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����������	�
�	����������������������������������� �!�������
������������"����#����������$�##!%%!���&������������#��!���������'��"�!������
�������%!���������!��#������%�������%�#	��()��%�
����#
�%��(��%!��	��%�������##�������*���++�'�,��$-�����.
��!�	��
������'/��!���!�����##�����0�"���!���#���!
���������*���	�������-����%������%�'	����%1�� 2�������	�
�	��������������3�������$��4�����5�6�����5� �!�����3�
������������"����#����������$�##!%%!���&������������#��!���������'��"�!������
�������%!���������!��#������%�������%�#	��()��%�
����#
�%��(��%!��	��%�������##�������*���++�'�,��$-�����.
��!�	��
������'/��!���!�����##�����0�"���!���#���!
���������*���	�������-����%������%�'	����%1��2�������	�
�	��������������7�������$��8�4����96����9�#�!����7�
�������#��!�!��!����������#
�%!�!���������$�##!%%!���&������������#��!���������'��"�!������
�������%!���������!��#������%�������%�#	��()��%�
����#
�%��(��%!��	��%�������##�������*���++�'�,��$-1��2�������	�
�	��������������7�������$��8�4���5�3�����6���:�����7�
�������#��!�!��!����������#
�%!�!���������$�##!%%!���&������������#��!���������'��"�!������
�������%!���������!��#������%�������%�#	��()��%�
����#
�%��(��%!��	��%�������##�������*���++�'�,��$-1����������	�
�	����������2��5�;����;�$����4�����5������8� �!����5�2
�������#��!�!��!����������#
�%!�!���������$�##!%%!���&������������#��!���������'��"�!������<$;&;�;'=�
�������%!���������!��#������%�������%�#	��()��%�
����#
�%��(��%!��	��%�������##�������*���++�'�,��$-�����%�
��
�%!�!��%���%������!"!�	%�����!���!���%1���%��%%�!��!��%������%��.
��!����%���%���	%1>?@ABCDEF@G�H������#������������!%���%���%�#�#I��%�������$�##!%%!�����������!����#��!���������%��"�!������
�������%!���������!��#������%�������%�#	��()��%�
����#
�%��(�1�%!��	��0�*���++�'�,��$-1��%�����!"	�0�	J	���1>?@ABCDEF@G�H��!����"!�����)%����%����
��	������������"����#�������������##!%%!��1A�E2
��
�%!�!������'��	��!���K	�	����������
�	������1FEELGDFEGB>MD2NOP2Q2>?RS?ABGB?@2T&���#
�%!�!���������$�##!%%!���&������������#��!���������'��"�!���������*���++�'�,��$-1��%�������"��	���##��%�!��TUVWXVU



� ��������	
�������������������������������������������� �� �����	!�	�
���
!�"����	�!	�#��
�	
���
�	!$%����"��	�
 &$%�'�
'#�'�����
����(���
 !�
%�
���)�	
*+�,���-������.-��/�����0�1-�������2�����������3��������4��5-�����3���������������1-����2�+��+6���/�7��������������������7+�,���-������89�������:�-���;���-���-��������������7�.-��/�-���0�1-��������2�����������3���������4��5-�����3���������������1-����2�+��+6���/���������������������7+�,���3����.-��/��-/��.������3����������;���-��-�����������������������7+�,���3����.-��/��-/��.������3����������;���-��-����<�=�-�����������������������7+�,���3����.��1����;���-���-��������������7�<1��/��0�1-��������>�������2�+��+6���/����������������������� �� �����	!�	�
���
?#%%�'	�@�	��
A����	#��!%��
*B
?#����%
C����!%
*A�	&%!��� D&  %�!�	�EF
�#"!��
?GHID E"�
?%!���
�GJKHHI�L����-��������1�� M-/�+����-�����B
?#""&��
��
�N�KCOPBDQ�BPN��ND
RS!%B��BE!���TA�	&%!��� D&  %�!�	EF
U�!�BP@��
UNIOOND EF
U�!�BV�!�W#��
UI?X8����-���3��-/-�� 8����-���3��-/-��YZ������M-�0�������.��3��[\]̂_���02̀ab+>:0+b�00�>B
?#""&��
��
J�KNB?GEANB�GJN�A
RD����
�	
E!���TA�	&%!��� D&  %�!�	EF
U�!�B������
CPD EF
I�"!��#
?I��NK�I8����-���3��-/-�� 8����-���3��-/-��YZ������M-�7̂�0������M�����ccdc_�e02�+8f,;�+0fe�0;ghijhg



��������������	
�������������������
�������������� ���������
�������� ��!�""� 
������#	$"%�$&'()*+,-./0)12 3014+)556*+7891):);(5+<5(:+7.+75=>?2+57.+7@)55+7,7A<7BBCDDEFG73H'AI,J-,@KJJL���������������"�MM�����"�N���  �������������� ���������
���M���O��%�"
��M 
�������
�����$��$�3014+)556*+7891):);(5+ 3014+)55+*7891):);(5<5(:+7-*)42).+7A*)(1.PBQFR7@-SLTTLI,U-S3VW "���� ������ ��� ��  �������� �������������������X��Y�������������������� ��� �Z��� ��������[��\���]���  ����������  �����M��������Y������������������� ���������
����̂ �� �������#$" 
���
������������"�MED_73̀+8)17.+75(73*0)a7S09b+ cc_7-d+19+7.97'(*e:̀(57f(d092PBFRR7AHgIIV,I-KTh,-ThHKTL PBFRR7ASgTHV��M��������Y�����������ii���������� ���������
��%�j�"����" 
�������� ��$��"!G_7-55e+7.+75(7k012()1+ C_7S9+7.+7I09)55lDDBGR7kLSHJJLI,-hhKJJV DDQBR73J-VL,IHgKJJV���  ���������M������������������������� ���������
��[̂�������!$
�� 
��[������M���""	<*e4).+12 '()4017.+75(7T(29*+7A(4+7Seb)01(5+7.+7<5+)17-)*7+27.+7J0)4)*47.+73*e2+)5P_7S9+7U+(17m(n)1PQRRR73SLhLKJ��$�����#���������� ���� �������� �����X�  �������������� ���������
��"������[��"��o 
�������� �["�!��"<*e4).+123I37J(7k+*8+ E_7S092+7.+7A*)+PBFRR7AHgIIV,I-KTh,-ThHKTL PBFRR7ASgTHVpqrsqp



