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##���� ) ����a�b ������	
���������������������� �����������������c�#��������������������������c�����������"�#���� �
������������������ �����

$%%&'�(� ���) *+,-./00122>:6K:V9::D:DF.0AA56GD:865.H*I.J?0.K.LLIM76NO.05478F.PQI.J?0.KPLI.M76NR.S4A4T48=.QQIJ?0.K.Q+I.M76N.RU45T7849K?7648V.BWI.J?0K*-I.M76N.R.279X5A78D:<L,I.J?0.K.*-I.M76NR0;<4978.0>KYA79Z.BHI 
##���� ) ����



������������	
���
	�����������������	
����	��������������������	
��������
�������������������������	
���	����	���� ��!�	���"���������"����	
��#�#��#�#$����% ���&��	�����'(��������"����	
��)#$�����'���������������	
*+, -./01234556/078/96:/;08<6=>.?89 @.:1=A81?8=:B>C1DE5F0B9A1G8/:58:78=:B>9CH1I:.JBK814>=6/01.6=>.?81L.:2/1/5K12;1;/98K1.51M44NOO1PQ2,K/=/R ���"�S���TT$�	��U������V�������
������������������������	
 4II:.J8KR W.58*+, -./01234556/078/96:/;08<6=>.?89 @.:1=A81?8=:B>C1DE5F0B9A1G8/:58:78=:B>9CH1I:.JBK814>=6/01.6=>.?81L.:XYZ1E5F0B9A108/:58:1I8:L.:?/5>81.5=A8158[1E5F0B9A1G/5F6/F8O:.LB>B85>\1499899?85=1L.:M/0BL.:5B/R ��T�S���$$�	&�V���&������]("�����&������(�"�����&���'�'�]������&�����"]��� 4II:.J8KR W.58_̂+̂^ -./01P34556/078/96:/;08<6=>.?89 @.:1=A81?8=:B>C1D̀.18596:81>.008F8:8/KB5899C1=A8156?;8:1.L19=6K85=9[A.1/:81>.008F81:8/K\1/91/998998K;\1=A81E4O1[B001B5>:8/981;\1̂a18/>A\8/:CH1I:.JBK814>=6/01.6=>.?81;/98K.51=A81M44NOO1PQ2,1K/=/R PQ2,1E4O3140019=6K85=9P_a1EG41b22a17/=Ac49B/531̂Qa1EG41b1Yda7/=AC1@B0BIB5.1P̂a1EG41b22a17/=ACeB9I/5B>bG/=B5f12ga1EG4b1_a17/=AC1O/>h90/5K8:ib41C14L:B>/514?bj0/>kib4C1lAB=81P̂a1EG41bPa17/=AC1760=Bm/>81Y2a 4II:.J8KR W.58



�����������	
�����������	�����������������	
����
���
������	����
����������������	
��������������	������	� 	
	�����!�������"���	
�#$%#&'()*'+,,-./'012.345! �	�������6���
	����	���7����	� 7�� �����6���	
���6���
������������	����	��������6��8����
���9:�
���
���6;�
���
��<= >����	����������6��������
��������
�
������?��������������	��	������
�������
����
	�������
��6��8�������	���������6���	����6����������
	�����������
��<����@A��	88�����6���	��	� �����
�
����	��	
���:��
�B�	�
����8	�
��
�
���
	��������	�����������	
��C�
����<����	���������������
	���������
�	����	
����������
	��>�
���;�����������������8����������
	����������D	���������
	����	���	�
������
	��<���
���
����
�6�������
�	
����E�6����	������������
����
�	�����������8�����
�F�� �88�� ��< ���



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



�������������	

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

��������������� 	��������
���������������
������������ �������������� �!������������������"#������$�����������$����%�&������
'����( )�������������&�����	����
�*����������� +�� 	�������� ,���-./012344/56'���
������������������ 	��������27/89:;.<951=0>/>94907���&����?�����@ '���
����������������������&���A �
��������������

����������������
����B�������������������C	������������
�����
����������������D���
�����������D�����������E %F���������$�&&��$����
�G��������%�H��
? �	������@I�%�	�%��%F��������&����
����
�����������������������%H��
�?�%�	������@?�%�	�JK%F�������������&���������������

����������%H��
�? �	������@?�%�	�%�� 	�������� ,���



�����������	
�������� �����������������������  �!��!�"!#�$!�%���!� "��"��&�'()*+,-./01+,/*23"�#��4!�����5!��"�6�����3�"�������7�����4!"!��"!���#!�"�������"!����8��4���6"��"��&9%���!� "��"��&��������"!��!���������9� �!��!�����%���!� "��"��&������4!�����5!��"�6�����3�"������9 5��! �66"�$!�9 5��!�:�;< �����������������������  �!��!�"!#�$!�%���!� "��"��&�='>?@+ABCD)D/E/CF2����4!������������5!��"�6����9�%���!� "��"��&�=������"!��!�����������G��4�#!�"���9 �!��!�����%���!� "��"��&�=�����4!�����5!��"�6�������������9 5��! �66"�$!�9 5��!H�	IJ��J���I�HKLI�MJ��NJIM�	J�;��;=  "�#6�� ���G!"��4!�OP!�������Q!��G�3�"��4!�����!���������99R4����"!��4!�P��OP!��!!����3��4!�P��P6�����!��8"�P6��3�"��4!�����!���������S�9T�G�����4!�����!�������������"!����4!�P��OP!��!!����3�P��P6�����!��6P6���S�9T�G�����4!�����!����������4!�6�P��P6�����!��6P6���8"�P6����4�!$!��4!���������!��#!��P"�Q�!��P���#!�3�"�4!�"!���!��8���S;9T�G�G�������!�!"#��!���4����4!�����!����������G!"!��4!�#����!33!���$!�P�!��3�3P�������#!!���4!��!!����3P��P6�����!��6P6���S=9U�"��4!�����!������������""�!���$!"�3"�#��4!��<���<��V� 7�4�G�G�������!�!"#��!��G4!�4!"��"������4!�������G���!33!���$!����!W6!��!�S�����7��������=�X�Y��G��!Z 9Y�[��4�$!�P��OP!�!!�������!����33��"P88�!����4�G��� �66"�$!�9



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

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



����������	
�����������
��� �������������������
��	��������������� !�"���� �"���	����	�#�$��%�������������������	��
	
���	��	�&��������������'��
����������������&��	  (� "����)���
��#���
�����������%��	�����	
������#������	�	#�����	�
�	�	#�%��*��%�$
���	����+���
���%��
,
���-���&��#����������������
��	����	����	�#�$��	#�������	��
	��	�	�&�����
	
���������������
���	#����#�����������.#
����	
������������	#������	��
	������	#�	%����������
��	���	����	��������	����
�����$
���������-�,����	#��/ �-�����#���������%��
,
������*�������0
�������112������������	
����	�������������%��	 �����$���



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



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

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



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

�����������



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



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



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



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



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

�"�������������)*
���+������
��,-�./���(���0 1"�����"&���������������
���	��������(
 ����
���)



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



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

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

�
���������
��-�"�.�����������
�������)���
���	����

�
�&*/����'�����		����
�����������
��-�".$��������		�+
������
����������������������������
�
�����������������
�����

�����������	���������������
���������	��
��������
����������	����0�1�������
���.�������
������������� ������
��



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



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

���������������������������
����������&������������(������������������'!�$������)""������������.����������/�0����$���������� �

��	���



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

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



���������������	
����
���������������
��������������������������	���
����	
���	������������
����������
��
�������������������
�������������
�������������������
����������
�����������	����������������������
������������������
���
��
�����������������
���������
�	������������
���������������������	������������������
������	������
��������	������ ������
����������	����������
��������������
�����������	����
��	
��	����������
��������	�����������������
��
������������������
������
������������������������ ����������������������	����������
�����������	��!	�������������
��
���



��������������		
�	���������������������������������������������������������������������������		
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		
�	������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������!"�#�!!$%&'�'���()#(* '�����! +���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$,&����������������������������������������$%&'�����-		
�	������������������������������������������������������������������,$��	,�����������������������������.�!(/�01*"2�!.34��������������	���������������������������������������5���������������������6#������������������������������������������������������������������������������������������01"�))3�3334#���������������������������������������������������#�&��������%������0���������4�01()3�3334�����'�����#0���������401".7�)334�#�*�#�"!8



���������	

����	�����������������	����	��
��������������������	��	����	���������������	������	��������
����������������������� �!����������������"�	���������������������	����"���#�$��%#&�����'!�����#�$�
����
������'�!����(����	����������)*��������
������������)�+!�������������	������	������������	����	����"�������������������������	�����������������	
�
��!�����
����	�����
����������	���,��	�����	�������������������������������������!��$!�#�-�	������
�	���������������. !����##/0#-����������$�//�#��������	�������������
	������������	����"���	����"�������������"�	��1&�������123435674895:3;<=>'�>) ���������"������������	��� ?���
	���������������������
	��������"��������������������
��	�������"���
��	����������������	�
���	��������	�	�����������
������������������	
����@A B�	���!�&
����>A B�	���!�&
����)A B�	���!�&
����.A B�	���!�&
������A B�	���!�&
������A B�	���!�&
������ B�	���!�&
����>��#C�-D#�-B�	���!�&
����)��#C�-D#�-B�	���!�&
����.��#C�-D#�-B�	���!�&
��������#C�-D#�-B�	���!�&
��������#C�-D#�-B�	���!�&
��������#C�-D#�- &�������1>'�>) ���������"������������	��� ?���
	�������
	�����#��
���
����!���$�&�����E����������
�������"����������������������	
���@A B�	��'!�&
����� F���!�G��������#���	!�$���������!�H	���!�H���I����!�C�������	!#J�����!�#���
��	��#��������B	�������������������"�	����K���> &�������1



����������	�
��������������������������������������� !�������"#$%&#'%(����)�����*�����+���,��������-./012324506789:;<=>??>@#AB<#%;C$<A;;D<'?E&#=#'E%#>A<#A<F>G&<HIHJKHH<LMNOP<<<Q=<%:;<&;$R>A$;<F>G<$GSC#%<#$<D;%;&C#A;D<%><S;<$G==#'#;A%T<F>G<@#??<S;A>%#=#;DT<EAD<E<'>RF<>=<%:#$<'?E&#=#'E%#>A<%ES?;<@#??<S;<R>$%;D<@#%:<F>G&<LMNO<>A<%:;<UVMWX<@;S$#%;POEB;Y<#ALMNO Q%;C M?E&#=#'E%#>A<A;;D;DZ[G;$%#>A "#$%&#'%<&;$R>A$; MWX<&;$R>A$;<%><"#$%&#'% NDD#%#>AE?<"#$%&#'%&;$R>A$;<\#=<A;;D;D]�������������������������+�������		��̂



���������	
��������
	���������������� �� ���� ��!"#$�%"�&'(�)�&� �*+,("#%&!-($�)�. (�%$/012��321�14�5(-�6786�-(,�-&2��&'(-����� -(9("!(�%$��" :�/�210�2;��4�<4�=(9%(>��"#��%+�!"#%"?�$�!-�($4 8'�"?(#��!"#%"?�$�!-�(��-�@����� A!"#%"?�$�!-�(�&���8AA�A!"#%"?�$�!-�(��-�&'(�B�� $��"#�7�&%�"$�&'�&�>(-("�&�$!,,�-&(#�.:����� ��!"#$2�.!&��-($!,,�-&(#�.:��8AA��!"#$�>'%�'�%$�&'(@�%"��!"#%"?�$�!-�(���-�6�!&'�6�"A-�"�%$���C"%�%(#4B�D7�E�F�G�9(#�/��1H��-�@����� �&��8AA��!"#%"?�$�!-�(4�E5(-$�""( *+,("#%&!-($FB�D7�E��F�G�9(#�/�32���2;;<��-�@���� �&���8AA�A!"#%"?�6�!-�(E5(-$�""( �*+,("#%&!-($F AIJ*K4



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



����������	
�����������	���	�����	��������������	���� ��!	��"���	����#$% �������&���	
���'��������	���	�����	�������������(	���� ��!	��"���	����#$% �)*+,-./0,.+1234/56




