�����F��	 �������
	������������� �
������	��������	�����������������
����G��B�����1�����!�
��	�  ��
	�������������!�F�1��������������
����� �����	�
��������������������������
���� ����	 �����2�����������
��
�
�����	�
��1
��������
���������H�#$%&'()��:;��<�: ����:=?�5?� ��
����@A67���E�
 ��������������������
�����	�
��
�����		
���������
�������	���2��9�9 �
����������� �	�������2
���������9�
�������� �����
�����
������������
����
�����
�������
��
������
����������
�9�
���	�
��
�����		
����������	�
���1�
������	 ����������������������
������������	 ���!��



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� ����������������������
��������������	����������� !"#$#� %&'()%!*(+*(,&-���
���������./��������0������
/��
�
	��
�
�����12&�34%�������� !"#$#� %&��������
	
����0
�������	�
��
��������
������0��������5����������������0���������6�������7.�8��9�����0����/�����������
�
�������������������������
�������:��;��0�����
	���� !"#$#� %&��<=�>�=��?@��?��A<���B
����CCDE���F�
	���������
����.����
		�0���.�5�
�����7.�8��9�B�0����G	�
��
����� !"#$#� %&��
	��������
��/
��.
������H�I�J�������������H�.�����K��.
����B�����
�0�������
���������� !"#$#� %&�����������
���������/�
�	��������������.���.��������������0������������.���������
	�������5�������	�������5���I��������/�
�	��������5�5��������J��������
	������
�
���.
������B�����
�0��G������B�0�����9
������B�0��������/���������������	�/
���B�����
�0���)L2M�����/
�����0�����������������	
������ !"#$#� %&���0�������0�������	�����������
�������������������	���0������
�����������������������
���9
������
�N0���
���
����5���0������
������ !"#$#� %&�����
�����
	0������	
/������������0��0������������0����������������	
�������)L2M���H�0���
���� !"#$#� %&�����
��12&�34%������	�
��
���������0������������������	
���.���������������.
��I
����
�����������/�
���������O0����������	�.����.�
������G	�
��
���.�0	������.
�������.���	���J������5�����
���
�����
�����������.�������		���
���
����������P����
�������
��
����		�
�����5����
��������
�9
��������G	�
��
�����		
���P��B���	�
�����
��������
�
	�������0�������I���������0�������.���/��
��	
���
������5���������
����
���.��������������N0�
��G	�
��
�����		
���P���
�����.
�����
�������������0��	�G�
	
��Q�����P�������������
���.�����	��
��������������



�����������		
�������
��
������������������
�������
��
��� ���� ��������������
�������������	�
��
����������		 ��!�������
���������	�"���������� �������������
�������
��
���������
���
����
���#� ������		�$��	�
��
������%�����
��"���	�
����& '()& *+,*-./'+,&� ����������#��������
�������������	�
��
����������		 ��!����������������
������������������� �0�������121�������2��������������3�����4���
��5������
��
����	�
��
��5��"���	�
�����������������4�"�����67�87�8������67�8798�����
����������"�����
��
��	
������:�����������������
�����	�
��
����������		 ��!����������������
� ����������
��"���	�
�������������������
��
�:�������
��"�����
�����������#�
���
��
���	���� � � � � � � 4������		 �����
������������������� ��;��6<<=� � � � >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>���
	
��3����:��?�!�
��@AABCDEFGHBCGIJKLDALHHGMMM�%�������N	��"������0�
���6�O��� ����
		���%����=PPPQ6M;������
�
���
�����R����<=�9S�79�<8��6MQ;�;P&&&&������������� ��;��6<<=� � � � >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�O�$����3��3� ���?�!�
��@AABCDEFGHBCGIJKLDALHHG�M�S�R��T
	����4�����0�
��6�M�U�������%V��MS�6�%�
W��������R���<6<�M9�7M6<8�M�PQ<6;9��������������� ��;��6<<=� � � � >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�� � � � � � � 3����������$� ��� � � � � � � ���$� �X�%����
����� � � � � � � P��9�4������0����RT�� � � � � � � T���
�:�������"��6<<�9�� � � � � � � ��"������R���;S=99;�YZ[\]̂_̂̀[ab[cdefYZ[ghiedjkd[ab[almkdYZ[al]j[nb[odpdjihm� � � � � � � 76<68�6PPQP��=�



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



��������������	
��
��
��	���	����	
������������ ������������������������������ �!�"#�$%�&���� '!�(���!�')'"���*� +��������,����(�-�.�!�&����/�!')'���0(��$!'�'����'��$��1'���23�4
5�67�3	����89�:	;�<=>?<>@==A�BC@AC<?�DE��F7�
��7�G��H��:�:8��
	8��
�I8�����J	
�K�:5�2�
�L9��8����:�MH���N��	JJ�L����H�
�7�L�
��J�L���5�K���������O�����P����G����K���8����Q??AR<AS��
	7�H�����7��
�������	J���L�
��J���H�
�7�L�
��J�L�����	���
�	:���7	�	�:	��7�G������:T�H����:��
�����:��7��G�����
�L	
5��F7�
�J	
�;�U����4�
�L�	
�	J������7�J	
��7��K�����	J������P�;���	:T����7��7����T���
�
�	J�V�����K�������L���7	�7�������8�	
3��8�7	
��3��	�	G�
�����:����:���:��7�����3���	J�G�����
�L	
�;�7�G����
�	:���3����:��:�G�
�J����7����7�������P��K�����4���
���:��	J������7�7���K�:5�MH���N��	
�T�:���H�
�7�L�
��J�L����	:�
�L	
��:��LL	
�:L�����7��������	��L�����:��
	L�8
��5���	�������	JJ�L���;��:L�8�:T�W	G�
:	
�X�:��X�:T��;�7����G�
��:��
8L����7����7���G�����
�L	
�H��7�:����:�����::�
��JJ�
�:��J
	���:3�	�7�
�G�����
�L	
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