������������	�
���������
��
������
�������������������������� ������	�������
��� ��� ����	
��!�����"��#$%&'()*+,-./0)*+)/()&/1'2*)& 34./56)/(6/7)8/9'$4,:3;/195<==<0>?95@A 4,:3;/195<==<0>?95@A������������	�
����B�	���
��� 	���C���
�������������������������D ������	��E��"���	�������F� ��	����������G�HI��I�1'J)>#$%&'()*+) #$%&'()*+K,./0)*+)/()/8L/M)N)**) O-./56)/1L6P/8L/5)'*)4,:3;/195<==<0>?95@A 4,:3;/195<==<0>?95@AQ �������	��	���
����R������	���
����	����������"��B������� �S��
������������
T����������
����	������	�����UV�U�SWW�S�#$%&'()*+/(6/0X1YZ5[6+)/(6/\$)]N8L̂4,:3;/195<==<0>?95@A����������I�_����>/������	�"������GS�� ./M'$)J+)6$/̀%*%$L8.>/���W��	�a������./M'$)J+)6$/(b<Pc8['+L+'[*.>/�����	��G�_�G./5)&c[*&LN8)/d6L8'+%/0%J6$'+%/<*e'$[**)])*+f��� �G��g���SG�����G���S�� �� S�hL�@[]]'&&'[*/h[JL8)/(bX*i[$]L+'[*/)+/()/06$e)'88L*J)/L/c[6$/[Nj)+/()/c$[][6e['$/8b'*i[$]L+'[*/L6/c6N8'J/&6$/8)&/c$[N8k])&/c[&%&./)*/J)/l6'/)*/J)/l6'/J[*J)$*)/8b)*e'$[**)])*+/)+/8L/&L*+%/m6]L'*)./cL$/8L/2)&+'[*/()&/(%Jm)+&/(L*&/&L/n[*)/2%[2$Lcm'l6)/()/J[]c%+)*J)f/<88)/)&+./o/J)+/)ii)+./+)*6)/$%268'k$)])*+/'*i[$]%)/D>/()&/(%J'&'[*&/'*('e'(6)88)&/([*+/8b'*&+L88L+'[*/()/&+[JpL2)/[6/(b%8']'*L+'[*/()&/(%Jm)+&/iL'+/8b[Nj)+./)*/Lcc8'JL+'[*/()&/('&c[&'+'[*&/(6/@[()/()/8b)*e'$[**)])*+.>/()/J)88)&/()&/][('i'JL+'[*&/])*+'[**%)&/o/8bL$+'J8)/5/O,K>--/(6/J[()/()/8b)*e'$[**)])*+/l6)/8b)Pc8['+L*+/)*e'&L2)/(bLcc[$+)$/o/J)++)/'*&+L88L+'[*/L'*&'/l6)/()&/])&6$)&/c$'&)&/cL$/8)/#$%i)+/)*/Lcc8'JL+'[*/()&/('&c[&'+'[*&/()/J)/]q])/L$+'J8).>/()&/'*J'()*+&/[6/LJJ'()*+&/&6$e)*6&/o/8b[JJL&'[*/(6/i[*J+'[**)])*+/()/J)++)/'*&+L88L+'[*./)+/*[+L]])*+/()/J)6P/])*+'[**%&/o/8bL$+'J8)/5/O,K>r4/(6/J[()/()/8b)*e'$[**)])*+f stuvts



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

���
��"��	�
	�������	���	
��������	������
	
����������������	����	�������������	

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

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

���
�������"��	���	
��������	�����������
���
���

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

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

���
�������"��
��	�����������	�����������
���������	����������
����
������	�����
��������
����������	���
������
����

���
��������
��	��	���
%�	����������
�������	����������������	
�	���
��
�������	�����������
����	���
������!��������������
�����
�������
����

���
��������
��	��	���
%&'()*+, -. /01*()011,2,1( 3, +& *022)44)01 �	 5��������
����	�����6
����	���
�������7�������	
��������
���������
���	���
������
�������
��������	����	
�������	�����������������!���%���8�����������
������	����	
��������	����������
������������

����
���	�����
��������	�	9�������%�	����������	
�	���������!��������	����������
��������:�	
�%�;�������!�������	����������
�����������	���	����	������������	����������	���
��������������������

	���%���������
����!�������	����������
������#���������	��	�	
������	
���
���	��������
��	
�	�����
����������������
����������	������������	
����������%&'()*+, < . ����	��#�������	
����
���������
������������	���
�����	�����������
�����	�5��������
����	�����6
����	���
�������7�������	
���=5%�%6%7>�����������
�������	�����
���������������
	�������	���������	��������������	������
�����?@ABCCB7"D@A5E�	
���������������"�����
��	!����%&'()*+, F . �������
��	��#��������	�������!�������
������������	
�����;��!�
	��@���
����	�������?���	�������	
���
���	�������������������������������������	���!���	���
%GHIJHG



����������	�
���������������������������������������������������������� ��������!�����������"����������#���$������������������!�%�%&������������%%����������"�&���������������������������%�����������������������������������������' ��������������(
�������������������(�� ����������)*+,)*-./0.-



������



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



������



�����������		
���
�	
���������������		����������� �!!"�#��$�%&''�(�))*+,-','.��/�-��#0!�1!�%&''�2�!�����3��2�4�������/�*��41����#2�!�1�1�����3��4/��������14�21!4���14�5����3�2#146��7�89������6:�;<<��=>?@A�>B��>�A@�6CD�E���:FE��>�B�=>?@A�>B��>�A:;B�B>�<@G�E�@A����HCB�G>IJ�����1�3��1��1�� �3�����4�3���1�1���14�������14K�������1���414��!��3�14�LM'NO,%�1��)M'NO,'&�1��4/�0���4�PJ����1��#3!1���$%&&N,QRN��/�%-��0!���%&&N�������#�!1�������/S�2�/0��!4��14�2!#�1�4K�T�� �!U���4������1��T�� �3������14�41!0�314��1�� V�������4��14�!#U���4�1���14��#2�!�1�1��4PJ����1��#3!1���$�%&'&,O.R��/�%N�W/���%&'&�!1������T�� �!U���4������1���/S���44���4��14�41!0�314��1�� V����1���14��#2�!�1�1��4�� X�1��1�Y!��31�PJ����1��#3!1���/�%Q��#31�Z!1�%&'&�2�!�����������������1�[M�[�351��Y\]V̂ \K�_!#�1��5�!4�3��!1K�1��̀/����#��1�_!#�1���1�� V44���1PJ���� �!!"�#��$�&Q'''a�))̂ ++��/�%a�412�1�Z!1�%&&Q�2�!�����3��2�4�������/�*��41���)#2�!�1�1�����*��4/��������14�_1!4���14�b����3�2#14PJ���� �!!"�#��$�%&&.,))̂ ++,_[+�&.&&OQ��/�'a�W��0�1!�%&&.������������ �!!"�#��/�%a�412�1�Z!1�%&&Q�2�!�����3��2�4�������/�*��41���)#2�!�1�1�����*��4/��������14�_1!4���14�b����3�2#14�PJ������3�!3/���!1�)c*+d+)Q��$%&'&,-R��/�%Q���!4�%&'&�!1����01�T����!#2�!��������14�3��2#�1�314�1��!1��14��U1�314�!#U�����14��1�4���#�1���14���!13����4�!#U�����14�1���#2�!�1�1����14�1��35�!U1��1����3�5#4����4�3���1�4/!��1�35��2��1����2�����̀/1��/�5����3�2P�B��2!�2�4�����4��/�_!#4��1����/�*��41���c#�#!����1�� V44���1K�B��2!�2�4�����4��/�_!#4��1����1�� \�����)#2�!�1�1����1��14�[��!14��1�� V44���1K�B��2!�2�4�����4��14��!U���4�14�3��31!�#4K�B��2!�2�4�����4��14��44�3������4�3��31!�#14K�B��2!�2�4�����4��14��!U���4�����4�4e���3��14��1�4���!�#4Kfghigf



�����������	
	����������
�	�����������������������
��������������� �!"#��
	����$�����#���%
���&�$'((�))*�+,(+(-���,���.�	���$'((���
�/��	�	����//���	
�01 ������� �2 3��4�� ���5��63�� ����4��7� 3� �84���� �94:3 ���;6:6�7�<����7�� 3"��=	�������	���
���>��?����������	���	
����
����������
�"��)	���
�������������@�	�
��A����	���	
����BB�67:�3�"��*>��������.	���?��
	�����������������"��)	���
���������)	���
	�����������������C?�����
�>���	������������ � ��D��"�������
�	�����������������E�����
����
����)	���
���)����
�/��
���������*�>��	������	�������
��>��?�����>����������F	������������������#�A��
	�����������
����%
��F	��������
	�	��G��>��������/�/H������*����	���
��H�	��������	��������
�����/	�	�
��
	���������������
�������#�������I J�	
�G��.�K�����L�@	��$'((EMN��"��E��J��"�������
�	���?�������	?���E��*�"���OPN�OQRSSRQ



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



������



������������	�
�������������������������������������������� �!�"#$%&% ���'� !�%&����'�%!(%!$�!)'�)*$��'� !+*�!!$�!,-./!% ��%!$�!,//0!%�!$�!,1!(*!23445...!�*!23!4/56..!(� +!$%+!(%*7!+% +!(%!)'�)*$��'� �����������8���
���	9:;<=�:>��:�=<�=?@�A���89A��:�>	9:;<=�:>��:�=8
>�>:��<B�A�<=����C?>�B:DE�$%!F�(%!(%!$�!3�*�%!%�! ���&&% �!+� !���')$%!3!/--G0HDE�$%!F�(%!2" �$!%�! ���&&% �!$I���')$%!3!6-.GJHDE�$8���K�"!' �%�&' '+�"�'%$!(*!L/! �M%&N�%!-O61!+*�!$�!+'# �$'+��'� !��*�'P�%!%�!$%+!�%7�%+!+*N+"Q*% �+!$%!&�('R'� �!%�!$%!)�&�$"�� �HDE�$I���K�"!2�"R%)����$! S!L.--T23UVTWFT.LL!(*!-4!X� M'%�!L.--!����� �!("$"#��'� !(%!+'# ��*�%!Y!W��'%!F$�'�%!Z[\[,,U]̂!_'�%)��')%!_"����%&% ��$%!(%+!]%��'��'�%+HDE�$I���K�"!2�"R%)����$! S!L.--T__]TZ̀ aT.--!(*!L-!X� M'%�!L.--!����� �!("$"#��'� !(%!+'# ��*�%!(%!W&%!$�!_'�%)��')%!_"����%&% ��$%!(%+!]%��'��'�%+!Y!)%���' +!(%!)%+!)�$$�N����%*�+DE�=I�M'+!(%!$�!_b3bV̂!2F]]!(c̀3FdUbeHDE�$c�M'+�(%!$cdU3!(%!f'$$�N"DE�$c�M'+!(*�F% ��%!̀*����*�'%�!g*(!b$%!(%!V�� )%!hF̀ gbVi	
��j������H!Q*I'$!'&����%!(I�++*�%�!$�!+")*�'�"!(%+!*+�#%�+!(%!$�!M�'%!�*N$'Q*%!%�!(%!�%�&%���%!$%!R�� )k'++%&% �!(%!$�!,-./!���!$%!��++�#%!(I* !)� M�'!%7)%��'�  %$!Q*'!��� +����%!* !]3̀ ,gV[3W ]̀Ud3!U_Vlb$!m!�!$'%*!(%!�"#$%&% �%�!�%&����'�%&% �!$�!)'�)*$��'� !+*�!$�!,-./!' �"�'%*�%!%�!%7�"�'%*�!' )$*� �!�$*+'%*�+!N�%�%$$%+!% ��%!$�!,//0!%�!$�!,1!(*!23!445...!�*!234/56..̂!+*�!$%!�%��'��'�%!(%+!)�&&* %+!(%!F��N%'$GU++�  %+̂!U�'�$$%+̂!UM�m!%�!g�' �!n%�&�' !$%+!F��N%'$lopqrpo



�����������	��
������
����	����������������������������������������� ��	��������!"��#�$����
	�%��
�����&'
� (��)*+(�*,-.+/0/ /12////////��������&�		������
���
3����4���	��

������5��
������&�
	�������6�#7��
	������6778��	����69�����:��;###�����:�7;<##������������	��
�������=>�=���&&�����	��������	��������4�?�
������	��
�5��	�����
��	������
���@9�A��
�@#������&�����@8�A��
�@#����
	���@#��#��	�#@�6�#7��4	=��������6��	������	��
�������3�����������������6�#7��4	=�������B����:�7;<##�����:��;!##C�D6��	������	��
�������E�
��������F	�����>�
���������6�#7��4	=�������B����:�7;�##�����:��;!##C�D���������&�&�
	�
=���B�	����
�&�4�&�&����@#�&�
�	��C�������E��	����������G�������6�#7�����������69�����&�����
�������������E����G���&�E����D���������&�&�
	�
=���B��������������H���	��������C�������6�#7��4	=�����������&�����
����������E�����
�&�E�������E�����
�&�E���������&����
���������������&�
��������>�
	��������I����	��
������:��	���J������ ��
���BI�:�J� �C��3������� �������������������&�=	�
	�������������	��
������
	��������3�������������E��
���
�����������5���������������������&��>
�
	������
3����4���	��

���6�#7�J
	=��������6��	������	��
�������3�����������������6�#7��
	=�������B�����:��;###�����:�7;###C�D���������&�&�
	�
=���������E��	����������G�������6�#7�����������H��������������	�����������&�����
����������E����G����&�E�����D���������&�&�
	�
=���������E��	����������G�������6�#7�����������I778�����&�����
����������E����G����&�E�����D���������&�&�
	�
=���B��������������H���	����������	����
�&�4�&�&����@#�&�
�	��C�������6�#7��
	=�����������&�����
����������E�����
��&�E��������E�����
�&�E���������&����
���������������&�
��������>�
	��������I����	��
������:��	���J������ ��
���BI���:�J� �C��3������� �������������������&�=	�
	�������������	��
������
	��������3�������������E��
���
�����������5���������������������&��>
�
	������
3����4���	��

�������������������&�&�
	�
=���B��������������H���	����������	����
�&�4�&�&����@#�&�
�	��C��������
	���
���=3��	��
�������:6�#7��
	=�����������4	=������������&�����
�����������������
���"�3�����<������=3��	��
��&����
	������3��������3�
	�����:I778�3�����	��������:I!��3�����3�K���
	����:69�3�������E���L����

����	���	�����������:6�#7�����������
���<�3�����"������=3��	��
��&����
	������3��������3�
	�����E��	������������	����>���	������&����M�����	�E��	��������
	�=�������=���
>�����#�NOPQON



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

�����"���������#���$����%&'(')'*�+�������,��
�,����
���+����� -./'��������0� ����1����
������
�!��#�����+��!��,�����+��+��,��
�,�
����������!���,�!��
��+���2
����,��
�
����
������������������
������
�����3�������������
�!��,���������4 �-./�!���������,��
��
���+�!������
�����+���4������+2����+��5��
,��%�4456�7746������+6	74�)���$�*'12
�������
�"��2���������������!�������!�

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

��%4 �-./*�+�
������+������
��+��,�,�����
'��������8� ����1����
������
����!������+���9����,�
������"��2���9���
����
�������+��:/� �#��$���-;<=��������"������
������
�+�����������������������>�"��2
����,��
�
����
����������������
������
�����3������������
�����+��?@���+��,@�
����%������$+��,��

����������������"�,@����������!����������
�,��*1����
������
�����������
�!��,��!���������,��
�+���4����������+��5��
,��A��774�A��������+�A�	'7'4'�)���$�'��������B1�����,�����+��?�$
����+�����&����,�����+���27���

�>1��?����
+�
��+�����?��!��
��4�!�$�,�
��+����,�������������3�����+�����+��5��
,�1�����,�������!������
����+�������,�����&�$�C����
�7���

�1�����,��,����!������
�����+�������������+���27���

�7�������������������+�
�����#���������
���+��������,��!�$�C�����
��,@�����>�,@�,�
��
�,��C�����,�
,��
�>�+���2���,���
�+��!����
�����9���C�������!�$������4�,����+����,�����+�
��������+�����&����,����'��������D?�!��������+�������!����
�������
> EFGHFE



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



�����������������	�
�������������������������������������������� �!"#$%$����&�� �$%����&�$ '$ #� (&�()#��&�� �) '��&� '$* (+���&$�* '$ ���,�)- *)� #� .�$�$##$ /01023 *$�* ���,&�($45��&* �((6* /1738 *$�* &��!�&$)� 9'&�$(�&�� :;/<=>??;<@	������������	A����BB��C�DE���F�����E�	GH�I
��AJI

��F�C�DE���F�����A�F�F��BE��I
E�����KGF���LM ?$ N�'$ '$ #� /�)�$OLM ?$ N�'$ 5!��#OLM ?$ '!(�$� 23384PQ8 ') 2R �,�&# 2338 �$#��&S �)- ��),�&�* '$* ��!S$�*O T #U��"��&*��&�� '$* *$�,&($* '$ #VW��� '��* #$* �!"&��* $� #$* '!����$%$��*O LM ?� (&�()#�&�$ �XRY478 ') Y S!,�&$� 7RRY '$ Z��*&$)� #$ Z&�&*��$ '$ #VW[)&�$%$��O ') ?�"$%$��O '$* \���*����* $� ') \�)�&*%$O �$#��&,$ T #U$-�#�&���&�� *�)* (+���&$�OLM #� (&�()#�&�$ ') 3P ]��,&$� 2377 '$ Z��*&$)� #$ Z&�&*��$ '$ #VW(�#�"&$O ') !̂,$#���$%$�� ')��.#$O '$* \���*����* $� ') \�)�&*%$O S&-��� ���)$##$%$�� #$ (�#$�'�&$� '$* _ ̀�)�* +��* N+���&$� aOOLM ?U���b�! &��$�%&�&*�!�&$# ') 28 ��,$%.�$ 7RYQ �$#��&S T #� *&"��#&*��&�� '$* ��)�$* $� '$* �)����)�$* $� #$* �$-�$* *).*![)$��* #$ %�'&S&��� $� #$ (�%�#!����OLM ?U&�*��)(�&�� &��$�%&�&*�!�&$##$ *)� #� *&"��#&*��&�� ��)�&6�$ $� #$* �$-�$* *).*![)$��* #$ %�'&S&��� $� #$ (�%�#!����OLM ?U���b�! ��!S$(����# 2377c5/;dcZNc322  ') 7P ]��,&$� 2377  ������� '!#!"��&�� '$ *&"���)�$ T Z�'�%$ Z��&$4N#�&�$ e�f���$� ̂&�$(��&($ ̂!����$%$���#$ '$* \$��&��&�$* '$ #V;**���$OLM ?U���b�! �X23774̂ \̂4e=̀4377 ') 27 ]��,&$� 2377 ������� '!#!"��&�� '$ *&"���)�$ '$ #� ̂&�$(��&($ ̂!����$%$���#$ '$* \$��&��&�$* '$ #V;**���$ �)- �"$��* '$ #� ̂0̂0\0 O LM ?$* �,&* S�,���.#$* ') 5N\\ 'U=�()$&#O '$ #� N=<>d $� ') NgR70 hijkih



����������	
����
�������
��������
��
��������
���
�������
��
��
����
��������
��
��
���������
�����������
���
������ 
��
����������
��
��
�!������
���
��
��������
"#$#%&
��'�
�����'��()����
���*�
"$+&,
��'�
�'�������
-��������'
./"01233/04
5
��
6
�
����
��
�������'���
������������'�
��
����������'#�7"
����������'
��
8!��
��
��19/"
0��
����
��
:��������
���
"�����
��2��
��
;��'������	���	��<�=>?@=:���'�
��
�����'�
AB
��
&C
��
&D
���������
%&++E
��
'���E

��
%+
!
&&
F
G
!
&&E

��
����������'
����
�������'���
�����
����
H
��'��'�
��
�����
���
������ 
��
��������
"#$#%&
��'�
�����'��()����
���*�
"$+&,
��'�
�'�������
-��������'
./"01233/04
����
������#==��I��	���3�
������
����
�����
���
��
"#$#+&,
��'�
� �������
-��������'
/."J4E
����
��������
��
������
'K,%
L�����'6
���
M���E
����
��
"#:#+AA
��
�'��'
���
�������
�����''�'�
��
"#$#+&,
��'�
�'��(�����
-��������'
./"01233/04#��	��<�==N3��'��������'
����
����6��
���
06����'#��	��<�==O3�
���'��������'
����������
����
P���
��'�����
F
����P��
�'�����'��������
��
%,
'�������
+DBQ
�������
F
��
���'��������'
���
������
��
���
����������E
F
���'��������'
�'�����'����������
���
��
���'��������'
�����*��
��
�� 
��'����
��
8!��
��
�!�'����
-�����
����������''�����
��
������
F
�!�������
��������
����'
��
���4#3�
���'��������'
����
����
�'
�����
���
��
:�������'
���
"�����
2��
��
;��'��
R
0//"
R
1���
���
R
7#/#"#
��M"01J#��	��<�==S3��
����������'�
��
����������'
����'���
��(������
������������'�
�'���
��
��'��
��
��
��'�����#��	��<�==T3��
����������'�
����'���
���
��
�����'�
���P��
�''���'�
��
��������'�
������
���
����������'�
��'�������
�'���������#��	��<�==U3�
:��������
��
8���'��
��
��
)���������
��
�/���''�E3�
:��������
���
"�����
�2��
��
;��'��E3�
:���������
:��������'����

���
V����������
��
��/���''�E3�
:��������
:��������'���
��
��
0�������
)�������EWXYZXW



������������	��
����
����	�����	����	������������������������������	������������������
���������������
��	���
	���
	������
������������������	��������������
���������
��������������������� ��
	�����
������	����!	���
�������
������
����
����������	����������	��	�"��������#��"��	
��������$�������%�	����	�
����������������������&�'�
�#��"�	������������#��"�	����#������#��"�	����������	�
�������	������������
	������
�#�������	��
������������������
������	�
������	����	����������(�����������������	��������
��)#�
�����#��"�	��������	���������	����	��������*����	����������+$������$	����������	��������,��������*-.��$�/0120/



�����������������	�
��������������������������������������������� �!"#$%$����&�� �$%����&�$ '$ #� (&�()#��&�� �) '��&� '$* (+���&$�* '$ ���,�)- *)� ./01 *$�* ./2 ,$�* ��#3�$(+�&4)$5�$�$##$ '$ ./01 �((6* 7898:::	������������	;����<<��=�>?���@�����?�	AB�C
��;DC

��@�=�>?���@�����;�@�@��<?��C
?�����EA@���FG H$ I�'$ '$ #� 7�)�$JFG H$ I�'$ K!��#JFG H$ '!(�$� 022:LMN: ') 0O �,�&# 022: �$#��&P �)- ��),�&�* '$* ��!P$�*J Q #R��"��&*��&�� '$* *$�,&($* '$ #ST��� '��* #$* �!"&��* $� #$* '!����$%$��*J FG H� (&�()#�&�$ �UO1L/: ') 1 P!,�&$� /OO1 '$ V��*&$)� #$ V&�&*��$ '$ #ST4)&�$%$��J ') H�"$%$��J '$* W���*����* $� ') W�)�&*%$J �$#��&,$ Q #R$-�#�&���&�� *�)* (+���&$�JFG #� (&�()#�&�$ ') 2M X��,&$� 02// '$ V��*&$)� #$ V&�&*��$ '$ #ST(�#�"&$J ') 9!,$#���$%$�� ')��5#$J '$* W���*����* $� ') W�)�&*%$J P&-��� ���)$##$%$�� #$ (�#$�'�&$� '$* Y Z�)�* +��* I+���&$� [JJFG HR���\�! &��$�%&�&*�!�&$# ') 0: ��,$%5�$ /O1N �$#��&P Q #� *&"��#&*��&�� '$* ��)�$* $� '$* �)����)�$* $� #$* �$-�$* *)5*!4)$��* #$ %�'&P&��� $� #$ (�%�#!����JFG HR&�*��)(�&�� &��$�%&�&*�!�&$##$ *)� #� *&"��#&*��&�� ��)�&6�$ $� #$* �$-�$* *)5*!4)$��* #$ %�'&P&��� $� #$ (�%�#!����JFG HR���\�! ��!P$(����# 02//]K7̂ _]VI]200  ') /M X��,&$� 02//  ������� '!#!"��&�� '$ *&"���)�$ Q V�'�%$ V��&$LI#�&�$ ̀�a���$� 9&�$(��&($ 9!����$%$���#$ '$* W$��&��&�$* '$ #Ŝ**���$JFG HR���\�! �U02//L99WL̀.ZL2// ') 0/ X��,&$� 02// ������� '!#!"��&�� '$ *&"���)�$ '$ #� 9&�$(��&($ 9!����$%$���#$ '$* W$��&��&�$* '$ #Ŝ**���$ �)- �"$��* '$ #� 9898W8 J FG H$* �,&* P�,���5#$* ') KIWW 'R.�()$&#J '$ #� I.bc_ $� ') IdO/8 efghfe
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