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	��	�����	
��	����
�������	���������	������������
�
	����	
����	�������������������
���	��	����������
�����	����
����	�
���	���	�������	�	�������
	���	���	��	������������	�	�	����	��������������������	��������������������������	�������������	
����������̂�n̂ _��g�ng_�_����n�_s��������n�_ s��������� � � � � � � � � ������� �� !"��8$��&�*&�'"� 3Q '+ �/ '(Q ,&-&�,&�"* ,�.(! ,�5�<����C9�-�4m/&�*&�'"� 3!"�4-��&3'-(4, "-(��� �3", -, 4-�B0B+�X��6 0$�7$8�N�%&�'"�()�"*"+ �'�.&./&�-(Q,('-�-�4m/&�*&�'"� 3!"�4-��&3'-(4, "-(��<� >A� �3", -, 4-�B0B+�¡<¢£:8?=>Dy�-&.&�Q"�'�"*,&-&�0�"1.&�,&�/ '(Q ,&-&���*&�mB*"�¤¥G�HIH~�A:�&.(�/+ 4, "-(�,&�0�"1. -"�,&�*/"-"� 3!"�", �/"+ Q , �"�"*,&./($�YB0+&',(�6(�!P+&�57$89� �)� ,R )&�,&��&/, -"�/+ 4, 4�57$@9¦�]̂ _ §̀̀a�G�̈©ª�X�G�HNL««}¬H¬���]g_ §̀̀®_ astup��̄®�G�HNH~J~L°J±��²-�57$@9�'+"*/&\�na_ s³��́��g�µ�¶�¶·̧ ���������n®_ s³��̄��g_¹ºº||��������	
	��	��������������������������	
�������
�������	���������������	���»�������¼������
������½	�
���	��	����������	���������������	�������������	��	�	����������������	����
��	�������������	��¾��������	���	�������	��������������������������]��n�¿s�À�� � � � � � � � � ���Á��
S� K� ¥�Â������z�K� TÃÃ�



���

�� ������	
������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �����!����������������"�����������������#����������������������$������������������������������%&����������!�������	������������������!�'��	 ����������!(�)*�%�+�",�-��������������������������������./������.�����!���������������������������.��������.�������.������#��������������������������!�����������0���)*1�2���������������������������#����$�����)31�2��!�����#�����������)41�2��������������#�����������������������5������������������������������'5657(�8�9$�8:�9��6�������������#�������������������	�	����������� ������������������$�����������������	���������������������	�	����;�������!�����������	�	��<�������	���/��������������������������������������������	���������.�������=�>?@A<+BCCD*CE�� � � � � � � � FGCEGH�I�����������'����(�
����.���������!��$�����.��������	�����������������:��J$�����������������	����	����������������������������	�������-������.�������!���������	���!���������������/�.�������������������KLM$�������	�	�/���������/������#���������
�!��.������������.���������!�����N���.��!�'����(��������.������!�����������
����!���������������$��������������.��$���!��������������	�����������������������������/���O&������>P?@M?<M+BCCD�*OE� � � � � � � � FGCEBH�Q�������.������������������������������������R$������!��������������������������������������	�����STU&�VM���WM����������	�����STX&�>M&VM���WM�'Y���Z��(��[�����������������������.�����������������!��������������������������������\L$������������������������������KL]̂_LA\L������.���������!��������.�������!���������'����($�����������������!����	�������!�������������.��������������������������!������������������������;������'����(������/�����������#�=�>M?�̀>�a@M?�\@�a<M?�\<+BCCD*CE�� � � � � FGCE�H�5����	�$������
��$����������������������������!������������$������������������������������$����������bcdef�gh�ghijkhlmndc�mohfphdnE��	
����������������������������������������������������������������������#���'\LqrLH&������stuBvwtGuGBa�tBuBBxyxt%u%z*{|}&��	������~L��������������/���������	��������������������������$�������
���	�����������������������
������������	���������������������������������



���

������	
������	�	����������
������������������ ! �"�
�
#������
��$���	���������%��&�
	��������	
����
#$�&#��	���'
�
	�(�� �)#������
�������#�&	�	
��	�
#�����
������������&
'
�� �* �+,���	���
#������
�����$���'���	��������&
'
���'��#(�-!�$����	�
'���
#������
�.�/!���&�����
#������
� ��� 0�� �12��2�	������
#�����
������������&
'
��3�
#�,�4��
�����������	�'���	�� "���
#�����
������������	�'���	������#2
��	���#�&	�	
	���	�����&�����	�
�
#�����
������������&
'
��3�
#�,�4��
�$�
�������
���&��
�����
��
��,5�
��	����	3���2&6��	�&3�	�$���	����
��� ! �"�
�	����
�	
����	���	�%���	����
#������	����&
'
���������2�&��
���78�
#�������	����9�
�$�&�'��
	����#�&	�	
��	��������	��	��
#���������9:;8�9<=>?>�@A; �B�����
#�,�4��
��,��������	�����4�������	��&���
#�������CD�1$����&���	�����
#�������	���	�%���	�9���������	���3���	�����
#$�&#����������	��
#
�����������	���������%��&�
	��������	
�$�
�EFG�H�	 � �I:<�J�I<<K�?�K�LA<MN OPQRS TUIIVM�CFAW�� � � � X��D�Y�)#�������	���	�%���	����$�&�'������	���,�
#����
	���	�%���	
����$�
2���	��,�	��	�
	��$�$����
(�9M�9F;J�IFD�� � � � � � � � � X��DZY�1		������$�&�'���	�	 ���� ��������
�����$�$����
	�[�IF�M9\�9F;D�� � � � � � � � � X��D]Y��̂������� �!����#���	�	��	�%���	
	�����$�$����
	���	���� _!3����$�&�'���(�9̀\�9:;a<J̀9�\�9<;a<K?K�@�\�9A;a<MCFAD�B����
#
�������5��2,����$�#���3�����$,���	��$��
#���������������	��	���������������&�3�
&
�<̀9�\�9:;aJ<̀9�\�9<=bK?Kcd@�\�9Aebf�D�1		���9̀�\�9:;aJ̀9�\�9<=bK?Kd@\�9A;aM�� � � � � � X��D�Y�
&
�A9\X9:;J�9<=K?K�@A;YM�8��	�,��	�����$�&�'����gThijkhljkmkhnjR TohjpRD�� � � � � � � X��DqY�1	�$��&���
��
#��#�����
���3�'��
#�������	���	�%���	�����������&
'
��3�
#����������&�����	�������������	�'���	3��������������������
	�	
'��	���	�
#����
	���	�%���	
 �r�	������#���$����
��������	��	����� s!����$�&�'���(�



���

���������	���
��������� � � � � � � ���������������������������� !���"����#����!$�����"!%����#"� �����&"����"���#"����'!&!"�������"��"��"�'���(���"�����)**�+,����!$��'$���$�������� ����!�!$&!�'�"!����!�������"��!&���-���� �"���'���.���'��"�"!��"��!$&!�'!��'"������/�����������"��#������-��#��$��!$���"�"�������0"����1��#"����!/'!$!��'"�����0"����12��3/! "���"��$��12������!����"�04��' ���������!& !�!$����"!����0"���!��5'�#���������!$&!�'%������$'! !��6�718�18912��� � � � � � � � � ����:��;����������!����'��!���!�#��"!�������"!�"��)**�<,������'�&���6�71��1�9�12��� -#����=>?@ABCD=E>?@�!'!�BABCD=E>?@�� � � � � � � � � ����F��.���G�" ��"����&"������"���� ����'�&�"����!$���"�"��)���#"���!����!&"�,����0"������"��/H�#!���#�����"����!�"�0"�������#"��I��J ���K����'��)**�L,���M��#��/-#�����#�����"��!����'�#"!%��!#6�BAN@BNDN@BODPDN@B@��Q �������!'�M!�$� �"-��"��R����$�����#���"��"��I��J !��S�$�����#"���� ��#���"��I��J ��"��1���M��#�����"��!J�6�T>OA N@UTODN@UTODPDN@UTOAVU@W�!'!�T>��VX@�� � � � � � � � � � ����Y��3��Z����'��)**�[,�����!M#�S�&��$��#�����!$&!�'!�T>�"�����#"������!����!&"�S���"��/H�#!���#�����$"������#"����I��J ��\�"����#�'"����!$�����"���]-$��M"�����%�#�����!$&!�'!����Z����'��)̂�*,�!'!�Z����'���F�_���Q �����!$����"!�!��!"� !���I��J !�̀8��a�9�18b����!$��'$���Z����'����"��R����)̂�*,S���� ��"�����!$����"!���"��/H�#!���#�����!$&!�'%�������� !����8��1�9�18b�!������!'�I��Z����'����"��c���'�)̂�d,���� e*d��3/��/�� ��"��!$�����"!%�"���#"����'!&!"������$'!&"����&"����� ���f�M����"��!$�����"!%���;�I�����#"����'!&!"����!$����"����!���$'!&"!���'��!%S���'�&�"!�����$�'���!�1�b��1�gh	h�i�b��������$'!&"����&"���S����������$'!&"!����#"!�I��J !�\���\�h�	h�j���]���$!��'�&�0�!$�����"!%����������$'!&"��"�#�M#"����!�



���

�����	�
	������	������	�	��������	
��
�����������
	��	�	��������������������������	����	�	���������	��������	�	��������	�����������������������������������	��	��	
��
��������
�	�������	�
	�����������	���	
��
�	�	� ���	����	�	!������������������	�������	�����	�������������	�
	�������������
��
��	
��
����	��	��
�������������	�����"	
��
����	��	�������	����	�������	���	�����������������	���	�#$%$&#�'(�)*+$,-('$#.���������
������/����	�	0�123 45678�� � � � � � � � � 9:�;:<���
���=>��	����
��������?����	�������	����	��@�ABC�����/�D������	�����D��	������E��/����	� FG�F!�������
	����������������	���	�������D��	�����	���	
�	������	����
�������	
�	�������?��������
�	�������������������
��������	��������	���������	�����	�	���������H�/�D��������	�����D��	��������
�������I��	�����������������������	�
	���
���	�	��
�
�I��
��	����������������
	��������	������	���������
��
���D	���	I������	��	���������������	������������	���?���������
�������H�/�D��������	�����D��	��������
�������I��	�����������������������	�
	���
���
��	���
�
�I���	�	��������������
	�����	������������������
��
���D	;������������	���������������	����	����
�������������	��I��D�/�����������������	�D�/��������	����
��������?��;�H�	�����
�������	
�	�������?����	�������	����	��	����
�	��������������������������������������	����/����	� FG�F!��H�	�����
��������?�������	��������������	��������������������������������	�����������������������	���	���	��/���D�������������������������	��	���	����I���������������������������	��"	��������	��������������������������������I�������	���	����	����������	�����
�	��������������	�����������������	�������
�	��	�����������
����������	
�	�������?���I����
	�0�JKL3 5MNOPJKQ3 5MN7PRP�JKN3 5SNT;�U	����������	���������
���	������������������	�	���������0�1L34NO57P�1Q34N757PRP�1N34NT578���
���VWX�VYX�Z[�\V���������	�������	����	���������	������������
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���������������������������������������������������Ŷ_̀ âbc�defghijkhlmklhn�goh�pqikris�etgouvikrot�rt�wlhoxnZ�



����

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



����

�����	
��	�������������������	��	
�������	���	���	��������������	��������������������	�����	���	������������������������	���������������	������� ������������������	����!�����"�#������
����������	����	�������������	����������������������������$�%���������	&�������	��	
���������������	���	����������
	����'	������	������������������	��������������	�	����	� ������������	���������������	�����	��������������()*�+*�,-�������!	�!�������.�������!	�!����������
���������������������������������!	��	���	�������	�	�	��&�������������	������������/012�3*�456278�#������
��������������	�������������������	������%	������������������������������	����	
������!����������������9�#�:������	���	���������	�����������%������	�������	����		���������	�����	��������������������	��������������������	��������	�����	�����������������������	9�#�:�����&	���������	�������������	������;��&	�����%	�������������<=�&��	���������	��������������!�>��'��
����	;��	�����������
	����������������������
���������������!��������������������	��������������	������������!��	������&��������������������	���	��������������	�����	��������������������
	����'��	������?@@AB?B: ��C	�������!�������������������������
���������	������	��������	�������!�	
��	��������	!��	���������������	������������!������&���	�	���������!������D���!��	��	����%	������������	
������������������	����E�	
��	�����������������������������	�����	�����%����!����������	������������������������	������������	�	��������	�����	�!����������	�������������	����������������	��	�������
����	;��	������������������E�	
����	�����!���������������F������	&��	�����������
������������	���!��������	������������������
	�	������	���������������������	������������!���G������	�����	����	H�����!	����������IJKLIMN�(OPPQRSSTUVQTWX;YXZQZWP[\]X̂]X_WZQ[]X_-���������������!��	���������	�����!�	
��	��������������	!��	��̀	��������������������
���������	������	����	�����	����������	����������	�������



����

�����	
��������
�������	���	����������������	���
����������	�����������������������	
�����
��������������	���������������	�������	
��������
�����������	���	����	�������� !���	
��������
�����������	�������"����	������	
��������
�����������
����������������#	�������������
��	�������
�	����������	��$�%�&'()*+, -.,�/'*( 0,�1�23	���	���	��������	������������������	�������456��7893��	
������:�;<=�>?@ABCDE�FDGH@IJADEH�KL@MAG���?@ABCDE�NOIJADEH�KL@MAGP����	������������QRGLSHTU�FDIV��	�������
�	�WXYZ���������[�������\]̂_̀\4�W�a������bQ?���	
���������	���������
���
��������������
�c���\]̂_̀\4���	����	��	�
��d��	���������?ef�������2���\]̂_ghij��������#������	�����������?kK��	��������������������������������������	����	���������	
����
�c�����l�m���[���n��o�	����[�������#������?kK����������	���[������	����������������������?ef���	
����p����	���\]̂_̀\4�W������	��QRGLSHTU�������������#���#����4563��	
������������2������o�	������	�������	c�����
��\7̀qq3��	
����������������	���\]̂_̀\4�Wa�rWXYY���s���������	c���������\7̀qq�����������	����	
����456��o����	c��	������	�������
��	[������������2������������������������������
��[������	���$�:�tuv�>NwxF�wyz�{�TJA|H}C~HP����	��������������NwxF�FDIV����������	
���������	���������	
���������c����������	���	�������������������	���������������	���������	
�#���"����������2�����	��������
������������
��	����������9_��̂��9_�����h��9_���_����]�̂�9_��̂��9_��̂�����������������������������������������������������������������������������������������$�"��	���[����	
�����wyz���2�����[�������������������������������������������������������2����������	�����������������	����������������	���2�����������c�����������	�������������������� ��������������2�����2�������	c�����
��	��������������¡���¢£¤�����2������	��������������g¥¦ih���	
������� §�������������2���[	�����2�������������������	�����
�c�����2��������
��	�������	�����������	
�#���̈ ����	���������
��	[�������������	���[��������	�����������������	������������#���7©¦ªh���2�������[���������	������o�
������2���������£«�¬��£§������������2������������	���������������������	��[���������¡�



����

��������	
���������
����	���
�����
���	�����������������������������
��������
��
�
�������
���� !����	
���������
����	���
�����
���"���
�
��#�#��$���$�����%�$�
�����
��	��
�����
�$��&
���
�����
�"�
	�'������(��������)*+���	
���������
����	���
�����
�"�������
����#�#����$���$
����
�
���(&��
�
�����
���	���
��������������
���$��������������������#�,�-./01234�50167.4�8���������������9:�"������;<=�>?@A?BCDEF?�GHIJKL�MHBNKHN?O���(
���
������
���"����%����"�������
����%
�$��
���'����	�����������(�%
��"����
����&��������$������
��
$�����P�,�Q����&�������
��
��
(��$
����
�����
�������������,�R�����$���
���
�����
����
�STU�&��&"���,�R�
��
����
������������%�
�������
��
���#�V������"���������
$
��;<=��%���������&�����#�;<=����&����������
���
������
�(��
���
����
����������'���������
�(��
�����
�������$������������$
��
�����$
���
�����(����#�8��
����
������'��
�����
$
������
�$��������&�����������'���$
��
��������������
$��
#�W
�;<=��
��
��
(���������&�������
�$
���
����������������������������
�
����&��&�
���$��
��
���	���
����
���������������
�$����&����
��
������$����������
���(&�������%��������������#�X
�Y��$�����������&�������
�$
���
�����
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