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�����#� $ ]-- ^1/P_ :àb ����������������������������<c>$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$���d$$ e:̀:�f-V /0_ g $$$Xh�A���
��h�������C�i�A������������j�
������C�k�A������������C����A�	�����������	�����������l
���
�	�����	��������
#���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ]. ff- ^P1_2 : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$mno$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$p��������<c>��<q>���	�B!��������B��B������!U��
�	������	U���
�����	��������������
�B�����	������������
�	�����	U�



�����������	
�����
������
�������
����
�������
���
��
�
�� !"#$�
��%
&
'
�������(
����)���
�������
�������*����
��������	+
!
'
�������(
����,	���
�������
������(-.�+
/
'
0���.��������
������������
������	���(
��������+
1'
-�	�����
������2��������
�	��-����
��������
345�6�������
��.�����������7
��������(
�-�������
��.������.����
�������	����(
89.:
��
��;������
��-��)���(
��-�,0
��������	
���	�-���
	����.������
��.������.��
���-���	����
8<=>:
�
������������7
������	.�7
?������)�
-�
������,
@�A
�
��
.������
���	��-�����
�������
���	�-���,0
�
	��,	�,0
�.	�)���
B�
.����
�
C����
�.	�)��
����-����,
��;���,�
.��2�����2��
��-�,0
��������	�
�
��
���������
���������
D�)
�
�	��-����
��
C.���
E�E�
B����-�(.���	��
1��������,
�����-�	���7
�	�-�������	���
�
.�����(2��
9.
�
��;�����7
.��2�����2��7
����*�-�,0
8��-�,0:
��������	
$
8.�����(2�������
����C����
FGH��I@:
8������.
4:�
�
��.)�
�
�	��-�����
����-
8������.
G:�
J�����	���,
��.�����������
��������(
���������
�����-
��
�0
���������
8������.
K:
�
9.
��
������
�������
�����	�(��L�0
��
��������	
8������.
M:�
B����C�����
����-�����7
��;����7
.��2�����2��
��
���	����(�
�����	�(��
NI�K
O
�����
�
���������,0
0���.�������.
NP�Q
O
���
3A5�6�������(
��	���������
����-��(���(
����0�-��,�
���������,
-�(
�������	���(
����,0
�����
�
2����
����������(
.�����	�
��-,
���)���(
��;���	
������	���(
�.	�)��
	
�����-�,0
�����.�0�
R��������
���������
��9.�
������
������
��������	
�2���	����(
��
���	����7
8�����.�
K�A:
345�S��)���
����������.��
��������
�������)-���(
(	�(���(
���-���,�.�7
����.��	���	���	�7
�������.�
��-��7
���,�
B��.��.�
.�������2�����7
���	�-.�
�
����,0
�����
��.������
����,	�������
�
����	��������
������-������
��������
���-�����(�
�������	��
	�������,0
�����2
��-�,0
����
�������
�������������
.�������	�
�����.�	
��.��-�2����,0
��-
�
�����7
����-,
	�����
�����	,0
.�������	
�������	,0
��-�
B��
���
	���������
����
����	����(
.�����	��
��-�����.��
�-�
��C����(
'
��-���
	,����
���������,0
�������,0
��-��)���7
	
-��,	����7
��-��
����-�����(
������������
���	�(
������
�
������)�	���(+
	,����
�����	����7
���	���(
����,0
������
��������	��L�0
��-�
�
��-���,�
��������,�
���	���
.�����	��J���	�����
.�����	��
-��,	����7
��-,
�
	
�����)����7
��
>6T
����������(
����������
.�������	�
��-�,0
�����	�
����,�
�����,
	
���.�0
����	��7
-��,���
��������	���
���������
������	�-�����������
R�������(
.�����	��
����C����(
��
����
����������



����������	
�
�����
�
���	����	������
�
���
�
���
����
�����	
����	��������������
���
�����	�������
�	
���������� !��
��
�
���	�����
����	�������
�����	"���� �#���	����$�
��
�����������������
���!�%&' (��)	����������
���
������� 
�)
	
