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������������	
��	
�����	�����������	��������������� !"#�$��!��#�% ������&�'�()���� *�*!�#��+�,��-�-�� %%!���)�"�.#�/0�%���)�1"  #�2�*����34�5� '#�1!�#��+4�6 ��."�7�#�.4�8���� *��9�".��9� �)���7.:�%����" �."�%�#�.��!�� �����;��!�#����.�#��+��9����� "������9����'�' �"#�<.+.�����."��%�.�#�9 ����)����#�#����568�.�#��%�" )���= "!�������+		��5 %%!���)�>�+.������.��� .�9��		?@ABCDEFBGHEIGH@ICJAIGIAHKALCDEFGMFNGNAOMCAG��PJMCGDBGDCGMOE@CGCJABAGQIE@RBGCJMCGBACGCJASGMRMICGMBGOADFQGB@LLABBH@KTGG��UEVGLE@KNGCJDBGOAGIARKDLMCANTGG��PJMCGKABBEFBGLE@KNGOAGKAMIFCGMFNGBJMIANTG��WIAGCJAIAGAXMSRKABGEHGVJAIAGMRRIAFCDLABJDRBGJMYAGVEIZANGRMICDL@KMIK[GVAKKT		\]̂_̀à b̂̀c_̀ d̀efbghci_j̀â]]̂ck̀llm]̂c	n����	o	p	q���r�s	t���sr�s	t����r�r��	u�s	t����r�	r�����v��	���	
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��������������	
����	��
����������������
��������	�����
����������������
��������
����������
��������������
����������������������
�������������������������������������������������������
�����
����
�������������������������������������
����������
��� ! "#$%!&!'"'#!$(�����
�
��������)������������	���
���������
������������
����������	���������	�
�������(�������������
���������
�����*������������
�����������*���������
��
���������*��������������������
�����������
����
����������
���������������	�������������
���	��������
���������
���
���������������������
���		�����	�������������
�����������������+��������������*�����������������������
���
����
��	������������������,�-�����
���		������������
��������������
��
��	������
���������������)�
��.�/0����1./2�������������30�	�
�������4���������
�����
������������������
��
���������������������������������������������
����������������������������������������5����������������6��	�����������
��������������
���
���������������������
���������	��������������������	�������������������������
�������	������78���		���	������������������������1./2�9��������������
����������	���������:;'<&!=#>$'#?=<@#"'#!$+����������������������������
�������
��������
��
������		�������
���
���������
��
����������������	�������A������
�������������
	�
�
���������
�������������
������
����
	�
��
�����
�������B
����	�����B�����
�
�����������
�����������		����		������������
��
���������������������������������
��A(A
��
����	�������

��������
����������������
��

�����
����	����������������������+��	��
��������������
�����������	������
��	����
�������������C DE=F$!< G!$&#H$F@#I=H'#F'$6��	
��5������������
�������������������������
��
���	������J������
��
��
�������
�����������
������
�������5��������A�������A����

�����������
�������������������/.0����������������		�	�	�������
�������������������������
��K����
�����
�����
�����������
�����������������
�����
�����������������������
��������	������
����
���������������������������
�����������������������������������������������������
�
������������
��LAM,B
�����	��������	�
�
��
������������	�����������
�������	����������������		��������������	������������	�������������������������
��������������������
��6�5���������
�����������������
���������
���5����	��	������������	�����	��	���
�������������������
	�
��������������������������	������������
�������	�	��5��������
����������������������
��������������������6��	
��5�������������
���������
�������
����������������
�����������
����������������
������������
��������
���������+��������	�����������*��������
������������������
���	�����
���(���
���
��LAM,���
���������	������������������
�����
�������
�����������������
������
�����
��
����������������
�������������
�9�����
���
��	��������
���������	�����������������
�������������
�����
����������	��B
����������	����������	�����
����������
�	���
������	�
���5����������������������	������������������������������������+��
������������
��
�������	*��
��������������	������
����	�����	���������
���	��

���������������		�B
�	�B�����6���������	�����������
���������5����
������������
��������
��������5����
���N������������������
����������
������������6��������������
����������*�	�����	��	������������������5�����������
���
�����5����������
���	
����������
��������������������	������������������������������
�����
����������
�������7��������
�����	����������������
�����������
����		��		����������������������������������
���
�����	��������(���
��	��������������5�����������
���������	���5����������	���������5��6����������	����������
�����������������
�����		���������������������
����	�����������������������
���5
����������������
��� �



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



��������������	�
����������������������������������������������������� �!� �"  �!��#��$�%�������� �����������!�#��!�!�����#����&"� ���� ���!���''��� (��#� ��)������**���!���!�+�"���, ��� ��� � �)����� ���**�) -��./012/34356781056/916:895;8104<36=6=058>�����!������'�'?����#���)��������� �!����@���'���������������*%����'���������� �?"���* �����'��#��*��@����#������ A�B#��C�DE�� �)��$��@�����#� ������ ��$��@����@����@���'������!� ����"��#�)���@��� ����� � #�"*!�?�#�F����)��! ����#���#���)��#��#����'����@�����@(�������"*��*%�*��@�����@��� ����� ���� �@��"������� �������)��#��� ��������'����A��G3;=98=49H3:8B#����� ���������������#���*��@���������* �������" ��@��#�����?*�'���!��#������� ��������I�"��'�$��@J(�?"��)�����!�������*� ���#����#��*�F�*����'�!��������� ������**�*�F�* �� �"������!����!A�>�����!����!� ���@"� #�?��)����'�!���K��!���#��L�������� ' �)#��#����#���K�L�#�F��������"�*�?� � ������������K?L�����������**%����)#�**%���"�A�M����N�'�*�-�OPB#�� �*��%��  "��)� ���*�@���'������" ���������������!����  ������� ��*��@�*%����!��)��#��#��*��$�������� ������%A�B#�� ���������!�!������'Q�OPR�F���'���, �����'�� �����"��������'���@���@��#��"@#�@������*�" � ���&"���!��� ����@��" #S?��$�)#��#����@��A�OPB#��B�"����!�M����KQL�M�"�!���������������"����� ����� ��?�"��)#����#������ �)����!���@��������!�����#��B�*�@���#�T��#�%�)������*!��#����#�%�)����)���@���!��"?*� #�!�������������A�OPU�F� ��@���F��V�"���*� � �!� ��F���!��������������� #����@����!����T��#� �)� �)���@���!��#����)� ����� ������� )��A�>#%��#� ������� �W�U��� �!��F���?%��#���������������#��XYZ[�'�!�����!��#������!����� ��"���%�)#�����#�����������I ����!���) JA��\0]8;08̂028;3:1/=_3898:3160/8]=6̀8:21̀898]=;381056=5224a8b���������!� �������� ���������������������!������������� �����#�� �����A�U�����"*���������������#�� ������� � ����� ��#�� '�**���*���*���@��� ����� ����#����#����#��?�@��������* A�>#�*���#� �� ��������������*����������#���"'?��(��#����������* �����!�'�����!�?%�����)�?�@���@��� ����� A��c3d3/9H=5H8e25;=5H8B#��&"� ������ �)#����!��%�"�)�������?������#� �'����N-�� fg���������������������������������������������CEB���������������������������������������������hU++UEC������������������������������������������������������������������������������hU++UEC�������������������������������� fS�B#�� ������#� ���#�@#�#�!!����  �� �?� �A�M����N�'�*�i�+��j�#�, �k� ����*(���"�!�!����ll[Y�#�!����"'"*���!�*��!����m��#A�U��#�!�?�������$��@��F���"���*�����)��#����nN��"��F������ ���'�!��#��)�%��#� ���  �� �)����" �!���!�'�  �F�*%������� �!��#���'���������#���#����%A�o���#����N�'�*��� ��#��k���%�+'��#��#����%�)#��#��)� ���*��@����������p�� ��@����#�!����*�!����'�N�'� ���#����� �"����"���*�������*%A�B#�� ���������! ����'�����!��#����N�*������ ��  �� A� �q	�r	s	�tuv�w�q	�r	s	�



�������������	
�������	��������������������������� �!����"�����!��"�����#$��%%�#��&�"��!�����������'�%�!���%�((�)�!*�!+�,��!�"�������'�"��-��"� �!$�"�*�"��!���'�)�#���%�"�����������"�(��'�!���.�&�'��"!���"�'�(��'�!���.�!�"��!�"������!��#�(��'�!���.���'� ���������*���!�"�����%��� �!�(��'�!�� ����!���""���'�"��"���+�/���(������'�"������"��"�%��'��*��!!��*�)��"���!��.�����*�������"����'�!�#"���+�0(��1��%� ���!��"����##���%�((2�(���2�"���� ��)��"�#�((���!�"�1��%������������#���'��"���1���'�"��2��!�����'�!�#"�#�).�"�"����"���� ��#��+��3���4�56��7	
������8���6������9����2��!����"���.!��(�)�.�!���:���'��'�"��2�#������������%�"�"����(��"�!2��#"���+�;�"� �������"������ �!���%�.!�'�"�!2���������!�&�(�!*���!*�����"����������"��*!� �"���"��'��"�((����"��2�)�2� �((��������!���*�"���<��������=+����!���!����)��*��'��>�).(����%�#�((���!�"������" ����(�!*�!���'��)�((�!�#��!�"������'�%�'�!�(���(�"������*+�0*��?@���'�,0;+��A��	5������/�������"�� �!$�"��)�$����!��"��"�"���(���(��%�'�%%�#�("2����*�""��*���*!��"����.!�.�!"����"�+��B�6�	�C�/��"���!�"����#�(���%�"�>�"����"������'���%�"���.�.�(�"���� �((��( �2����"�"!�.�"���#�.�#�"2��%�"���.��(�#���#"�!+��������'�%�!�"�����(��"�!2���#"�!������#!�����*���'� �((�#��"�����"����#!����+�D��!�#��"�"�)���"���*���!�)��"�����)���'�"��"���.!���"����#"�!���'������"���#�"�E������#����)�!+����������� �#���*��*���� ������"���*��(�$��"�����#��(���(����%���(��"��!��*+�F���GHI����((�&���"���(��"��!��*�����"�����)���).�#"����2��!����("������)�$��*�JK�#�*�!�""�����'�2L�/�2����"�����(����%���(��"��!��*���"���#(�'�'����FI;�M��"�'!�*�'��(��*���'�.!��"�"�"�����!�LNO�� �



�������������	
	�����������������������	���������
���	
���������� ���!�"��!�#$%&'()*+,)'-,.$//&'0(+,123($*45,6�78�9:;<�=">!"�>���";�?�@<A"B�CDC??EFGHI;<�=">!"�;�?� �,JK2/2,L,M,N2)-0'O,.K)'O0'O,.$//&'0(025,��������� ���!�"��!�N2)-0'O,.K)'O0'O,.$//&'0(025;��!�><�!�<P�>!QR">�<P�R"�A"�>��S�T<�U����Q< ��<�����>�!�<�V�W;��!�X���!�T<�U�P<��Q< Y��<!�T<�U�P<��Q< ���A�T�QVZ�[��T��!�T�Q>�A<">�<��=< RA�Q< ��<�����>�!�<���"RS�R"�A�><=�"!QV �,



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



�������� ���� �



������������	
���������
��������
�������
��������� �!"���!�#�� !"!�#!��� !!$%�#&�'(!)�*����*"!�+�)�#*"#(,��!$�����,,����!�$!!)���$���!�"!)(,�)����,-)!$.�/�!"!�+!"!�01�"!)2��)!)� "���30����!�$!!)4���"!)2��)!�"��!�� �53.36.�/�!�)#�"!$�'(!)�*��)�)�(7���"!)2��)!)������ *8!�2�*���9*&!"��)#�,!�"!)2��)!�������!(�"�,�'(!)�*���+*���0�%!*�7��!7��*8!�:;��������,,<=���$�3�2�)*�*8!�:;#��2,!�!,-<=.�� ��������>?@ABCDEFGHFIJFKD?FBLCEMFJ?B?N@F@O@EBAFPQKFR@F?A@J?SFTLQBFA?RU@VBAFTD?SWFKD?FSCM@FBDFA@@FCEVS?W@WXFYFZDTFBL@FA@VBDNFVQEFTDNMFPDN@FVDSSQRDNQBCO@SKFQEWFRN@QMFWDTEFACSDFP@EBQSCBKFYF[LQNCBC@AFALQNCE\FN@AD?NV@AFYF]DS?EB@@NCE\FYF @̂VN?CBP@EBFDJFODS?EB@@NAFCEFALD_AFYF L̀@FCP_QVBFDJFVLQE\@AFBDFJ?EWCE\FQVNDAAFBL@FA@VBDNFYFa?EWCE\FYFb@QW@NALC_FYFcDVCQSFOQS?@FYFd@O@SD_CE\FKD?NFODCV@FYFd@O@SD_CE\FR?ACE@AAFAMCSSAFTCBLCEFBL@FODS?EBQNKFA@VBDNFYFeVBCDEFDEFBD_CVAFEDBFU?ABFWCAV?AACDEF Ffghijklmnopnqlnrstjnhujhmjnvkvnjshnwlmxhyhmwhnzhhjn{lgynl|hyt}}nhu~hwjtjklmi��fghijklmn�pn�lrnitjkixkhvnrhyhn{lgnrkjsnjshnxlyztjntmvnij{}hnlxnjshnwlmxhyhmwh��fghijklmn�pnqlnrstjnhujhmjnvkvnjshnwlmxhyhmwhnsh}~n{lgnjlnwlmikvhynjshnkiighinxtwkm�n{lgynly�tmkitjklm�� fghijklmn�pnqlnrstjnhujhmjnvkvnjshnwlmxhyhmwhnsh}~n{lgnjlnwlmikvhynjshn}htvhyisk~nlxn{lgynly�tmkitjklm��fghijklmn�pn�lg}vn{lgn}k�hnjlnihhnxgjgyhnh|hmjinikzk}tynjlnjskinwlmxhyhmwh�n



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

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