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�� ¡¢£¤¥¦§̈ ©̈ ¢ª«¬«¢®®®®®®®®®̄°±°±²®³́µ¶³́® ·�̧¹º»¼½½



����������	
�����������
����	�����	����
���	���
��������������������������	����
��	��������� �!"������������������	
�����������	���� ��������������
������
�����
����#$��	���%�����
���&�����	'��	�������
�
���������
	�	��
����
�������	�������������
���������
�����()*+,-./0*1.-.2)0����������3#4���	�����������'����������������	�
����5��
�������
���������
��	
�������������
�����
������	����	�5���
��	�����������4���
��	
�������
���������
����	
���
����	�
���
����������������������������	6���
����
������	
���
��	���
���������
��	�5������
�����������
�
����7��������
��
��8�������
���������
�����	��
�����
������
��'���	���
��������������	�����������
�
�����
����������������5������������
������9���	���������������	������
�����������
��������������5��	�������
�����������5������������
��������
�
���
����������������
��'�������9�
���
��������
����:�����������5��	��������5
�����
��
�������������������
����#�����#�
����
�5��3�
�
�56������4���
���
������	��	
��	�����	���� �;"<�����
��������������'�������5�
�
����	�	����
������
��
����:��'��5������5���������
�����	���������
���
�������
�
���=>?%��@'�
	��5�������	��������	�����	��	����������
�������
�������3�
������
�
�������
	��������������������
�����	��������A5���������
���
��
���
������
��	��
��	����������	
�����������
�����
����:�����
������
�������8����>?%�������
�����
	���	����������'��
����
�������������
�	
���
����������
����
������
�������4�����������������5��	������������B�'
����	
��CDEFG;HH6I3=�������JJ@'�5K?6?����
��=L�		��	��'#$@3��
��	������������������	9B��
������	��	�������
�������	������	��
�
�����
	��
���'��
�����M4#��H�H	
�
�������	�����������
���=6��	
�������
���'9������'#$@��<N%<�N;=N
����$�5���'#$@'���3#4���	�����������'�������
���5'�
���������
�
����
�������
�����
�
��������
���O��
�����&������	�����
����
�
�����
	��
��� ��"'���9B�������������������:���������������������'�
���O�����
�
��������������������������������������������9B�����&�����������PO���L�	
��������'���
�	9B����������������:�����������O�
���	���������������9B������������
������������������������	()*+,Q*)RQ-.03����
���5�������������5����
���		
�����
�9B'��	�������������5�������
��'�5CDEFG�����5����	CDEFG��
������
�
�������
��&������	�����
��9�
�
����	>���������
	��
���'�5�������
�����	���
��	���������
�
����7��5����
�9B���S�T���L�

��	U�����
�	
�����
�9B���S!���L�8�������
�
�����
	����'�����9B�������
������
�	������	����=P��5����@ �'��"���		
�
�������	5����������9B�������������
�5�������
������������5CDEFG�����5��3�����������	��
��	����:
����	
���
���������9B'�����
�
�	�5����������������
���������
��
��	���
��	��
����������
�����
�����
��3�����	��	���������	���	��
��	����:
����	
���
���������9B��	������	�	�5����
�9B��V�T���	U��	
�����
�9BV!���L�()/)W0)WR/X/2/X,0W0����5�
�����
�
��	 �� ����
�
������
�� ���
�����CDEFG�����5����	���
	9B=�
��@9���������
��
�������5�
�'��������������
�5������������	��	���
������������������������	���������
���B���
�
�������������
��
�������Y��
��	�5CDEFG�����5����		
������������������������������5��	��
��������5������������������5�
������
����=��<Z�@��������
��������
�������	[����������������
�������������3���������������
�������
��'��������5������
������\����	���]V��O������������9��������
�������
��������
�5�����K��
��
��������
������5�
�������	�����	
���5�������
��=������������
���	����	������
�����@��
����������
�	����	������
�������	�Y��
��	��������
��
����CDEFG�����5���
������
�:���5�������
�������
�	����	����5�	\���
������������
���	�
�:�������'
����	
�����
�5�������
��	������=����
���55��U�������
����	\�������@N���
���
���������
�������������	����������������������
�������
���������CDEFG�����5����	�
����:�����������
������
�=
�	��
�
�������������������������@������
�:���5�������
�������������	8�		�����
���������������	��
��CDEFG;HH66 �����5������
��	�
���������
������
����������������������������5����
��
�������5�
������������	��
���������
��
���B��:���������
����
�����=�B��'����
����'�B��#$K�	'6������5%��	'�����5'#$@_̂̀abc̀()*+,d/1)WRWd/2)0��������
�
���	��������;J;�����
�
�����=
������
��	3#4� efO��;"��	���� ef��HT"�������@'��������	��������������������5�
��������
����������������;�H;����
�
�����=�
��@L���A5���
�5������CDEFG;HH6I3���5�����
��=33�����5��@���
	���
�
�	
���g���������������	5������=���g��	��Jg ���3#4� ��	 ���� �������'�������
���58�		
�
�����
���h3����������
�����������
��
�����������5��������	���3#4� ��	�����������@3�����������
��
�
����	
���������
������������
�
��������������
��
�������CDEFG�����5��������=3�����@3���Y�����	������5��������������
	���
�9�
���
��
����:���'�
���
��
�
�����5�
����������

ijklmnopqrstsmuvwvxmyyyyyyyyyz{|{|}y~���~�y �j�������



���������	
��
���������������������
��
�����	�
�	
�����������������������
���������
��������	�	��
����������	��	����	��������������������	��������
������������ ������!	�������������
���������	�����	�	�
��	�"#�����" �$%&'()*+,-./0123*)4&2*356**7&8299:82'378;9<*+=4&28)239;*3>��������	!���?@ABC��
�����D�����	�EF�������
	
�������	��������������G	�����HI�����D��������	����	�EF	
��������
�	��������JI������
����
���	
���K	��L �MG��	
��	�
��EF��?@ABC��
������D����!��D�������	����EF	
�������
�������������������G	�����JN���������������������������������	����������
������D�	�������	��
��	����	�EF	
�������
����������!����������	�����
������!�������������	�������	���
��	�!��	�
��K��������JN������
�����D����!��D���EF���
����������	�����	����	���������	�� �������!	��
�����
������"HOPI�����D��	��	��������	�
�
���	��������������?@ABCJPP����
�������������	������	���
	
��������	�Q���������
�	�
#�������	��RS "�TLDUNV��
�	��
��	
���!���> "�IP��"�UID�������W�����
�����
�	�������
�	!�������������	
������!��	��� �
�������	�
	�	��
���!��	����D
����D���D�����GDEX>D�����D��������������
����������������� L D����������������	
� ���
��

	
����
��
�������	�����	������	�Q���������
�	�
����������	
������������ ����RS����	�Q����������
�	�
 �����	�����	������� ��
���������	
���	�	��������������	��	��������	�
�
���	��������������	
�����	�	��
������PI�����D����	�	
����������������
����������	���
�	�������
�	!������D���	��������	�
��	���	�������������	��	���	�
	�	���
���	��	
 �	��������������
��������������	�����	
���������������	��	������������������NIV������	�
	
���������	Y����
��	��
���
�	����	
��������!��	�
�����
�����	��������
�����W���"LV������!��������� �>
��
�����D���
��	��
����	������
������	
�������������	������������UI����� D?@ABC��
��������
���	�
	�	��
�������	������	���������
�	�
D��	��������������	
�
�����������
�	�
�����	�	������������
�	
���������PI������
������
 �Z	Q��	��D
��	�
	�	��
���������?@ABC��
������
EF��������!�����
�����������������
�����D������
������D"H��PI�����D������	���������
���������	�
	�	��
���	���������	��
��	����	�EF�������W�����
�������!�
���!��	����	
���	
��
��	�������
�	!�������������[ ����
�����	�	��
������PI�����DTUV�\]"LNN ������	
���������	���
��������
�	�������
�	!�����������	����
�	��������
�	!���������
���������	
��	�
����
������������	�	��
���������
	
����T������JIV�������������	�	��
��������������	�����������

_̂̀abcdefghihjkghlflimgndopkqghjhpkfgmiqlrgsljltlqgmnfdeqgteulhfgcqhmtvngqhweflrhjmxucvyz{cfhghkgh|e}~vkghlfk��dn�gvngqhghlf�nq|eolicqe�kfd}��qhfhgo���mgeqkfd�epkqgrefgli�wqhjn�gnqejltlqgmgndo}���xsh�dgope{���xtegeql�owlnm{���xtlrl�owlnm{�weflgopemilqgte������pl�orlqpthmrhf�����

��������������� ¡ ¢�£££££££££¤¥¦¥¦§£̈©ª«̈©£ ¬�®̄ °±²²



���������	
�������	�������������	������	�����
������� ��
���
���	����������	�
 ��	��������!	��������� "��# �	��#������	
�$� ����
 �%�&�'��	������
��(������	������)*�� ��+,�-	���	����	�����������������
�)./0�����
��
���	�����	�����"����������	���	�����������
�����	���
��1�	��	��#������	
�$�����
�	������������"��#�	�#���������	�������
�
���������2)34�	����
�������2�4��&��"���� 
��$���	�#�����	������54�678,3��������������5�678))3������3��678),4���	�����
�924�4,�6	��
#�"	�:;<=>?@ABCDE@FAGHIJBKLFMIANCFCONIAH@LFCIBACBPDE@HC@ANIBA�#��	����	������ ����$�	
����
�	�������	��#���	�������
1��#������	
��	"�
�#�	�Q���	�������5����
���	��	����	��
����
�	���
��	
�����"���
��� ����$�	�������$���
������
R)S����������	�
"�����������
�� �
#�$�	� 	������TU'��V)�,0����"�TU'��)�,0/)�34����������	��TU'��W)�34��� ����$�	�X�"���������	��� ����$�	
����
�� 
��$���	54�,��	�
54�4����
�����$�����Q���� �����#���
1��#������	�
��	�

�������"��#�#�
��������#�
��"��#�5������	����
����
1�Y' 5�44�����#��� ��	������	��� �	����	"��#�������	��� ����$�	
����
�����-�)�53/0�0.6984�44�������$��� �#��� ��	�������� �	��"��#	������� ����$�	
����
�
�#��������	���������������5��(��	����������	�
"��#�#�����	������ ������� ����$�	
����
"�
�

�������"��#����������
1�Y')�0,�����-�4�.4/5�,�6984�)����	�	������� ����$�	
����
"��#	��Q��

��	������
1��#������	
��	�-	��	���
���������	�$���
�
��"$��
�
	������� ����$�	
����
���	��������#���
1��#������	
��	���	������
"��#��������	�����
�Z[\]̂\\[_̀Y��
����
#�"
�#���������	������#�����4����
��#�abcde0����	����������
��
�
�	�	��$��������
�
�����������������	�����
�$��������
�����"��#����#�
��	����$����	��(��#���#�#�
��������#��
�"�
���$���
����	1��"��#����#�
�
�#����
�
����

fghijklmnmopqrpostutrpnsuvpopusmotwstuwxyz{|}~�mn�syrm:;<=>?@ABCDE@F���������� ���������� ��������� �MFLO@Jz{|}~�mn�syrm����� �������� �������� ���������m�ympow ���������� ���������� ���������� ������m �¡pqm �������� �������� �������� �����¢ptws�u¡ ���������� ���������� ���������� �����£mt�vs�u¡ ����������� ����������� ����������� �����¢mt�vs�¤� ���������� ���������� ���������� �����¥�¦y¡pwwtn¦m �¤�§¡� ��������� ��������� ��������� �����©̈oomnsw¡�¤mow����� �������� �������� ������� ������qu�v�qªnsp¤m�©ntsw§«mm¤ ��������� ��������� ��������� ������mo©¡sot�qyumot¦mw�¡¡�q§¬ ���������� ���������� ���������� ������mo©¡s�spquv�qmwsmo�q�¡¡�q§¬ ���������� ���������� ���������� ������mo©¡£¬�¡¡�q§¬ ���������� ���������� ���������� �����p̈qu©qpsm¦¬¬�¡¡�q§¬ ���������� ���������� ���������� ������mo©¡uompstntnm�®¡�q§¬ ���������� ���������� ���������� �����¥̄°tsp¡tnxt�¡po¤mow±m¦xq��¦umqq²�qpsm�n¡�q§¬ ���������p ���������p ��������x ³������mo©¡°tsp¡tn¥���r¡�q§¬ �������� �������� �������� �����±tx�²qp°tnwsps©w�́l±puu ���������� ���������� ���������� �����µqpw¡pv�¡�uywsmtnm�®¡�q§¬ ���������p ���������p ���������x ³�����¶·̧··¹ºº»¼¹º½½º¾·½¿º·ÀÁ½̧·À¾·¹¾¾ºÂÃ·̧ÃÄÀÅÄ¹ÆÁÇÅÈ·ÉÉÁÊÃË¾Ì̧¼ºÅÍÉÎÁÏº̧º¹ÄÐÌÑÄÒ½ÅÍÎÎÁÏÄ¿ÄÐÌÑÄÒ½Â·¹Ã·À̧ÅÍÑºÀÄ̧Ì¼º½ÓÄ¹̧ÏºÔÕÖ×ØÙÚÚÉÛÎ¼ÄËÌ¿Ä¹¼ÏÃ½¿ÜÝÂ·ËÒºÓ¹Ä¿ÄÀºÞÊ·ÌßàáâßãÄ¿¼·¹ÃÀÑÑºÀÄ̧Ì¼ºÑ¹ÄÒ¼½ÍÓÄËËÄÊÃÀÑËÄÑÞ̧¹·À½ÓÄ¹¿·̧ÃÄÀÄÓ¾·̧·ÓÄ¹ÀÄ¹¿·ËÃ½·̧ÃÄÀ¼Ò¹¼Ä½º½Í·½·¼¼¹Ä¼¹Ã·̧ºÈ¶ÃÓÓº¹ºÀ̧½Ò¼º¹½ã¹Ã¼̧Ëº̧̧º¹½ÁÃÈºÈ·ÍÜÅÊÃ̧ÏÃÀ·¹ÄÊÃÀ¾Ãã·̧º½ÃÑÀÃÓÃã·À̧¾ÃÓÓº¹ºÀãº½ÜÌäÄÀÓº¹¹ÄÀÃ¼Ä½̧ÏÄã̧º½̧ÍÊÏÃË½̧ Ï̧º½·¿ºËº̧̧º¹ÁÃÈºÈ·Í·ÅÃÀ¾Ãã·̧º½ÀÄ½ÃÑÀÃÓÃã·À̧¾ÃÓÓº¹ºÀãº½ÈåºÂºËÄÓ½ÃÑÀÃÓÃã·ÀãºÁÝæçÈççèÅ·¾éÒ½̧º¾ÓÄ¹äÄÀÓº¹¹ÄÀÃãÄ¹¹ºã̧ÃÄÀÁÆêëÙÅÈÉ·̧ºÑÄ¹Ãã·ËÂ·¹Ã·ÜËº½·¹º·½½º½½º¾Ò½ÃÀÑãÏÃÞ½ìÒ·¹º·À·ËÌ½Ã½ãäÃÄ¿·¹íº¹½̧·̧Ò½ÄÓ¹ÃÜÄÓË·ÂÃÀ¾º̧º¹¿ÃÀº¾ÜÌ̧ÏºÓÒÀã̧ÃÄÀ·Ë·½½·ÌÍº¹Ì̧Ï¹ÄãÌ̧ºÑËÒ̧·̧ÏÃÄÀº¹º¾Òã̧·½º·ã̧ÃÂ·̧ÃÄÀãÄºÓÓÃãÃºÀ̧Áîïð·ãÅñÏÃÑÏº¹îïð·ãÂ·ËÒº½ÃÀ¾Ãã·̧ºËÄÊº¹¹ÃÜÄÓË·ÂÃÀ½̧·̧Ò½

ò·¹¾óôõö÷øÔùÔóúûüûÆóýýýýýýýýýþ�����ý������ý �·Ñº�ÄÓëë



����������	�
�����������	�����������	���
	��������	�����������������	��������������������������������	��	�����������������������������
���
�����������	�������	������������	��������������������������������������������������������������	���������������������������������������	���������� �	�������������������	��������������
�	���������	�����	!"#�$�������������������	������������%�������������������
�������& �	�����������'(������������������
��	������������'(������������������)*��������	���������� ������������������+,- ,,.��	������	������	�����	����������	�	�������������)//��
�������	���	�
	�������������������'(������������	�����	�����
����	!!��!�
���������	�'(�	������������������������/*���� �������������������	�����������
����������	���
����������������������
'(��	�����������������	�����������/*������������	������������
�	��	�	���������	����'(���	������������������� ���	����������������
���	������!"#������	,*��0
�����������'(+1.��	������)//��
���������������������	�1,2 �������������	���������������������/*���� �������3�������������	��������������
�������	���
�������������� ������ �
� ������ '45 ����	�����������	�������� �	���������	���������������������������������������		���������������	�������������	���������������
���	���������	�����
����
����������	������������������ ������������� ���	���������������������������������
��
-�6)%782!5 -�,*9-�86&��-�:/%-�6-��,�):& ���������������!	�������������� �����������+: -*.�;��������
	������	���	������ ����
�����	��� �	����������	�� ������������	�
	��'( �

����
�	��
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