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���

���������	�
���������������������������������������������������������� ����!��"#$!�%��&��������'�����������'����������� ���������� � �()*+,-./0�1210034335������6��'����� ������������������7� ���'�&�&�������!������'�������� ��8�������#"	�9#:;9�<!��=>?@A�B@CD>?EF?GH�GA�IHF?D?EJF@K�LG>MN���O���&�����P��QR����8��� �������������'�����������P � ���������� ��&��'��P�������������  �'��&������'���������������� ������������ ��������� !�O�������P � �6����� �������'�����Q������ ��&�� ��������������  ���������6���������"#$�����"#:����� ������������� !�S��&�� ��������������������� ������������ ������������� �6����Q��� �����'����������'����������Q� �������6�������� &���'�6����Q���  �'���&������'�!�O�������P � �6������8� ��'����&������'������R�8����� ������������"#:��������T&�������������P�Q���6���������8� ��'����&������'������"#U�����"�"�� �6���!������� �� �������� ����#���������� ��&�����6��V��������� �����������&&����Q������� ������������ !����W@>?GK�GA�W@>AG>XJHD@Y����O���&��������&�������������8����QP���� ��'��������� ��<������ ��&����6���6�������T&���������������������7���� ���6�����7��������&��������&�����������QP����������<������ !�O����������� �����������&�������������������������&����� �����&���QP�����Z�8�������!��O���&����� ���P��7������������������� ��'��������QP�6������������������!�O����������������������� ��'����������������'������&�����&������ ����������7����<:������ !�O���T&������������ � �QR������������8����Q����P������� !����[JF@>?J\C�]@̂_@CF@K�AG>�̀FJF@X@HF�GA�aHF@>@CFbc_J\?A?DJF?GHCN������ ��&��8������������6��'�8����;������������������	����'�����Q���(���'��! !&�Q��d��8P!���5�#5�S��<�<�(����� ����95���5��� ������e��������S�����f��P���� �����������(����� ����<5!����� �� ����������#�����g���������������g�������� !����95��� ������������������'��������(����� ����h5!������ �� ����������9�������������� �Q���������g�������� !��<5�S�;������ ��� ���������QQP��'�����8���� �(����� ����i5!�����&&����Q�������&�����S�;����!���&&����Q����P	������P���� ��������������������&&��&��������� ���8��Q����&������6����Q��&��������P�&�� �����������������'���������&���'������������������������������&��P��������P��'���P����
��Q���������'��  ������������������&��P���������'��  ����������&��P��������
��Q���������'��  ���������������6��������'����f���&�����8���'���������P����� ��



���

������	��
�������	��	
��
������������������������� �!��"�#��$ %��#���&&'�()*+��,-�.��
��/�0�.��
	���������12�3�4�������������56��������7-8�9/�������
��:�;������	�/
�
����	�����<������	���	�	������	���	/������
	�����=��	���;��>�
���
>
����������	������	�=3�
���
�����
�3����?��	����
������<�����@��
��@��	/����	3@������
����	3��=��	���������4A14B�
������4A14B8�9��<
	/�����=���
	�����������=���	/�������	
�	�	
C@�	/��
�����
�	�/���������	�	/����?��	�����=���
	����=����
�/�����	�=����4A14B�
������4A14B�>�	/��
�/������
�8�����������=�	/����?��	�����=���
	������;����	
�3�
�������	�
���������	�����=�
>
��8�D�>�;��@���=���
	������	�����		���>����������3�����������	/��	
	�	��
��;
����	3@�
���	/���=����	/����=����@��=���=���
	���������;���=�����	/��8�E�3�����;���
����	�>�/��<�	������	��������
���	/����=���
	����/������/��C�	/����F����;�����=���	/��������8�G����������	��=�	/��
�����
	���@�	/��=����>���������
�
	���=����	/��
�����
	���8�9/��=����>������	����������
	��@�
����	�>������	����
��
�	��=�	/����;��>������8�9/���
	
�>�������C��	����=����	�
�8��.����������	��=�����
>
�����	�>������	����
���>��8��HIJKIL�MN�OPQPIRISPT�HIUIKJIVW�4����
��>��������;
��
	����
������	/��=����>��<�	/����=
�	��X�Y-�Z�����	�
���=�2�3�4�������@�[-������	�=���E����
�/@�
����-�.�
��
�������=�Z�	8��
�	���Y@�[@�
�����
����=��?�
�������	
���8��\]96X��E�����?�������	���	���
�������������?�������	8��]==�����>�������
�������	/����
����	3�	��
�/����	��	/����	�����?�������	@�������	�����=�������@�=����>������	���@������3�>�	/���	���	����
������;����?�
��	3����	�������	/��������		
�8��E����
<������	���=���	��Y[�����	�=��	�
�����<����
�����
<�8��̂QUPM_�̀�a�b_IVISPKQcT�MN�dIe�fI_TMSSIcW��� gh�OISKM_�OUKISPKTPif_KSUKjQc�kSJITPKlQPM_�mfkn8�9/��.�������	�/
������<�
	������������
�����������=���������<�	/
	����;�����
��������
���=������o��	�
����������������;����@�?�
��	3����	����
������	��<��=������	��<���?�������	�
�����	����
��
��3��
�8��9/�����	����/
����������������=�����
������	>����.�������	�
���	/��:�
�	�]==��������ZE9.�
���/
�����;��
�	/���
�������	��=����	
�	�=���
�����?����������	�
��1������<��������	����	/��	��38��9/��������/
���/
;�@�
	�	/���������X���-�E�4/A���<�������:���	��@�Z����;
	����p����<3@�������
	���=����8����-�E	���
	�=�;��3�
���=����=����
�����
��/��F���������������	��<�
��������/��<�<���	���
�
�3�@���������<�/
;��<���;�������<���	����
�C���=���
���
�
�3q��<�) ( #���%r## �(���(�s)r���tu��v � �#�#��#��� *�����-�E����������=�=�;��3�
���=��F������������
�4B��
�
��	38��



���

��������	
���
�������	���
��������	����������������������� !�����"���#�$%�&'$%"�'(�)'%"�)"�(' ��"�"*�+& ', �����%-�-��$!� �.���/����$��&� �'%���������!�0��"�"���#$%$#*#1�� $2�3�456789:6�;8<988�=>�?8>87=@6A�BC>689D57=C>�E=CFC<GA�C9�6=H=F59�I=8F;J��$$2�3�.�)K, '*%-�$%�.$'L$%(' #�"$)���%-�,�%�"$)��%��M���0�N$"����#$%$#*#�'(�"N'�M�� ��'(��&&�$)�.����O&� $�%)��)'%-*)"$%,�,�%�"$)���P*�%)���%��M���/��Q��R�
��
�������S�T	�T���U�V����WW�T������X������Y�YZYV�� $2�[�E5@\8FC9:6�;8<988�=>�E=CFC<G�C9�98F578;�I=8F;J�� $$2�]�!����#$%$#*#�'(�'%��M�� �'(���.+-�"���O&� $�%)��)'%-*)"$%,�,�%�"$)���#&���& ')���$%,��%-��%��M�$���^$"��"���_���� )��̀�_���"�-�a�%$' +b�M��� �'%%���c' #0�"���3&&�$)�%"�������& '!$-��"M&��N $""�%� ��*#��0�%'"�"'��O)��-�d�&�,���e&� �K�M�&� �'%%��20��$%,����&�)�-�N$"��fg&"�('%"�(' �"����h��%-���/��_��*#���#*�"��"�"��P*��$($)�"$'%���%-��O&� $�%)��N$"��"�$��"M&��'(�& 'i�)"/�� �j�
��	�k�l�
���S
�mTT	��
��n�����o((� ' �������-�!��'&��%-��*.#$"���& '&'����e#�O$#*#�fp�&�,��0��$%,��L�&�)�-0�fg�&"/�('%"20��-- ���$%,�"���& '&'��-� ���� )��'.i�)"$!��/�����o((� ' �N$���.���!��*�"�-����"'�"����'*%-%����'(�"���'!� �����&& '�)���%-�"���*���'(��%M�$%%'!�"$!��"�)�%$P*���"��"�)�%��%��%)��"����))* �)M�'(�"���,�%�"$)��%��M�$�/������& 'i�)"�& '&'����������$%)�*-��"$#��$%����) '���"���.����&� $'-��%-�"���g�L#'%"��o&"$'%��� $'-0� '�����%-� ��&'%�$.$�$"$���'(�&� �'%%��0��&�)$($)�"��K��"'�.��)'%-*)"�-0��%-�-��$!� �.���/��������.������&�)$($)����&'��$.��/��j�
��	�q�l��������rW�������S�Q����n�3("� �"�)�%$)����!��*�"$'%�'(�"���& '&'���0�"���'((� ��N$���.���%��Ms�-�"'�-�"� #$%��N��"�� �"��M�� ��.���%)�-�N$"�� ��&�)"�"'�& $)���' ���&� �"��M�& $)�-�$"�#�0��%-�(' �(�$ ��%-� ���'%�.���& $)$%,/�t!��*�"$'%��N$���$%)�*-���%��%��M�$��"'�-�"� #$%��"���uII89C9:6�)'#& ���%�$'%�'(�"��� �P*$ �#�%"��'(�"����'�$)$"�"$'%����N�������"'��������"���!��$-$"M�CI�7\8�uII89C9:6�5vv9C5@\J����������*.#$"�& '&'��-�.*-,�"�(' �"���'&"$'%�M�� ��'%���&� �"�� ���� )���%-� ���"�-�.*-,�"�(' #/����������& '!$-��M'* �& '&'��-�.*-,�"�'%�"���& '!$-�-�v;I�7=7F8;A�wx86859@\��%-�_���"�-�Ey;<87z�(' #{et%)�'�* ��|2/��� }j�	YV��~�~m�Q��m����~�mR~������~R�� �'#&��"��"���_���� )���%-�_���"�-��*-,�"�(' #�$%��))' -�%)��N$"��"���$%�" *)"$'%��'%�"���(' #/���'*�#*�"�& '!$-����-�"�$��-�)'�"�. ��K-'N%�'(�����)'�"�0�.M�)'�"�)�"�,' M0�.M�"���(*%-$%,�&� $'-��-��) $.�-�.��'N0��%-�.M�"��K+�*.L"��K�)'  ��&'%-$%,�"'�"���"��K�%*#.� �$%�"���& '&'��-�a"�"�#�%"�'(�̂' K/��'*�#�M� �P*��"�(*%-��*%-� ��%M�'(�"���)�"�,' $����$�"�-�����'%,����"���$"�#��%-��#'*%"�� ��%�)���� M�"'�&� (' #�"���& '&'��-�N' K��%-�



���

�������������	
���
����
�����������������
����������	���������
���	����
��	����������������������������
����������������������������� ���������������������
���������
�
���
����
���������������������������������������	������� ����
�	�� ��
�!�"�������������
�	����
��
���
��#���������	���������
���
����������
��������
�	�����
�
��������"���
�	��$����!��
�������������#���
����#�%&'#�$()#���	��*������������������������
���+���,����������������-�����
�����!�.����
����
���#�����������#���
����#���	���,����������������-�*�������
�+����/��	��
�	��!�'�	����
�����������������������������	���0��	����
�������������
����
����������������������������	��
�	�
���"�������	����#���	��������1����
	��&�1�������/�����
��2������'���	�������
�����$���������!�3
�����	�����������
�������
����
��	�������������
�����������
����������������4��
���
������"�	����������	
����������������
������������������
�����	��������0����
��	���������/�
���5������	��������������
�����#�����	�����������
��������������������
��6	��������	�
	������	������
����������������6��
�����	������������������
��	�������������
�������3
������������5������	��������������-����)���
�����!�/��	���	����������7��������	����
�����������	������'���6����������������������������	�
�#���	�����������
���
����������������	����#�����������
��������"�	��������
�������	
�����������������	���0���
	�
����������������������*	��������#��������
������������#���
8�����
���#���	�+���,����������������-����(���
���
�	���$����9�$��
���������
�����������������������
���	�������������������������	������������
���������������
��������������	��
��
4
�	�������*5������	���������������
�����������%��
���������������
���	����������������+���"�	��������
�������	
�����������������	���0���
	�
����������������������*	��������#��������
������������#���
8�����
���#���	�+���,����������������-��2������,������	�����*������-��������
�+��3
���������
����
�������
��������
�������
�����	�������������������������*����1����
	��&�1�������2����������
�	����+��������������������������
�	��	��#��
����#�	��������#�����
����#��������
���
�	��	�����3
������������
����
�������������������������5���������
��������
������������:;<=>��=?@AB�C@?DEFDGH�IAGJ�FK@�LMGN@�GI�OGAP�A@QRDA@J@HF�JRLF�S@�DC@HFDID@CT��UAGNGL@A�JRLF�DC@HFDIB�FK@�NEAEVAENK�DH�FK@�LMGN@�GI�OGAP�FKEF�DL�ENNWDMESW@�EHC�NAG?DC@�LRIIDMD@HF�DHIGAJEFDGH�FG�XRLFDIB�OKB�FK@�C@?DEFDGH�DL�DH�FK@�S@LF�DHF@A@LF�GI�FK@�VG?@AHJ@HFT�� �Y=Z[<\]=�\̂ U;Y<[:_=�;̀ �=][Za[<\;:�̀[_<;Yb�c���	�
�d#�e#�����f��
����



���

�������	
����������������������������������������� ����!����� �"�#�������$�%��&��	��$��'�(����$�)��$�)	��*�)+�,�-�$�./0�12.3�1422�56�������$��*��*��	���7%�$�8����$�'���&��	��$��'�(����$�9������	�����
�������������:�$�-������	��$�$�����*��&��	��$��'�(����$������:�*��'���,�-�$�./0�12.3�1422�56�������$��*��*��	���$�;<=>?@ABA@�CDEFAG�E=@�HEI�=<F�JA�;<=>?@ABA@K��L��� �� ��M��� N�� � ����M���O��PQ� ���� ���"��6���8��-���5�)���R�:���S�������$�T�-�������-�U�		��*�&��%9�$�.112�5���'���V9+0�W�*-�.�&���X��-�0�U,�Y1.Z1�5%���4��.Y[\Z1[12Y2�T	���4����-���$�
�)��]��:+�	������ �� �����


