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�����,���""�-������-�����



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

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

%&�'()**+�,-./.0-+�1*/.2)*�0+�.3*�,*+*4/4�'5+*)657�'-8.9/)*�:/(;/6*�<'':=�>?���@	������������������	�������?�����	�@?��
���?���	����������������#������#���������?��ABC��D��?��?��������	�E��?�������������������#����F��?�����@�#���	����������@���G����������#�	�	�����	�����������	���@����	����H��������F���?�����#������G������������##����	�����������>?���@	����	����������
����?�F�����>�G�����	��������F��I�J/KL*�M&�'()**+�,-./.0-+�N+6L*4�O-.�NLL-9*P�Q.*R�O-�,-./.0-+�N+6L*��� S����
	������ �T����
	����"� ������
	�����O-.*I��>?���@	����	�������������	��?���G������#	��������������������������?��@��#�	��	���@������	���@���?������	������#	�����%&M�QRUL*R*+./.0-+�0+�'':�VM&W&X�-)�*/)L0*)�>?���@	������������������	��������������T�#	�������	����������
���#���������B�����	@�@YF����ZBBD[���	�@������>?���!H\���	������G���	��]���]����������##�	���?���@	������������������	�������?���@����	��������?�##��������?���!H\�#�	��F��?��?��?�#�����������	��������G����	�Y��F�������@������G����	���!H\��	�F���?���@	�����#����������@������G����	���	��������?����?���!H\�#�	��#	�@�������?���@	����@�#��������	����G����	�F��?�	������
��?�����
�������@�����	@�@YF������	�@�������>?��@����
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	����@	����	����������s&�t06)/.0+6�.3*�u)/U30(4�NUUL0(/.0-+�8)-R�'':�VM&W&X�<-)�*/)L0*)=�.-�'':�V%&o&o�>?�����#�������
	�����?��
	�#?�@���##�@�������	������������T�Z�	���	��	[����������������	��������F�I������Y����	���?�������������������$�Z�	��?����������	����[����������������#�@Y��	��������������H�#�	����#	�v�@��������?��F�	Y�#�@���"��w#�������	
��B����
�	�������$�����@���!H\�#�	�����̂_̀ab̀cd����@Y���



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

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

���$�����	��##�%�������������&���	�������'(�)�*��	����*��
	���	�������(������+�����,��
�#	�#�	���-./0�123425�67889:�;:9<7=:9>�=8�:?@2@=?3�23AB9�=5�CD/E�?:�FGH'����IJ?@�.59>K��$���+���##�%������������L�*��
	���	�������(������+��#	�#�	������I.59>�K�
�C=A7:9�MN���O9@@=3A�-./0�123425�P7889:�E:?Q9:@R�S��������+��#	�T�%������%�%U����-939:2@9�E:?V9W@�1?3@93@�����X#����!$Y�#	�T�%��&�	�Z[\]����'�,��+��!$Y����������	�����S���S����	����	��L��̂ �%U����1?38=A7:9������+������%��E:?V9W@_̀=5QB2R5����#�#*�#�,����,�1?38=A7:9�E:?V9W@�,���#����)�������+��-./0�D=6:2:R���	������#��������S���S��	����	�����+�,�����a�
�	��b���

�C=A7:9�cN���1?38=A7:9�E:?V9W@�d=3>?e�



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

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

����$�%&�����'���	�"(��)���������	�*+,-,.+/�����'�)�����0�
�	��#������%���'���"������������������1�2��������%�%&��������3-456�78���*+,-,.+/�9:,.+/;�*+,-,.+/�9:,.+/� 9:,.+/�<656=,.+/������ ���%���'����"�������	��""�%�������)'�%'��������������%	���������������$>� ���%���'����"�����������	��""�%������'��������������
��������������������	
��$����
�	���	���	����������?��	���	��	���	������$$>� ���%���'����"�����������	��""�%������'��������������
���������@���������	
��$����
�	���	���	����������?��	���	��	���	������0AB�� ���%���'����"�����������	��""�%������'��������������
����������?���������	
��$����
�	���	���	����������?��	���	��	���	�������

��C.DEF6�G8���HI++;./D�,I6�*+,-,.+/�9:,.+/�JF+K�,I6�H+/J.DEF6�LF+M6=,�N./O+P�



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

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

����%&�����'��
����
���&�'���&��#	�(�������������������������#�)���#�����*�������*���&���##�+�������
�,-./01�23���4015617-816�,98:;�<86�4-=1>?<@;�����%&�����	�����������#�+�����&�����	+��#��&�����+���������&�����	+��A��
�����&�'����'���#���������&�'������&�����'��
�
	�#&�+���

�,-./01�B3���4-=1>?<@�C9/0D1�E?<.1�4<:F�G8:0H�����I��A���&�����	�'��������+&��
���&������+�������������	�#�)���#�����J��&��#��&�����&����'��������	�#�)���#�������&����*���#�+�������K�'���	J��&��AL�+������*��+&��
�����	��&���������#�)���#��������������



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

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

�$��%�&'����()*+,-.��	����/�������0�	������/������&��123,�()*+,-.4�%�&'����5,6,)2.,�788�9:.;:.�<=8,>��	����/���	�"?��@��������A/����/����
���	�����/���"�&���&����������	����	&�������������	�"	�B�&���

�<=C:),�D4���5,6,)2.=6C�1;,-=E=-2.=*6�26F�G,>*:)-,�<=8,>��#���������/��H�	'�"�&���������������������I�����/���""�&�������J����&&�����K����/��/��&�����L*.,M��""�&���������������
��&	������������������	��&����'�"��/�����"��#���������



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

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

%&�'()*+,,-(.�/0'1�2*34-5�6758�*9:�;-<75)56*�2*57:����=�>������?�	���@A���!BC���������	����D�����>��
���EF��D��#�FGG>>>���H	������H��G��I��G#G�?�	�I	���I
��JI�������
�K-.37:�L&���M5N(,5+4-(.�OP37:�QRS2�6758�/0'1�2*34-5����T�HE�����D��/:*�U�����������>������!BC���������V��A�H���D����>����������HH�����W�H�HE����X+3(<9�����#����!BC���������
�K-.37:�Y&���X+3(<9-(.�OP37:�QRS2�6758�/0'1�2*34-5��



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

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

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

�,-./01�234���516178-9.�:;8-<9�8<�=6<91�8>1�?@AB�C1;<D-8<0E�������&����������*���#�������*�+������*���F����
	�#*�&�������+�G�H��#������G����&�����*���!'(�����	�#�����	��������	��&����&*��������	��	����
������#��#	�I�&����H��#������G��!'(�����	�#�����	������	�����&������H��#�����JG�������#��#	�I�&����	������	�K��	����������



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

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

$%&'()%�*+,�-.//01)�2������3�����4��
��������!�5�������	���6����7���������������3������	
�������	�8���4�����9��"�����������	��������9����������8�����
�����""�	��������	
������4�	�� � � 444�	�������9��:����	
�:����4�	��� ����	
������4�	����97�
�� 444�	�������9��:����	
�:��"�� ����4�	�����;���� � 444�	�������9��:����	
�:�������� ����4�	��
����	�� � 444�	�������9��:����	
�:����4�	�
����	��<����"���������� � 444�	�������9��:����	
�:����������	
��=�	�4�	�� � � 444�	�������9��:����	
�:3�	�4�	��� ��9	�9���	��	��� � 444�	�������9��:����	
�:�9���� �>!�
����	��� � 444�	�������9��:����	
�:�9�
����	��� ��	����	�9����	93� � 444�	�������9��:����	
�:"�	����	�9�?���� � � � 444�	�������9��:����	
�:7���������	
��������������	�� � 444�	�������9��:����	
�:��������
��	��� ��	���	�"	�@�9���� � 444�	�������9��:����	
�:"�	���	"	�@�9����""�9������"	�@�9��� � 444�	�������9��:����	
�:�""�9�����"	�@�9�������;��	��9����""�	��	����	9��A��<�9������������ �� 444�	�������9��:����	
�:��9��?��4��
�6����� �� 444�	�������9��:����	
�:7��4��
�6����B�	����� � �� 444�	�������9��:����	
�:��	���C	�����
� � �� 444�	�������9��:����	
�:�	�����
�2������� � � 444�	�������9��:����	
�:�������>3�������4�6���97���� � 444�	�������9��:����	
�:	����	9��6	�	���� �



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

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

$%&'(')*�+'(,)-.�$%&/� 01,%� 0%(2-'3,')*�415%� 67881-.������ �����9���� :� ;�	���	��������	��!<=����������
	��������	������������������ �����9���� :� !"�����������>�����������������
	������>������������� �"	��#���� ?@�#@��@�A@�9� ����	��"��������	��!<=��������>����
�	��������



�

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

���������� ������������!�����"��#���!$	���	�����������	�����!��%	��������������"%���	���������������&������"��	���������	�����!���%�����"��������"���	���	�����	�����'	%������(�"�	���!"��&���������)���!��������������	�������	�&������"����!��������"��#���!$	��#�	�����!��%	������������������!�&�"������"������&��%�������	��
���������������	�%��	�&�	���	�����	)���&�!���	�&��������	����	%	�������"�����)&�&�"����������	�����	�������!��%����"����!����������"��#���!$	��#������!��%	�������������	��
��������������)&��'������&������	�%��	�&�$	��	�����	�	����	�����	)���&�!�����!�����%������	�&��������	�%�������������	���#����&�����#����������������"	��������&��������!�������	����#�)&����	�������!��%����"����!������	��
��������������"������������	����!��%	����������)�������������"%��#�����"�����)"������%�����#��������"���		#���	$����#���	��#������	%�#�	������%�#�	���	�����	�����'	%������*��+���������#��'�����#��%�������������$���#������	��������)&�"�����	�&��	���#����&���������������������"	��������&��������!������	��
��������������������,��(�"���	���)����������)���!�������%������$�	����������	�����-"�����!��%�	�&�������	����#�	����)	�������"������������!�������	$!"���%���#��'���#�%	�"!	�"��#��	���#�"���.	���#������)"������������������	���!�	�&�����"�����������	���������	��
��������������"��#��!���-"������/��(�"���	������	���#�%���!&#����&#���������������������	�&������	��
��������������"�#�$���������$������������	��������	��
���������������	�%��	�&�	���	�����	)���&�!���	�&������������	%	�������"�����)&�&�"����������	�����	�������!��%��"���	���	���#�%���!��	���#����&����������������������������0�������	��
��������������"���	�����	���!����	��������������!����$����$��-"	��&���	���1�23	��	��4�	���25����6"	��&4��7�����������	�����	�����!����	��������	��
��������������"��������������������"�8��-"	��&���	��#�	�������	���)���$���93	��	��91���%�"���:��!!�����-"��%��:���%%"���	������-"��%��:����	���%�	�"��%����-"��%��:�	"����	������"	���-"��%��:���%������������	����	����:�%	����������:�������	�������������-"��%��:����"���	����)��:������95����6"	��&91�7�	�����	�����-"��%���;	"�%�)����#��	���#������#����<:��	!!����������;�	!!��������<:��	���=��	�����%%"���	�����-"��%��:�>�&�!��	���	����%��	���&��%�:��	!�&���������-"��%��:�����?�������'������&�������	���	��	����������	)���&�����"�����	�����"��!����	�����������%�������	������	��
�����������		�������������������	��
�������������"%��#������	��
��������������"���	�����������������	"����.���!���"����������"�������&��%���	�%	&������	����������	����"%	����!�����)����&���@"�&�;	��!���	����!���"�����������������&��%�:��"����	���%��	�	����:����<#����%	&��	"��������"��������&��	%	���;��	����&��%:�"������	�����	���:��"���	����$�����������&��%�:�	����	!���������&��%�:�>�&���	���&��%�:�%���	�&��-"��%��:����<�������	��
���������������	�%��	�&�	���	�����	)���&�!���	�&��	%	�����������������"�����)&�&�"����	�&�������	�����	�������!��%����"����!�	�&������	��
��������������"���	���������������$���	�&������	��
�����������		�����#�"���8��%	�"	���������������	��
�������������"%����A��+����%�����"��������"�����	)���"��&����"����+�$���	������	�&����"��&�%�	�"�������!�	"�����	�%	&�)���%���%�������������	��
�����������	��$	��������!$	�������"��#������	��
������������	����	���	)���"��&������	)���&�	��������"��!�	�&��"����	)���&�������"��&�)��	��#�����"�����)"������%������	�&�"�	"����.���	�����������"����!�	������	��
��������������"�����	��&��%��	�"����	������	��
��������������"����
+
3�3�
B
�7�C+D�3� C
3�+C7�E����+7�C��F?���+7

�75�7��
+
3�3�
B
�7�C+D�3�G�C ?�73#�C���+(�3(37
H3���
�7
 �?3D+F��
+
3�3�
B
�7�C+D�3�G�C ?�73�EDBB�I
�D+J?B+
��IB
�C��K�

�K�CH��C��?G7DC+#��77��L#�JD�?3
3#�D+7
�K
�
+�
#�5��LD+F#� �7��BC33�C��75
K7#�C��C75
��3
�?�D7(�D+7�?3DC+�;2J"����	)���&�D��"��4<���
+
3�3�
B
�7�C+D�3� D3�B�DH3��+(��+ ��BB��
3GC+3DIDBD7(�C��BD�IDBD7(���D3D+F�K�CH�C���
B�7
 �7C��+(�J?B+
��IDBD7(�D33?
3��K?�75
�HC�
#�7C�75
�
M7
+7�G
�HD77
 �I(��GGBD��IB
�B�E#��
+
3�3�
B
�7�C+D�3� D3�B�DH3��+(��+ ��BB�E����+7D
3#�
MG�
33�C��DHGBD
 #�ED75��
3G
�7�7C�75D3� C�?H
+7��+ ��+(��
B�7
 �C�����CHG�+(D+F�3CK7E��
�C��5�� E��
#�D+�B? D+F�I?7�+C7�BDHD7
 �7C�75
�DHGBD
 �E����+7D
3�CK�H
��5�+7�IDBD7(#�C��KD7+
33�KC����G��7D�?B���G?�GC3
��N��E����"����������	��
��������������"��#���!���������	�������"����!��%	����;�		������#�"���8��%	�"	��#�	�����	��������#�2F����	��+����!���5	�������	���?�����3�%�����"���� ������4�����������	)���&��	��)��>#����<#�	������"����	�"�	�������������	���$���������	����������!����)&������	��
����������$������������%	'�%"%��	����#�����	������$����"���&����	����	���#���	�������	������	�	��������#����	��	���#����������	��
���������������	�%��	�&�	���	�����	)���&�!���	�&�%	�!"������#�!	��"������	�������	��������"��!����"����!������	��
��������������"����"������!��"��������!�����	������O������"��������	��
��������������	��������%���������-"	��&�	�������	)���&��!������	��
��������������"��#���%�����"��������"����	��������!�����	�	��������#��"���	��������"��������!�!	��"���	�	����	����	��	���%	�!"�������"��������	���"��������������?������������	���	��	����������	)���&�����"�����	�����"��!����	�����������%�������	������	��
�����������		�������������������	��
�������������"%��#������	��
��������������"���	�������")@������	��	���������	������������(�"�	�����������)���!����%���%�������	!�&�%�	�"�������"	���	�	������������)���&��!�)����&���@"�&#���@"�&�����	%	����	"����)&�!���#�	��P����	�����������")����������������!�	�!	��"������%	�!"�������!������	��
��������������"��#��"���	���	!�&��������!����	��$	���	�����!$	��#�����"�����)"������%���������"��	��&#�!�����������	���%	�!"���������������#�	�������	����	%���!���	���������	�	�������	�&������	�������	��%�	�"�����I��	"��������	�"	�����!�%������%�"�����!$	���	�����������&���!!��"��	����%��	���	�#�&�"�	�����������)���!�����	�"	��������	!�&��!����!��	������"�������&��%��%	�"!	�"����)&�&�"������G��	������	��	������	��
�����������	�����!!����!�����	����	�����������%��	��%	�����"���	������������%��	����%�	�)���&��!��	��������	��
��������������"���(�"�	�����������)���!����	��!"��&�	����"!!������&��������	����	�����	)����	$��	������"�	������	����"�	���������"��������"����!������������")�	����#�����"�����$���"���%�	���#����
?���53� �������#�	���"����������	��
��������������"��������%���	����$���	��������	�����	)����	$��	������"�	�����������	��
���������������	�%��	�&�	���	�����	)���&�!����	%	�����������������"������	��	����"���!�&�"�������%���	����$���	�����	)����	$��	������"�	���������������	��
��������������"���	�����������������	������)��"����!��������������	�������	�&�����"�������&��%��$�����%	�"!	�"��#�"��#�����	�����������)����"�����	�&�	�����	)�����%��������!��������	$��������"�	������(�"���	�����%��&�$���	�&�	�����	)����'������������	$��	������"�	��������%"��	���	���	�%���������)&����������%�����!�	�&���"������	��������@"�������������������	���������	��	�����������D���������������)���&��!����)"&�����������)"����!������	��
��������������"��#����	�&�������	�&�$��������)"��#�����������!#��������$��������������	��!�����������"����	�������	�&#������!&��"���������	�&����	��	�����!�����������	����������������!��������������"%�����*��7�������"%�����	������)����������#�������"��������"����	������	�&�!��%#����$������������	�#�$���"�������$�������������!������	��
������������,��G��	������	��	������	��
�����������	�����!!�����!�&�"��	���	�&�-"����������	�����������!��%	�������	���������������"%�����������	��
��������������"����;+���<�2�����	��
���������4�	��"��������������"%���%�	��������	��
����������������	����	���	��������"�������������&������������&������������")����	������;+���<�2�����	��
��������������"�;�<4�%�	���	�&�����"���������������%	�"!	�"����)&����!��������	��
������������ ;����/��=���C��)�������<��Q�RS�RT���U�TVWXTR��RY� � Q�Z�T����Z[�R\T���Z�7C(C3?�KC�
3D�#�*=�=�,�7�&��"#�L��=>"#�7�>&���*/=��0�#�]	�	��$$$������	����%� � K���!"�������!��%	�������	�����"�#���������&#����%���"�=�=�	�����������!�	����"%��#����&�"����	�����	�����!!���#����	�������1�$$$������	����%P���	�P��R̂TV�\TR_Y� � ������	��	�����������	�������	����	��%	�>���!������	��
����������������	����������	��%	�>��	��������������	��%	�>��	������������&��!�����������������$������ � ��� � �


