
���������	
��������
�������
���������
����
� !"#$� 
%"&'
()*+,-.
/)01
,2-
345,-)
6+,)4+-,7

89:
;<:=
6<
=:<(>?<63@:
A>=
B9:BC6?D
89:
B;==:?8
6<<;:
EF8:GB9F?D:
?;H3:=
3:A>=:
;<6?D
896<
E>B;H:?87



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

�������������	��	��##�'	���##�������������%���	
��##������	����
	�"���'#��� �
����	�����������������
� ���	�"
��������������	��������
����	�����"
������#�'	#�����		���	��	�����!(
	�������$� �
������"#	�	�#���� ���
�����������������)*+,-./��0*1.2��/�)*,3���4.567�"�
����8999:�%���	
�;	�#����
	�7�
"�
������<##�
�����
	�	
�	��=�
���	���#��'��%���	
�;	�#����
	�7�
"�
��������	��� ���
	���������"
�"
	��
��� �
������'	#���������%���	
�;	�#����
	�7�
"�
��������	��� ���
	����������'	�
	"
����	���
����#��	��������	
���������"
�
��
��	���""
���#��<����������
>	����	�� ������ �
������������'?	�����	���	
������'������#�#�'#���@*A-+/�.�.�*��)*,3���4.5B�"#�������
����
'������ ����������#���������� �
������������	�����������
��#��"
��'�	�����������	�	�"
	����
��	��"	
������� �%���	
�����������#���������� �
������������	������:���������'	�
	"
����	�:����
'��	�:��
��
������	�������� �
�:��
�'�������	���:� �
�����"�
"��	:����������	�	�"
	����
��	��"	
������� �%���	
������
�	
��������#���"	��� ����������#:��
����	
�
	#��	�������#�:������������
�#���#�%���	
��	
��	�7	��	
�@�5AC��+/���	�� �
�����������������	�������'		����
	 �##��	����	��������'	#	�	�����'	�	��
	#��
	#�'#	��;��	�	
:����
	�"���'#����������	�� �
������
��	���=�
��	
��
	:�%���	
�
	�	
�	����	�
����������	������	���������"
��������	
	������"
��	�
	���'#��:� ������:��
��	�����%���	
���	�����������	�����#�'#����
��������� ���	��""#�������
���	�� �����"
�������
��
�����	��
'	���	
	�D��	��	
���	�������	
�����#�	��	����	
����"��	���
�������
���	�
������ ����	
��E��F/+��G�H�1*�+�.�*�IJKLMN:���	�%���	
���
���
�:�OPQNRSTRUVWM:�����XVLR�YZNP[\M��
	��
��	��
���� �%���	
����	
������#����������	�]����̂��	
��
��	��
���""#�������"	�������	
���������
��	��
��� ��	
����_	���#�7�
"�
������<�7̀ aB:��̂ b:�����;c��
�(#����
	��
��	��
���� �;���������(
� 	�����#�(
��������d";��̀������	"���#��
	��
��	��
���� ���	
��7�
"�
������7�	��e������
��	��
��� �f�������g�f��������̂��	
�"
���������	���""	�
��������������#��
	���	�"
�"	
���� ���	
�
	�"	���	����	
��
hijklmn�oipq�lrm�stulmi�vklitkmlw��xyz�{|z}�v|�}z|h~�|vs�z��~}��yz��v���xyz��{}}z�x�v||{z���xz��y���z��{�sz}�sz�~}z�{|v���xyv|��~�{�z�xw



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

!�" ���#�������$%&'()*+,-./'.0111111111111111111111111111111111111111111111111111123��������4��5���6�����
� 777777777777777777777777777777777777777�89:+;989,;<+=(+&/1111111111111111111111111111111111111111111111111111>?<9;.'(+&/,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111@���A�� ���A�
��������B��5
�� 	5������������77777777777777777777777777�C+D=0+E+9FG/,(<';(+&/,1111111111111111111111111111111111111111111111111H���������7777777777777777777777777777777777777777777777777777777������������777777777777777777777777777777777777777777777777777��������������6�#�����
�
����
������5��77777777777777777777777777�I������������6�!���5���
������5��777777777777777777777777777777��J9/9<.0G/E&<D.(+&/111111111111111111111111111111111111111111111111112@!�A6��A� ���A���A������7777777777777777777777777777777777777777777��!6�����
�K��� ��77777777777777777777777777777777777777777777777�L!6�M����57777777777777777777777777777777777777777777777777777�N!6�����
����� 777777777777777777777777777777777777777777777777�����������������7777777777777777777777777777777777777777777777777I�����5"������777777777777777777777777777777777777777777777I�O
������7777777777777777777777777777777777777777777777777I�K���K��� ����5B����77777777777777777777777777777777777777777777I������A� P�"����Q���
��7777777777777777777777777777777777777777777I�����������6������A� P�"����Q���
��77777777777777777777777777II����� #���
��A�����Q���
��77777777777777777777777777777777777777II���
������5��77777777777777777777777777777777777777777777777777I�#�����
�
����
������5��77777777777777777777777777777777777I�!���5���
������5��777777777777777777777777777777777777777I��������K���!�" ��7777777777777777777777777777777777777777777777I����
����O���O�����777777777777777777777777777777777777777I�K� �R���" �S� 
���7777777777777777777777777777777777777777IL89(.+09FG/,(<';(+&/,11111111111111111111111111111111111111111111111111TU��� �����������������77777777777777777777777777777777777777777777IN���
� �
���7777777777777777777777777777777777777777777777IN��
���6��������777777777777777777777777777777777777777777IN!
���6��
������5���777777777777777777777777777777777777��#6�AV�6�P���!���7777777777777777777777777777777777777777�������������777777777777777777777777777777777777777777777777777�I4���������A� �77777777777777777777777777777777777777777777�I������������PW6���5�PW�����5�77777777777777777777777777�������������4����W6�X4����W���X�4����W6�X��5�4����W�����5��777��YZ[\]̂_̀Zab]ĉdef]̂Zg\]Ze\̂]hijklmkngmnkmYopmgdqkronsjkstgpuijkslnnkpigmmlkvwikxsjwpukplydkndkronklmgpuijgmvoslykpih
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�0�0���!������
�� ��+!�����
������������������
���2 ���������0�������7�0�����������+0������ ����������� ��0�
 +1������0���0��
������������������������������0�! ���!� ��� �!�����3b 40������!� c�2��������
�����!�����
������������+�1� ���+����!� ��������
���������������3������
����������!� ���������!���!+�
�7��������0��
  ����!��2���������������
�� ��+2��0�+�
����
��!�
���3b 	�/��0�  ��+�!� � �!�����!�d
������7!����
��2��e��!���+���1��+�e�������0��+�1�!�����/���
 ��
�!����� �!����������!����������!�3b f�����e�����0��
����g�����7���������7����0������h�����+������7����������� �!���!���������!��� +�3b f�����
��! �1�7���������� �h�7i������� �h�7���
2j�!��0��
����!0���������������
������e!��������k*,��k:.3b f����
���0���  �/���!0���!� ����0�+�1�!�7���0��/�  +������0���������� l�!�����7�!���� +�0�+��������72��h���70�+��e��� 
���7���0� ���!0 ���+�7��+�h���7f����
��! ������!������������ m� +����0� ��0� 2��h� ������
�!0 ���+�
� ����0�����������0� �������!�����+�+! ���������0��
�����������!���!�������0�����
� 3b f����
��0��+���0����2j�!�����0�m����+3

nnnn
opqrstuvpwxsytz{|stp}rsp{rts~�������}����o���}z����������}������������}������������������z��z�������}����}���������~



��������	
�

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

- ����./01�233.4515�%� ��66���7�89:�9;9�<=9�89��>?�:��89��?89��@�<=9��A8�@B9�*A�89:9���@B�<=9��:?@B98�>8�;98C�����D��!�����������������%��E�F�!��������6%�������D���66%�����7��������������%�G�%���F�%�E���� ���66���HD����D��G%�6I������6%���FC�JD�6I�����I��I�F���G���7�6%����F�6�D����7�6%���F����!6�6I�7���6C�JD�6I������������� ����%�!��E������� �E� ��������D��!� !� �6D��� C�- *�����������?8B9�<=9��A�<9$�"K��::���8�*9K"89��>$�@��<98�@B��@A�$9>�J�<�"@C�K�%���������%%�H��D������ %����������!��6�F����6��%F�!��6�!�������������6����L���6��C�- 8� � G����D���D��E�%� ������%��F�6������F�����D��6����6�������G������������F�%� ������F�6�����G��������FC��%%�H������D����M���E�%� ������%��F�HD��������%%����%%�����D���������C�- ���$�@?�:��J=9>?:9� �F�7�NOPQO� ����G��!�����F����F�%�E����6D�F�����F�6���������D��������������� ��C���������������D���I�����%��6����D���F���!�����������D��52R1�541�%� ��F�%�E����D��!� !�������FG������7�H��D���������������F����F�%�E���C�- �%�D���D��M��� ��6���D��G�����I��������� G%�7�6� !��������%�6����7��F�L�%����6�����%�F������ ���6���������D������������������������������� !7���������6D�6I���F� ������6��!��6�F����� ����G��!����� �F�����D��!���������6��E��������������6��G�������F��������G%�'������!������C�- J������ ����G���M��6���F�����D����%�6��������F����������F�F����G��F�%�E���F�E��������������!� !C�����D��F����6������F�����D����������H�%%�G���M!���F�����M��� ����E���� ���%�6��F�����������!��%����F��� ��!����F�7��<�����$�"8<�@<�<"��9:9J<�>8?B��<=�<�S�::�@"<�J=�@B9��=�8$�J":"B�J�::A�?�"@��?J=�9T�"�?89C�- ���H��D�%%���� ��6����������F�E�6��7�HD���E����<"T�J�"8�>�@B98"?��:9;9:����F������������F�����D�������E���7�J"@�<�@<�$"@�<"8�@B�����D����������������L����FC�- J�?<�"@� ����G��� !%���F�����������D���D������������������������������� !����������F�H��I������F���G������!������������������C�����D��!� !����G������!����F����G������!�H���%���7���������D���D��G������D��G����6D���F���F��6��G�F�����D��� ��%C- SD����D��!� !���������������F���7�E�������D���D��: !�<�������66�����U����V>��!%�7�*�����7��F����������������JD�6IW����!��&�XC- ;������%%�!���� �F��G������!��������NOPQOC- S�!�������!�%%���  �F���%�C�>������%%�H��%��F��������F��������� �������D��!� !C�- 8�!���F���6����6���F������6������������������Y��G����������8�6��������� �����������!� !���%��6��F�����7�����D����������� ���6������D�� F���F� ������%�6D���C�<D��!� !��D��%F�G���� �E�F���� ����E�6�����������!����G%�7�����D���D��!��G%� �6��G����E�������FC� Z[\]̂_̀�a[bc�̂d_�efĝ_[�h]̂[f]_̂i��jkl�mnlo�hn�olnZpqnherl�spo�tkltuhqv�jkl�tmoolqj�hnnml�wxjlytkxqvl�qmzelo�elspol�mnhqv�jkhn�wptmzlqji



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

!"#$%&'()*+, ���-���.��/����0�1�����
�����������������2 �03����������1�����
�  ��/����0��-��������4�1������������
��5��1����1����������������������1�
��0� �/���������567#$(%8!"#$%&'()*+9)":7(;&"%8<;=(*(+'"%'()*, >��0
�� �0�������������������-���1��� �����0���-�����������
����?������@1��0�A-�
��BC��-��0C�  ���1��-��������1���1�  ���0�1���0����-�������������-���1���0
�� 0�
�0� �/���5, >��0
�� �0����������������� ����1��� �����0��
��C��-��0C�  ���1��-��������1���1�  ���0�1���0������-���-������ ����������� ����1���0
�� 0�
�0� �/���5, D����/������
������0�
���-����������0�1���0������0
�� 
��30����
���E�@������������-����1����������F�1���������0
�������0
�� 0� �/���5, ���������� ���1�����0�0�-���
���
��0������0
�� 0�
�0� �/���2�1 ��� �0������������0�����
���
��0�����-����
������0������������5G<HIJIKL:7(;&"%8%;=(*(+'"%'()*)9;"&M+)'N#"'N%*'N)+#(*;($%'#;9)"#7(;&"%8&+#$)&8;"#+&8'(*+#"()&+(*O&"P')'N#7%'(#*'QR
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Z[\]̂_̀a[bĉd_efĝ_[h]̂[f]_̂ijklmnlohnolnZpqnherlspotkltuhqvjkltmoolqjhnnmlwxjlytkxqvlqmzeloelspolmnhqvjkhnwptmzlqji



����������	
����
�

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

.��/���	01
��2
/�13�4�56�78369� ����:�!�"�;�<��:��#�"#��!�#�����""�;������ �!����!���'��;�!���=�����!#�>� ��;�#����;�� ���"�?�@:��;�!���!�������;����"A<���;��:����"��#����;��!�������;����:���!���;�"�����!?2B4CB5�3DE67C569 ����:�!�"�;�<��:��#�"#��!�#�����""�;������ �!����;�!���=�����!#�>� ��;�#����;�� ���"�<���;������#�����:��;�!�����!#�>� ��;������=�'!?�@:��;�!���!�������;����"A<���;��:����"��#����;���;������=�'�����������;����:���!���;�"�����!?@:��#�"#��'���!��:���#�������F:�����;�!���!�;������!����?�@:���#�������"�!���:���#��!!�3.BG.���������������>:�;�!�?BC.8�3DE67C569 ����:�!�"�;�<��:��#�"#��!�#�����""�;������ �!����;�!���=�����!#�>� ��;�#����;�� ���"�<���;������#�����:���� �!�������!#�>� ��;������=�'!?�@:��;�!���!�������;����"A<���;��:����"��#����;���;������=�'�����������;����:���!���;�"�����!?�H:����!�IJKLJM�NOPQRLMQ�"�;����S����!��:���#����������#��!!�3.BG.���������������>:�;�!�<�JLTU�NOPQRLMQ�"�;������"���>�''��!����!���>:�;�!��F:�������!�;��?
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àbcdefgahidjeklmdeancdalcedopqrstrunturt̀ vwtnkxryvuzqrz{nw|pqrzsuurwpnttsr}~pr�zq~w|rws�krukryvurstnw|pqnt}vzs�rwpo



����������	
�������	���	���������

����	�� ����	���� ��	���!	" #�$�� 	��%&	'&������($	)� ��* !+,-.,/0,10!

2���	3��� 45�	6�*�$	� #�$�� 	����	�$	�5�	$%�**�$�	�#78 45�	%�9�%�%	� #�$�� 	����	#��	�5�	$��� ��	:$��	;���� ��	<���	4�6*�$=	� 	&���>�?@8 45�	%�9�%�%	����	�$��6*�$5�A	6�	�5�	BCDE	BCFGE	H� #�������� 	�&��� @8 45�	6�*�$	%�9�%�%	����	$&�H�#��A	6�	�5�	$�*�H��A	&����H�*	:�#	�&&*�H�6*�?@
2���	I��J��KK��J�	6�*�$	%��	6�	&�����%%�A	A��� �	� 	� #�$�� 	L��5���	� �����&�� �	�5�	 ��%�*	A�*�M���@N���O"#	�	&����H�*	�$	$�*�H��AP	�5�	6�*�$	#� H��� 	%��	 ��	6�	�**�L�A@	"#	�5�	&����H�*	A�$,�**�L$	�5�	6�*�$	#� H��� P	�5�	&�%&	6��&$	� A	A�$&*��$	�5�	%�$$���	FQD	CRRQSET	L5� 	2�UVW	�$	&��$$�A@N���O"#	�	&����H�*	5�$	6�� 	$�*�H��AP	�	A�#��*�	6�*�$	M�*��	%��	�&&���	����%���H�**�@	X$�	Y	� A	Z	��	�5�	A����	[��$	��	%�A�#�	�5�$	M�*��	�$	 �H�$$���P	� A	&��$$	\�N]
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