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

�&�
��	'(()



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

�����������
����������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������	
�����������������������	�������������������������
�������	��	��
����������������������������������������������������������������������������	�� ���	������������������������������������������������������������������	����������	�����������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������	��������
����!��������
���������������������������"������������������	������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������	�

�������������������������������
��
�������
��������������#�������
����������������
�������������#��������
�����������	������������������	������������������	��������	����������������������������
�������������������������
�������������������������������������	����������������	������������������#��������������������������������������������������������������������$%&'&((&)*�������������+�������������,-���������������������������������������������	����������������������������������������	����������������������������������������������	������������������������������������������	����������������������������������������������.�����������������������	�������������������������������
���������������������	����	�����������������	��������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������	����������������������������
�������������������	���������������	�/����������������0�������$��1������������������������
����2��	�������-����������������	�������.����/������	��0�����������������#������	�������������	
�����������
�������������������������3������������������������������������������	�
���	��������������������������4&%567)895:&(;&567)895%<5=>97)895?����@?':&((56&���������������	��������A�����������������������
�������

�
��������������������������������������������������
	������#��������
�
����������
��������
������������������������������������





����������	�
���
�����
��������
�������
�����
�����������
����
����
����
�������
���
������
������
��������������������
����
�������
���������
�����
�������
����������
��
���
�������
��
 ���!�����
"��
�������#



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



�����������������������������������������������������������������������������������	
�	��	�������	�	��
�	���	�������	����������	��	�����	�����	����	��
����	��	����	���	����������	��	
���	��	
�	����	���	�	�����	��
	����	���	��	���������	���	��	���������	����	�����	����	��	�	������	�����	��	���	���	�������	����	��	����	���	�����	���	�����������������	����	���	�����	��	���	�����	���	���	
���	����	������	��	���	�����	��	����	�����	��	���	���������	����	��	����������	�������	��	����������	�	�����	
�	�������	� !"#���	��	���������	���	���������	���	�	����	����	����	�	���	����	����	���	���	������	����	���������	�����	����	��	�����	
�	��������	$����	������	%�����	���	$����	&����	&�������	�����	������	���	���������
���	���	���	���	��
�����	����������	����	��������	��	
��	'����	���������	���	�������
	��	���������	��	
���	
�	����	�	��������	�	�����	���	&��������	����������	�����������	(&��)	���	��	����������	���	*�����	+����	&���	���	,���	-����	���	�����	�������		�	�����	���	+.���	������	���	������	
�	���	�
��������	��	���������	�������	��������	���	
�����
����	��	�����������	�	�����	/�����	������	0�����	1�����	���	1���	&����	���	�������	
�	��������	���	������	���.�������	*������	1���	���	*������	2���	���	�����	������	��	�����	�����	�	�����	���	&��	�������	���	
�	
���������	�������������*��������	������	����	�����	�����	��
�	���	����������	�	�����	&��	�����	���	���	��	����	��	���	�����	���	�����������	�	�����	*��3�����	+�
���	2��������	*����	*������	������	+�����	/�
	2�����	���	%���	/�����4	���	�������	�����	���	������	�������	�����	�������	���������	���	�����	�����	�����	��������	��	�����������	
����	�	�����	$����	3��������	���	�������	������	���	���������
����	,�
	2����	�����	&������	���	+����	$������	��������	����������������	�	�����	,�����	%��
��	���	���������	������	���	���	������	��	������	������	���	�����	�����	����	��	
�	����	�����	���	�	�����	%���	5����	���	��	��������	���	��
�������������	�����	�6���
���	���
	���������	�	�����	���	$��	-��	������	
��	��	,����	-������	,�
�	/
����	��������	7��
����	3����	'������	&����	*������	7������	'����	���	+��	&�����	���	�����	���������	���	������������	�������	�	�����	
�	����	������	'�
	���	&��	-������	+����	2����	8���	$������������	+�
���	/��������	+�����	%������	���	�������	����	
�	�����	���	�������
�����	���	�����	����	�	�����	����	����	���	���	��	�
����
���	���	������	����	��	����	������	�	



