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���������	�
�������������������������	����������������������������������������������������������������������������������	��������������������	��	��������	�����������������������	�������	�����	��������	��������������������	�����������������	��������������������	����	����������� ����	�!����������������"�������������������	�����	���������	����������#	��������	�����������	� ���	�����$�������������	�!������������������������	�������!��������������������!����	��������������������������������������� ����������������	������������������%��&������������'��!��(��!�����������)��������������������������������	� �����������������������������������	�	���� ������������������	����������������	��	���������������������	������������������ �������$������	����� ������������$�	�����������	��!����������*'���������+,�������������������#	������� ����������������������������������������� ��������&����������	��������	���	���!���������������	� ����������������������	���!������������������������������������������������������	��������	����*'���������������������	�����������������(������$��&���������������������������	��������	��	���	� �������������  �����������������	�����	������#	���������(���� ����������	��������������������������������������	������	��	�������
������������-�������	��	�������������������������	������������	�������������������������������������!�����
��������	���-�������������������������	���*'��������	��� ����������������	���������������-�������	������������	����������������	���	�����	��!���� ���������������������������������������������������!�����	������������������������������	�!���.���	����������	��	��������+,/0�������	�������	���!����	��������1234567899:;7:;4<=7>?=347;3347?@57?5>A7@7BC7>?7;>A37;>5=DEF=7G37=>>H7@7E53@H7?5>A7G:;7;=FI:3;7@=7=G375@9967=>7=567>F==G:;7F4F;F@97JA35:K@47A@KG:437LG:KG7G@;74>7K9F=KGDMF;=7@7;A@99753@57I5:N:4O75>99357=G@=7:;79>L353I7=>7=G3O5>F4I7E3G:4I7=G37A@:475>99357F;:4O7=G3793N357N:;:E937>4=G37G@4I93P7Q=7;>F4I;7;>A3LG@=7:43??3K=F@9D7EF=7:4753@9:R=67:=7L>5H;7SF:=37L399P



����������	�
�����	�������	������	������
����
�����������������������������������������
�����������
	��������������������	����������������	����
���
�������	��	�������	��	������������
������������������
������������������
��������
����
���
���������
�����������������
	��������������	�
��
��	����������	����� ��������	��
�������	�������	���	�
�����	�����������	���
����
����������������
	�������������������!"#$%������	��
���&�������������������
�������
�����������	���������������������	��
	���	�
������������������	������
�������
����	�	���	��
	�������'
���
��
�������
��������������������
���
����	������������
���������������������������
�������(
	�����������������������������������'	���������	�������������������������)*+,-./,)0*+1!	�	����(������&�	�������234� !�	����	5�����
�4� 6�����	���	��4� 6�����	�����������4� 7����������	���4� 
������4� ������������������	���������&�	��8	����%���	�������������������	���
�����3��������8	���
������	������	����	�����
����
����
������	�
��
���
����	���
��
������!���������������
�����	�������������
������	�������9��
	������������	����
���7���������������
	�
��������������
���	����	������
���������������������
�����	�����:����
� ���������
�� ��������������
����������������
����������
����������
����(
	��	����	������������	�������������������	�
���
��������(����
���������������������
������;������
����������
������	����(����
��������������	���	��	�&�������	��
������������
�������������	����������������
�����	������������������&�	���8	���
����������	�����
�����
���������������������	�������
�����
��������������	����������������	����(
�����������������
	������	���	�������	����������	���������	�����������	�
��������<������������������
�����	�����
	���������	���	������
��	���������������	�
���
����
;�	���������	�	�
�������	�
���
�������=�����������������	�
��
����������
�����������	�
�!���������������
���
�����
������	�����������
���	������
������	��	����������
���������
������	������	������
���	�����	���
���
������>����
����
��
��
�����=�����������������	�
����
�������	������	����	���
�����
���?�	������������	��;��	����
���������
���
����@��������������	�������������������
�����	������	��������������8	������������	�	���	���	���
����������	����������	���
�����	����A��������������	����������	������������(������������
���������������
����������������	�	�������	�����(
����	����	�������	�	�
�����������������	��������	��	���(����������	�	�����	������������
�������	������	�������
���	��������������	�����������	��������&�	�����8	����	����	�����	��������������������������������	5����&�	�����������������B��
	����������������������C0DE,0ECFGHEI0.-E0D*EJKEL0DH-MNEOPQREMSTRSTU



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

��-�*����	��	�
	�
���	��� �	�	��	�!����$��	���	������ ���������
���
��.����������������������
����
� �����$���	������	�����������
����	����� 	�
�	������!	������ 	�
	
��������������	���	�+/���������"��������.��	"�������+/������������������"	�����
����
�)�/��������������	��!�������������������!�"�(������	��������������0�	���������"�1�������0������	���	������$2�������3456789:;6<==:65>=>?@=:AB:>5C=<9D:;C5:EF?G=9:?7@:?9H@=C6==I=<:?;:;6=:E77J?I:K?IILM



���������	�����
���������	��

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

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

���	��
�����
��!���������������	���������"�

����#�$�������������	�
�������	���	����%�	
����	����

���

����������	�������
���������	������������������������	
����������������	�����&���������������������	�����'()*���������	�������	�
�����
����������	�������	��	��������

���

����������	�	��������	
���������������'(+*��,���������������������������	�����	�����������		��
���	��������	����������	���
�	�����-����� 	��	����������
�����
������������������������
�	�����������������������	�����	���������	��
����������	���� ���	
����-�������	�����
����������������
�	����	
����������������
����������$�������������	����������
��������������������� ������
����
����	 ������
�������	�����
��������	���	���
�� ���	�������
����-�����.�����������	������������������	�����
������	������
�������������
������ ��.������-��������
��������

���

���������������
�����	����������������������
����������/�����������	�����������������������	���������������������������������������
��
��������������������������������������������	��
�������������
������������

�����	������������������	�����������0��	����������	
�������	���������
������������'()*���	�����������������	��	�����������"����������	����	�������	���

������������1�	�������������������	��
����
����'()*�������2���	���	����	 �����������������0��	��������	�

������� ������ ������	� ��� ��������
�������������������
�������
������1�	�������
������	��������������������������
�������	��������
��	�����	�������
��������������	�

�������� �-	�����������������������
��������	���	�����������
�	��������
����	���	����������	����

�������3����������������������,�
�	��������	�������
���	�������������������������������������	��	��������������	����	���������������	������	������	���������	���������	������������������	��	������������������

���������������	�����
�
�����.��	�������������������$������������������������������
���	����
����	��������	�����������
�������	����	�������������
� ���������	������������4�	���-�����	���������������
�������������56789:;<=;7>>=6?7@A;<BC:;7D<C>E9;7D9;=@<B9;C@:CF9;=G;<B9;H7>I;>=J9D;C@;>=E=KD;G=D>E7DC<ALMNNOPQRPSTMRPUNMVWXYZP[\]̂_̀ab\c]Pd]aefgaà
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���������	
������������������������������������� � ��!���"����#$%�&�'��(	))���*��+�,�%�����-���*�.+�)/�0��	//1))*�,+��%�����-���2�34*#���5�64�70)
���������8�3��%���9�:��#$%�&�'��(�)*))*�+�;��--� �<����*�.+�)��0=�	����	*�,+>��--*��<����2&�<�������*#���5?�����@��@!��@���70�
�A���<��B�.4!���".;C*��+�;��--� �<����*�.+)��0=�	����	*�,+>��--*��<����2&�<�������*#���5?�����@��@!��@���7��������;����&�'��	
�%<������>����
�!���#$%�&�'��(1*��+�D����<�*�.+�)��	��=	�=�0*,+�<�����<�2&�<�������*#���5���<�>7�	
�����������E�<�����<>>����� ��������#$%&�'*��+����<��AF�4*�.+�)��10		�=�)$)//=1�)11=)�*�,+���<�����42�6�����4*-�%����*#�*�35?����7�=GG�A���<��:���<����A���<���#$%�&�'��".;C*��+.�;�9���*�.+�)�=10�	�0���*�,+>�42H����6�*#�*�3�5;���#�����7��
���#�� ����������)���I<�������#$%�&�'*��+.���;�3���*�.+�)/��/�	�1	0/*�,+�*�<�3��2��3��*#���5�<����6��7�	
���#����������%����I<�������#$%�&�'*��+�.��;�3���*�.+�)/��/�	�1	0/*�,+�*�<�3��2��3��*#���5�<����6��7�/
� �--��3�:��#6��#$%�&�'*��+�.���;�3���*�.+)/��/�	�1	0/*�,+��*�<�3��2��3��*#��5�<����6��7A������������6����?<��<�>�?��3����#$%�&�'*��+.���;�3���*�.+�)/��/�	�1	0/*�,+�*�<�3��2��3��*#���5�<����6��7?�&&�?6<!!����������6����".;C*��+�.��;�3���*�.+�)/��/�	�1	0/*�,+�*�<�3��2��3��*#���5�<����6��7�=
���#���=1	$���(1)*��+�����J�F��*�.+�)�=	=	1���/*�,+�����F��2�<F�*#�*�35C������-<���7�K��
����������H'��3�0��#$%�&�'*��+�����?<��*�.+�)/�/��1��	�0*�,+���%<���2�34*#���5��<>��7�K	
�?�&&��6<������%������1���#$%�&�'��(�)���*�+�AF<�����*�.+�)�����=/	�	�*�,+�F<�*���	�2&�<�������*#���5J�<#�����7�K;������B�!64��	��#��1)���#$%�&�'*��+�AF<��<���*�.+�)/�0���//)�=*�,+�F<�*�<���2&<--*#�*�3�5���%&����>67K �	
���#��;�������������#$%��������������	J1��I<��<�����#$%�&�'��(�))L*��+�,�<#�;�����6�*.+�)�	=��	=�	1�*�,+��<#2��<#>�����6�*3���*#�*�35����<�>6�7�K�)
�?�&&�.6��?�&&����1)���#$%�&�'*��+�;�@6���.6������*�.+�)���0���)==0*�,+>�6��2>�6���6������*-�*#�*�35 6��&����7�K�����������.6��>6��:��@�	�	��(�))�����--���*�+�9����C4��*�.+�)/	���=0��)0�*�,+H���M64���3246��*#�*�3�5;�<��-���7�K�=
�;������J����	0	��#$%�&�'*��+�9�6��*�.+)//����/0)0�*�,+��M�4�<�>26���<�*#��58'&�<�>�7�K�=
����������������3����>���*�AN�0=���#$%�&�'��(�1*��+�9�6��C���*�.+�)��0=���))=*�,+�H�6�6���	=&2&�<�������*#��5���-���7�K�	
�����������3�/��#��1���I<��<�����#$%�&�'�(�/1*))*��+�9�4�����<��*�.+�)���=�01/���*,+�H�4#���<��2������*#���5����F��7�K�=
�9:��'�����30��������%���%<�6�����������=��#$%�&�'��".;C*��+�N�9�������>��*�.+�*,+�3MHM&�����>��26���<�*#�*�3�5������47�K�=
���<�<�6���O�<�J%��<��������)��I<��<�����#$%&�'��".;C*��+�N�<�6�?<����*�.+�)/��/0�	��0*�,+�3�<�6��%2>�<�*#���5��6>��7K�/
�A<'�����<!!������)�*��+�J<����&���*�.+)�	1	�)���1�*�,+����&���0246��*#��5"�����7�K �--��3�/1;�=���������=���#$%�&�'��(��)*��+J<����%���*�.+�)//���/	�	01*�,+�<�&�%���26���<�*#���5�<��<�>6�7�K�=
���#����4�����=��#$%�&�'��(���))*��+�J<O������@;�6�*�.+�)/	�=�/��	/0*�,+�<O2#�����-��@#�����<#�<���*#���5��6-���7K�	
�����������E�<�����<>>��P� ��������#$%&�'*��+�J�#4�Q&���*�.+�)��//���)�/1*�,+��#4�&���26���<�*#���5�����%���7�K9:��'��������#$%�&�'*��+��*�A��*�.+�)//�)))�1�01*�,+����<�M���2>�������*#���5J�%��7�K��GG���������:������6<��P�:�����;�����@����������	�/���%���*��+���3�,�%���*.+�)//		�=��1�1*�,+�<��%����3246��*#���5;�<��-���7�K��#��R$���I<��<���*��+����<�*�.+�)�/)��0/��0�*�,+���<�#�<F�2&�<�������*#���5��#6���7�K�ST��UV��W�XU�



���������	
����������������������������������� �����
�!"#�$��� ���% 	�&$
�!"#�$��'(�)��*�#��+�,�-��.*�/���#�0*11�/��2*��$�3��45�����6����������������� �7�����'!��� ���-�8��83����% ���$���'!��-&�#"�#
'�
#���	�)���$!�/
+,����0$�����0��#������������������ �7"���5"##/
��*'9��� ����-�8���6�-���% �/$"($&$�#	�"/���	�):�#1�'!+�,����.*�/���#�2��#$
'�;�//�;
�'"�(����������������������� �7"��/
��*	"/#9��� ���3-�-��--���% ��"��/
�#*	"/#9&(	�"/���	)<=��"�$+�,����.*�/���#�2��#$
'�;�//�;
�'"�(������������ 2
#
'�4�*�#��� ��33�������-83���% =
#
'�!�*�#��&(	�"/���	�);
/
9+�,�8��>2�0"	=/

��������8����?"//"
'���@8������� 2
#
'�2
##"1
'��� �����-��8��-���--6�6-6�66��% �=�'�"�
=&9�$������*�)���#
'�*'9+�,�3��>2���

���������-�����������@6���� �2
�#
'�:"#$
'���� ���63�������8��% ==�"#$
'�&$�#	�"/���	�)��'(�#
+�,�����#���0
'"
�����3����������?"//"
'����������� �2$"/"=�79
��� ���3������8����% =	�9
���&(	�"/���	�)��/�9��;�9+�,�8�������	
���
'�*'9���������38��?"//"
'����-����������� ����
'#�2�(
��� ����886�6��8��% �'��&��!(
'���"A�)B"�(��/9��+�,�����#����"�
�*#�������3����>�2�30����������� ���
������B
�A"
��� ��-����--�6�3��% '��
��&	�!���1"�$���	�)0$�1#
��*'9�4�'�
#+�,�-��0*11�/��0*=
'�2*��$��0*11�/��30����������� ���
������B
�A"
��� ��-����--�6�3��% '��
��&	�!���1"�$���	�)0$�1#
��*'9�4�'�
#+�,��91"
/!�0�9#$
����������?"//"
'���@���#���$�'"#9�� ��*=
'#�;'�C
'9��� ��-6-�����-����% �;'�C
'9&$�#	�"/���	�)��'�$�	+�,�����	
���8D�����	�#�'�	��
'��7������6�0#*'	
9��'�$
'��'�;0��
�("�
��� �;��B"�(�/
9�� �����-����38�� ��-63���6�6��% ������"�(�/
9&*���('"!���	�% ����"�(�/
9&'$
�!('�*=���	�)4
C��+,0*11�/��2*��$����8����� �0
//������!"�% 0
//�'���!"&9�$������*��)��'!"11+,0*11�/����		�!�'
����!
/������-���3�
�("�
����������!�����/
#���� �2�*/��
�!
'����� ������68-�3���-�3����33���% =�*/'��
	�*�#&#�/�#�/���
#�)4*'$�	+,�#������8����� ��
''9��*#��/
�% #
''9�
	�"/�!!'
��&(	�"/���	)0#
C
��(
+, �8D��#���	�#�'�	��
'����������"����#�'#���������� ���'#"��EF�/���(���� ���3-8�86����% �	�'#"�&��	
��1/���(������*�)��C
�#'9+,�6D��#���	�#�'�	��
'��������3����?"//"
'����������� �<�"�����
//�� ���-�-��������% "$��
//&"$��
//�1��
#����*��)%=��	+,:
���$��!�	��
'������������������ ���'�/
�"		�% ���#"		&�#/��'/!���	�)G������+,�#����"����#�'#������������������ �2$"/�:�/�
'�� ��-�8�-3��8���-��3���3�8��% !��/�
'6�&$�#	�"/����*��)0�"=#��+,HIJKLM2'
���3��/����	��
'�����9#$"�(�����"!
'
!�
�
=#��#����"��/*!"�(�"�!"C"!*�/�	��$"�
���!��$�/
���//
�#"�����:'"#
�#���"�$�
/4*������;
/	��#��
''��
��0$
=#���;
�*��$�	=��0�	
'�
#�������>N���D���9#
'���''"
'������ ��/�����'#
'��� �������������)�
'#1�'!+;/"�!�
�#$*�"��#��

���	��
'��#��'
�#�'
�#���'"(�"��/����!"#"����'�'
1*'�"�$����9�	��
���!	�!
/����/��(�����//�=�'#���'
��"#$�#$
�	���$"�
��� �5
�"���/
��!
'�� ��-��8�6--���% �#*'�"�(�9#�*�$&(	�"/���	�)�$9/+,�����	
��0='"#
�	�#�'�	��
'�����!"#"�����#"	=�'#��#O��'

���2'"��
�$��!�	��
'����9���!"#"��O��
�'�'�//
'��='���
#�1�'�6D�0"/
��	
���'���� �<���:�//"��� ����3��3���-�)0$
11"
/!+��9#
'����'�*($��*#�	��
'��� �7"�$�/���;/��
�� ��6���-8-8���% ��"�$�/��&#�1=/#!����*�)G��1"
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