
� ���������������������������	�� �����!�"�
�#$$�%&'��(��)��*�+,�-��'��.�/$$�-��'')�0����+,�1.�23$44�555�367�3663�8889)�����:�))�&;��9��:�

<=>>?@A<BCD



�����������	
��	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! " #
�	!$� %�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&	#" !'�#�(�)��
	((	!'	&�#**�#���$!"� +������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,���-�� .������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�� /���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�� 0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)	!�1�$�2 &("�( '!� !3� 4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5����6�-�����,����������,��7�������,�����5,���������8���9�����������:� ;���������������������������������������������������������������<=>?�����=@���AB��C���� DE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�" 2 �#" �!�*&	2	&	!�	(� FF�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"#�"(� FG�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-������� DH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-������������������I����� DJ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'&�$*�*#'	(�#!K�'&�$*�"1*	(� F����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�����,�����-��� D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������-��� D.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L�=������L�MN� D/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O�>�>�P�=��L�MN� D0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=Q>�P�=��L�MN� D;�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�Q>�P��=L�>@>N=����>��=��L�MN� D;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��>�P�=��L�MN�=�R��R>�>�P�=��L�MN��=?�� HE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	((#'	(� GF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9����������������� HD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��� HH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=@C�L��@@�M����Q����MR���S�M=LR>=���@@�M���� HJ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������L�=���=�����=P�� HT�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������RR�=�����=@C?�������6�ML�����=P�� H�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�@��B�ML���??��������>�P�� H.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<����=�����>L������=P���CL�=R��L�=���?A�L���??���� H/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N��R>�P����=��@C��<������P�L��NN�����=P�� H/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<��>�P�6�ML���??���� H0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������RR�=�����=@C?�������6�ML���??���� H0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�>Q>�P���U�����=P��� JE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�)��
	((	!'	&�#**�� ")�(#2	#&& V#
� WX�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Y,�5�� JD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9������� JD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N�L��=���A���@�� JD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ZHED;�5������LN��[E�H0HED;\���<<�L>PC���L���LQ�R���=B�����A��L�NL�RM@�R�U>�C�M���]NL����UL>�����N�L?>��>��� �̂



� �����������	
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	���������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ��� ���� ����!�"� ������� �����������������"����#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������$� �����"����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&'(�)*+,-,./+,*)'� 01�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223&4'+,*)'5� 0622222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

7�89:������;� ���<8=�>�89:?��	��� ������ ��� @������A�����
�� �� ��"���B����"����� ����B �������� �������� �C



����������	
����
����������������������
���������
���������������������������������
�������������������������
����������������������������
����
�������������������������� �����������������������������������������������!��
���������������������
�������������������"��������
��#��$ %�����
���������������������
���������������������������������������������$ &� �����
������'(���������
�������������������������������������������������$ %������������������������������������)�����
���������������!���������� ������)��������*������������������������+������������+�������������#�$ ������������������������������������������������������
��������������������������+ �����������
����������
� ��,�����������������������������$ -���������������
��������������������������������������
����
�����������,�����./0�123//41�15612076789�:/�;23//4<=11=89=0>1�;?@=A007B?4�1C1:=D������
����
�����������������
� ���
��������������������������������������������� ������������������������
���
��������� ������./0�123//41�15612076789�:/�;23//4<=11=89=0>1�E451�F?:?�1C1:=D������
����
�����������������
� ���
������������� ����������������������
���������������������������
������������"��������)�����������
����������������������������������G��H����������������������
����������������������
������������������������
����������������������!�����������������������
����G�����������������������������!�������������������������������)��������������������G���� ���� ����
����
�����������������
IJ(KL�����-�����M(NJOJ(KLP��Q������
������ �����������������������������
�����G��������������������� �R



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

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



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



��������������	
���������
�	�	��	�	�������	�
��
���	����������	�������	�����������������
���������	����	�	�������	��������������������	���������������	�	��	�
���	��	��
�	�������
�	���������	������	�	��	��������	�������������������	�������������� !��""#���������	
����������$����%	��	��	��
���
��������&�'	����������	�$����%	��	��	��
����(�)��	����	��
�	�	�
��
���	���
����
�������������	�������	
�	���	�
��������*�+
��,-.�/0�����	��
�	�
��	
�����
�����1�	�����	���������	�����������
������
�������	�
���
�����������������	��
�	�	�
��
���	���
����
�������������	�������	
�	���	�
������������������1�����������
�����������2���	�������	��
�	��	�������
�����
���	
���	����������		���	�������������3���4��+������������	�$����%	��	��	��
��5�6�+
����	�,-.�/0�7899-0���:�)��	����	�	�
��
���	���������	������	����	�������	�$����%	��	��	��
�����&�)��	��������
���������(�+
�������!-;�9 -0��*�+
����	�,-.�/0�7899-0���+
�������	�<-#.-9�=-8#�>���?-#"@�! 0A���������������������
�����������	�
������	��	����������
��������������	����	��
��	���
���������
B:C6D�E	���F�����GC*:H:C6DI������������	�	��	���%
�������	��	������	����������	J��	��������	���	��������� �K



����������	
����������������������������������������������������	��	
�������� 	�!���"���#��$��%����&�'�(�����$����$$����)������������*�����+���,�-��.���/�)���$���-��0��������$�����)�.�$$���$�����)��1+���������)������+�-�������)�2������$�3�$��-���/�$����/���-4�������-���������-$�3��$$������-�*���)�������������.�����--��$$	�"���������+������������)����-�$�����3���5��-�������$�5)��$��������������+��������5��	��"�����������������.��������-��������$�*���������-)�5���������-���������$)$��.�5�$�-������������.������)��1+�����+�-�-����)����$��������-�$�����	�
6�7�8�!�$��2���	�97:�;�7�8<	�(�������$���$��+�-	�=�)�����5�������-���-�*�������0���$$�*����������.�$$���	 �>



�

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



����������	�
	����������������������������������  �!��"���#������$�����%�&���$�!�������%���������'����!�����!���%���$�(�%�&��$�������!�#�)�*!����  �����$ �%+�,�&"�����-������� �!��������%����$������� �����!���������������'�&�!���%�&�� ������&$#��+�.+/� �����01��2
��3�2�
��	�
	����4����5����6��������#����$��������������+�7+8�����%�&�� ������&$#���%�&���������'!���!����������9��+�/� �:;<=+�>+����������� �!����������!-����-��!9���!�����'�+�?+/� �1;:@�=A;��B@;+�C�-��!9���!�����'��*!���#���������������&$#���%�&�������'+�D+�� &������-��!9���!�����'��%�&������!-�'���'��� �E;FGHI+�����-��!9���!���*����&������&�(�%�&"����������������*!���������J�K G3�	�����	���3�L�M��MM�	������
��	�
	�(����%�*!���#���&��$��!����%��''�'����%�&���  �&�'����B:=N�=1+�K G3�	�����	���M�M�O	�P�M��MM�	������
��	�
	�(�%�&����J��Q ��%����������&$#���#%���!�R!�������0=2����	��2�4������L���2S5����6+�Q ��������%�&���������'!���!������-��!�%������%�&���-�������������� ������&$#�����'T����$�!���''��������%���-�����9��+�
U7V.W�X����Y�� +�ZVD7[7V.W\+�C����!����������-�'+���%�����#���� ��'&��'�*!���&���) �����*�!����� ��$!��!��+ �]̂



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

:2;/<�7����=�����>;?2@2;/<A��B������������������������	��������������������������9������������	����������	� �CC



����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������!!������������!�"���#��$����������������������%������������������������������������������������������$����������!������������������������������������� �����%������������������$�������%�������������������������������&��������������������'����!!��"������ �()���������!!��"�*����)�+��,��-�������������������"��������� ���!�����./01*2�341�*4,50*5.�67�824,/�9(�:��������'�����������������������������!����'���������"��������������"������!��������'����#�����������������!�����1-;-+<�()�������������������!!�����"��������������������������������!���������������!=��=�����������������>�����������������'���%?���������������$��%��@ �!���������������������������������������A����B����#���%�����������������������������������������������������������������������C����'����'�������!�������������D�����E�����"����!!�A����E�������������������%����!��������%�������������������������������C��������������������������!�����#���%����@��%��������������������!�������������A����E�������������������������������%���F��������������������!!��"���������%����!���������A������������������F��!������������"�� �����!������������%�������������$��"��������������������������������������$��!�������"���������
GHIJK�L�������!��MINHOHIJKP��&�����"���������C����E�������'����!��������%��������F!�����%�������!���������� �QR



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

���	�-������	�!����
	����	���������������������������
��	�
	���	���.�/���	��$)0*�$1*2�03&*����	��	�����	�
��������	�������4�/���5&*()3(6��7�/���	��'18'169�03&*����	�����������	������
��������	���
����/������-����!�������
����-�	��	����	�	��
�������	���:�;�
�	�����
����
����	������
���
��
<�	��=1()0>6�>0*?�	�� �-������������	�������	�����
�����@�	�����

A4B.C�D�	�������EBF4G4B.CH����������	����� ���������	�!�������
��-�	���	�������-��		������������ �IJ



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

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

����
�������	
����
�����
��
�����

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

�����������
���������������	
������
�����	
����������	
�� !"#$%&#'(�)*$"+,-�����������.�
���������������/���
���������0
������������������ 12&(32*45*2&#26�)*$"+,-����������
��
���������������������
������
�
�
��7�������/��������
�8
�	���������
���
���
�����8
���
��
����	�8
��������
�����
��9:;<=�>
���?�����@;A:B:;<=C��D�����	�����
�
�8
�����������
��
�����
���������
E��
��������
���
��������� �FG

H$'I�)*$"+,�J&K2�LJ&*#'('+&I#�&I6M$*�)*$"+�12&(32*N O&I&K2�)*$"+,�J&K2�L)*$"+�12&(32*N D���	���������.�
����
��
��������
��
�����.�
���
�	������
���
�����/����������������������
����
�
�� >�
������������
�	����������
�����������	
�����������������

���
����
������
�	������
���
�����������
����
��������������������
�	������ 7�������/������
�8
����8�
��������	������������8
���
����
�����
������
�
�� 7�������8�
�����������
�	���������.�
����0
��������������������������������������
������������������
�
�
 P����	��������������.8
�
���
����
��
������
�/���
��������������������
������	������
���
�����
��������������������
����
�
�� 7��������

������������������� 7���������
��
�	���������	
�
���
����
�����
���
�
��7������������
�
�
����
�����
�
�	�������
�
�



���������	�
�������������	�����������	�����������������	����������������������	�����������������������������
�����������������������
��������	�������������������������������������	��������� �������������������������������
�����������!����	������������������"����#	�����������������		������������������������������� ������$%&'()*+'&',���������		������������	������"���������������	��������#	�����������������		�������������������������������������������	������-���	��������������������	������./��������������	������������������	�����������������01)%�2&134*�45('6���������	�������������������������������	���������������������������������������7.�������������
��������������������������������������"�������������������	���������������������8��� �����	���9	����������������������	�������	��������������������������	������������������:'+5);*�<3++1%����������������������������	���������������������������������������������	��������	���������"��������������	���������������	������	���������"���������������"����������������������������������	�������������������	����"��������������������������� �����������	�������������������������������������������������������������������������	��������������������������������������������

=>?@A�B���C�����D?E>F>?@AG����������������"����������������������	������������H��������������������� �IJ



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

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

������������� �23



������������	
���	����������������������������� ��!�������"��#��$������%�����������&�''�����"�(�����)*�+*����),-.� �/01�213�������"��$������%������4����������1�513����"���)*�+*����),-.� �/01�617����������4�������"��������8�1�1�7"����7'�9:1�;13���������1�<13"��=�"��'$�������������&�''��������>���������!���?��"��������������?�������������������������?�1�3"�������"����?���"�����>����&��"�������@�����"��������&�''�9����A����?����������9�������"�>�����9���4����4�49�������"�������1�B����A�����?�������������?��������"�������>���������1��C13���D�E0���������������"��$������%����������1�F1G�����9�����������''��"����>���&��'?�'�H�������(��������"��������>���������?1��	���I������#���??�4�49�������>���������1�I���������'>����(�?���"�����������������?������"������'��>���&��"����@���1�3"�>�&�''����?����?�&�'��?��"��=�"��'$���������������?�@�����"���������"�4��'(��1�J5K2L�M����7���1�NK<5O5K2LP1�B''����"��������(�?1�$�>�����9�������?���?�&��"�����Q������&����������4������1 �RS

��������������TUVW�XYUZ[\V]���������������̂_YUZ[\V]̀ ]aVbĉdb\Zef_g[�
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