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



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



�������������������������������������������������������������������������������������	
	�
��������
	�
����������	
���
��������
��
�������
���
���������	
�	�������
������	���
��
����
���
�
�����
�� !"
�����
��
�����	����#$
������	���
��
�������
�	
�%&'
���
�������
�	������
��
��	��
�	
�%&'
����
�����
	�
���	
�������
��	�����
���
�
�	�����
�����	���(������������
���
���
�	�����
��������$
����
����	$
�������
������
��	���	�
���
��
��� ����	
���
����	
��������$
����	�������
�
�����
��������
	�
���������
��
����	
���	���	�
����
����
�����	�
���
��
�����	���
��
���	�	
��	���	����
'���������$
)*+,-./01��
���	
�������$
�����
��	�����
���
����
������
����	���
	�
����
�	��
	��	����'������	���
��������
��������
���
�	���
��	��
���
	���
�����
�������
������	��
	�	
)*+,-./01+���
������	
��������	
	������	
���
���
�����	����
2
�������
��
��� ����	
���
����	
���������
���
�������	��
��	
���������
������	���	���
��� ��������
�������	�$
���
�������
3�������
��������$
���������
����
�	
����	
��
��	���	�$���
���������
���	 ��	���	�
����	�4��������	��
��������	���
��
������	���
�����	�
��
���
�������	�
����
������	����
��
)*+,-./01���������
	�	
	��
�������
��
��������	
	�
����	���
���	����	����
��
�����	��5���������$
��
����
������	����$
	��	��
���������
	���
��
��		��
��
���
����
	�
�������
����
�
�	����
����	���
���	����	���
�6
7"8
������	���
�����	���#
��
��� ����	
���
����	
�����	��
(�������3��	����
������	�
	�	
)*+,-./01+���
�����	��	
	�
������
���������
��
���	���	��
2
��������	���
��������
��
����
��
������
��	���	�
���
�����	�
��������	
�	�����
��������
���
���������	
	�
�����
������
�����	�
��
��
	�
�"
8
��
��� ����	
���
����	
)*+,-./01��	��	
����	��	���
������	���
������������
9����
	���	��
	���
�����	�
������	
��
����
��������
	�
�
���������
��������	�
	�	
������	��
	��	���
���
����
������	����
	�
���
����
��
��� 	���
���
	�	��
��� ����	
���
����	
��������
��
�������
���
��������
���� 	���������	����	�����	��9��������

�:-0+0;,/<1=
>�������
!?7%#$
��
���	��
�����	��$
����
������
��
)*+,-./01$
���������
��
�������	���
�����	���
��������$
������������
������	����
�����	
��	��
���
	���	�����
�����
������	����*4���
������	�
���	��� ���� �����	�����	���	��
��
��� ����	��
	��	��
���	���	�
�@%
8#
������
��	
���
��
���������	��
�����	
����	$
�������
����
��
��	���	����
�����	�
��������	
�	�����
��������$
�������
	�
������
������	���
�������
���
��	����	���
��	��
A"
������
(�
�����
���3��	����
������	
	�	
��������
������������
��
����$
�������
��
��	�����
	�
�������
�����	���$
���
�	�����




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



���������������������������������������������������������������������������������	
��	���� ���������������������������� !"���� #$ %&'()*&+,-./&'.&+&0(&'()*&+,-./11(1,'*-.1+2/3'-.4/35*-1(&).2(6'6(7* 8$ 9+:(+*:+&+;(:<.:,61,3/6./&'.*&5(3+&;*&1/6.=*&*7(1-.+7.(&'()*&+,-.2(6'6(7*.*&1*3>3(-*- ?$ @*)(+&/6.-*11(&)A����BC�D���	EEF��G HI�J����B��K�	C�B�����L	CM	C��	� #N$ O.1,316*.(&',-13P.7+3.Q/&(&)3('/ #8$ R,316*.4/35*-1(&)./&'.14*.(--,*.+7.-,-1/(&/=6*.,-* #?$ S(-13(=,1(+&./&'.1/T+&+;(:.&+;*&:6/1,3* #U$ O(;-./&'.14*-(-.-13,:1,3* #U��������V��W�X����Y������X����Z����[��� ��YZ�[���"� ����!\� 8N$ 9,;;/3P 8#$ %&13+',:1(+& 8#$ Q/1*3(/6-./&'.;*14+'- 8]$ @*-,61-F̂C_�_	C�̀�M 8a�b��F���	��M�C�	D 8c$ S(-:,--(+& ?N��������d��W�����"!Z�������� ����"�������!\Z�� �[ ?e$ 9,;;/3P ?c$ %&13+',:1(+& ?c$ Q/1*3(/6-./&'.;*14+'-fBB���F�D��	����D����F���	� ]#gF����DCG ]#



����������������������������������������������������������������������������������	�	 
�� ���������������������� 
���	�����������	���������� ����!�� 
"� #$�%���$&' 
()*+,-./01203.4-56+-5780+8904:/656+; "
� <�==>?@ ""� A'�?&B�%�$&' ""� C>��?$>��D>'BDC��E&B�D��� ��������� "(F� �������G���� "HI����J������ ���	 "K�������������	�	 LMN����	������	��O�������	 LP�����	�����������	�	 LPQ�����G��������O������� LR� ������S���������� ���G�����O���	�������� LR����T�� ����� L
�J��������N����	� LL��������	��T������	�	 LL� #$�%���$&' LK)*+,-./0U20V.W7X/+,*5Y0Y7//.;+-5780+8+;Z4540 ((� <�==>?@ (H� A'�?&B�%�$&' (H� C>��?$>��D>'BD=��E&B���� ������������ ���T���G������ �	��� HPQ��TT������ �G��	���G����T���� ���	 HR�



�������������������������������������������������������������������������������������	
	���� �������	���������� ����	
�����	
���
��������� ����������	
�������� ��� ���� !������	���������� �"#�������
����$��� �%&����$
��'�����
���'����� �(� )*�+���*,- ("� .//�-0*+�� 122
3456789:;<:=>6?@57A>B:C5BA6?@57A>B:5B5@DEAE 12(� F�GGHIJ 112� K-!I,0�+!*,- 112� LH!�I*H �MH-0MG�!N,0�#��$�������
���
��'���O����
����	� 11�P��''��	
���
O������O��
'��������� 11�#�������
�����$Q	����
���
R������$
����$��� 11�� ���� !�#�������
����$��� 11�S�����O�� 11%�����$
���
��'�������� 11%���TO����$	���� 11(� )*�+���*,- 11(� .//�-0*+�� 1��3456789:U<:=>6?@57A>B:VA5WA@A7D:5B5@DEAE 1�%� F�GGHIJ 1�X#$������
���
�''�������� K-!I,0�+!*,- 1�X



����������������������������������������������������������������������������� ����	
������������������������������ � !"�#����$%��%$� �&'(����$�)*���)�$�����$� �& (�+�����#�)�+#�+�� �&,�+��$�+��+��������*�������� �&-.���)$�#����+ �&-/�$���� �&0"�#�����+�$��� �&0� 1��2���.���)$�#����+ �&3/�$���� �&3/��#���$��+��/���*��+�� �, � 4
�52��
�� �, 6789:;<=>?=@ABC9DED �- � FG��H�
������+%+#����+I��+�%J����+��+#�*���*��+��*%�J�+#$� �-&K%J�����+���*�$������+#�)���)$�#����+ �--L��)�+����$�#�+�����#�)�+#�+��)$���������+�M$��*N���$��%$���� �-OL����$�����*�$�������M�M$��*N���$��%$���� �-3� F2���	G �-!P;Q;<;BR;D �0�S<<8:8  '�



���������������������������������������������������������������������������������	�	�
��� ��������������������
������	�����	� ��!��	�"�������
 #���������$��"�%&����
��!���
���' ((���������)��*�������������	�+,-./01234567/83 (9�������$����:��������"�;��	�<��=������;�����

�����!��������!���>���������<;����� ?#�������$�$�@�;�����	���>��������;���!�������������������>���������<;��������!�����!������!������� ?A�������$�)�@�������"�;��� ��>"��
������>��������;���!���!�;���!��	����!����� B(�������$�C�&���"�=� ����	�� D�*��=�@���D�E���"����������= BB�������)���F		>���	�����!�����D���>���������<;��������!� �����<;�����������G����"��>"��
D�"��>"���
������������!�
�� �" HH�������)�$��I��>"���
�
�� �"� H9�������)�)�F		>���	�����!��������!���>���������<;���������

���������D���>��������;���!���!����!���������������<��
�

�������>��������;���! HA�������C����J���������	�!�=��
����K�!!�!��� 9B�������C�$��:���������	�����������>L!�!����
��"�!�� �!� ��;���!����K�!!�!��� 9M�������C�)��N�!�������	����������
��������!����
��"�!�� �!� ��;���!����K�!!�!��� 9#�������C�C��������"�����!����K�!!�!����	��<�?OOOP?OOM 9Q�������C�R��:��������"�;����K�!!�!�����>>��!��
�����"�<����;����<�������<�!� #(�������R����&�!�P����
!����������;������������	�������������K�!!�!���D�*�<!�<D�&���=����S���LD������PK�!!�!���D�T<�<������!�K��<���= QQ�������R�$�@;��!�>������������	�	<����������!����
�;�LP��!��
������ AB�������R�)�&���;����<������=�
�� �"������U<<V=�W�	���	<����X�??O�<<���!�<����Y�(HQ�<< AH



���������������������������������������������������������������������������������	
��	�����
����������������������� !���"��#�$%���������!������%"����%&&����!������%��'���%����%(�)%*�%*�%"��+!��, !��-!�!. /01�����	
2�3�����4�"�%5���#����%��&�&!�%���"��������&����"���� ,�$%�4$��"5�(�,�%���"5��%"��16,�%�6����-!��"�����&��������%"��#����7�"5�&�&!�%���"�*%"�&!�%���" //8�����	
2�9
��	�������:�*%�����&���!4�������%�!���!��"5�100;6100<�%"��100=6100>�%�����!4��(��!&&��*�"���(�4�"�����%"��!"4�"���%�"������%�*�"�� /1=�����	
?�3��)����� !���"��#�@ABCDEFGHIJKLDMH%"��%""!%���%�"#%����"��$��+%"�"5���%���5��"�/N806100= /;/�����	
?�9����-�4����*���%"�&�&!�%���"������%"��N=O�P!%"�������"��$��% ��"4���#�$%������%"��&�5��%"��!"������##���"���%�����#�&�5�&���%���" /<0�����	
?�Q�����-�4����*���%"�&�&!�%���"������%"��N=O�P!%"������!"������##���"���%����%"��#��P!�"4�����#��! �����"4��$%������"5 /<;�����	
?������&!�%���"����������*%����������&�4�����,(� %�����"�%�1>�,�%����P!�"4���#�7���%"����,�,�%�� /<<�����	
?����+���%"�&�&!�%���"������%"��N=O�P!%"������!"������##���"���%����%"��#��P!�"4�����#�4�**��4�%��$%������"5 /<=�����	
?�2��R�%���"5��!&&��*�"�%���"�&��������%"��##�4��"��*%"%5�*�"�����%��5,����##�����!�����&���%���"� ,�&�5� /<S



�����������������������������������������������������������������������������������	��
��� �������������������
����	��� �!������"��
���!��	��!�!"
���!#��!$��
���!�� �
����
!"�%
����� �
��� &'� �������(����)!�%!*+
���
�,*�$
 ������"����	���-�""
"��
� ./������0����1��!2
�*1��2�����
���
�,*�$
 ������"����	���-�""
"��
#�3
�"
�#�4��������5���,�
!"������*-�""
"��
 6.������0�7��8���
$,*9����*��������
���
�,*�$
 ������"����	���:����
��
!"�-�!����� ;/������0����<�����=*>2�� ��!� � ��
���!�
��!"
!$�����
���	���2
�$2��!?�#�5��!����
!"����
�� � ��
���!���= ;@�������ABCC�DEFGH�0�(�I!����1��!2
�*1��2��
�,*�$
 ������"�����	���-�""
"��
#�3
�"
�#�4��������5���,�
!"������*-�""
"��
 @/'������ABCC�DEFGH�0�0��I!����8���
$,*9����*�����
�,*�$
 ������"�����	���:����
��
!"�-�!����� @/&������ABCC�DEFGH�0�J���!�1��
�
!		��?��%�2� 
�
����KLM#�
��� ����$���=#�
?��	��
������# ����
������?��%�2�
!"� �$!�
?��	��������$
�?2���	
��� ����$���= @/N������ABCC�DEFGH�0�O���
��!
���$$���!$��	�$�� ��
����
�
!"���
��
!�	����$����	��
��������=�� @/.������J��������
������	�
�,*�$
 ������"���	���"!������"�$���!�
!"���  ��!�� � ��
���!�P @@&������J�7�>��
�� � ��
���!���=#�������"!����#�5��!��� � ��
���!���=�
!"�	�
��
!!�
�� ���*�
������?��%�2� ��������
!"�	����%�!?�� ���!�
���
!� ��
���! @@.������ABCC�DEFGH�J����I!�����
�,*�$
 ������"�����	���"!������"�$"�
!"���  ��!�� � ��
���!� @Q'������O����������
������
����!"��"�		�!���������!$�2
�����
!"� �"
���!��$!
���� @''������O�7���$!
�����	���	������ ����
���!�
!"� �"
���!�	�RSTUVWXYZ[\]̂V_Z�
�"��!� � ��
���!���"���!? @';



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



�������������������������������������������������������������������������������������	
�	��������
�	���	�
����
�������������
��	��
����	��	����	
�	����	��������
�����	��	��
����	��	�
���	 	!"##$%	�
��������
�	�
�	�������
��������	�����
���	�������	��	�	�����&����	������	�����'���	����������������	���	����	
�	��'��
�������	��
����������(	)*+,-./+0123,/1/4567�	$8#�$88(�
�����	���	��
����	��	�
���	 	!"##8%	9������	�
�����
��	�
�	���	��
�����	�������
�	���	�
�����������	��
&��	�
�	���	�����&����	������	:;<1/=.+02>*4/?0�	�������	��	���
��	
���	�������
�	����������(	@A*0,*1-*><6B7�	C#D�CCE(�
�����	��	��
����	��	�
���	 �	 �

F	 G	!"##$%	�����	���	�������
�	���������	���	�������
�	���'���	���	�
���	�����������	
�	���F�����F��	������	��	�
������	��������(	H./1/4.,012:/+?<>I0-./+JKK�L8M�LNN(�
�����	���	��
����	��	 �

F	 G	!"##8%	�������	���������	����
����	�
	�������
�	���'������	���	�������
�	
�	���F�����F��	������	��	��
�����	�
������	��������(	O/*>+012/P2@+.Q0123,/1/45�RSSTUVTWXYZ[[Z\]̂_X̀Ta]b]Ẑ(�
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