
����������	
��		����
� �	������	�������������������� !" #$����������%����&'�(��)	��%�*��+))��	��,-�.	��*	��	/�01����.��	��	/%�*�)��/����	�%*��%*	�
%.�)�%��%-�2��3�.	�)��/����	��4�+��%*�,�	���.��	���	/%�*5�)��	(%*/��/�%*��(�%��	�(.�*/	��*��)�	�	�6%*/.	�	*6%��*�	*78����� ��9�:�������;<�9�����<=�"���>�?@<�AB�CD���.	��
*��3��+*��5���(�	��%*�E	�*%*/��+*%(%)��%-5�%��,	%*/�(�*3��*	�
%.���/��+*�
�	���,�	�.��%��6	�-�(���	���.	��+�3�(	��*��+,�	F+	*�-��	�(����)%��-�%*��	�)�*�	���%*(�	��%*/���%*3���8�G+	��%*(�	��%*/�)�	(%)%�%�*�������	�+���3�(�%��	�(.�*/	�%*�.	�*	���3++�	.	��
*��*����H�(	*�3%	������	�6	�-��%I	�-���,	�3����	��%*�
%*	�



������������	��
���� ���������������������������
������
�����	�������	������������	������ �����������������!����
"	
	����#����$���
�����������%&'(&)�����������!*$�����+�� ���������	���
���� ���������,�-�./�0��/����1��2.3��45�56.�7�8�9:;�<�/.���=
���*��*��
	�������$	
��	�
��%&'(&)���� 
������� ���
+������>�*��������������?�$�
��������@�������#�����+����	��� $���$	
�!���	��*�
�$�"��A����	���$	
��	�
���$�
������$�����>�*���� B���53����:��45�0��� '��>�*��(�*�����	���C�	��DE����
�F����GH#I�J�KLMM�N��
��
�%O�PGQ�LK�GH�HR�SQ�����?�$�
��T�U��D�#I�   ����
�	����� ���2.3��V��5�0��7�V.3.4W.��XYZ,�[�\.W��5�]�XYXY����59����2.3��̂�_6.�7�̀�abcd�40990��� ���59�e8V\7�̀�cbfa�40990��� U�
�A
*�	A�





� ���������	
����������������





� ������������	
������
����������
������� ���������������������� �!"�#$%�&�'(��#�)��*�+�)�,�-"�)').(&)�/%�)$�0�)�,�'�� +����#��)���(�,+�"�#�(��+��(0&����(�)$�1�+/�'&�$���������$"+ ('��(�#�$"0$�2"���&/�+�('�$�+(.)#&/�)��+�$.��$�����)�'+�($)�,�+()� (&&3�4"����)�'+�($)�,�.+�').)�(�)���($�(�+�$"&��� �'&)-(���'�(�,��)��������(+� "�"+�����������(�#�(#5('���� )�&#$(+��1�+/�&)6�&/����0�� &��#�#�)���)���+�.�+)�#$3��(6)�,�+�$.��$)0)&)�/� �+�����#)$(#1(��(,�$���)'��(+��'����'��#����+)$)�,�,+�"�#�(��+��(0&�$�)$�(+(���+�����'�(&&��,��)��4��-(+63�����+�$.��$)0)&)�/�����(6��('�)���)$�.+)-(+)&/�$)�"(��#�(����"$���&#&�1�&3�7"�)').(&)�)�$�(�#��(��+�'�-.(�)�$��(1������+�$.��$)0)&)�/����$�'"+��'&�(��#+)�6)�,��(��+�(�#����+(�$.�+��+()��(�#�$��(,���(��+%�0"��&�'(&�,+�"�#�(��+��(0&�$�(+��8���)��)������+(�,��� �'�+���($6$�� &�'(&�("���+)�)�$3�9��������.$�)&�.+�5�'������.(+���+$�).��)&&�$�(+'�����"�#�+$�(�#�����'�(&&��,�$�����:�+���!�(�;�,)�� ('��(�#� )�#�+�&�1(���-�($"+�$�(�#�$�&"�)��$��������.+�0&�-$�'�� +����#��)��3������<��	
�����������������()-�� ���)$�.+�5�'��)$����0����+�"�#�+$�(�#�����'�(&&��,�$�'����'��#����(�$�+��,�'���+�&�� ����,+�"�#�(��+��(0&�3�9��)$��=.�'��#���(�������2"(&)�/�� ��='�$$��(��+�#)  �+$� +�-�+�,)������+�,)��3�9�$�-��(+�($�����2"(&)�/�)$�� ��),��$�(�#(+#$%���)&��)������+�(+�($�����2"(&)�/�� ������(��+�)$�.��+�#"����.�&&"�(��$3�*(�#&)�,�'&)-(���(#(.�(�)���#"�����,+�"�#�(��+� &��#)�,��)&&�0��)�1�$�),(��#�0/����-����#$�(�#�0/�)��+�#"')�,�6���&�#,�� +�-�����+�.(+���+�'�"��+)�$��)����=.�+�)$���)��)����)$� )�&#3>?@
���A
���<��	
���������������BC�����7(.�����"..�+-�$��DE-�� �����$"0$"+ ('��"$)�,�#)  �+����,��&�,)'(&�(�#�,��.�/$)'(&����������-����#$%.(+�&/�#�1�&�.�#��)��)������.+�5�'�3����FC�����G$�(0&)$��(�#��()&�#��/#+�&�,)'(&�-�#�&��)���$.�')(&� �'"$����-(�(,�-����� �,+�"�#�(��+����������&�1�&$�(�#�$��$)�)1)�/�� �$�+�(- &������'�(�,�$�)������,+�"�#�(��+���(#3����HC�����9#���) /�(��(&��+�(�)1��"$�� �+������='�$$��(��+�)������(+�(�I)++),(�)��%�'��&)�,%JC���KC�����L�&&�'��(�#�)-.&/��+(�$�(�)��(&�6���&�#,��(0�"����(+�$"+ ('��,+�"�#�(��+�-(�(,�-���� +�-��������������:����+&(�#$%�M�&,)"-%�����NO�(�#�P�+-(�/3����QC�����R+�.�$��(�#�)-.&�-����(&��+�(�)1��-(�(,�-����)���+1���)��$�)������(+�(3�S����
��<�
���T��



��������������	��
�	����������������������	��
�������������	������������	��	�������
��������������������	����������������	��
�����	�	�������������������������		�		���������������������������	�������	��������������
�	�����������������������������������������������	�����������������		�������������������������������������������	�����������������	���������	�	����������������������
��������������	���������	�������������������������������
��������������	����	�������������������	�� !"#"$%&#$'#()*+ !#,-������������
���������������������������	����������������	��������������	��������
��������������	��������
��
����������������	��.��������������
�����������	�����
��	��������������������	������������������/0���������������	�����
���������������* !!'#"$%&#$'#()*+ !#,-��1����	����������������������2�3������
�	���������	��	���������������	����	������������������	�����	���������������������������������������������������������	����	��������
�����������	��������������������������4��������������������������	5�������������������	������	������������	��������	�������	������	���������������	������	���������������������	����	��	������������������	���������6������������������������������������������
����������������	������������
��������	����78��������������	���������������������		�����9:;<�=;>�����<;>�������������������	�������������������
����	�����	�������	��
������������������������?@��������()*+ !#A-������������������	���������0�B0C���	����������?�@�	�	�������	�	�	�������������������������������	�������������������:��������
��	��������	����������������������������������?@



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

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



� �����������	�
���





� ��������	
���	���	������
������	����	�
��
�� ���������������
��	���	��������	�������������� !�"�!#�$���%&!'�($��)�$!�*&�� �)+�""�,�%&!#�))�!��")-�.!&+�� �!�� &!/�,.�$�&���,� �!"! 0-$! �$��&��(&!))�$���1!&$��2���3� �!�4�5/&�� �$���(!/&)��!#�$���%&!'�($�$���!& ���6�$�!�)����$��)�"�& �(!�)!&$�/��)�!/",�#��,�)!"/$�!�)�#!&�.�$�&����� ����$�.��(�����*"�)�)!(��$0�$!�$�(+"��("���$�(��� ����,���7�&!����$�"� !�")��$�$���)����$���4�����&!�,��%�$!�$���(��� �,����� ����$���("/,�)�$&�,�$�!��"�.�0)�!#��7�"/�$�� ���%�"!$�%&!'�($-�"�+�#��",�)/&7�0)-����"0)�)���,��!,�"�� 4�8!.�7�&-�$�����.�$��� ����$��)�%&!'�($��)�$���.�0�.����(!&%!&�$�"��&��� �%&!(�))�)4������9(��� ��!#�+�!."�, ���)���(&��)�,�*0�$&��)��$�!��"�.!&+)�!%)�.��&��.�$&�7�":��)+�;/�)$�!�)���,�,�*�$������ ����$�!#�,�##�&��$�%�&$)�!#�$���.�$�&�(0("�4����)��"��&��� (0("�)��&���9%�($�,�$!��%&!7�,���,��)�!���!.�$!�(��� ���,����)$&�$�!����,�"� �)"�$�!���&!/�,�$��1!&$��2��4��������������	���	������<�
�����=�
���>�����	
��
��������	���������?��$&�"�5����&+�3� �!����)���"�& ����$�&�)$����%�"!$��&��)����$���&� �!�4����)��%�"!$��&��)��&�,��"�� �.�$��$�&���������"����$)@�AB�8� ��"�7�")�!#� &!/�,.�$�&�#"!!,�� �C(�""�&)���,�!$��&��&��)BDB�2!�"���,�(&!%����� ����$��$�#�&��"�7�"EB�5�7�"!%�� ���.���$�!,)�#!&���%%�� �(!�$�����$�,�)�$�)�F��$!%�!#�$��)���(�,���(�"�� ��,�)�$���?��$&�"�5����&+�3� �!���)�$���"��,�%�&$��&�!#�$���%&!'�($4G&���&�"0�*��� �(!�(�&��,�.�$��%&!'�($����� ����$�$���&!"��!#�?53���("/,�)�&�)%!�)�*�"�$0�!#)�(/&�� �$���,�&�($�!����,�%&! &�))�!#�$���%&!'�($4�H���&����"�& ��$����!#�)+�""�,� �!"! �)$)-��� ����&)-��0,&!"! �)$)���,��,����)$&�$�7����%"!0��)-.!&+�� ���&,�$!�)�(/&���� !!,�(!&%!&�$�!����,�)%�&�$�.�$����$���%�&$��&)��%4��������������II�I�J�����	�������K
