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����������		�


������������������������������������������������ �����!��"#���������"$������#%&�'#���"���$�"("��)��� ��"#��� $�������("%�������*�� *��##����"�#������ �����%"#������������"�#�%�$�������&�+�"#,������"����$�"�#������ ���� %��� "%�)���*�"#���� �%"�$�(���$�#$����)�*���#�����*������������$�)��#%�*���#�-�#�%"�#����$"�"$�$�#��!�������$�#����("%���������.��,������������%"#��&��+�"�������"�*�"�������/*�)��*�#��."���������!�/��,�$�#��#�&�0%%�����$�#��#�������������$����#���"�������� ���� %��#����&�1���2��34���5�6�*"����,����������#%�$�#$�����$�"�"$�*������ �� #%�����#%"#������������"$��#%���*���%���! �*"���������$�&�7�������������,���$�#$���������%"�$ ���%�"#�������!�/��,��#%�$�#�/�� ��%���� ��� *�� "%�������"#��� �����%"#�&�0%%�������$�#$���������� ���� %��#����&�8��9�:4�;:�4���4��"�������*���� �$��$,��� �� #%�����#%"#�����������!�/��,�$���������#%�%����#��� ��,#�.*�%������"�� ����#%�$�#$�����%"�$ ���%�"#�������!�/��,&�'���� �$�#��#�.���������< ���"�#�)�"��"�����%���������"�#����������"%������#%��"#�*&�=��>�4����2�?��@�32�������#����� �."���$ ���#����! �*"���������$������������"$�*�������$�"(�������"#"#������������"$������#%&�+���������*"������"(���� ����������� #"������*���#���*"��*��������/� ����.���! �*"���������$��"��$�#% $��%)��#%����$�"�"$�**���#�*�A����!�������$�������%���#%���� *��&�B�����������������$���"��*"�����-�#�%"�#���$ *����#%��� %�#��C�D���)��������$�"("�"�������#������%�%�/ ��.���#$� ������� ��#�����"#������"#��#��$���&�+����."**�/�"#��������!�/��,�$�#��#�����*"��C�E��F������G��6��4H�+�"����$�"�#���("�.��������"#�"%�����#%�,�����,��.�����"#�������������"$&�?�2�I:@��'��"������#�*����$����#%�%�������� ���**�.�����$� �����$��% *�����("%�%�/�*�.&�+����$��% *��� �*"#���.������ ���� *%�/��.��,"#���#���$��.��,��������$� �����#%�*"��������"������#��% ��%���������������������#��&�J����**�."#�������$��% *�)��� �."**�/��/�������������%����$���*����������������#����#%�� $$��%�"#���"��$� ���&�K����LMH�N���I:�������O:����?�P:�@����Q��G�M�R��2:�4I��S�?�����T���ML���?:�I��S�?�����T���
L�>��I��34�U�+�!�/��,V�-�������W�U�X�/�"��V�Y#"��ZW�[���\����4�U�]��"*"��"A���� ���*��."�������$� ����.�/�"���/����*�$�"#��?�����O�����#�����#�(/��&�U� �̂("�.�_:�@�����#%�[44�44����4��#�����$� ����.�/�"������*���#��/� ��$� �����!��$���"�#�)���������#��)��#%�% ��%����&�U�+�,��̀����������4�� �"#��̂����#% ��a�$,%�.#�J��.����b�B�#"����U�����"$"�����"#�Q��G�M�c�4�:44��H�N���I:����4�dD���e��%�%�/ ��B�#%�����f�g��#�V�B�#%��)�7�����/���Wh����W	VZW����i+�-*����V�7 #%��)�7�����/���	Z����WWVjk����i+�



����������		�


������������������������������������������������������������������������������� ����!�����������"�
��!��������!������!����������������������#���������$��%�����&�����'�����������������������������������������!���#������������!��())*))+*,-)�
�.���!����������������������%��/"��0,1-�234�56*789�:,;�<*=>:?�<@1*,@*�A*)*:8@6�B*-67;)�C**D�3�E�B7,;:9F�<*G-*+H*8�3I�-7�<>,;:9F�<*G-*+H*8�3J�A*:;1,K)�
�#���L��/M������!�	�
�N�L����M�������	�(@-1O1-1*)�
�������������������������������������������	����������������������������������� ����!�����������"�
��!��������!������!�	��������������������#���������$��%�����&�����'�����������������������������������������!���#������������!���������())*))+*,-)�
�.���!����������������������%��/"�0,1-�2P4�<*=>:?1-9�(@87))�-6*�Q1R*)G:,�:,;�<*=>:?�S*:?-6�T;>@:-17,�C**D�P�U�B7,;:9F�<*G-*+H*8�3V�-7�<>,;:9F�W@-7H*8�X�A*:;1,K)�
�#���L��/M������!���	������Y�
�N�L����M�������Z�(@-1O1-1*)�
�������������������������������������������Z����������������������������������� ����!�����������"�
��!��������!������!��	������Y��������������������#���������$��%�����&�����'�����������������������������������������!���#������������!��())*))+*,-)�
���!�����������C**D�P�[1)@>))17,�\]8:;*;̂�_���M��������������L�!�	̀�����	M������a#�������M���������_���L�!�b������MYc���a#��



����������		�


�������������������������������������� �!"�#�$�%��������� �!"�#�$�&&�'�����(��)�*�+,-��./�01�2,�3�4�)�5�-67,�/�897,�:;�<"�=�����)�0�>2?�,���??�,1���@,7A7,7�6��7A�9�79�897,�:;B�79@?CD79��E�+C�?7,F�79�G�D7���9D�H�6��3@1�E2�,?7�1,I�)�03��,��F�C3�01�2,�3�4�6,CDF�9�,�6B�C679��*179�6�,��J9�K��9D�L�@C6�MC�6,7�96��6����C7D�?79���9D��DD79��79����3�>�*�27@�0�>>�9,�3FI�<�����N����)�O���3�D�D��66�66>�9,6�,176�K��.I�
����%��P����$������%��������� �!"�#�$�&Q��������� �!"�#�$�&R�'�����(��)�*�+,-��./�01�2,�3�S�)�5�-67,�/�897,�:S�<"�=�����)�0�>2?�,���??�,1���@,7A7,7�6��7A�9�79�897,�:SB�79@?CD79��E�+C�?7,F�79�G�D7���9D�H�6��3@1�E2�,?7�1,I�)�03��,��F�C3�01�2,�3�S�6,CDF�9�,�6B�C679��*179�6�,��J9�K��9D�L�@C6�MC�6,7�96��6����C7D�?79���9D��DD79��79����3�>�*�27@�0�>>�9,�3F�<�����N����)�O���3�D�D��66�66>�9,6�,176�K��.I�
����T��<$�"��� �U�=� �����'�������V�W�������T��������� �!"�#�$�&X��������� �!"�#�$�Q%�'�����(��)�*�+,-��./�01�2,�36�Y��9D�Z�)�5�-67,�/�897,�:Y�<"�=�����)�0�>2?�,���??�,1���@,7A7,7�6��7A�9�79�897,�:YB�79@?CD79��E�+C�?7,F�79�G�D7���9D�H�6��3@1�E2�,?7�1,I�



����������		�


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������  �����!�"##$##%$&'#�
��������������($$)�*�+,#-.##,/&�01234$45�6����7�8�������6��9���:����:	7;:�� �<��������7�=�������6��9���	>���::7>��� �<���?&,'�@AB�C$D.3E�F3&'3#,$#G�H$I3J,/.2#G�3&4�K32,3',/&#�($$)�A�L�M/&43NG�O-'/P$2�Q*�'/�C.&43NG�R/J$%P$2�S�T$34,&U#�
���V9��W7���������X�����:��
�Y�9���7�Z���;��"-',J,',$#�
��� ���������������[�������[������Z���;�������������=�V���������8���������\��������=������!�
�������������������X�����:�������������������������������������������������������������������������������������� ���������  ������"##$##%$&'#�
���W��M,4'$2%�]D3%�0[������̂.,__$#�����������T$#̀/&4.#�a/-)4/b&�H2/b#$2�c�M/&,'/25��d/.�I3J$�e@�%,&.'$#�P.'�%3N�#'32'�3&N�',%$�3f'$2�SQB@@�̀%�3&4�%.#'�f,&,#I�P$f/2$�@gB@@�̀%h�6����7�8�������6��9���	����:	7;;�� �<��������7�8�������6��9���	����;i7;;�� �<��?&,'�@jB�"&3'/%N�($$)�j�L�M/&43NG�R/J$%P$2�Q�'/�C.&43NG�R/J$%P$2�j�T$34,&U#�
���V9��W7��������k�
�Y�9���7�Z���;X�"-',J,',$#�
��� ���������������[�������[������Z���;X������������=�V���������8���������\��������=������!�
�������������������k������������������������������������������������������������������������������������� ���������  �����!�"##$##%$&'#�
�l��������������� �����������W!�



���������	�

�

�������������������������������������������������� ��!��"��#���$�%����&'�(�)�! �������������&'�(�)�! ���*+������,��-�.�/01��23�45�60�78�9��:;��<�-�=�18>0�3�?:>0��@��A�)����-�4�B6C�0���CC�05���D0>E>0>�8��>E�:�>:�?:>0��@F�>:DCG;>:��H�/G�C>0I�>:�J�;>���:;�K�8��7D5�H6�0C>�50L�-�47��0��I�G7�45�60�7�9��:;��<�80G;I�:�0�8F�G8>:��.5>:�8�0��M:�N��:;�O�DG8�PG�80>�:8��8����G>;�C>:���:;��;;>:��>:	��	7�B�.�6>D�4�BB�:0�7I�������!�����-���70>D>6�0��>:�"��#���Q�A������RS�����T�U6�:83�J�:;�IF�V�E�B1�7�@��0��
3����B�W.�4C�8�83�HG:;�IF�V�E�B1�7��X��0���3X@�6B�W.�����*���Y�����A�����������Z[��"��#�*��$�%����&'�(�)�! ���*\���������&'�(�)�! ���]]������,��-�.�/01��23�45�60�78�����:;��9�-�=�18>0�3�?:>0�����A�)����-�4�B6C�0���CC�05���D0>E>0>�8��>E�:�>:�?:>0���F�>:DCG;>:��H�/G�C>0I�>:�J�;>���:;�K�8��7D5�H6�0C>�50L�-�47��0��I�G7�45�60�7�����:;��9�80G;I�:�0�8F�G8>:��.5>:�8�0��M:�N��:;�O�DG8�PG�80>�:8��8����G>;�C>:���:;��;;>:��>:	��	7�B�.�6>D�4�BB�:0�7I�������!�����-�HG1B>0���̂��A�����_G�3�HG:;�IF�V�E�B1�7�

��0���3X@�6B�W.�����**���������Y���A���"��#�**�$�%����&'�(�)�! ���]̀���������&'�(�)�! ���]�������,��-�.�/01��23�45�60�7��a�-�=�18>0�3�?:>0�����A�)����



�����������		�


������������������������������������������������������������������������������������������������ �
���������������������!��������������������"���������#��$�����%�����&���������������������������������������������"���������������'(()((*)+,(�
�-��������������������������$��. �/+0,�123�45**)670890:8,05+�5;�<)=�>))?�12�@�A5+B8CD�E5F)*G)6�HI�,5�J60B8CD�K)7)*G)6�L�M)8B0+N(�
�"���O��.P���������Q�
�R�O����P�������	�'7,0F0,0)(�
�������������������������������������������	���������������������������������������������������� �
���������������������Q��������������������"���������#��$�����%�����&���������������������������������������������"���������������'(()((*)+,(�
���������������>))?�12�K0(7S((05+�TU68B)BV�W���P���������-����O���XY�����	PY�����Z"�������P�%�������[����O���\������P]̂���Z"��_�����������"����������������������������������������������������������������$������O�� �_�O����������������������������������������������O���$ ��������45+,)+,�����������O�������������'(()((*)+,(����������O����������������������������$����������������������������������� �[�������������O�������������������������������������������������� ��8̀G9)�13�45S6()�'(()((*)+,(�'(()((*)+,�a,)*� >)0Nb,� c)86+0+N�dS,75*)(�W������[�����������e\�]fg� 	Yf� 	��\��]��Q��̂������������� �]f� 	��]��h��!��̂�W��������������Z������������ XYf� ���X��\���W������%�����Z����������� X]f� ���X��\�



���������	����


������������� ������� ����������������������� ��� � �
���������!�����"�������������!������������#�$�%�&�'(�)�)*��	�*+,-�&�./-��,-�*+���)0,)��1,-&.--,�)-2�3+�-���)�40��%�.�*��-*�%�&�))�&*�1�*��&�./-��'�*�/,�0��)1�*��&/��*����-.((�/*,5��0��/),)��&�''.),*%�6,*+�%�./�&0�--'�*�-2�3+��&�00�4�/�*,5��)�*./���	��)0,)��1,-&.--,�)-��)�40�-�%�.�*��0��/)�	/�'���&+��*+�/��)1�*��&�)-�0,1�*��%�./��6)�&�./-�7-(�&,	,&�$)�60�1��2�3+�/��6,00�4��89:;�<=>��)0,)��1,-&.--,�)-��)�-�?.�0,*%7/�0�*�1�*�(,&-2�@��$���A,-&.--,�)�,-��)�.)�/�1�1�1,-&.--,�)�	�/��/�.(�,)*/�1.&*,�)-��)1�-�**,)���/�.)1�/.0�-�	�/��)0,)��1,-&.--,�)-2�B�./�&�)*/,4.*,�)-��)1�(�/*,&,(�*,�)�6,00�4���/�1�1�,)�*+���*+�/�8CDE�<F>�1,-&.--,�)-2�B�.�6,00�4���--�--�1��)�*+��*,'�0,)�--��	�%�./�/�-(�)-�-G��-�6�00��-�*+��1�(*+��)1�4/��1*+��	��)-6�/<->��)1�+�6�6�00�%�.�,)&�/(�/�*��*+��&�./-��'�*�/,�0��)1��*+�/�-*/�)��/�-�./&�-�<"���H��I��J�K�L�������������������"���������>�6,*+�*+��1,-&.--,�)�*�(,&-2�3+��M.�-*,�)-�	�/���&+�1,-&.--,�)��/��(�-*�1�*��/�-(�&*,5��1,-&.--,�)�	�/.'-�<-�0�&*�!�����������	/�'�*+��������1/�(1�6)�'�).�,)�*+��)�54�/>2�N�@��$���A,-&.--,�)O�@�0&�'�G�,)*/�1.&*,�)G����0�-�**,)�G�-+�/,)��,)*�/�-*-�	�/�*+��&�./-��<)�*��/�1�1>�N�@��$�P�A,-&.--,�)O�Q�?.�0,*%��&/�--�*+��0,	�-(�)��)1�-�?.�0��1.&�*,�)�N�@��$�R�A,-&.--,�)O�#**/�&*,�)G�0�5�G��)1�/�0�*,�)-+,(-�N�@��$�S�A,-&.--,�)O�Q�?.�0��/�.-�0��)1�/�-(�)-��N�@��$����A,-&.--,�)O�T�''�/&,�0,U�*,�)��	�-�?�V�W���������3+,-��--�--'�)*��,'-�*���,5��%�.��)��((�/*.),*%�*��/�	0�&*��)�%�./�(�/-�)�0�/��&*,�)-�*���?(�/,�)&�-��5�/�*+��-�'�-*�/��)1�&�)-,1�/�,'(0,&�*,�)-�	�/�*+�,/��**,*.1�-��)1X�/�4�+�5,�./-�/�0�*�1�*��+.'�)�-�?.�0,*%2�3��$��(���Y(.0-�Y��)�%�./��6)�0��/),)���-�*+��-�'�-*�/�.)	�01-G�%�.�6,00�4���-$�1�*��6/,*���)��<�>�/�	0�&*,5��-*�*�'�)*��*�*+���)1��	�*+��&�./-�2�3+,-��--�--'�)*�.0*,'�*�0%�6,00�+�0(�%�.�4�&�'��&�)-&,�.-��	�6+�*�%�.�+�(�1�*���&&�'(0,-+�,)�*+,-�&�./-�G��-�6�00��-�+�0(�%�.�*��*+,)$�4�&$�*��+�6�6�00�%�.��/���/��/��)�*�'��*,)��%�./����0-2�B�.�&�)�/��1�'�/���4�.*�*+�-��/�	0�&*,�)-�.)1�/�
�����������)�T�./-�0,)$2�Z��-./��*��	�00�6�*+��1�*�,0�1�,)-*/.&*,�)-��4�.*�&�)*�)*��)1�	�/'�*�-��*+�*�%�.�&�)�'�?,',U��%�./��/�1��	�/�*+,-�&�'(�)�)*��	�*+��&�./-�2��������[�K����\]���������9)�@��$�̂G�%�.�6,00�4��/�M.,/�1�*��*�$���)��)0,)��',1*�/'��?�'2�9*�6,00�&�)-,-*��	�1,		�/�)*�*%(�-��	�M.�-*,�)-�*+�*�&�5�/�_��������*+/�.�+��̀2�3+��M.�-*,�)-�*+�'-�05�-�6,00�/�M.,/��%�.�*��+�5����	,/'�.)1�/-*�)1,)���	�*+��.),*�&�)&�(*-��)1�*+���((0,&�*,�)��	�*+�-��0��/)�1�&�)&�(*-2�3+���?�'�6,00�&�)-,-*��	�Ra�'.0*,(0�7&+�,&��M.�-*,�)-b���&+�M.�-*,�)�,-�6�/*+���(�,)*2�



���������	�

�

����������������������������������������������������������������� ����������	�������!""#�����$�������%&�����%�������'��(")*���+",-*".)�/0".��0�1)*�2")�3"04�5������%� �����4�46����7�6�$�$���6��������7�6��� 4&��������������%�������������%�������$� �	� ���8�$���������8����������% ���4�9�%�%������������������������:� 7;����<�����������=���������� �$���������$�� �� �����������	��������4�>�����������������$�� �� �����������	��������6�8�%�%��������8�%��%��������8?���%���������	� ������ �����%���������@��$���%��A����%$�A�B%�� �4��������������CD���%�������������4�9�%���������8������")������$��	������������6������������������$�����������%����� ���8�������8�����E�%���:��7��8���4������������������������������������2")*1F�"G�H��-�I�G0"J�KLMNN�(J�3"�OMNN�(J�P!4�9�%� ������������������������8�$������%������������������	������%����������8������CD���%������� �$�������4�Q����������8��� ������������8�%��3103�3R��J�*3�0J�LNSTN�J�)�3���U�G"0��3R���)*�"G�3R��.�)*".�"G�3�J��������������%�������	���8�%�����������%�������A����%$�A�B%�� �4�V������$��6��	�8�%�������������������������W
D�$�X�6�8�%����������������%		� �������������������%�������A����%$�A�B%�� ���������������������4�A��������������?���������������8�%�%����������$�������������������	��������6������������8��� ������������8�%������������������������������������@��$���%�����������
D?�D���%������	�������������	����������������������������������%�������	���8�%���� �$���������@��$���%��A����%$�A�B%�� ���������%��������8�%����������	%�������	���8�%�������4�������������%�����������������Y�����@��$���%��:� 7�����<�����������=������������% �������8����� �����Z")3�)3�������������������� ����[�����J�)3����������������	� ��������$����4�\J("031)3�]"3�W�������������������8�$�� �� ������������8�%�������B%����������7����	��������������������4�����$%�$�����	�����$�� �� ����������������%��������@��$���%��:� 7;����<�����������=��������������%$�$��$���8����������8�%����� �	��������%�����������	�����4�Q	�8�%��������8�B%����������������������%����	�@��$���%��:� 7�����<�����������=������6�����	�8�%��� �%�������8��� ��� ������%����%���������$�� �� ���������������6�$������ ���� ��E�%���:��7�A%$$������� �%������7̂ %��%��$�4 �����_�C?̀
a?a�
D����4�_bC�C4����$Wcc���4���$���%�4 �c�� 7����c��������4$�$d��e
f�C�
�b_�g)#�)��h�)1#�Pi1J�)13�")������ �%������B%���������%����	�@��$���%��:� 7;����<�����������=����������� �&����$�� ����8�%���������	����������������E�%���:��74�Y����	�:� 7�����<����������������� ������������$������������������������ ���� ���������8��	�����	��������4�9�%�%������������������������:� 7;����<�����������=���������� �$���������$�� �� �����������	��������4�>�����������������$�� �� �����������	��������6�8�%�%��������8�%��%��������8?���%���������	� ������ �����%���������@��$���%��A����%$�A�B%�� �4�j�����������	������������6�8�%�����������B%����������7������������	��������4�Q������� ��������	�%���$��? ��� ��B%������������� �����k)�3�NI�����%���k)�3�KL4�����B%�������������������������B%����8�%�����������	���%��������������	�����%���� �� �$������������$$�� �������	��������������� �� �$��4�������������� ��������	�̀D�%���$��? ��� ��B%�������l��� ��B%������������������$����4������	������������������������������������������������������4������������
���%���������������������������������m13�0*1Fn�o�,�JU�0�KL4�����  ���������%�����������8������ �������������%������p����6����������������������������������������IMNN(J�3"�qMNN(J�X������������X�&4�9�%� ����������������������8�$������%������������������	������%����������8������
���%������ �$��������	��������8�%��������������4�V������$��6��	�8�%������������������������8�fW�D�$6�



���������	�

�

��������������������������������������������	������������� �������������������!���!�����������������"����������������#������������$��%&����"��������������$����������������������$������	������"��'�����$����������������&�&����������������������������"������������������(�$���&�$�������$��
�%���������$�!�	����������&��	�����������!�����&����������������������	�����������������������(�$���&�$�#�������#�)��������&���$����������������������	�����������$�	��������"���������$��!��$�����������������*$����(�$���&�$�+��,&���-��$�����&�.���������$��������$�!��$���������/012312�����������!�������������45535563125����������!����	��������$��������768092:12�;023�� ������$������&�����������������$�����������������)����&������,��!�	����������������"���� ��������$���	����������������$���$������$���������(�$���&�$�+��,<���-��$�����&�.��������$�$�����������������&�����������������	����!����$��������$�	������=	��������������)��$����$������&���������$���	�(�$���&�$�+��,&���-��$�����&�.������'�����	������������������������������$$��$�&���������������������$�����	������"��'�����$����������>���$�+��,�#��������������$����,?���������������@��%�
�%��
���"���@A�����*�����$�����	�B������&��������&��$$�������&�������$��&���$���$������,�C�!�&��$���	����������"����������$���&�����D����+����������������$��&���$���$������,�����D����+����������������E������"����������#���&����	����������"����������$���&�����������FF���$���&�$����F���,&��F&�����&����G�&H
I���
�A@�����$�FF�!�&��$��������������������FF�����&������������F$��&���%��$�����$FD���%+�������%�������%E����%�"��%#���&���������FF�����&������������F$��&���%��$�����$F	����%�"��$�>���$�� ����������(�)��������$���&� ���������#�������/0J953KL1M�NO5236�P3QJL9363125�R���������$���$�!���	�����$�������������������������$�$��������$���������$$����$�$������)��������$��*$������!��$�������,�����������$���������!��$���$������$������������!�����&�������&�����S(�$���$�����!��&�$�����&���������!��$�����&�T�������FF$����$������������F�&F$�$���%��)��������$F�����$�FF����$����,������������F&
�F$�$���>���,�P35801UJ5�K0VMW0X1�Y90X539�:1U�Z01L209�NO5236�P3QJL9363125�(�$���&�$�+��,<���-��$����$������,�&�!��$���	�����,����)��[[�$����>���$�+��,��=���������$�����	���������������&��������\��$��������������������$�	����\��$����$������������$�S����'������������������*(+T\���������������������$�������$$�����\���&����!���,$����%�!%������&�$�	�����S����'��&�!���<E'�.����$�	��C��&T��(�$���&�$�.��������$�������������������������	���+��,<���-��$���������$�$��!������&���&�������������������$�������&���������������&��������������"��$�� ���$�	������������$���&���&�����������"�����&�����$�������$�����������������������&�������������"����$���������&��



���������	�

�

���������������������������������������������������������������������	�  �������������� ��!�����������������������������������������������������������	��� ��"��#�$�%��������&������#�'��������(��)��*+�����%&�,��(-�(��������-�$������#�'�������
�.���/�+�������
�����/�-�$�0����������#�&�	��������	������������ ����������������-�$�����������������1��/��2��0 ����� ���������  ������&�	�����1����	�����		�����2������������  ������-�$�0�������������2�����������������-�3�����2����������������������2��2�� �������������������������2����������������� ��������������4&����2 �-�56�����  �2���!����������������1��������������	�������������� ���������������������1��������������� ����������2����	�����������-7�$�/�2���2����������������������-����������������������������������������������1��������������������-��	�������1���������������2��������������������!������������������8���������&�����-�3������  �����������������	����� ������1���� ��������������� ������1������������-�����#99������-����� ��-��9��9�������:��9�;<<=�>?@AB=�CBDEFGB=BHA@�3���������������;<<=������1���������������������� -�/�'�2�������������������������1��������������������9������������ ���2�������������������� ���������-���������������I�����������������������	�  �������������� ��!��������#�JK�/���������������������L�2���2�������������� ����5M.���N.9�3O7��PK�&�����������������������L�2�� �:�����4&��� ��:�������� ����� ���������QK�/���2������R����2����:�2�� �:�����4&��� ��:���SBTUHFTVW�>XFWW@�/�������	������� �����"�����������������"����������������1�������	������� ������������	����� ������#�$��������	� �������	� �������������������5�-�-����1���������������2���������������� �����������������������7+�$������  �������	�������������������1�������������+�$�4����		������� ���������5�-�-��'���������������O"�� �������� �7�������������������+�$�������	���2 ���� ��������������� ���������1���	� ��+�$�8��������������������� �5�-�-�������������1����� ������������������� �������������������������7+�$�Y�1����������8��������� ���������1���������������������������� ���� �����������ZG<[\<]��̂EF__B@��ZF@TE@@F<H@������̀GVaB@�5����������������	������������1���������������7+�



���������	�

�

������������������������������������������������������������������������	��������������� !����"#����������	��$���!�����������������������������������������������%���!�"�����!�����&������������'()*+,)-.�/011234��	�&����������&����������������������	���������!���������5�����6��7����������������5�����6��7�8�  �����9203:(;,+<�/011234�=��������&��	�%��! ��>�&�?�!!��@��$�
����$��!A������!��7B�����! ����C�!A�D�EFG
HFH�
I������D�EJE�C�!!F������5�KL=8�"A��FG��F
MDF�HMG�N-.<OP+�Q203:�RS-:4(3+�',T(UV�W����&�����������&A�GAJI��$XHAJI� $�Y*2+(ZST-,.�Q203:�RS-:4(3+�',T(UV�W����&�����������&A�GAJI��$XGAJI� $�8������&A��IAII��$XHAII� $�8����&A��
AII� $X�AII� $�5������8 ��	��8��������8����$�����[))(14-\.(�]:(�C���=��������&��	�%��! ����������� ���!��=�����!�&�������&��������� ���������������������� �ALL���������! ���L�L��	���L�� �92TT0+,)-4,+̂�_,4*�̀203�P+:430)423�>�����������������&����������������!!��������������&��������������������$��������������������������������������	�!!��������&���	��$$��������A���[++20+)(T(+4:V�C���������������!!�����[++20+)(T(+4:��������5������?�$�� ������� �������&����������������$������������ ��������!�������7�������������	��a����!&�	���������� ������	��$�&�����������������[:<�̀203�P+:430)423�b,:)0::,2+V�=������������������	���$������7�a����������	�&���������������������������������������F��!����������������������&���������	�$�!������	�&��������������		��!���������������������������������! �&�����!����� ����������!������F��!�����a��������������������������	���$����������!!�������������������  �������&������������������ ������C����������������������	���$����!���b,:)0::,2+:�	��$�����'22.:���� �����$�������ST-,.V��	�&������������	!�������� ��������&���	��$��$ !��������������a����$����������������a������������������� ������!�$�������&�����������&���������������� �������$��������&��$��!��C���������������!!���� �������&�����$��!��������HG����M
��������



���������	�

�

����������������������������� ����! ������ �!����"��#�� �!����$�%�������� �����������#�� &������'������#����'��(���� �����"��)(� �������"��!���&����"��������!&�������!�������	� �*��*	� ������������((&+"�(&!����#���(�&� �������� ���������������#��� �'�������(&�+��(� �	� �&&+�%� �!����#���� �!�����������&���,�-��((��(��������&����%�#�.��!��$�&&�����%����&������,�/)�'(&����	����((��(��������&����%�#�.��!���� &!��0�1�����������	&�''����+�'���������%�!��+�!�������! �������	�&&�$���!�����2�1�3������%� ��������		����.��&���!������&���2�1�4�(+�������(������������'������&��5��$��6����+�!���$�2�1�7��(�������	��'������	��'��#��-��������$��#�!��!�����(��(��� ��������������	���� ��2�1�8!+���������&&�������'�(�(�������������'����2�1��������������&&���� �!����'������&����� �!����������$�%�����2�1�9�.������'������&��� �'(&����+�!��:!�;���� �'(&��������:!�;�	��<$��#�����#�����!����2�1�=�������	�&��� &��'���%�!��&����:!�;����$���������#���������'�����!%'�������2�1�>#�������������#�������������!�������������! ������&���2�1�?�� ��'����������������	�&&�$���!�����"������! ����"����<���>7�2�1�3������#�� �!����$�%��������(��'����(��	��*���.���(���! ���������.� ��2�1�7���'(�������� �'(��'�����#���� !���+����	!� �����&��+��	��#��&��������'�����'�����+���'2�1�=#������+�!��!�����'������(���$���2������1�@� �������&� �!����$��#�!���#��(��'��������	��#�������! ���,�A�BC��������D�E���F�C������GH��B���7&&�����.��!�&�$�������������'�����	����#��� �!�����#�!&��%���!%'�������&� ����� �&&+�.����#����&����GH��B������&,�I#����!%'�������+�!��������'�����!������#��GH��B������&"��������&��.���#��(����!���&�+�!��������'����#����!  ���	!&&+�!(&�����,�>��.���	+��#���+�!���!%'�������$��� �'(&���"�+�!� ���.��$��#���!%'�������#�����+��''������&+��	�����#��!(&�����������$#� #�	�&���!(&�������!  ���	!&&+,�>#���+���'�$�&&��&����'��&�+�!����� ��(�,�=�.���#����'��&��� ��(�����(���	��	��!%'������,�8���!������6��(���%� 6*!(� �(+��	��&&��	�+�!��������'���������#���.�����#����#�+�����&�����������������,�-������������.������+�&���*'��!��� �'(!����(��%&�'�"�+�!�������! ����������&+��� �''�����+�!���.��+�!��������'�������� &�!�*%�����	�&����������J�,�,"�K��?��.�L"���������������+�!���'��&��  �!��"�����#����#�!&����'��#����#�((������+�!�� �'(!���"��#��������'���� �!&�����&&�%���!%'�����������'�������*�!%'�����,�-�����+�!�����(����%�&��+�����!%'���+�!��������'����������'������(� �	��������#��= #��!&�,�8���!������ #� 6��#���� #�� �&���:!���'���������'�6���!���+�!�#�.���#��(��(��� �'(!���"��#���+�!�#�.�����!((������%��$���"������#���+�!�#�.����&��%&��-���������  ���,�@�'�'%����#�����M����N�O�DD���NP�����������������������H�����P��H�����F�C�������C�Q�?��5��$����!���&��#��&����'��!������+�!�'�+�����%�#�������+�!��$��6,�



���������	�

�

�	��	�������������������������������������		��������������������������������������������������������������������������������������������� �����!�����"##������!��������!��#��#�������$��#�%&'(�)*+,-.�/�����������������������������������������������������������������	������������������������������������������	��01�2�!�!��3�1$�01�4�5�16!� ����	����������������������������������������������������7��������������!�8������9�����������������������������������/:!� �����������������������������;<*=>*?�����!�:�����������������������������������������������	����������������������������
@1�������������!��:�����������������������������������������	������������������������������������!��:�������������������������������	�����������������	�������������2��������7��������6!�A7���������������������������	�������������������������7����������������������!��	������B��������7�����������������������������������������������������������������������	���������������!�C������7�������������������������7��������������������������������������������������������!�/�����������������������������������������������������	��7����!�/���������������������������������D�����������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������!�E>'&,F,FG�H<&I(J�&FI�K((I>&-L�M��		�����������������������������������������������H<&I(J�������	������������������!��8�������������������������������������������������������������	��������������������������	�������������������������������������!�N���������������������������������������������������������������������������������������H<&I(J�	�������O**+J��������������������������!�8��������������������������������	�������������	�����������������������	�����	������7��������!�M����������	�P�������������������������������������	��������������������������Q��:������2����������M��	�P���������R6!�N������������������������������������������������N���A�� ��������������������������	����������2�������������������������������������������������������	������������6!������"##���������!��������!��������"##������!������!��������!��#�����#�����!��S������4�����T,GU'J�&FI�T(J=*FJ,>,+,',(J�VU(F�%(&<F,FG�EF+,F(�W���������������������2RA6�������������������������������������������������������������������������������7�����������������������������������������������	���$��$	����������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������!�W��������	��������������������������������������������������������������������������������������X����������X���������������!�����"##������!��������!��#�������$�������#�����$���$����������������Y'*<&G(�&FI�T('(F',*F�*Z�[?&\�],I(*J�



���������	�

�

���������������������������	�������	������������		������������������������������	������������ ���������!�����������	�������������	����������	����������������������	������������������������"��������"����������#$%&'()%*+�,-�./'0123�#$4'(5(64/6*'�7,0%8%')�9�������������	�����������������	������:�����������������	���������������������������������������������!�����������������������������������������������������������!����!���;	����������������������#$%&'()%*+�,-�./'012�<'5(''�=*/4'$*:��������������������������>�������	�����������:�����������:���������:��������������	����	����������������������������������������;	������������?1'$�@'6($%$5�7(,5(6A�=*/4'$*:�����������������B����������������>�������	�����	����������!����������������	�����������������������������:�������������������������������CDD��������������D���������D��������D�������������D�������D�����CDD�����������������D�������E���������D����E�������E�������E��������FA6%0�G,AA/$%86*%,$�9���������������������������:������������������H�������������I�������������������E�������������������C��E������������		������������	���������������!����������������������������������������J2'$�K,/�G6$$,*�L''*�G,/()'�M'N/%('A'$*)�O��������	����������	����!���������������E���������H����������������������������������������������:�������������������������������������%$�P(%*%$5:���������������:�;Q����!���������������������#$%&'()%*+�,-�./'012�<'5(''�=*/4'$*)�>������������������������>�������	�����	��������������������������������������	���9��������>�������������������CDD��������������D���������D��������D�������������D�������D�RSD�RSE��������?1'$�@'6($%$5�7(,5(6A�=*/4'$*)���������	���������������B����������������>�������	�����	��������������������������������������	�����H��������9��������>������������������CDD�����������������D�������E���������D����E�������E�������E��������<(,1�<6*'�#$%&'()%*+�,-�./'012�<'5(''�=*/4'$*)�"����������������������������������	�������������������������������������������������T������������������������>�������	�����������������������������	���Q��������>��������



���������	����


�����������������
���������������������������������������������������������
��������� �!"�#�$�%"&$"!'�()*+��),���������	�������
��-����.����������������/���������
��������������������
��������������������������������������������������0&�#�,�&1�2,,#$�'��),�3�������������������
��������4���4��5�����������	���������������6�����6�4���5���������4�������5������6�������277�,,#8#9#):�;
��<��=����6��	�>����
���������������������������4�������	������=�������������=��������=����	��������������
�����������4����6�������������?�	�����6�������������������;
����������
�����4���������������	�����=���������
�?��
��������6��	��
������=�����������
��<��=����6���������6@�
��������������������������������������=�������������=����������A�#B�",#):�&1�C*�9�D�E�$"���()*+��),�F���������G���������=��������������������?��
��
�������������������	���?������������4����6������
������������4����6�
�������������H����4����6�F��=���������������4����I����������	��������?���������H����4����6�F��=�������JKL���M�MK����N���JO���?�������H����4����6�F��=�������=�����
��H����4����6�F��=������4����������4����6P�������
����
��������������������
���������4����6������� �!"�#�$�%"&$"!'�()*+��),�Q	�6����������-����.������������������������
����G���������������������������?����������������
��H��������H����������
��R����������������������
���6�������������4�	�����
�������	��
��	�������5��	�6����������S�=��6�������T��������������=������6�����6������������R�������������	������
����
����	�����������G������	�������������������������������������������
���������	������������=����������4��
����������	��������Q	�6�����G�������N�4��5��������������������������	������S����?�RHQFU?�V������?�����������������;�N�T?����������������
��H��������H����������
��R������������������������
�����������
�������������������Q	�����������������������
����
���������������	����?����������6�4������6����Q�����������������
���6�����	�������
����������������4�	����4���������6���������������������������������
����G���������������;
�����=������	����������������������������
�����������4����6�4�������-���W�������
�����������G����������������������Q�����������X����
������������������������������������������Y��=����
�����6����	����Y�	�������������
����4��������Z�����������P�������
����27!+�'#7�[#,7&�+*7)�



���������	����


��������������	�������������������������������������������������������	�����������������������������������������������	��������������	��������������������������	�����������		����������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������		�����	�������������������������	����������������������������������������	������������������������ ������������������������������������������	����������������	������!�	�����������		������������������������������������	��������������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������#�$������������������������������������������������������������������������	�����	������	��������%������������������������������	��������������������&�������������	������������������	�������	���������������������������	����������'���	������������������"����������������������������������������������������������������������������������������������		�������������������������	�����������������	����������������
���(��������)�����������������������������������������������*�������������#++���������������+���������+��������+������������+������+�,-+�,-.�����������������/01234567�80749:�*�����������������������������������������������
���������������������������������;�����������'���������������������<�������������������������	�������������������������������������������������&����������������������*������*��������������
���	������������&���������*���� ��*���������(���������������������������������������&�������	�������������.��������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������(���������������������������������������������	�����������������������������������&������������������������������������	���������	������������	�����������������������������������������	���������������������=&��������	��	������������	����������������'�����������������������������������������������������������������������������'������������������������������������	�����������������������������	����'������������&����'��	������������������������"���������������������*�����>�'����������������������������������'�����������?�������������������������������'��	��������@����������������������������������������*������*��������������������������������	�������������� ������������������������������A���������	��������������������� �����������������������������������������������������'����������A����B��������������	���"������������#++�������������������+�����+��	����+	����+	���C������C������C,���	�DEF54F34GH�I:7:9740J�K0L7MF3:�"����������������������������	�������������������������������	�����������������������������	�����������������������������&�����������������������������������'��A�����������	������������	���������������������������������������������������������������������&�������	���������������������������������N:903O4J5�0L�PF7:34FEG���������������������������������������������������'Q����������������Q��������������������������������������������������	��������������������������������������������������



��������������

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


