
�����������	
������	����������	
��������������������������������������� �� �!"#$%&'�())*'++,,,-./0)/&.12&"*)1/3-0/#+,*40/3)%3)+"*5/6.2+789:+8;+&%2%6&0(</=<6365/>?->1=�@%3>656#63��%56A6&�B����C������D�E�����F��E	E���C��G�������
	�����EG	���G��
�E������
���������E�����E��H	���	��	����IE�
�	�J��	�D���F�E��H	���	��	��������K��I���C	�JL������E�����	�EF�	E���D�E��K��C��	�E	E������	�C���E�����F��E	EM�N���
�E�����F	
�D�
���K��C��	�D��	����DL������C������D�E������G	�	�E������E�������C�
	������E������E����	�D���F���E���K��C����L��	��	��������	�C����	���EL�����EL����������EL��
����E	����K��E����F�	
E�������	E
F�����K��C��
�
��	�����M�O���������C�H�C����F���
	���H������D����C�����������E�
�	���������C	�L�K��C�E	��CL�P����F��������D���EL�E������	E�
���L��	�C���E
���������C�E	Q��������CEM�ID��FRSS	�MP�F	��M��CSP�SB����CKJ������
�E��T���������������UVUWXYZU�I�����C�J��E��K����������E	��C��F��F��E������EL�����
�F	
�D�
���
��	
��EL������	����K�������C[�����C���	�H	
�D�����	�����
���D�E��������	�C���\]̂\̂]_̀̂M�N���D����������C��F�D�
�E	��C���	����E��	��E�������������F�E��C���K��C��	�������L��F���D�EG�����E���F	�C	��D����
��	
��������������M�N���
������O�����	����C��	F���E���
	
�	����������	��M�O�����	�F	���F�����DP���	���F����	F���D����C���K��C�E�
����������������H	��K��C��	�C���H	��E��	��	��M�a�	������C�K��C�E	��F���C���������B
	����b	�����E	��C����EE��	E�bBcL�K��C�



�����������	
������	����������	
����� ���
	
���������	��������������������
��	�����������������	��������	��������������������	����������������������������	��������������	��������������� ����	���������������������	���������
�!��
����	������������	�	�"�#������"��	�������������""�����"�    $%�	�����������	�&	�������	�����������������������������������������
��	
����������������������	��
	���!	�	�������
	��
��	
����������	��	�������
��������	�
����������������	���������������������	���������������������$��'()*+,-*..���/���������
	
�	��&�������0111�����
��������������������
	���&�������	����������������������	�������	��������������������
�
	������������&�2����������
��	
����$�������������������	����������
�
	�������&�2�������������
������������	��	��������������	�������	����������
�
	
�	�����&�2�������������������$�3�	�����	������������������	������	�	��������������
	�	��������
���	���	������	����"���$4�	��	�������������	�
���������5$4�	��	�����������
���	�������������
��������$4�	���������	����������	������������
���
���	���������������	��',)67*..������8������� 
	
	������� �	�	��&��� ������ 
	�����������	�	��
����8�	�	��
�����������$��9�����
	
���
�����������2���	��������	�������	���������������	���� ������ &���� 
	
���
� ���������� �	�	��� 
	
�����������
	������������������
	������$�9������	�����������	��&�����
��	
������	�������������������
������
	���������������
	
�����	������	�	�������������	�	����������������������	�	��"::�����������������	�������������������;;;;;�$��<�"��5�""���"�;;;;;�$��	�	�����������������	������������������������
�������	������	�	�������"��$4=��������#�&�����	�������"������""���
����"����������



�����������	
������	����������	
�����������������������������	�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������ ���� ����� ���!� � ����������������	����������	���
	
��������������������������	��	
��������	�����"����	���
�������	�"	�	���������	���������������������!������������������	��������	�������������������������
�#������������	�������$
����
�����%�������&���������������
�����������	����	��������������������
	���'����������������
���	���������	������������$������
�����(�����������������	�������	��	�����	��	��������������	�����	��������������	���������������������������
����������������)�������������������
	�����*���� (+�����*��������*�+��,-./01234./.53678.79123:9-1.;.83<������"������	�	=����������
��	�����>���������������	��������������������>��	������������������������������������
��	���������������?������������"�����������������
��	���������
	
���������������������"������@���	�����	�������	����>������������"�����	������	��	��������	�	
�����	�������	������
	
�	���	���	
���
���"�����	�����������������	��	��������
	�������������	
�����	������	��	��������	�	��
�"���?��@��A�"��>��	���������=	������������������������	������������	��������	�����������B�C	������A	����>�
	��	
���������������	����	����������	������������



�����������	
������	����������	
����� �������
	��	
������������������������������
	��	�����������	���	����������	�����
	���	���������������������	����������	����������������������	������	���������������	���
��
	
�	��	�����������������
	��	���������������������
	
�	������	�	������	��	��������
�
��	����������	������������	����
	�������	
��������	�������������	�����	�����������
	
�������
	�	���
	
����	��	�������������	����������
	�����	��
��������������������	������������	����
	�	
������	��������������	�	�����	��������������������	������������		
����
	�	
������	��
��������������������	���	�����������
�
���
	
��������������
	��������������	������������������
	
���
�����������	�
���������
	���������
�����������
	
	��������������������	��������	����� ����������		��
��������
	������������	�
�������	������������������	����������
��	��������	�����
��	���������������	�������!�������
	���	������������������
	
�	��������������������
�������"	���	��#�$%&'�
	����������������	���������������
	�������������
����
������������������������������������
������������������
�����������	����	
	���� ����������	���	������������	������������
������������	
	������	��	��������	��������
���������	�������
�������	��������	���������	����������	����������#�'��������������������	��������������(����(����������������	��	��������	������� ����������������
�������������������
��)�����#�'��	��������	����������
	
�������������������������������	�������	������	���������	����������	��
������� ��	�������������� ������	����������	�����������������������	
	������������	
��������#�'��	�������������	� ����������(������	� ���	����������������	�����	�)�����#�'��	������������������	��������	��������	��������	
��� ��������	(�������	�������������	����������������**+,-.,-/01232,4456075,2/8/2,49:04,-/450454;<=:0>������?>�@��	�	���������!A�
	��	(�������������	
	���������!��	�@��@���	��������	�B������� ����	��������
	�������
�����	��������	������	�������!���	�������� ����	�����
�����������
	�������
�	���	��	��������>��������������	�������������������
���!������������������	��������������������������������	���� ��C �D ����������	�������	������	�	���> �



�����������	
������	����������	
������������������������
	�������
�������	��
	
�����������������������	��������������
���������
	
	�����������������������	�����	����������������������	�� !� �!���"���#��	$����	�$����	�����	�������������������
	
����������%�����&
�����������'	�	�$��'	�	�$�����
���
�������	�����	���������$����
	����� ��
	����������$�����$�%���������������	��������	$����	�$����	���()*+)*,)*-./0)1� ������������������2�34555556789:;:<5=5>7<>?:5==5@@@@@@@@@@@@@@@@5=5ABC8<:5D455555A>8?:5=5@@@@@@@@@@@@@@@@5==5;E:<9F9:;:<5=5;:9G:<8;C<:5H455555;<78IJ?:5=5BC86<7?8;:<8?5==5;:;<8E:6<FI5=5@@@@@@@@@@@@@@@@55K455555CI7>L>?:5=5M7>L>?:5==59FIF978?5=5@@@@@@@@@@@@@@@@55N455555>FIO:<A:5=5A;8;:9:I;5==5@@@@@@@@@@@@@@@@5=57IO:<A:5P455555@@@@@@@@@@@@@@@@5=58IJ?:5==5>F9G8AA5=5>7<>?:5Q4555557I;:<7F<5=5:R;:<7F<5==57IA76:5=5@@@@@@@@@@@@@@@@55S455555;<8IATF<98;7FI5=57AF9:;<L5==5A797?8<5=5@@@@@@@@@@@@@@@@5U455555J87I5=5?FAA5==5GFA7;7O:5=5@@@@@@@@@@@@@@@@53V455555W5=5X5==5@@@@@@@@@@@@@@@@5=5?:T;533455555EF<7YFI;8?5=5@@@@@@@@@@@@@@@@5==5?8;7;C6:5=5?FIJ7;C6:53D455555@@@@@@@@@@@@@@@@5=5<:;87?:<5==5MCL:<5=5A:??:<53H455555A?76:5=5;C<I5==5;<8IA?8;7FI5=5@@@@@@@@@@@@@@@@53K455555<:>7G:5=57IJ<:67:I;5==5TF<9C?85=5@@@@@@@@@@@@@@@@53N455555Z:F9:;<L5=5[FA;C?8;:A5==5@@@@@@@@@@@@@@@@5=5\R7F9A53P455555]:̂;FI5=5@@@@@@@@@@@@@@@@5==5_8?>C?CA5=5Z:F9:;<L53Q4555557I>E5=5@@@@@@@@@@@@@@@@5==5̀IJ?7AE5=59:;<7>53S455555Z_a5=5b_c5==5@@@@@@@@@@@@@@@@5=59C?;7G?:53U455555ACM;<8>;7FI5=58667;7FI5==567O7A7FI5=5@@@@@@@@@@@@@@@@5DV455555V5=535==5@@@@@@@@@@@@@@@@5=5?7I:5D3455555>7<>C9T:<:I>:5=5G:<79:;:<5==5>7<>?:5=5@@@@@@@@@@@@@@@@5DD455555d7A>FCI;5=5c8<eXCG5==5@@@@@@@@@@@@@@@@5=5AC95DH455555@@@@@@@@@@@@@@@@5=5?7A;5==5A8?:5=5I:;5DK455555@@@@@@@@@@@@@@@@5=53DN5==5HfK5=54QN5�g�
�	�!�&���!hhiii���	�%&	��%�
h
�h��jj�	$h
��&��jh���������&�
��



�����������	
������	����������	
����� ����	�������	
�	���������������������	�������������
	������	
�
����������������
	���	��������	����������������������������������	����������������������������	�������	���	�	����������� !� "� #$%&!�'�# �(��������
�����)�*���� +���	���,��	���� �����������-.��	�����-,�����	���� �����-.��	�����--��/��	���� �	�����01��2��	���� �	������,3��3��	���� �	�������/��4��	���� �	�����5�6�	�
�������������	���	���������������	������������7�����	��	����
	�8����
	
�����������	8����������������	������-��	�������,��	�����	������	���-,.������	�	��������*���
�����	������	�����������9��5555555555555555555555555555555�5555555555555555555555555555555�5555555555555555555555555555555�5555555555555555555555555555555�5555555555555555555555555555555�5555555555555555555555555555555�5555555555555555555555555555555�



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



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



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