�������LM�N	����O�������	
������#�($�$��$�DP�!& ���6�$�!�)��(&!))�$���1!&$��2���3� �!��.!&+�("!)�"0�$! �$��&�!��)��&�,(��""�� �)�"�+��.�$�&����� ����$���,�(&��$�� �&�)�"���(��� ���)$�("���$��(��� ���%&!7�,�)�/)�.�$����&� �!��"��%"�$#!&��#!&�,�7�"!%�� ���.���$�!,)���,���.��,����)$&�$�7��)!"/$�!�)-����(!&%!&�$�!��.�$��� � �,�)$�+��!",�&)4�Q�)�,�)�$���&�$��&�$��!&�$�(�"��� "��!#�$���%&!'�($-�$���AR�%�"!$��&��)��""�,��"�.�$��!���!&��!&��(!�(&�$�(��""�� �4�S�!$��&��,7��$� ��!#�$���%&!'�($��)�$��$��$�.�""�*&�� �$���"!(�"�*���#�(��&��)�("!)�&�$!��)!"/$�!��!��$���&�(��""�� �)�7���$���%&!'�($4��������������T�������������
����U	���
�	�
����I��
����
	V������%&!'�($�(!�)!&$�/���)�*��� �(��&�($�&�6�,�*0���7�&0�)$&!� �%�&$��&)��%4�����*���#�(��&��)��&���""7�&0��� �&�$!�,!�$���&�*�)$���,�.!&+�$! �$��&4�8!.�7�&-�$��&���&��)!���(��""�� �� �,�##�(/"$��)�$!!7�&(!��4�



�����������	�
��
�����	�����������	�������
����
�������������
�	���
��
�����������������������
����
����
�����������	������
�
�������
�����	�	���������
���������������	��������
�������		
�����	�
��	�
	��
�������������������
����
���	����������������������������	�
	���	���
����
������	�
��������������� �������������������	��������
���	�������	��	�
������!"��
��������	#�������	��������������������	�����������
���#���
���
	�$���������
������%&'(&)'*+,-'+.('-/0-12-.3-'425*'&5*-1'6.5-11-7'01&8-359:�;�
���������	������<���	�����<��������=���������������
�����
�<��
���=���������������	��>��
������������	�����������	�
�����	���
������������	�
�
�
�����
���??����
��������������������@�A��#�
�����=��������===@�����������������������$	����	���	����������
����	������	�����������������	����	���=���??B�����������������		���	���
	���
��C�������������������������
������������
����>	�����	�����������������������������	
�����������������������
��������������	�
�
�
��������
	�����������	�������D=�>���=���?!������������������	���������������	�
������=��������=A@������������������
����
����������������������
�
�
���������������
������������������������>E�����������������������	��	���������F��������������	F��������CG�����
		
���
��@�		��	������	���������	��	������
������������
������?�?�	������
�	�����
	���	������<�
�����	�
��������<�����
�����	�������CG���������
�����<��
���	
��	��>�	�#�������
	��������	���
�
����<#������������	�
��
	�������	��������������	
�������������
�����������������������	#�������	#����
�����
�	�����������
���������	����������	#�����
�
�����������
��������������������	����������
�������HEIH=D���������������������=���������
�
���<��
������	���		����������
���
��=���������������	���	������������<����
J���������	����
���
�������<�
�����������<��K�������
�����������������������
�<����������
�����������
��	��
������������
���	
�
�������������	�


