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���

��������	�
�������	�����	�	��������������������������������  ����������!������"#$%&�!������������'�!��(������)������(��*�����+�������������!���,�������(���!���!����������-����'�!�&���� �!��.��/&��������� �*��!�/�-����!�� ��������&��-����'�!�&���� �!��.��/&��������-�.�� ������!�� ��������&������-������ �*��!�/�-����!�� ���������0���%1� ��!�������'��������'�!�2����� �!��.�����!3$��� ,�����,�!�'*���"1&�"1%4����� � � � � 5/6�787�9:;<=>?>�@8:A>=�B8CDAD� � �� � � � � � (-��/������-��/�E�������@FFG?<>=�HG?�@I;J;�K;>??D�9ACL�D<M��NDFC?DA�O>8GC?J>8�P>H><8>�9GC<J;A��� ����������������



����

�������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����������������������������������������������������������#�������$������%�������������������������������������������������������������������������������������&���%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������'������������������$����������������(����$�����)������%������$�����%�����������������������������������������������������������������������'���������������������%$���%������$�������������������������$����$�������������������������������������*������%������������������������������*�����������������������������)������������%�������������������������+�����,-��-.-/01��2-/34��-351067/4�788�99�72��9�6,-�971-�056,7/�64�:�6,�6,-�;5/�9.�<6�72�02.�-=>-/6�9-�67�099-99�6,-�?/70.-/�80/@-6�-AA-<69�7A�<,023-9�67�0�>5?1�<�56�1�64B9�/-351067/4�7?1�306�729�52.-/�6,-��-.-/01��7:-/��<6�����+�����,-��-.-/01��2-/34��-351067/4�788�99�72B9�/-C�-:�7A�6,-�:,71-901-�03/--8-269�:�11�276��//-<72<�10?14�<72A1�<6�:�6,��0<�A�<�%09�02.��1-<6/�<�78>024B9�/-7/302�D06�72������������������������������������������������������������������������#�����6�8�2�858*�?02@/5>6<4�<75/69�9,751.�?-�/-E5�/-.�67�>-/A7/8�0�>5?1�<��26-/-96�.-6-/8�206�72��2�/-;-<6�72�02.�09958>6�72�0<6�729�����������������������#'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������#F��������������������������������������������������������������������������������������������#G�����������������H���������������������������������������������������������������������������������# �����



�����

�������	��
��������� ����������������������������� ��!"#�$%$�&'('�)%*�+,'-'�./0'�$1123#�45567#�2%$�8'29�)1:;�+%<=�.�>'�$11;3�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�)1�?@A�B"�C�D�EF�G���H�"� ��!"#�*))�I'J'�*2)�+)%%;3�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*�KE�L"�MGD�"�N�"�O�B"�@KC #�PP;�8'$9�;%1�+-'.'�.�>'�)%Q*3#�4R��S4��7������T���S��F�7D�RU�H�4�DV�D�����AG!�EG��� �"�B"�@KC #�Q%P�8'$9�*P1�+-'.'�.�>'�)%%13�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�P�@�7"�A�V��� ���6��B"�WG���4�A4L"�A�V��� �"#�2*1�I'J'�2;Q�+)%*:3�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Q#�%������X�@G�D�K���SU�W�EF�G��D� ��!"#�,Y'�)QZ2PQP#�[\�]�Y]�+:<=�.�>'�-̂_'�)$#�$1)%3�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�)*�4̀������5��"a"W"�K���SU� �"b���L'#�)*)�8'29�;2;�+*<=�.�>'�)%%Q3�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*� 4EG5���G4��c���E"�a�LdU���B"�@KC #�2Q2�8'29�)11:�+%<=�.�>'�$11;3�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''P#�Q�a�LdU���B"�̀G�4��� ��!'#�2%Q�8'29�)1%Q�+%<=�.�>'�$11*3�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;�G̀7E4��GL�N4�"�?4�d�B"�N�V�e��D�U�M�!6���5�K�B�E"�A���"#�;P;�I'J'�;%;�+)%Q:3�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*�������̀G�4��#�2PQ�8'29�*))�+*<=�.�>'�$11;3�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�);�G̀DDG���A��7"���E7G�SDb���L"�B"�H��!��E�SUb�aa #�)2%�J'�.<'�):*$�+$1)%3�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:#�P#�)1�



����

�����	�
��	�����������������	��������������������������������
	� �!�� �����"�#�� $%�&&'�($)$�&*+�,*--./�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.���0�1�2�����2��3�����4�2��3����%�'5&�($)$�&67�,68.'/%������33����������%�66�($)$9$�:�6667�,*-6*/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�6&%�65����;��<��;	�����<3��	�!	����������3���������=3����>����!!;	%�'*&�($)$�55*�,68+5/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�+��>�?��@����=A1�%�&7&�($)$�6�,*--*/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.��	�����!�	��B������3������"��	��%�'+5�C$7D�55&�,8EF�9�G$�*--+/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�6-�H�>	�����<�I�	3���"���		�����=3����>����!!;	%�&&&�C$*D�6-*-�,J$9$�9�G$�68++/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�+��	��3���������0�	������������������
���������%�7&-�($)$�77*�,68&5/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.��	�������0���� ��� "��	�������	��3�
����%�6*.�C$7D�6*8'�,8EF�9�G$�688+/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�'��	���#����H���4���������3����$%�.76�C$*D�66.�,5EF�9�G$�68.+/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�5�KLMLNLOP�66�($)$9$�:�75*,Q/,'/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�'�66�($)$9$�:�&&',R/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�&�65�($)$9$�:�.*',R/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�+�65�($)$9$�:�.*'S,R/�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�.�TOUNVMLWXYP��6.�9$C$Z$�:�7.&$*6'�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�67�



���

�������	
�	��������������������������������������� �������!����������"#�$$�%&'(�)�*+#,-.�/012"�++#�3,,34�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�$�5�����
��5�6
����&�78�9:;2<==>#�? @A BCD @E BC�F G� @!�� B�HDB ! I�G�F�BJ�DIA!KL�MEK�AE��FD@ B�@@�ND�CO�BA��A�B������E�DG��PIIGK�A���FP�Q�R�!A �B� B��E�IA���S#�+*T�U"�V0"�W"�';�"�X8YZ8;�+3T�/3,+-4�"""""""""""""""""""""""�+*��



���

���������		��	��
�����������������������������������������������	�� ���������� �!"# �#���"�$���#%��&� �'���$��(� (�#���"�)�*+�,+����+�-+�./0�10.1+��2"�����3�"������34 �!"(# ����(�&"��*�"��!"#���'(��*�5"#�3��#��#*�*��"�$(#*��&�����������"#�"�� ('5�  �"#�"$��&� �'���$+�2"���� "#6�"�&����&�#��5�!��7(����6��&����5�5'�� 6�"���&����!"(# ���!"#���'(��*�5"#�3��&���8� ��#��#*�*��"�$(#*��&�����������"#�"�� ('5�  �"#�"$��&� �'���$+��������������������������������������������������������� 9&� �!� ��� ��'"(���# (��#%��&����&����8 ��#*���%(����"# ��&�����"��!���&���('��!��#���� �������*�:(����3�!"# �*���*��#��&��'�#;�(��!�� �"$�$�*�����3<��%(����*��#��%3�!"5��#�� +�=#��('��!�(�����3�!"55�  �"# ��!�"  ��&��#���"#6���%(���"� 6� ��;�&"�*�� 6��#*�(������� �����5�;�#%�*�!� �"# ��&���8���� &����"(���#��%3�%��*�">���!"5�#%�*�!�*� +�9&��*�5�#*�$"����#�8�'����#��%3�&� ���*��"��#��#!��� ��"$�8�#*��#*� "����%�#�����"#��#*�&� ����!�*����  (��6���%&�$(��3� "6�"#��#��%3�!"5��#�� ��"�$�#*������#���>�6�!���#���8�3 ��"���">�*���"8����"�!( �"5�� +�=#��&��$�!��"$��&� �����*����# $"�5���"#�"$��&��%��*��#*��#��#��%3�5��;�� 6��&�� ���(�"�3��"���"$��&��)�*�����?#��%3�,�%(���"�3�7"55�  �"#�0@)?,7A1���5��# B��"��# (����&����&��8&"�� ���� ����"$��"8���"!!(� ��#���5�##����&���� �C( ���#*���� "#�'��6���!"%#�D�#%��&����!!�  ��"��#��%3�� ��#��&���('��!��#���� �+�=#��&� �!� �6�)?,7��  ����*�!"#!(���#��C(�� *�!��"#�8��&�'�#;�(��!3�!"(�� �">���*����5�#�#%��&��*� �" ���"#�"$�8&"�� �����#��%3�!"#���!� � ('C�!���"���C�!��"#��#�!&���������'�#;�(��!3��!��"# +�



���

��������	��
�
����	����
��������������
������
�����������	������
��
����
�
��������	������
��������
�������
���������	��������
������
���������
����
�������������������
�������������
���������
����
���������
���������������������������������
��
��
��
�����	�
��
������������
��������������������������������
�������������
������������
����������������
���������������
�����������
��	������
������
�
�����������������������
�����������	��������
��������� �����
�������!�
������
��"#�����
��������	��
�##$�%%%���	��������
��
�������������&��������������
�
����
����������������
����
�'�
������
���������������
����
���������	��������
����
�(�������
��������������'�
������
������������
����������
��
�����
�
�������
���
��)����
�����
����
�����������������������
'�����
������������������������
����������
�
����	&�
��������������	(�������������������
������������&��
�
�����
����
��������������������*��
��
��������������	�������������
�����
����������	�����	������
���������������������
��������
�������������
�����
��
�������������+�������,�������-��
�����������(��./+,0-12�	������
��������������3�
�����4�������5������������./345�12��������� �����
���	������������!�
������
��6#7�%%%���	����������������
�������
����������
���
�
����3��8�����345�(������������
�����������
��-��
�9��
���������
������
�������������������
����
��������
���������������������������:
�����
��������
�



���

������	
��������������	���	�����������������������������	�	�������	�������������	������������	������	������	����������	�	��	�������������	�����	��������������	������	����������������	�����	�������������������������������	��������������	�������������	���������������	����	������������		�����	����	����������	�	���	�����	�������������	�������	������������	�	����	�	�	��������������������	������������	�����	���	� !�������	���	������	���������	�����	����"����	������	������ !��
�	����	�����"	��������	���	�	����	�������	�����������	������	�����	���	�	����	���	�	���	�����	��������������	����#$%%&'(�)*�&'+$%,-.� !��������	���	������	�	���������������������	����������	����������	�����������������/��	������������������	����"�����������������	��������	���0����������������	��	����������	�����	��������������������	���	����	����������������������	��	0	��	������������"�������1�!�223����	����������������������	�4��"����������	������	� 	�	����5��	��6��������	��������������	���������	�4��"����������	�������	�	�	�	�����	���������������������������		������	��	�����������	��	�����������	�����	���������	���������	���������	����	�� !��������������	����������������������	�	7�	����	����������	����	�����������	�	���	��	�����������	�������������������������	����������������������	����	� 	�	����5��	��6����5�	�	����������� !�������	���������	�����������������	�6������������	������������8���� !�����������������	���������	����	9���	�	���8���������	�



���

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


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

���������
�����
�����=�����
�����
�������1����
��>�??�@�7�6��A�9:;��������3���5��	���6���������������2
��
���
�����
�����
��������
����
4
����
��	
��������
������
�������1����
����	
��
�����������������
������	
���	5��
����
5������5��������
�15�������	����������	
�����������������������������1������	
�����
����
���������

��������������	
��
��
��1���������0�����1�����

������BCDEFGHIJ�KDLF�MNOGPNQ�RCPS�ES�BCDTFU�VTITFH5�?;W�8�9��?;X�5�?;XY��X�	�6����?XXY���
4����������	
��	
��1�����	
�
4�
����������	������0�����1��	����������
�=��	�2
�������������
��>���Z�������9�6����
�����/��0�����1�[�9:;�\]�̂]_̂�_��?]�	�
���?XX:��̀�KaPbcFG�ES�dDGICT�MaGe�5�9XW�8�9��



���

����������	���
��������������
���������������������������������� �������������������������!������ ����"���#���������$�������������������������������%��&�!�� "����������'!�������!��������������������������$��&�!�� "���(��������������� �!���� �����������(�!��������(����$����������$��)����������*!����)!���������%��&�!�� "������������+���������������!���'� �������,��������%��&�!�� "�������������������$��������������������!�����-��"��$��������"��������"�����������������������$!�����������������������.����/�'���0���,
����123456728�9572:654�;56<�=>�9?@�A?BC?D�E?FG7�:H�I6=74>�JB:7>���������������!�������"������$�������������"���� ����������������������������!���������!��������������$�"������������������ ���!$�� ����������������"��,�,�/�'��,�,�����	��
���K��
-���������������������"����������������������������������������������������!��������������������85B7?�L4568M?��������������$��&�!�� "���(�.�N�C??�54C:�;OJ�=>�P?C:4Q72:6�RB>�S:BF>T�����/�'���U����,,	,��
���,��
V$�����- �����������������.�����!���"��!������������������-����%��&�!�� "�����(����$�� �����!���������������������������������� ������W�����������������(.����!�������������������������� ����123456728������������������"���� �������������������������������������������������"����&����� ������� ��(�������!�����"��$���������������������!��� !���� ���������!�����'� �������U
$�
��
V���������%��&�!�� "������������� �����"�������������������������X??T�?>Y>��1577?B�:H�Z>[>X>�I6?BYD�S:>T�\68�������+�U��,U,��,UK	U��
��������������
 �����!����-$��������������������.������ �!���



���

������	�
�	��������������
�������
�
��������	���
����	���������������� ��!�"�#���$�%&'�(%)*�+,-�.)/��--+*�-/,�0����1��)�-2+3��0�

����
�4�����
�������
��5�����	�	����
���
�
��������	���
��������������6�������	�����4
�
7�
�	
�)�8
�
���6*���
�9���
�
�1�����������������
������	�����
����������
�:��;�����6�1��
�������	���4���
�������<��;��������<��;�����6����)�=��">??>%��$�%&�@#�A%�&>�B?C���@'�D'���EF�%�%BGC�HH(*��
<���5���
��

*�I
������6*����
���������
�
7��
		����4�	���������
�
������������������������������������	����
��9
������,�J������
�:��;�����6�1��
������
�������1���
		����
��
�����
7�����	������	�����
7��
		�6���	�
�*�	�����	���
�����	�����	
�����
���;	)�-,2�9)�1�)�-�J/*�-�J2�0/K-2�)�I�
�1������
L
��
�����	�����
��)��&)����-��-)�I�
�1������
L
��
����
���������������
�M��	����N����1���
		��������
���
��	��4
��������5�
����6������������
��9
������,�J�������<
���
��
��M�	����
��*��
�������
��	��
�
)N��&)����-��O)�=���
��������	�������*���
�1��������;
�
��<��;���������
��
�
�����<��;�����6����P�MQ���
4
������������R	S������
��
<���T	�����
��6�R����6S����	��
����<��;�����6R�S�����R6S���	��
����<��;�����6��	��
��)�U��
<���T	�����
��6���
	�����	����;�<6�����
�	����
����<��;�����6*�<��������
	�����
7����*�
���
�)N��&)����-��,�0����������������
�����V������������;	������
��)�I��	*���
�1������
����
������
�����
�:��;�����6�1��
����M�������
��
<�������
7
������������������
�<���
�	������
�
����6��������<�
����W��
��
����4��4�����������	��������
���;	W����	
	����



���

����������	
�������������������������������
�����������������������
������
���������������������� � !"#�$#%#&'(�#)#&*+�&#*,('!-&+�.-//�00�-)�"'0�'�0!'!,!-&+�%,!+�!-�.-)0�%#&�!"#�1,2(�.��)!#&#0!��/1'.!03�!"&-,*"�%#(�2#&'!�-)�')%�1,2(�.��)1,!3�-$�!"#�%�01-0�!�-)�-$�!"#�1-4#&�1,&."'0#�'*&##/#)!0 �' � !56�$67689:�#;68<=�&6<>:9?@8=�.@AABCCB@;�BC�?56�C@:6�9>?5@8B?=�DB?5�?56�E>8BC7BF?B@;�9;7�6GH68?BC6�?@�9CC6CC�?56�I8@9768�A98J6?�6KK6F?C�@K�F59;<6C�?@�9�H>I:BF�>?B:B?=LC�86<>:9?@8=�@I:B<9?B@;C�>;768�?56�$67689:�1@D68�'F? �M�
������N��
��	��
���������������O�����P�Q�	���R��������������SP��������
��
��������
��������
�������
��
����P���N��P��������������T�U�M��V�WXYZ�[��\�����
�P������
��
��������
�������
��
������N��P�������P����]����������������������N���SP������P��������������
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