���������	
*���������������	
����
��
�
������+��� ���
�
�
��������
�������	�����������	"�
,�
������
�������������	����� ��
���������������������
�
�����������
���
���
��
�����"�-�������
���$�
���������������
���
�
����
$������
���*��������-���� �����	
����	����
��������	
�
���	����	������
��
����
�����������������
���
�������	���������
��
����
��
�����	��
����
���
-�������
��� ������ ���*����
������	"�
�
�#	���������
�
��
��
-���	������.�!�����*��������������
���
	�����$����/�!�01� ���.����/����
�
��������$�	"�������������
	
������
�
����������
�	
��
�����	�������������%2'3333333



���������	
	�	����������	���������	��������������	�������������	��	���������	���������	������	�������� 	������!��������	���"����	�������	#$%	�����&���'���	#�$%	����������	����	#�$



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



���������	
	�	����������	���������	�������������	��	�������	������������	����	���������	�	���������	�������	����� �!���	��"��	����������	#$	%	&'	�	���������	������	������������!��	�����(�����	��	����(���	������	)*	%	&'	�	�	������������	�	+���	�,����	-	�.	/��	���������	��0��� ��	�	1�	�	2�	��	������3	4	����5�����	�������	���������	��"��	 ������	����(���	�	��!������������	������6	74.	����	������	)*	�����������	�	�����	�������	�	+���	&'	�	�	���������	�����������.	8��	�3����	�����	������	9:-	�	����������	�������	���������	������	��	����!(���	���	+��	-	�	���������	&-	�.	8��	����������	����3	�������	*;�	�	��	���	���	�����	<��	������3	&-	�	77:-	�:	���������	��"��	#$	�	)*	���"��	�3��	����	='	�	
-	�>.	/�����������	�������	���	���������	?%&:@	���:	�����	���������	����"����	����������	A8	%	&7-���:	�����	���������	����"����	*8	A*8	%':'
=9	���.	B�������	�������������	�������������	�	�3�����	��������������	������!������	�	�������������	�������35	0�����.	��������3	��������6:	�������"���	������	�������������	���������	1�	�	2�	��	�������!����	�����	����35	���	C-D.	����3�	���	�����	������1�	<&'!7'	E�F�>	�	2�<9!G	H>.	*�������3�	���3:	�3��������	�����	�3�����	��������!������	������	<='!G'	E�F�>	�	���������������	I!&7H.J������������	���+����:	���3	���������	�����	�	���5	1�	�3��������	��������������	-'!&''	E�F�:	���������������	7!=	H:	���	��������	��������	�5	�3�������.	K������3	���� �����:	



����������	
�������������	���������	�	�������	���	��	���	���	���������	��������	��	�	����	�����	�	 ������	��!��"�����	������#�����	$�%�&�	����"�����	�������	��	�	���	�	��!��"�������	!��'����	()*�+,-.	#����	/)01020*03145()�	��������	�������	6��+7	'�8�����9���	�����	!�	!��#����	�� ������	!�	��!����������	�	!������������	�����	:�
���	��	�����	�	�	�������	������	����!������	�	!��;�����������!������	�������	����������	 ��"<��	��9����"	�!������	'����=	��	6>�����7	���	!�	'�� ��	�	!��?����	&�������	�������	�	!�����	'���������	���"��	��!���������	��
������	@ABCD�EFG	�	!��'�����	2DH,IJK	6�������	L7����	!��������	�������
	!�����	��	'�� ���	��MN	M�FN	G�M	�	!���������"	�������9��	9���
8��������	'����������������	��!�	O��� �;	�	�!!��������	PQRS:��ET�	U������	!������	VW	6�ML�XN	X���MY=7	!��������	�����9��"	������	�����8##����	S�����	!����?�
	�	�������"��
	8���������	��	��9�	������������	�����Z	5M2�-M[�	5�F2�-�F[�	5�F2M-�F[�	5�M2M-�M[�	V�FQ�F-�F[�	VXFQ�F-XF[�	5XF2�F-XF[�	5MF2�F-MF[�	O�'	������������	M	��	���������	�;��	!��#�����	M��	:���!���=��	�����
	WR\�	������������"	��	��������=��	������������9����	������	�;��	������9����	�	8��!�������"���	�����
�	]�����������9����	!��'�<����"	���������	>X�E	��S������	M	̂	]�������	!���	V����������'�	������;����	_�LG	'��������	 ���	EX



���������	
	�	�������	����	�������������	������������	��
�	������� 	!���	"#$��	����������	�!%������	���������	����&	'��������	��(���)��*���	�������� 	��+���	�����������	�����&	���������	��	������&	, 	" 	��	'���	�������)���	&�����������	-�	�	.�	���	����	, /	�	�������	��	������	��������	��������)���	���������	�	��(��������	�����	0������	�������	/	� 	���	����	, /	�	�	/ �	� 	�	���	1 /	�	�	�/	� 	�	���	���������	2�*�!���	��������������	3��4/5��6 	3�/4/5�/6	�	3,�4��5,�678�9�������	&�����������	�����	�0�����*���	��	�����0�(����&	��������	:������	/ 	
;7	<�����	����&	��������	:���;	=	�������*���	�	�9����	���>���	?	��������	-�	���	������	������	@	:���������;	�	���������	�� 	-	�"A�	BCD7�������	�����	��	�����	������	��*�	����������)	������(���)	�����	�!���	�>�	��	!�����	�	���!������	������&	����(���7	E	���	���9�� 	����	���������	����	��������	-�	�	������������	�����	��������� 	��	������*���	�	���!���� 	��	��������	�������	���!���� 	����	��	���*���	��������� 	��	���!&�����	�����������	������	���	�	�9����	'��&	���������7	8�!����	���!������	��(



���������	
�����
��
���������
��������
�������
���������	
������	
��
����
�������������
��
��������
��������
��������
�����
��
�������	��
��������
��
�
������
 �!
�����������
�	
���"�#"��
�����!
���������
����������
�����
�����
����������$�	
��$��
��
�����%��
��������
&�����������'
�
�
������$���
���������!
���
�����"���
�������$���
��(��
����
��������)*+,-.+/-.0�
1������
2�3�!
2����$��
4�5�!
6����������
4�7�!
8����������
4�9�!
:���
2�8�;����������������
������
������
�������
�����������
<
7��������!
=�����$����������>�������
%����
7������������?����������
@�����������!
AB0B�
<
CAD�EA�
1������
2�3�!
8����������
4�9�
7������
���>���������
�������
�%����
��������
���
����������
�
%������
������
���
��������%��
��������������
<
7��������!
=�����$����������>�������
%����
7������������?����������
@�����������!
AB0B�
<
0DB�EF�
 1������
 2�3�!
 8����������
 4�9�!
 6����������
4�7�G����������
�
��������������
������������
�����������
�������������
���>����������
��������
HH
4����$���
�������
�����
�
����������	�
<
AB0B�
<
0B
IEC�
1������
2�3�!
6����������
4�7�!
J�������
4�;�
;��>���������
�����������
���������
���������
����
<
7��������!
=�����$����
7��;6@!
ABBK�
<
ABL�EM�
3�������
2���!
N��	���
4�3�
1���������
���>���������
�������
����������	
���
��������
����������
����������������
�����������
�������������
HH
;�����
�����
HHCB
��
���$���
O8�������P
%�����$����
������������	
�;87�
<
ABBL�
�
Q
M
<
3�DL�LB�



�����������	
�������������������������������������� ��!���"��#�� ���$�#%&�������'��� ()*�+)���")(��*,-*�./0�"��)!*1(0)2)�)*1(�)3)$-��)*)4(-�56789:;<=8>?8@A8B<CDEF<9GA?8F;A8:;F<FHI98A8B?;<:JKFLM8NOMGFGPLM8A;9<I8A;I:;BQA8B<FJRESEF?J<TJF<GB;F?8B;F<8DQ<U?EI:JBEFEV<I;SW8I;<:8F?8A>8FX<Y8BZJB<8I:;<9GBA8B;F<8DQ[<\F?JQ<=UFJ<W8@;:Q?;V<OMGFGPLM8A;9<P89I8::;A;>;<98B8I:;B;A>8F[<IGF;PJF<98:8B<:8W;I<FGBP8I;<]̂<_<9HB8>8F[<8A<\:EF:EAEM:EF<?LIMGF::8A>8F<MJSJVE<̀[̂<=;AXa;WB8F8<IKJP8[<ITGIGW<bIMB;:Lc<PJI:GBG=?JFLc<F8<GIFGbJ<:JKFLMGNOMGFGPLdJIMGRG<IB8bFJFLc<b8BL8F:Gb[<TBLJPAJP;K<?Ac<MGFMBJ:F;K<QIAGbL@X<eBGLSbJ?JF<GWSGB<OMGFGPLdJIMG@<fJAJIGGWB8SNFGI:L<bIMB;:Lc[<G:B8WG:ML<L<GWGR8gJFLc<TG?M8BZJBF;K<S8T8IGb[<TBL<O:GP<FGBP8<TBLW;AL<IGI:8bLA8<GMGAG<]̂<_<[<8<?LIMGF:LBGb8FNF;@<TJBLG?<GMQT8JPGI:L<N<̀[̂<RG?8Xhij<klijmj[<n<onp<qr<qsjtutv<wij<xjsqkuw<qt<wij<ynkuk<qr<wjlitulnz<ntx<jlqtqmul<lqmsn{ukqt<qr<qswuqtk<k|uwnyzj<rq{<ksjlu}l<lqtxuwuqtk<oj{j<liqkjtX<hij<rjnkuyuzuwp<qr<qsjtutv[<s{qljkkutv<ntx<jt{ulimjtw<kwql~k<oj{j<{j�ujojx[<ouwi<wij<{nwj<qr<{jw|{t<onk<nyq|w<]̂_<ntx<wij<xuklq|twjx<snpynl~<sj{uqx<�<̀[̂<pjn{kX�������������������������������������������������������� ����������� ������ ��������� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������¡¢£����¢¤���������££¥�¦��������������������������������������§̈ ������������¦��������������������§©��ª����«�����¬���������������������������¦��������������¦��������������������®�§©��ª����«�����¬������������������������������������������¦���������¦����������������������¦����ª��������¦��������



�����������	
�	���������	��������	�	��������	������	��������������	�	��	�����	
�	���������	�����������	�������������	�������� �	!�"��������	��������	����#�� �	�����������	��������	����#�� �	����
��$������	%�#�	������� �	!����������	���&�	
��������� �	�������	���&�	
��������� �	������$�����	���&�	
��������� �	'���������	������� 	�	�$�	���"��(	������������	���������	�	�����	�������"��	)��
�#����	����������	����	
����	�������&	�	��
������*��	+���������	���������	"������������"�������	��
����	
����	�����
��&������$	��	������������$�	�������	�����$��$	�	��������	�#��
�����$	�	#������	�	
��������*��	
��������	
���	�����
��&������$	,-	./������	!����0	�	�������������1���	��#����	
��"��	
�	
������	�����
��&�������$(	-�����	�	��������	����������	�����$	1����	�$�	����
��$������	 
����������������	 ���������&���	 �	#��"�������	��������	��	�������	�*�	��	�+������	���������	��	�����
��&�������	�	�������	�����	����������&���	��
����	����	���	���#��������	��	�����������	���	��������&��	�������	��	�������1������	
����������&����&(2�������	�$�	������������������	������������	�����	���������	��
���	�������	��������	#���	����#�����	�	���������	���$	 �������	 �
���#�(	 3����$	 ����#����	 �����4���$	
�����&�����	��
����	
�	��������	
������	��	�����$*�"�	������	��	���*��������()�������	�	��������	
�����	����	��	�������#��������	������������	����������(	�������������	#���	�������	�	5678	"���(	!	5698	"���	������������	�����#��������&	�������	�
���#��	�	�	56:;	"���	#���	����������������(	�������������	�������	���������&�����	�
����&���	����4���(	<�	����	��������1��	�����������$	"��#���	�"�	���&���	�������$��	:=	(	>�	���$	��������1��	�����������$	�"�	#����	�	
������������&���	#���	��	�����&���	��������	#���	������	����������	�#��4���	���	����
���(	�	�����$*��	���$	���������	���&��	����
���	��	������	98	(	�������������	
��������$��	��#��	#��������	�����&	���&�	�������	���#��#������?���
��������	+���(	!������	��������	�	��������$	+���	������	
����
��������	�������$�	?�������	����"���$	�������������	����	���	
�	
�����������	���	�	
�	
������(	3������	������	������	�:8�:9@ 	��	�����	��	���������	��	��
��	
��	�"��	78@�	�	"��#����	������	����	������&��	������������$	�	�"�(	



����������	
�����	����	�������	������	�������	
������	�����	
�����	����	��	�
����
����	��	
�����	�
�������	����������	��	 !	�	��	"!#$%!	��	&�'�����	
�����	����	�	�������	�����������	�	(!$)#	�	��	")$#	��	*�+�����	,��	
���	(�!	�-�.�	,��'��'��	��
��	)�#	�-�.�	��/00�1����	
��
�������	"�2�	��/00�1����	�
������	��	�����	�
�0�	&�&�	3
����������,�	�����,����	���	
���	45	"!$"#�	���	�,�
1$��
�1���,��	����1�,	452$"!�	6����	��	��������	�	���7�,�������	�	����,���
�����	��	,�
�,���������	��	
��������,����	3�	����
7����	�
��������	
���	�	,��'��'��	��
���	��	����������������	8���
	������	�������	,��
����	�	������,��	�����
�7�����	����������	���'���,����	��	����,�	�������$/������������	�
�,��$���	,�
�����,�	�
��������	���	����
�����	�������	����	9":�3�	�����,��'��	;3
�,����	�
����������	������������	���<	9):	�����������	�
�	�����������	,��
����	��������,����	�,���
��$���
����	������,	,	������,�	��������	,�����,	,	�,�
�����	�����$1���	��	,�����7�'��	�
������	�	�����
����,����	��	��,�
������	�
�	����������	������'��	����,��=$,����	�����	���'���,������	���1�������	�,���
�����
����	������'����	�7�������	��	��7���	�
������	,������	�
���	
�$���>$,�����	������,	��	��7���7�'��	�
�������	���
�������	,	����,����,��	�	�
������	����
�	�,�
�����	,����������7�����	,	����
��	��������,�����	�
������	��������	��������������	,	����$����,��	�
�,����'��	��	"!?	������������	�����������	������	8	�����������	�������	���
�������	����
�$���7�'��3
�	��
������	�����
�7�����	,	����,���	��������	�����$������	��0�
��1��	,�7���	
���	�
���
�����	������	,��
����	�,$���
�����
����	��������	8	/���	����,���	��	�
�����
����	�������	�
��������	,�����	
�����	�����	����
�����	���������	�	/��������$1������	
��,����	��	���������	��
0�����	�	�����
��	
�����	����	���	���������	���
�'����	,
�����	������,��	
�����	���	�	��������	,�����	�	�����	������,�����	������	
����	*������������	������$������	,��
����	�����
�7�����	�,���
�����
�����	��������	�,��$����	����
����	�
���,	,,���	,	/��������1��	��+����	�	�����������	��,����1������		���
��	,	"�#$)�#	
����	@�����	��	/���	�
����������	�����
�7�����	,����7��	,��
�$,���	�	�
�,��	���'�	��
��
�	�
�����
����	��������	�
��������	��	�����	��,�7����	�
���	��
��	��	���
���	��7�'��	����	����7��	,������1�������	,������'���	�	�
������������	,�
��������	��$
��	)!	��	



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

�����	���� 
!�	
��'##	�	���
������	
./
,01,23
��'##	�	��
������
�������	
,341536 
7�����
���
��
���	���	
����	�����
��
�����
���'���
8�	�����
,9 
!�
����
������	
������
��
��� 
500
�
��������
��������	�
�������	��������������
����
��
��� 
500
�3
�
��
�	���
��������
���	���	�������������
	
���	����	������
������"���
�
������
��� 
500
�
��
���������� 
!����
��������	�
�������	��������������
����
��
��� 
500
�
�����
����	���
��	����
������ 
&�
�	������"	�
���	�����
��� 
,:0
�
	
,;0
�
�	��
�������	��������������
����
	
��	����
����
���������� 
!����
�����	
����
�
'���
��� 
,;0
1550
�
�
�������
�	(
���������
(����
��� 
550
�
����	�����
	
��	�����
������	��
	
�������������

���	��

�����
�����������
��������
�����	�
����� 
��	��
����
����������
��
������
��� 
,;0
� 
!�	�����	�
������
�	����
��������	
���
����������
�����"��	�
�������	
������������
������
	
�����	�
��	����
����3
��
����	�����
����(	
'�����	����	�
��������	
������ )����
���	���������
����������	�
������
��	��
�����
���
������
����	���
�	�����
��������	
���'�����	
(�����	
�
��������
���������
8�	�����
59 
<������
�����������
������
����
��
�����
,;0
�3
����
�����������
����������
���������
������� 
<�����"	�
����
��
�����
,:0
�3
�����
����
��
���������
������3
����
����	�����
������
�������
���
	
����
�����������
����������
���



������������	�
���������	�
������
��������	������������	���������������������	�
��������������������	����������	��
��������������	����
���������	������������������	�
���������� �������������	�	��������
!���������	���������	�
�������
���������������������	���"����������#	�
������	���
 ������	��������	���������	���	��������
������
�������� ��������
����� �����"���	�����
���������	�
����������
�������	�����������	���$	������%����	��
��������#����%���������������	�
�� ���������"�����������������	���
����	����	���%�����������������&�����%�����������&�����#��
���%����������%��� ����� ����"�����������������&��������	�����#���"����"��	������'�����������������#!������ ����%���	�������
�����	��������
�	"�	���������������	��
�������������	&�#���"��������������������	�	��������
!���������	���������#	�����������	���������������
��%�����	�
�������������
�������������	�
��(������!������ ������&�������	�����"���	��������
�#	"�	���������������	��
������)� ����������������	�����	�#
��&������������������������	�
�����&���	���*�+�,������������&������������-.���
�����/012��&�����3�������&���	��4��	����������&���	�����-���
�����/012���'����������	� �������������������������!������ ����������������	��������
�	������������	�
������	��
�������
����������������5	��������67



���������	
	�	������	���������	����������	�������	�	����������	�	�����������	�����������	������������	�	�����������������	����	 
!



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



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

�����������������#
��������������$��	%	�����$��	�	����
�&
�%������'���� ����"(� ���	��	��#)*+,-./0123456575802392:;5<4323=/>;04/;5?34@A@B;C/5?D3;4B@5?35E3D@F3B4;5A@?@0395D1E5=;0B3D3GE;2/H5?3EA;=2:=50?303F3=5IJKL4323=/>;04/;5D@0>;B:5E34@A@C/5<4323=/>;041M5N;C;033FD@A7230BO55904D:B/HP53BD@F3B4/5/53F3Q@R;2/H530B@9S/T0H5?3E4@DO;D2:T5A@?@0395E@223Q35=;0B3D3GE;2/HP5?D/5<B3=5921BD;22HH523D=@5?D/F:7C/5030B@9/C@5343C35JU5VP5@5E/0432B/D39@22:W5?;D/3E5341?@;=30B/5XPU5Q3E@YZ:93E[5?D/50;Q3E2HS2;=51D392;5N;252@5A3C3B3593A=3G2@5D;2B@7F;CO2@H53BD@F3B4@5A@4320;D9/D39@22:T5=;0B3D3GE;2/W5/C/5D1E2:T5A@C;G;W5052;A2@>/B;CO2:=/5A@?@0@=/5?35=;B@CC1P5@5B@4G;5E3D@F3B4@5D@2;;52;5E3D@F3B@22:T5=;0B3D3GE;2/WY5\D39;2O5341?@;=30B/5/29;70B/N/W5E3CG;259:H9CHBO0H52@530239;590;0B3D322/T5<4323=/>;04/T5D@0>;B395?35D@AC/>2:=59@D/@2B@=5904D:B/H5/53BD@F3B4/5D1E2:T5=;70B3D3GE;2/WY



���������	
��������������������������������������������������������������� ���!�����"����������������#�����$����#�#����������"�����%&'(�)*����������������*�+����������������#�����,�����$����-�������$��-�����.��-*��#�����!��#"������������#��/������)������������������/���,0�����/���/�������������!����1���������)����������/����������"���������#!���/��������)��.�!���)�����/*�2���1����������#���������/���/�����$3��������������������$���-�������#��#������������4���#!��,�5������������$�������/�)����#!������5�,���-������$��,�������0�60�!������5���0����$���,)���������/��,��#!����*2�������������������������������1����#���.������������,.������������������������!����)������,������/*�2���������������-�������#��������������������������$������0���/����!���������������)��,�������������/�������#!������"�������������$���,�,�.���1���������������������������*�����������������������������������������������������1�����#���.���������������-��#���������)����������������,!�-��������-�������������������!����)������,������/*7��������������$���#!���������������������-��������,����/����������1����#���.������������,.�������������������������!����)������,������/������!��/0�-��#���-��,�#*8
9�:�9;:�%*<�!����)���������������������)�������#��60�!���������/��-����������#���������������������=���������������������4��>*�?�)�������#��������� �����������)��,�����������,�������6���������#��-�#������,�4�/���������#.�����-������������$6�7����,����� ���!��������@������/�(AA'�)���"�B@C*(*2�����������#.�����-����������������������������������������#����������*�D��������#���������+����������������#��-�#�����,�4�/��7���,����� ���!��������(E��6�/�(AA'�)���"�B%F(*



�����������		
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�����	����������.���	,��)�����T�U�VWXYZYY[YY\YY]YYŶYYẐYY ^ Z _ [ ` \ a ] b Ŷ ^̂ Ẑ _̂cdefd ghijklkijkghighghilkQ����	������m�����	�	��	����������	�����	���	 	���	��	���������!"��	��	���
��	�	'�����������	�	�



����������	�
����������������������������������������
��������
�������������������������	�������������������
��������������������������������� ���!����������!�"#��������	��������������������������������$���%�������������&�����������������	������������'(�)*+&)*)��!�����,(-���"�#���,(.�����������������������������������'(�) /��!��������������������&��������������������������������������'(�) /&�/.0��!�"123454464474484494449544 9 5 : 6 ; 7 < 8 = 94 99 95 9:1>?@> ABCDEFECDEABCABABCFEG��H����-�&�I��������������������������������$�����������
���HJ����������	�����������%������������	�
������������I�������������������������������������
�������������������������K����������$���%��������'(**����*..��!�����,(�0���"�L�������������������'(�*  �!������,(�-���"�M�����������������������������������������K��������������������H�������������������������,(.�����������������'(./0&.-*��!�"�N��H��������������,(.&*��������������������������������������&���������'(.-*��!��������������������������'(.-0&./���!�"�#������	���O���H�����������������������P�H�����������������������&��������	�����������������������������������������������,()�������,(�0����������������'(./�&.�*��!�����������H��������'(.�.�!�"�#����HJ����������	�����������%���Q���H����-R������������QM&SR����J��	O������������J����������������
���������$�������������������
��������
���������������$���%������	������	�
������&�����$������������'�*+/�!����������K����������$���%������������&



����������	
���	������������������������
�������������������� �!�"�#��$%������&����������#������������������������$���������������'�����������(���)�*������)�������������)+������#�����*	������+���*�,�-���� �.�,�-���� �������)���������/�� ��������������'��������������&���+���)��/0� ���&���'��������!����������+������������������!�1��23����4�������5�!�������������������������*����#��)�����������������)0��������������������'������������������������������6��*��������$��/-��$�����#��)��!�� ����$��������$���*���������������+����*���+�����/�'77���*���&���)����#����������+������������������������#��)��*���!#������+���������#��'���������8���������5���������*������/��*��������� �'������������������+����*�����������������#��)��*���!#������+���������#��'���������8���������5���������*������/��*��������� �'������������������+����*����������������������+��+���������6������#�����+�������)0���������9!:%�����������������!�����/�*6�'�����������;�	����������/�������'����������,�-���� �.�"�#��$�'������������������������������/����#��)��*�<�3	
�������1����=��������1�2>=������:�����������*0���+����1�?=5!?2�������������*���*��������&���+�����������������������!�*6�����(������ �.�"�#��$�����*������)��/0�������/0�����



���������	
	��	���������	�
��	�	����������������������������������������������������	�����������
����		��� �	��� ��������
	�
����� ��!"#$%�
�$��������
��� ����	���	����	
�&�����	��	��
������
����		��� �	���	�������$������	�$���	�	�	�$��	�'�������	�
�������������(�)��������	�������������������������������*�!"+$%,�#$%,�-$%���.�
���� ��������	������/���������	�	����
��������	���&�	����
0�	�	������(��
��	��%)������	�������&'�����
	��	������������
�1�����2����
�	�& 	�����������	�	������������3������/�������	
	��	0���������������
�4"5-.��6���	�4"%7%��6���8�����	�������
��
��0�����	�4"5-#��6��������	�����������	�4"%97��6��2	
���
�������	�	����
��
�'��	������ ���� ��������������1�4"5%:0%7%��6��;�����	
	��	��������	���
���������	��������	�	���������3������/�������
����������1�4"-.50.:#��6��3���������������	�	���������������������� ��������������	
	��	����������������1�4"%%%0.%7��6���	�!"+$%
���������������	
	��	���������	
�	���	�4"�.%7�0�.<:��6���	�!"+$%
����	
�����������	
���	�4"%5%��6��;�����	
	��	��������
���������	��������	�	������������������������
��
������������!"+$%�
����������1�4"+.50#<#��6���8�����
	��	������������	���
�����	�!"�.$%
���	�4"+%:0##%��6�$� �����	�	��	
�	���	���������1�4"#+70##5��6���	�!"%$%
�$��	
������	�
�������
����		��� �	������&'���������!"5�
������� ��	�������1������1��	 	�����
�����&�
�����=����0	��*�>� ��&������ ���������	�� ����
�=�
������� ��
��	
�&���0������	�������	
	��	�������$�����	������������������	�	$�������	��?	����� �������&�	�����	
��,������	$���	�
��	?	��
��	�����
�����&������� ��������	�������	���� �������&��1���	����0�	���



����������	��
�������������������������������������������� ����!�"#$%��&�'�(�!�)�*�+�)�,-�./01�
22+�)���+
3)+
45���������#��1��������������1�/�6�7��&�������������$��������(�����%�!���������#�&�#�8#�8����(�����9�:�)�
2;4�)�6�2�)�*�2<�)���
2$4=<�>��������?!#�0�������������������������9�:�)�
24<�)�6�
=�)�*�


�)���5+2$5;=+�6�:�@�A���81���,����������*����!����'������#�#�!���B$#�A��&����#�A����&� �#�!���#�&�#�8#�8����(�����9�:�)�
24<�)�6�
=�)�*�


�)���5=<$5+43�C�/�D�#����#%�'E�#�&�#�8#�8��'�����)�,-�,��1�
2F2;�:�C�G�������1�C�@�D���8����������B#�A��&����#�A����$&� �#�!�)�,-�:����1�
22
4�6&�������:1�*�&�#���6�C�������������������&#�)�:�:��A���(-�C���/�:1�
224�)�55=��



�����������	
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�����������	
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