
����������	
�������������������������������������������������������������	�������� �!���	����"�#�����$��	������%������	�������&���%����������	��#����
	���������������	���������������	��#���	
�'	�������������(��)�*��+	*�� ��$���	��������������	
������ �)�,-#�� ���	�.���.�/���� ��������������������	��������/��������	�� �!���	���0� ���*�)	�/���1����%��2)������3��)���3�����%��)	����4�	#5%�67%�+8�� ���� ���������	�����8	�5�������$���	��9���	�%��)��	�%��)#����	
����)%��9�1��	
����)%���	��$���)�!�#��4	���%��#�����#� ��$�����$�����	���/����	
����������.+�!��.��������:�#���.��!����������������������	�����,�	��%�����������	��������;#����,�	��*���������/��������!��/�:����	
��	;#�������������!���	
��1���������	���&��	
����)������<=������������������	��.�	���� ��,�	��%��/����/��� �	
� ���������	/	�	�%� ���,��#��	�� �	
��<���	����	
��)�!�#�%����!����>���%��������	
���������������	��.�	������,�	�����4����4		5��������������	
�������?����������!���,�	�����1����4		5�*�
���@�A6B00CDB���/���@����
��E/�*$	!*��� �)����>���/���4�,��� ��#�	��� �����		/*�+	*�FBGD%�%�H4?��'��$%�9�8��������+�����4��8��%�A6I %�9������%��+8� �������@�A6BJD6C6�����@A6BJD6CF���/���@��������E/�*$	!*���

�A� �)�����-����9	���9	������2)�����%����%���I����3��������	����3��������		/�+	*�FBGA��9+4%��+8� ���� ������/�:���������$���	��#������	
����)� �K4K%� �	�$������	�� �	
�� ����/����� ����/����	�����,�����	�� �
	�� ���������1	!��/���/��	��*� ���@�A6BJD6CJ����#���E/�*$	!*����6� �)������/4�,���*��2)�1�%��3�%��)%��1I�%���1I��%��I)�/�5����%���		/�+	*�FBDB%�9+4%��+8� ���� ������/�:��������$���	��1��������/��������	���3�������/�:������������	����$������	���3�����	�����3���*���������/��������!��3�����	�����/�:����	
��	;#����	
��1���I���	
����)�4�%� ���������?�� �1���%����8����1�	���H�?�������	�����*�����������������	�������$��	
��#���.!��#����
	���	;#�����������������#����������/�������#��	
��	;#����!��#���
���@�A6BJCCA0���/���@I����$�E/�*$	!*�����

�F� �)�����-���L�/���)��$�%��2)�>��%���		/�+	*�FBFF%�9+4%�+8�� ���� �����/�:�������$��	�>	#�������� ���@�A6BJJ0AD���/���@�����#E/�*$	!*���



��� ��������	
��	
�	����
�����������	�����	���������������������� !������"�#��$�
%��&	'	�	�	�����(����	'	
��)*+,��&	
-	�������'�,����+..� ��� ��	/��� ���	0
%� �����-��-	�	0�
���1��2�����
��-	���	
�����������	������	(������23��0�
�������(����1��4�����.56�	�(	0�
���1���
������7	8����	�
��
	
�����1��9�4��	���(
���� �7�:�)*!;�)!.��<�	�:��(��	��=��	�%�>��
��5� ������?�2�	�@	
����	��	���������
���4���9�������������� !A.�� ���4�����B�B��$�
%��&������'�,����������	/�������	0
%��������	���	���� �	
�� �	� �-����

���	���
����	0>����	/������
�����-������1���8+�	�����-����
	����	C���1���D������1��<�E��	
���E�������������8+�	���� ���6���� ��,����7��%�	-����������
	����6����	���� �������	
��������� �7�:�)*!;�*5A��<+E	�:��(�-1=��	�%�>��
��A� ��������	
��	��(��F��
����������,��<��������
��� !G!��&������'��,���� �����
����	0>���	
���-����

����	/������1��������D��	����1��������	
�6� ���-���� �������	
���%�	��������	���
����	0�
��	
���-����

����	/������1��������D��	����1���,�6H,��%�	�����E7����	C�� �7�:�)*!;�*5���<+E	�:��(�-�=��	�%�>��
��;� ������7�,���(0	��,���������
���
������������ !�5���&	'	�	�	�����(���	'	
���&�����)*�+�,��&	
-	�������'�,���� ��� ��	/���� ���	0
%� ��������
�%�	-����� ��	����� ��<����8�(��
%���	��������
��������	
���-����0�
���	�������(���� �7�:�)*!;�*5G��<�	�:��(�-2=��	�%�>��
���E���������	���,�>����
��G� �������2��
	>�@(�	��������E���������������������)A.����(������F����'�,����+..� �����	/�������	����������
��	#�����	0�
���'������
��������	�����	
����	
	�	�� ���:�)*!.!A� ��<�	�:��(�	����=��	�%�>��
� �����?	
���	���&����E�������������.AG�����(������F�����'��,����+�..����:�)*AG)!A!��4	8:�)*!..GG5��<�	�:��3�	��=��	�%�>��
�������>���	
���������E	
	%���
��,�>����
������E�,�>����
���.!� ��������	�	
���
%�������������E������������.�I(���
�������'�,���� �����	/�������	0
%�����������>����	
�����������E	
	%���
����1��E<�� �7��)*!. .)G��<�	�������	��=��	�%�>��
�������E	
��	���	����&��
��������	��������E+��������������*.)*���B�B$�
%��



�������������	��
������������������������	����	���������	�������������������������� �	��!"#������"
�$��%�&	������� �'����&"���(�#	)�*���)��+	�$�,�"
�$��%�&	��-�.��&/01��2""���"����3��������	���	���� ��	�����������������������$��4$%�� ���	��!"#���� �5����6���$�������7�8���%����02,//.2-�2���"���5"
�����"8)��93�����	���	������	��������33�������������$����� �	��!"#������
�	�
�":�5	8
���%�,�15-����� �5�������
��5���)����;5�,�15�00-��2""���"�������������	���	���� �6������7	�����	��<�!���"���	8
���%��":��0�$�����*����"�����4�"�$�������!��":�����#��	���	8
���%��8"�����	�����$����"8	����!� ��	=
	���� �:"�����������<"�� �":� ��	8
���%��	=
���	���� �":� �*����"����5	8
���%�#	��>8�<"����$�#	?�!�� ��	���������������������
�4"���� �	��!"#���� �5����/�����@
����2�����5,/�25-��2���"���A��5"
�����"8)���	���	������	���������A9B�������B9��������������	�� �	��!"#������0*5��&�.�5662&���#���"������ �*����;�����%�����;5,5���8-�.�&/01�2""����"����3������	���	���� ��	��������9������������
�����8� �	��!"#�����5����+�����@
����������65,�����	8�5���8�.�������$�-�2""����"������6������	����	������	������33�B����������������8 �	��!"#���������8��5	8�	���������9�� �5����(�5�����)
���51�.�&/01�����8���5	8�	��������""���"������������"���B�2/1���
��$��!��	���&�"8)���"�	���5	8
�$	��4�$����������	���!���� ��������(����
�2	$$%��+	�$�":�����8���5	8�	�������.�C66��""����"�����������"���B�2/1���
��$��!��	���&�"8)���"�	���5	8
�$	��4�$����������	���!��������������"4���%$	��4�$ �	����!"#������	����9���A��3��������!��$	���*%��������#���"���,�*���#���"�-����� �5����D��8	�@��*�7�����5,���!��$	��-��2""���"��3�����5"
�����"8)��	����	������� �6�����"��<8����	8"�"��8����$��4����	�����8""�	��<"����	���	$�����
	����������!��$	���� ��	����������B��C�E�����9�������������$�4$ �	��!"#���� �*��/�
�"����������������	8�"�,�*-��2""���"��3A����5"
�����"8)��	���	������	�������3AA��



�����������	
��������������� �����	������	�������������	�������������	������ !"�������#���$�%"����&'��%��()"�#�*��+����,��� �-��� ���.�	�� �	���'��� �'���������/���'��0-����/	�1�('���������'�����/�����'�2����	���2����'���������	�����%���������� �3���456��474��8�9�456�7$6$���,�������&�������	�����������������:����'	����	��:�-((�&�'����;� ���	��<�	����������������
	�"���	�-((�&�'��!=(�	������ !"�������#��46�4"�>->�?�����@�*���	����#��	&�%��*����45�+"�@��/�'�"��#�*�+����,��� �-������.�	���(��(�	�������=(����:��'�����	��(�/��������:�����'	����	���:��-((�&�'�� �3���456$A��A������������(���
	����(��� ���	��������	�-��"�����'	����	��:�-((�&�'�"�������#��46�A"��@�*���	����#��	&��%��*����45�+"�@��/�'�"�#�*��+����,����3����456$A��4���������������(������������������'	����&	�/��+������������+�����������$� ���	�����1���B&��	�3��)&	"���!��������� !"��56$5"�@#%�%"��#�*�+����,��� �-������.�	���	���2����'��� ����C���	���2�����*�'������'	�����&	�/����(�&�'	���� �3����456$$5$4�����������(������������� ���	�����1���@���"��+����@��������#��76$�"�@#%"��#�*�+����,����3���456$�;7$�����������	(�������������������&�'�	�3�		�	����+����������3�+�����������D� ���	�����1���B&��	���&)��"������3������ !��@#%"���������466D"��@�*���	����#��	&�%��*����45�+"�@��/�'�"��#�*�+����� �3�����456$$�;D�����������&�('���������� ���	�����&���E&/'�"��+�	�('�	���3����8--�����'	�����?��'�-:	�(��+�����������?-�+����������46� ������	��2�#��	"��������?-������ !"�������#��46D5"�@#%��@�*���	����#��	&�%��*��"��45,+"�@��/'�"��#�*�+����������F	����� �-������.�	��	���2����'���?��'��-:	�(���(�&�'	���� �3���456$$756����������&�*�:����������������	���������#��)��&��"��@���'���(	�'�	�����?-�����8--"�������#��46$D"��@�*���	����#��	&��%��*��"�45,+"�@��/'�"��#�*�+����,����3���456$$75�����������1�*���������������'	���:����'��/�	�	���������'&������������+���������4�� ���	��E�&'�����1&���	"���!����������� !"������#���4�$�+"��%"�#�*�+����� �3�����456$�;A������������(((�������� ���	�����)�1���&)��"�������	(��8����*�����"�������#��4AA�%�?���"���%"�#�*�+������3���456$AA;4����������&�(((�����������



������������	
�
�
����� ����
������������������
�
����������������������������� �������!����"�#$%%&��'(����)��*��� �+��,-$./.0��1��
�,����������2���#3����#
�� ����
��
45����5���&��	
��������������������!����"�#$%%$&��'(����)��*��&�"�*�	���
��+��,-6/67-%��1��
�,���
�����2���#3��#
������"8� ���	
�
�
����9� ����
���)��:����;����<��8
3
������� �������!����"�#�%$/%&��=�*��������"���5�)��*����9�	&�=������&��"�*�	���
�$$� ����� ���:���� �������3� �����������
���� ��3�
����������>�����>���
��������������?
�
���4������1@���������A�
��&��	������������ ��������
�3����3�
���� �������� ���������������������� ����� �������������������� ���������� �����?
�
���4#� �+��#�9%70--/��1��
�#��5��
3���2���#3��#
�� �	�#���������*�
'�&��=���"8� ���!����"�#��$69&����5���)���'&�"�*��	���
�$$��+��#�9%$$90/��9/.70��1��
�#��;����2���#3��#
���-� ����
����;�4�	�:���<��	)� ���)���!������#�%$//��=")��"�*�	���
� ��������:�����������3��������)&���!�� ��	)� �+��#�9%$0../&��9%70-6��1��
�#��5���(2���#3��#
���0� �B�3���������&��<��"���� �����&��!#�"�#�$9��&���5���)���'&��?�:���������������"��� ��3�������2���#3��#
�����&�9%$0$$6��6� ����
�!�'����C5��������8�!�� �����&��!#�"�#�-%7/&�=")&��"�*�	���
� �!�������������!>�8�!� �+���,�9%7090.��D�@�,�9%7097/��1��
�,�������2���#3��#
���/� �"
'���?�����������&��������!�� ������ �!���������:�������"��>���!� �+��,�9%$0$$6��?�(
��,�.070.60.0��1��
�,������������2���#3��#
�����	
���������� �����������������5�
�4��A�
����	
�
�
�����	 ����	
�
�
�����7� ����
�������������
�3���)��
&��<��	 ����� �����&��!#"�#�/&����5���)���'��"�*�	��
�$$� �	 ������������?�:���� �+��,�9%$./��1��
�,�������
��2���#3��#
�� ����#�?5���5

���
�*
&��	
��������	� �������)�-%�)&�+��,9%$$$6%��1��
�,���
��
��2���#3��#��
���	��������������������
�����
�
����������	
�
�
����	�����	
�
�
�����.� ����
�?5�53���;�	� �E��'�������������F
����������
��� �+����9%70-/6� ����
����
���C#����4�&�



��������	
�����	���������������������������������� ���!�"� �#��"!$��%&�'��()����*�+�"�� ��������	
�������"+"&"��������������,((����������� ���!�"��-�!�$��,���.��.��#��"!$���/&'��)����*�+�"�����+�!���������0���0&�"���'�"�"&�0�1���		��"+"&"��������		��"+"&"��
����� ���0"�2�%�����"& �&���������	
�����	������������,��3��4�5�6"�*����� ���0�7�!����0%����� ����,���������������� ���!�"�((� ��!!����8�0&��0�!�1�*����������		���"+"&"��� �-�!��,���.9�,���#��"!$��%&'�()����*�+�"�� ���0"��"1���0���'������%�:���;0���0:�������		
����������,�������� ���0�7�!����0%����� ����,���������������� ���!�"�((��-�!$��,���.9�.��<�=$���,���.9����#��"!$��%&�;,)����*�+�"�����+�!���������0���0&�"���'�"�"&�0�1���			��"+"&"��������			��"+"&"��
���(� ���0"��&��>�?%��0����������			
�����	�������������(�3��������� ���!�"���2	5&��*0�����&&"&���;����0�/�;�&��"�������!���@:����0����0"��7��>����@�!'"+�&� ���'� ��A*���"&������#=;�����B�%&"�*���0�/�;�&��"����0"��7��>�
� �-�!$�,������3,���#��"!$���%&('���)����*���+�"�� ���0"�B�0"&���*�0 �!���"0�;��0����
������			��������!!�����%���0"�:�������������(,(�������-�!���((�,���.9C,���#��"!$���'"0'��)����*�+�"�����+�!���������0���0&�"���'�"�"&�0�1���	D��"+"&"��������	D��"+"&"��
��EF� �GHIJ�KLMNO�PJHLIJ��QRISLT��UGVWXYZ[Q\�]�̂X[_T�����������,������������ ����!�"�� ��!!����8�0&��0�!�1�*����������	D���"+"&"��� �-�!��,����(C����#��"!$��%&'��9)����*�+�"�� ���0"��0"�'�������8�;��0:�����"0�;��0������	D
����<���������	D��"+"&"�����-�!$�,���.��(���#��"!$���'"0'��9)����*�+�"���#�&���&"���"+"&"������� ���0"���">���2�+"�'��@��'�+*��������%�:���;0���0:���"��
������	�����������,C�������%����!�;>���� ���!�"�� ��!!���8�0&�0�!�1�*������"��� �-�!�A�=$�,��((�.3��#��"!$��'&;�"��,)����*�+�"�����0"���1&��?%��0��"+������"0�#�&���&"�
��#�&���&"���"+"&"�������������(��������%����!�;>���� ���!�"���#��"!$���'"0;�"��)����*�+�"���-�!$���,��(,.�3���9� ����/�����������:����������
�����	������������,C��������%����!�;>����� ���!�"� ��!!���8�0&�0�!�1�*���������� �-�!��,��(.�,.���#��"!$��'&/)����*�+�"����.� �@&����%������"�*�������#��	��?�0������@��*�!"�
� ��!!����8�0&��0�!�1�*������?�0�������@��*�!"�� �-�!$�,���3C�3��#��"!$��%&��)����*�+�"��



������������	�
����������	��������������� �
���
����������	��������
�������� !"#$$$%�������������&#"��
��������������������� �"������'��(������)�*���+�,�������,����(�-��(���.���/����� �0���1�2����&3�45���!����6���(7�8����*�.�����!#9�.��������:�$�1����)���0������*�����.�(���� !9��:�$0���.�(���%����� �
����������!��
;��*������
� !9�:�$0%�:�<+$=	�����������3&�3	��>��������������������	���#�	�>��;��	����������#33� �"������'��(������)�*�������#��*�.�������� �:� ���1����)�����������*����������?������������-!"�� �0��6���&4@�3@��A�26#���&4@�3���!����6���(�*��8����*�.���� �B���<����
������
��*��9�����	��=
�� !9�:�$0%����������3&@C��>��������������������	���#�	�>��;��	����������#33��0��6���&44334��!����6������*��8����*�.�����!�(��:�
�������"1����� !:
"%���4� �
���-���(�,����	���
 -%�:�<+$=�����������&3�5	�>��	����������� �D�������	� �D�����	��-�E����?��� �0��6���&4@5&���A�26���&445&���!����6���(��18����*�.���� �
���"�������9��7������������� !:
"%��";;�������"�������%�����������&3�3	�>��	������������0��6���&44�C&��!����6������(�8����*�.������C� �
������F������(��	���
 F%�:�<+$=	��������=��&3��	�>��	����������� ����(����	��
�����"1����	��B�(����������������� �0��6���&4@5&���!����6���((�18����*�.�����5&� �
�����7�,����	���
 �,%�:�<+$=	��>��	���������� �G���������������������*��	��"��������"1���������*��	��"�������������������	�B=<(	�9����(����"1���������� �0��6���&4454���!����6���(�(�8����*�.�����53� �����+����(�
����	���
 +
%�:�<+$=	������������&334	�>��	����������� �,����	��*����	��������� �0��6��&44�C@��!����6���(�(�38����*�.�������5�� �-(��
�������F��
�	���
 
%�:�<+$=	�����������&3��	�>��	����������� �-�����	�0��E���������������� �0��6��&445@5��!����6���(�(�18����*�.�����5�� �
����������
��*	���
 �
%�:�<+$=	��������=��&3�3�"	�>��	����������� �<+$=��1������������������(;��������((��(� �0��6��&44��@��!����6���(�(�38����*�.�����!����������;���������.�(�����55� �
���
�.�
�*��	���
� !�%�:�<+$=	��>��������������������	���#�	�>��;��	����������#33� �"������'��(������������������!�����.�(����� �0������&4@@�&��!����6����(�������8����*�.���������F����������	����������� !�%	��>��������������������	����#�	�>��;��	����������#33��0��6���&443�3�



�����������	
���
����������������������������� �����	 �!�"�	�#��$%&$'�'
��(�������)�*��+,-%��.����/���0012��3�"�4�	�5���/
4	6��74�"��#�128(#�3��9'4#��/
"�(
�4�800� ��������:
	����
��'��"�'4��������'�'
�������;!&;�����!
		�'�	�
�)� �!
��8��12<=���2��12<=������������8�����'�'
���
�������� �$4	��+��.�>��
?4�	#��%$(&$'�'
�)#��.����/���0<@2#��3�"�4�	����/
4	6��74�"��#�128(#��3��9�'4#�/
"�(
�4���!
���12<=��A=#����������4����'�'
���
�������������'�B���4�
�'�(����������C� �$4	����4���5��#��($&��:)�*�+,-%#��3�"�4�	����/
4	6��74�"��#��12�(#�3��9�'4#��<00��#����"����/
"�(
�4�800� ���:
	���	
�� ���'���.
9��	��*������'
���D
#��E�	 D6�'6	
�������E�6�
?

9����*��,
�'��D��'	����"�	?������3/7#���FD
������'�
�'������$7#��3/7#���?B�	��74�"���������-$-5��76��������,	�D6	
�
�'������699�G��H�%�I����'
�����7��?��J����'
���D
��H��+����:

J+��H
	
�D
�.���������$7#�3/7�*��?B�	�74�"��������K��"
	��		��
�
�'���$69
	��������H�"�	?�	
�� ��'������J%6'��6	D
��+��'

����
�!
��812<=�0<���������8��6�
�:��
���������� �$4	��(�+�����>6��'4#��3$�&��'�B���4�
�')��.�����/���1<<A#��3�"�4�	����/
4	6��74�"��#�128(#�3��9�'4#��/
"�(
�4���!
���12<=�011����������>���
�:��
��������

��A� �$4	��$�'?4��
����%&E�6���)�*�+,-%#��.����/���<<0��3�"�4�	����/
4	6��74�"��#��12�(#�3��9�'4#��/
"�(
�4�800� �����'�
�'���H���DD������ ��������4��'
���������4�6�����D��9�
L
���'������9
	����
��� �!
��8��12<=�01<��������8����4�6�����
������������=� �$4	��,	�����M6��	����	"��#�;$&%K�%$�%���%���*�!��4�?4���)�*��+,-%#��.����/����<0<#��3/7#�/
"�(
�4�� ���:
	���	
�� ���'���,	�D6	
�
�'��������699�G���H��%FD
��H6	��'6	
#���FD
��
N6�9�
�'���������FD
���'� ��
	G����������������:
	���	
�� ��'��!��4�?4����� �!
���12<=�0<C����������6��
��
����������@� �$4	��,	
��+4�����;$&$,#�O�#�!/��*��+��'

�)�*�+,-%#��.�������<0A#�3/7#�/
"��(
�4�� ���:
	���	
�� ���'����699�G��*��96	D4��
��������������#���
4�D�
����������������������!
�
94��
#��/
"���9�9
	�*���P��
��� �!
����12<=�0<�#�����������6��9��
����������<� �$4	��E�	����/�M�>6	#��;$&��)�*�+,-%#��.����/���12�8�#��$�6'4�7��D?#�/(�� ���:
	���	
�� ���'��������'	G���H���L'
	������Q��	�I����FD
��B6�����������'
���D
�� �!
���12<0=�<2#��12A@�A=�����������6�
���
��������



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

���
�  !����
�"��#$
%&�����'���$��(� �)$$����*�������$�+�,��"
����-��.�����$�+
����'�"������"��$��)��������/�&��"���� ��0�,0/�"�����1�2�&��"���� �1��&�����"�����/3�&��"����4����-���������1�����$�"�-��"
��5�$��#���-���������"������������� �6�-���+
��� ���-��(��������(� ������� �1��$�"���$���������
$�+%�$�� �1�$7� 89�::������$7���������;����,
	���� �����#��-�����<�$�
�3�3�������%"
���������6))����

���
�� 8�=���
�"���#$
%&����'���$���������$�7��-�����;����,
	�����1�$�7� 8!:8�9�����
���<��"���	���
���� � ���������$�������������<������������

���
�� !9(#����
�"��#$
%&������ �)$$�������������"�����,��"
���������"���$��-��� �#�$,���� ���-��5�>��3
��,��� �1�$7� 89? ?8��6�>7� 89?@!?������$7��
�-�';����,
	���� �A�����"��#��,
+���������<����6))����

���
��89!���#��#$
%&��=�#����'���$���������$7��-�� "'
;����,
	���������1�$7�� 89BB@:���8� ���"����"�$�C��$
"�������<�����������

���
�� :�)���
�"��#$
%&����� �)$$�������������"�����,��"
��C�����0���6���%����-�A
��%
� �1�$7� 89B?!@!������$7�����' ;����,
	������@� ������)��'����������������<������������

���
�� !9(#����
�"��#$
%&������ �)$$�������������"�����,��"
����������$��-���-��
�"�,�$�� �1�$7� 89 ?������$7�����';����,
	����������������2�0�������������<�������������

���
�� !9(#����
�"��#$
%&������ �)$$�������������"�����,��"
���"�$0��������A����
����������-�)�-
���� �1�$7� 89�!!������$7�����'8;����,
	������>"����$���3$�%�"0�����3$�%����$
��%0����	���
���D������	���
�����?� ������E����$�=0
+����������D)�����

�-���+
��������������

���
��@ �������"����#��'��� �)$$����*�������$�+�,��"
���>"����$����3$�%�"0���	���
��� �1�$�� 88B9 �8������$7����>�-;������-������ ��������2������&��������D���������"����#��'����#�@8�����'���$����1�$�� 88B88?��6�>�� 88B@??8������$7��-��>�;����,
	�����6����%����	���
����!� ���������3���������������6����%�(#�-,�"�������������

���
��@9  ��=�'����$�$��������#��'���� 8(���=����"������'���$��(� �)$$� ���*���� ���$�+�,� �"
��F
���$�+
���
F��3�-,�"��
F��"����A����"�0���G>�+
�����-����	���
���
F��
H%��$����"����
F���>%���,�������%���"0����-�����$�����"
��)�-�"�����������>�����+
�I%$�����%���"
����
�
��$��F�
��G���%��$���,$��� �1�$7(�� 89B�89:������$7(����G�3�-;����,
	�����������"0��2�$����-�0������%"
��6����%�����

���
��@988���=�'����$�$��������#��'���� 8(���=����"������'���$��(��1�$� 89B�@9��6�>�� 89B�@������$7��-��G�;����,
	�����A
3�$���
(�::�88!@�?�



�����������	�
��������������	�������	����������������� �������������������������������	���	����������� ����!���""#������������	�
���������������	�������	�����$�%�&������������'�	�$�()*�+!,��-������!�����)��$���)����##""./� �0))���1�	��	�)�������������� �2�)3�"##45.#/"56���7���)3�*���������8��������������� ���	��'	�*��9��������$��+�����������:��00$�� ����!���""�������������	�
���������������	�������	�����$��%�&�����������'�	�$��()*�+!,�-������!������)��$���)���##""./��2�)34��5.#�#;�<��7���)34��
�5������8������������-�&�	����)�������-�����<� ���	���=��>������	)����	�*��	�$��,�*�	����	���	���-���� ��!���;"6.��+!%$�!�����)��� �0))����1�	���	�)���*������-�&�	�����)��������1�	� �2�)3�5;"�./."��7���)3�������8����������� ���	��0��)�'�)��	��������	��$��+��-�:�7����$�� ����!���5"�/$��+!%$�!�����)��$��2�)3���5;"��#����7���)�3��
�����8������������
��*8�������������)�&�)�7������'���������������������7'���=���(!���."� ���	��9	������������,�*�	����	���	������4������+�����	)�)�!��	���%�����$� ����!���;";/��5;4�$�+������$��!�����)��4##� �'�1�	���	�)���������������	�
��������*�	��>����&��������'�����	�������7?��	��)�0@��	���� ����������������	�$��7�&������ ���*��������*������	��	���*���)���������*�����&��������������&	��*A� ���	*������ ���*�������>������� ���	������ ���	������������&	��*�����?�������*��	��������������0$�� ��	���������)� ��	�������*�����	������0))������A������)���������	���*�����)��
�2�)�5;"��#;/��7���)3���������;��8����������� ���	��B�	>�9��*�$��+����7'�$�� ����!���;"5<$��+�����	)�)�!��	���%�����$��5;4�$�+������$��!�����)��4##��2�)�5;"��#5���7���)3��
����8��������������)������������.#� ���	�� ���	����������,��������)�C�����B�������-�))��:�-9�($�� ��!���#"�.$�+!%� �0))����)�����1�	���	�)�����������*��D���	�)������������%��	���$���	�E$��B�����$��(���$��F���	$�����*���0	�&��$�,07$�C������ �2�)3�5;"��6�5��7���)3��*���>�8����������� ���	��=���)��+��������	���	�����)���$�� ����!���5#5<��+!%$�!�����)����2�)3�5;"��6�"��7���)3��
���)�8������������.5� ���	�� ��B��2��0	����������B-��:�-9�($�� ��!���6#/$����G�%��)*�����(�������	����-��	�$��!�����)��� �0))� ���1�	�� �	�)���� ������������������)������������)���H�	��#<<"4<#��	���	����� �2�)35;"/5."5��7���)3�����>�8������������I��*������������.;� ���	��'�����G�)�'����$��0��(G���:�-9�($� ����!���5;�49$��������%)��>$�!������)��4##� �0))����	>��	���	*��������������I��*�������������J���)����	>�����������'�����	�����*�����)������������������	����������������'�����	�������I����0@��	�� �2�)3�5;"�./5#��7���)3���*�)5��8����������� ���	��%���*�B���	�����(G���������%)��>�5;��G��!�����)����2�)345;"���..�/�



��������������	���
������������������������������������������������ !"�����#�$%��"������&��� '�����(�)�*��+,��-����.��/0��,�1.2,�.�3�����!,�.�3����!� �4���	/05�		/��
��������6	������������ �7��8��9:��� "���7������"��7�"'��(,�-����.����/0�/�1.2,�.�3����!��4����	/05��	5��
������#�6������������������+�����-�����������'�+-������(����� � !"�$�6�!�3�#��"�7�6�� ��!��; �'�������(��-����.����5�<,� �%7!��2���:,��.�3����!� �<����6��9����������������������7�"�������6�"�9����"���7������%���37!���������� �4����	/05������
������%������������� � !"�<�7�.�"�����1 �'�+-(��-����.����0,� �%7!��2���:,�.�3����!��4����	/0�	�����=�>��	/0�������
������#��"������������?�����)�4"��9�����������'?)4���������(����� � !"� %�!��"�$�1�,��?�����+@��"�'8"��(��)��*��+��-����.����0	�,1.2,�.�3�����!� �<��� ���A�"�� ������"������7�"��9�������3��7��� �4�����	/055��	��
������������@��"5������������� ����;��� �:!�",��<��9����� ��"�7�"&��'?)4(,��-����.���0�/�,<,��1.2,�.�3����!���4������	/05�	����=�>���	/05���/��
�������������������������?�9��<��"���)�*�"��������������'?<*���������(������ !"�-�#����$%��"� �!���; '?<*(�)�*��+,��-����.���/���,��1.2,�	/�,�1��6�7!,��.�3����!� �<������A�"���"���9����7�������B���"���9�����37!��*!��,��*������,����"%�������C���D%�����������7!�"����%�7"�������"��7����7���7!������������� �4������	/05������������������������ �����2��%��"�:��!���"�'?<*(�)�*��+,��-����.���/0�/��1.2,�	/�,�1��6�7!,��.�3����!��4����	/05��0���
�������"����������������%�9��7�"���
�������-���9������������'�
-���������(���5� ����� +�'�
-(�)�*��+,��-����.���00�,�� %�!��� 3�"�#�2!�3��,���"�����2!�"9&��$���"�,�����<,�-D�����"�,��*!���:&�6%",�.�3�����!���00	�� �<��� ���A�"�� �"���9��� �7����%�9��7�"�����������"���9����� �4����	/05���5��
����������"����������� �����1 �'�
-(��-����.���/0	,�� %�!��� 3�"�#��2!�3��,��"������2!�"9&��$���"�,����<,��-D�����"�,��*!���:&�6%",�.�3�����!���00	��



����������	
�����������������������������
�������� ����������
���������� �!�����"�������#�����$�%��&'()���*��������+�,���������-��"������.�������//� �0������1��
������2��������(�!��3
������2��
�.������4���� �5����+67/87+9�����������
���������������� ������0����0���������������"����#�����$�%�:00���*��������+����0��������-��"������.�������//��5����+67//9/7����������!���������������������97� ����������	�;������� �#-�������"�$�%�&'()���*��������+�,���������-��"������.�������//� �0������1��
������2��������(�!��3
������2��
�.����-������� �5����+67/�9<7������������=��������6<8/+��/+���
=�����+������������)���
��
�(�!����0>���
���(�����
����#)(0�(�����
���$��9/� ���������	����;������� �#)(0�($�%�&'()���*���������+8��0�=����-��.������.������� �0������1��
��������!������)(0�(������
���� �'�������+8/�9�,7����������"��
���/�����������������0==������*������?�#)(0�/$��*����������7���0�=����-��.������.��������'������+�<98+87�����������	
���/������������)���
��
�(�!����0>���
���((�����
����#)(0�((�����
���$��9+� ������*�	��!���;������� �#)(0�(($���*�������+9��0�=���-��.��������.�������//77+/� �0������1��
��������!�������*(3�����5 ���5����'*)'�*5@��*�A05�����'-��#'����
��-���2�����.�
$� �'�������+8/�/�8������������
���+����������� �����������!����������'�2����������"���#'-�$���)(0�((�����
������*������/7/7��0�=����-��.������.��������'�������+8/7�++�������������!��4=!������������)&�0�(0��(B(�()���96� ����� �#)"�����$��?�-�67,/��0�C�������.�������� �0������1��
������2��������0�
�����������.��D�����!���&�����(
���!
���:�!�����!�������
���E����"����
�����:�	���;���=�2���������'�������'�4������.�������������������*�4�=��"���E�����
���� �(
���!
�� ������������������(
���!���5�������5���������!�B�������� ����������
�"�����������������5�������+67<,67+� ���������"���#)"�����$���*��������67+6��?�-�����.���������������!���"�������������������5��������+67<,+97�



�������������� �	
�����������	���
����	��������������������������� !" ���#$%���
%&%�����&��'�(
��  !!" � ��((� ��%)��*� �+��,%������ �,�������*,��������-�.�/��������,*��.���������0.�$%��1.��*��-/��� �2�(3�"�4�5647����%�(3��.*�� %8��%���9���� �	
����:%��	���
������*.(,%�,��������������;�����������6 ����#$%���
%&%���0������&��'�(
��<�  !!" ��2�(3�"� 6�6 �����%�(3������� 8��%���9������7� �	
����%��*
��
%��������	�����������������������6!6��#$%��
%&%����0������&�'�(
��" � ��((� ��%)��*� �+��,%������ �,�������*,��������-�.�/��������,*��.�����������'�(
�����
%����%�
���1%�+.��� ��%�$%��(��� ��%,�%����.&%
%/�� �=�(#%,%� �%����>:���%$%��1.��*��-/��� �2�(3��"� 6�6!6����%�(3��.*�+"8��%���9������4� �	
����%���9,%��0���%����	����������������� !" ���#$%���
%&%������&�'�(
��  !!" � ��((� ��%)��*� �+��,%������ �,�������*,��������-�.�/��������,*��.����� ����� ���-
��� �%����2
��.9%�%,
%+.�%��1.��*��-/��� �2�(3�"� 6�665����%�(3��.*��"8��%���9�������� �	
����*
�#�=.�%�����	���������������������������� !""���#$%��
%&%����0������&�'�(
��� ������%/�����-,��� 6?5�����0���%,��������-,�� �%�����*,�%/��� �%����+�(�-:���%)��*���@��������������'�9�*������,-����((���%)��*����(%/����,����((��%(������,*����**.����@�����*�-./���	%�-/��*A� �2�(����"�4�7 �"�����%�(�<��.*��58��%���9������?��	
�������������	+.���������	����B������������ !!?���#$%���
%&%���0������&�'�(
����((� ��%)��*� �+��,%������ �,�������*,��������-�.�/��������,*��.����� ����� ��
���%�� �%�������%(.�.�1.��*��-/��� �2�(3��"� 6�6������%�(3��.*��"8��%���9�������%9%*��
%�/:%�=����%���=����6� �	
����C%��	���
�������=������������&��'�(
�� �2�(3"� 74�!"����%�(3��*�+$#8��%���9�����	
�����:.*
��.+,%���'���-,������@����-�������
%���%����=������������� !! ����#$%��
%&%�����&��'�(
���2�(3"�4�4?�!����%�(3�����-��@8��%�����9������%�(�%���,�����������%/���'�9�*�����?!� �	
�����*
���%(����	������������������������%/���'�9�*�������������"6����	�.,
��(�-#����&�'�(
��� ��((� ��%)��*� ���(%/��� �,���-������%/��� �2�(3�"5!?4� 4����%�(3��.*-����"8��%���9���� �	
����*
�*
�0��
%���'	����������;������������4����	�.,
��(�-#����&�'�(
����2�(3���"5! ��7�����%�(3��D�����-���8��%���9�����? � �	
����������,�	%�%����������	�-��,%�:��%�(������������4����	�.,
��(�-#����&�'�(
��  � ��((� ��%)��*� ���(%/��� �,����%�(�%���,�	�-/��� �2�(3�"5!?7�5�����%�(3��.*+%�(8��%���9�����?"� ���9����0%(
�,�%���	���.-%/�����1����"! 6����&�'�(
��  ���((��%)��*���(%/���,�����.-%/���*�-/��� �2�(3�"5!?7� "����%�(3���*���.8��%�����9����



��������������	
�����������	������� �����������������������������	
������������ �!����"��������������������	
��������#$%�&�'������&�'���(�����!)�*%������+����%���� �����,-....�� �+%%��
/�������%�����������	��� ������ �&�%0�.11,��2�2-3.��	
�%04���������5
������6���� �������
����)����6�����������������	
������,!7�*������+44�%%���+�������$����"��������������������	
��������#$%��&�'�����&�'���(�����!)��*%�����+����%���� �����,-....���&�%0��.11,�8�-�.-8��	
�%0��4��������35
����6��������1� �����������
����������������������	
���������� �!���"��������������������	
���������9���%���,2-..82� �+%%��
/�������%�����������	���9���%���� �&�%0�.�.,�2:33288���	
�%0,��4������%���5
������6���� �;���)��<���%
������������������������	
�������� ���������
�%0,��4��������35
����6�������=>� �?@AB�CBDEF@�CGHI��?EJDBKL�MNNBJEAI�OAKDEJDKA��KN�PQBRAGLDFSTTI�OGDLG��+%%�
/������%���������	������ �PQGBUV��EQBRAGDBKLWGDLGXQEG��YRKZYBL� �?@AB�[G\GLD�]̂ QGA��?GKI��OAKDEJDKA�KN��PQBRAGLDFI��_ Q̂̀ GBI��PQGBUV��WKEQ̂ Q̀ GBXQEGYRKZYB��L���<������+�����������!���;�6��������+!�;�6���������-� �����;��4a����'%���;��+!���� �!���#��
�(���31-�*��������9%��<��(�'�;�%��,33� �+%%��
/�������%a��������+��������������!���������+!��;�6������ �&�%0���.3�-3.��	
�%0�������5
����6���� ������'����������;����������+!���� �!��������<���b��
���c������#��
�(���31-,	��������9%��<���(�'�;�%��,33��&�%�����.�--�2��	
�%0�����4<5
����6�����=d� ����e���f%��9��������;���+b���� �!���#��
�(���31-,*����������9%��<���(�'�;�%��,33� �+%%�
/������%a�������<���������b��
���c���� �&�%���ghijgkil��	
�%0!��������4<3��5
����6�������%��$���%��������#�������;�6����������#�;�6�������



���� ��������	�

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

�
,����$*$��#���$"� $-��%�����.� �$�/�
�* �	�� �0$"���12�3�4���5���"����*�6�$��,�7��
� �&������� ��$ ����&����������������������� ��!"�#�����(84'&���$%�&$"����0$"��12�443���5���"9��-���6�$��,�7��
����� �#�"�&�7�*��
��:;� ��������<�7�!�-%�-$��&����$�$��
��"*���������������������((�����!����$%�&$"���'�((�� ����,����$���$"� $-���
.����+�
�� ���.��$�,
��7�*� *���.����$*�-$
 ���.���
-�����=�#$����$*�-$
 ���.���
-���������$� �/�
�* $�� ��.� ��
-������
.����+�
���$"� $-�� ���==����7�*� *� ��$>#"�-�
,� �/��*����,�$$�$
 *���<��
 ��* � $�$
 ���,��
 *��$ #����.��.��$�,
���?$�-*���.��� � $*���=�#$����$*�-$
 *���?$�-*���.��@�7$�
�$
 *���A��$�,
��/�
�* $�*�����$B��7�"$
 ��-�,
� ���$*����
-"$-��C	���� �#�"�&�7�*��
�
�0$"�������12�44(3��5���"9��-##6�$��,�7��
���������,$*����
,������������������������(8(�����!����$%�&$"��'((��0$"���12��42����5���"9��<*#�6�$��,�7��
��;D��������7�
�*����������
,����&���A�������������������(248�����%����"�"��$�����!��%�
���1'&����
� �����$%�&$"��'((� ���C<$# ���
-"$-�C	�����9��5>#��
,$���.���$**�,$*���
-��#����
�#�+�
*���
����+�
�"��&�	*�����$*$
 �+�
���.����$-$
+�"*�� �����$*�-$
 ���.���
-����C	�� �$��?$�-*���.� �/�**��
� ��.� �.��$�,
��* � $*'����-�
�+
,������
,$�$
 *������
 �$
 ���.��
$%����
*�"��@$
$��"*E?�
����	����
*�"*���.��.��$�,
�* � $*����""�-�F$�$
 ��$*�
*�C�"�+$*�����$���+�
���.����$-$
+�"���$�*���.����C�**�-��*���.���
-�����C���-���
-� ������**��
� ��.�����
 �$
 *� ��.� ���
*�"��@$
$��"*E?�
����	����
*�"*���.���
-�����C���-���5* �C"�*��$
 ���.����
*�"� $� �@$
$��"E0��-$���G#$*E��" ���"� ��$
 $�*�����$�+�
���.��
$%���* *���
��.��$�,
��/�**��
*E��* *����$#���$
-�+�
���.������� ��5
 �	����**$*�� ���&�"���+#�

�0$"���12�3883��5���"9��-#.6�$��,�7��
�



����������������	
	�������������������	�
���
����	�
���
����������������������
�������������
����������������	������������	������ �����
��� �������������
�����
�����
� �������������������� �	
!
 � ��������"	��
����
���
���������������
� ���!���������	���	��������	������������ �����
��� ���������� �
� ���������	�
���
���#	�
���
�����������
����� ��	��� ��� �
�����������$	����
�
���������	������	��	�����
������
� ��%�����%�	�
����� ��
&�	�� �	��
���� ���������������������	�������	���'��()� �*�	��*	����+�
	��*�
	�
�����","	�%�����-�.��"�#���/�������0123���4
�
�
	�
�����	��5�
�
���367���4
��
��������������700� �*!8�����
� �� �!���"�#9��0'�������
���� �������
	 �'��3'��:		
�����������	��;
������<�������������������� ���� ��������� ����!�	�� ����� �����
��������
	���������'��6'��*� ���"�	���������������	������ �����
������	����	�������������� �
�����%�	�����'��='��*��	�����
		
�����������	��>�	������/��	�����
������
� ������	�	��� ����������� �
'��?'��"	�%��������
� ��������������������	�
���
��#	�
���
����'��2'�/����	�����������'��@'����	���������9��"	������������*����������	 ��
����� ���%�	������������������� ��!���%
	�������	��������������
�������������������� �
��� �	������
�������������������	�� ���	��'����A'��"	��	��:��	�%
�����	������	�������	��
����
� ���
������������%���������!���>�	������/��	�����
������,>/-��
� �����	��	�%����� ���	����'��B'��/�����	
�����	������� 
�������&�	������������	
����	���
���	����

�C��'�361A?==B��>
D'�361A?=?1��<�
��9�� ���E��
'��%'���



�����������	�
���������
����������������������������������������
�������������	�����������������
	���
�����	����������� ������������!��������
��"��������#�������	
����$"#%���������������������
�������������	������
�	��
�	�����&����������������	���	�������'�����	�������	(��)&�����������*�
	����$�)�%�������������
���
��� ����������� ��+��	�� ���������������������������,�����	�������	(��)&�����������*�
	����$�)�%��������������������!��
�� ������ �)&����� ���	(��)&�����������*�
	����$)�)%������������������	�����-������.-/���
�����������	���������� ���������0��(���'��12������
���������)�)���
��������������
 
(� �	����#���	�/��3�����
��������$#/3����%%��4'� �-�����5�������
�-��������6����
2���-$#/3%�7����
���382��#����������'9��0
 
�
��
���������5�
 
�2�',:�2�0
��
	�2���� ������:��� ����
����38�������#/3���
;���������<����	�(����)&	���
���+
���� �/��=�',�>?,��������@��
�������� �-����A��#
�����5
��2�������	��$���7#/3%��#���������9�4?2�2�B5C��D���2�0
 
�
��
���������5�
 
�2��',:�2�0
��
	�2��� ���������/��=�',�>?,E,��"
&=',�>?,E9��)�
��=�����
��@��
���������FGHIJ�FKLHMNLK�OKPP��QR� �SLT�SGNIUG�VWXGYI��ZNJKY�[K\YKUGY]�̂FFO_��̀�Oabc��FMMX�dMT�RefQg��0
 
�
��
���������5�
 
�2�',:�2�0
��
	�2���� ������:��� �FhbL�YKPGUKJ�UM�OcibjklQ� �mXGIPn��WLTYY\oXKGTpMqTIN��hKPn�rResfrtu� �-���������<
�v��
	���0-�$)�;��.)<�##%2��#��������'��12��0
 
�
��
���������5�
 
�2��',:�2�0
��
	�2���� ������:����/���',�>?�''��)�
��=��v���;@��
���������-��	��������������



���������������	
�
������
�
����������������������������� ���!�����"#���"���� �$������%&�"������	��������"�
&"'���
("��� �)"�*�+��,-+�,��.�
������'�/�"
0�	��� ������1��#
��1�'%���
�2
����!����%&�����3$$����������������4$5��6��0��!�����"#���"�����)"�*�+��,-++���.�
����7���%&�/�"
0�	�������&"'��
8����.9�����9�����9�
�����	���������.����	�����������-� ��������:���
7
�
8��������.�����������������;�+����!
#
�
��
�� ��"��%����
#
����+�<����!
��
&�����"#��"���� �$����
("����"�
8�0�&��&�"��"9�����9�
�'���9�
����'"��=����.�� �)"�*�+��,�,�;���.�
��*����%�;/�"
0�	��� ���������
'�����"���
�'"������"9&������.�������������;������!
#
�
��
���"��%����
#
���+�<����!
��
&����"#��"�����)"�*�+��,,�+���.�
��*��'����%�/�"
0���	�������&"'��
8��������89
�����	�������������	����������� � �>���
�7
�
�$�?
����������������������������+�+����!
#
�
��
���"��%����
#
���+�<���!
��
&�����"#��"����;;� ��������"=��������9"����������"
9"����"�
8����� ���>�@������"������A���&?��&������&"9&��
�'��
&��9�&?��9���"���
#����"�"98�����B9"�������������<�"��
�"�&���"
&��C�������"9�"&
�?��@"�"�
�����������&�"�
89�����%"�D����89
������%"��� ��%'0"&� ��"�
&"'������<$��0�"'��>�	"�"�&��������"��9�
9?��3%�'������.3�������.$������)���$�8��>
��8�"�����
9?��������"&9�
�)"�*�+��,,�;;��.�
��*��%�%��;/�"
0�	����>�A�*��,�;EE�;� � �>���
9��&
����
�'
��������"9&������������������+�;,���!
#
�
��
���"��%����
#
���+�<����!
��
&����"#��"�����)"�*�+��,,�;���3
F*�+��,,�;+��.�
��*��'��%��/�"
0�	����6"�&�$��
������&��$=��9
����	�������6$�$���	���������E� �>����#��?
�$������6$�$�������������������+;���������92��!�����"#��"���<;;� �$�����
("����'"
�&��#�&���A?��6$�$����	������ �)"��+��,,;E+��.�
��*��'�#
�
/�"
0�	��� ������1��1"�2
&
�
�
�������"9&����6$�$�����������+�,+���!������"#��"���<;;��)"��+��,,;E ��.�
��*��'��#
�
;/�"
0�	������6"�=
�"���	��������,� ��������&
�
��>""�
������6"�=
�"��������������������;�E�$���!
#
�
��
���"��%����
#
���+�<���!
��&�����"#��"���<;;� �$�����
("�����"�
8�0��&���#"�=
�"��
�'� ��"9�"
8��
���=
9���8"�D
98	�8"�� �=��� �>.$���"�����"�� �)"�<�+��,-�+;��.<�
��*��%�#"�/�"
0�	���������������
2
�����$���6"�=
�"����3$$��������������E�!�����+�<���!
��
&����"#���"�����)"�*�+��,-�;-��.�
��*��7�#"���/�"
0�	���




