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�0��/0"22$��0��&%%�00����0�������&����0���%�''�����#;���$�20(���%&$ ;0��'0'&;%�'2��'�0�2���"%�2��/��'&�%�8.4Q �IBR�F.Q HB.QH.�HR�RSBI4B(�� �8QH.4��8 87S�R�I!66!TI� .IQF. .4Q R�UQF�.B !6�BHBI3V.4�BIR�IBS!�4V+ QFQ!H8WX��YZ[\X]�YX\�>XY��]X.��(�)**34�&�� �&��56.R�/�#��$+$&���̂(������%�'2$��0:��������<"���'���0�/���(���%&$R�J�%�R���%��J�,�̂_Â��F&��%&����0���*-A�'&�P&%%�����1$;8!"�����̀����+��2��0���&��J�a���$�20(���̀��0;0��'�3b#$��1��c'#44�:$����&%P&�� ��8AM-*�_3b#$��1��c��'&�;F&�&�&�(FaQF� +**-\X]�YX�>ZYd��EQ����� !7���S���&��R�"1!�'��+�0��&������<"���0��/�#��$$&���'&�"/&%+�"���0&����0���#"���0����&%P���$�%&�����/�������/�#��$$&���08Q/;�"���/�#��$$&����&0#���0�$�7���&���7$�0�70��$��7�e2�����7����0���;��7���/��:&0����#�&��������%�$;/��'���$�20(���%&$ ;0��'072$�&0�����/;���$�20(���%&$ ;0��'0&�L,MKNO),+�A*A8



���

����������	 
������������������������������������������ !"#���$	�"��%���	&�	'#�(�'��&�����	�#"'����	�)"�'"�#�	*+���,�#	��"+��-*#.�#+�		�/+�/�01�23�4� 56�������6��7��������8�9������������86��������6��6�8��������676��������:��;7����8�������6�6<�43= >��������6��6�������6�����876��������6��<?@A? 8�;8������7���6�����6�6;;�68��������;�6B8�;8����������C�B�69�����6�6;;�68��������;�6B69����89�������9���������������B��88��;���DEFGHIJ





�

�����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!!"��#��$%��"&'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������("��#����#��)*��$%��"&'���������������������������������������������������������������������������������������������+#���"����("��#����#��)*��$%��"&'����������������������������������������������������������������������������������,-��(".��#����#��)*��$%��"&'��������������������������������������������������������������������������������������������,����("��#����#��/"�."!����� ��!!"��#��$%��"&'������������������������������������������������������������������,+#���"����("��#����#��/"�."!����� ��!!"��#��$%��"&'�������������������������������������������������������0-��(".��#����#��/"�."!����� ��!!"��#��$%��"&'�����������������������������������������������������������������01#����"�����-"(��2�$%��"&'���������������������������������������������������������������������������������������������������0����("��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+#���"����("��#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������03&�4�/#���#���2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5����("��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5+#���"����("��#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������56�"����2��#������%��7�"��3�"���86$����������������������������������������������������������������������������������������93"���'�+#������"��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9:����;�<�=	��
>�����2�)(?."���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4��@"��(�������"��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�4/"�."!�/#���+#���#!�����������������������������������������������������������������������������������������������������4�,6+��@"(A!�2%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�B+#���(���2��#�-#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�C��������2��%��@"����'���������������������������������������������������������������������������������������������������������4�CD�E#���2��%��@"����'����������������������������������������������������������������������������������������������������4��F6#��@"����'�G"����2����������������������������������������������������������������������������������������������������4��F����2�"��"�"�+"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�����������2�"��"�"�+"�������������������������������������������������������������������������������������������������������4��4D�E#���2�"��"�"�+"�����������������������������������������������������������������������������������������������������4���



��

��������	
�����������������	����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�"��##$�����%���&��&��'�!$(#��)��!�*(�$����+������������������������������������������������������������������� �!�"��##$�����%���&�$�,�'�!��'�)��!�*(�$����+������������������������������������������������������������������-.��/$�$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0 �!�"��##$���*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12(��,$��)�3��$�$#4�����������������������������������������������������������������������������������������������552(��,$��)�3��$�$#4�����!!����������������������������������������������������������������������������������������55�.$(���*�!����.3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������567��������*�3&4�&,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5-83��.����)�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������519��("#��&�����*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5:������������;
��<=2//#4��*�7��������*�8#�)���'���������������������������������������������������������������������������������������������-�68#�)���'��.#$)�,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������-��>�#�)���*��&��?�$'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�0>�����*��&��@�$���3$���2#$�,�������������������������������������������������������������������������������������������������-�1 ��$"#��*��&��@3�2#$�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������-�A2'B(����*��&��8�C�>�D����������������������������������������������������������������������������������������������������������-�A9��("#��&�����*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�A�����������EFGHI�'����$�'��*�.(#����J�,���4����������������������������������������������������������������������������������������������0�6>�#�)���*�$�>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��3�(�$"#��>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�- ��/��$"#��>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�->�,��'��/��$"#��>��������������������������������������������������������������������������������������������������������0�-2//#4��*��&��>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�0�����)���*��&��>�������$"#��������������������������������������������������������������������������������������������������0�17��������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�A>�����*�2#$�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�:3��/��'��*����$��2#$�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������0�:



���

��������	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%#&&'(#)*#)+'),'&+-.!/���������������0���������������������������������������������������������������������������������������������������������1��2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�3	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�45����������6/	��0��������������������������������������������������������������������������������������������������������1�17!%"-%8#)*9:);<%-)#=!.>'%.#-?!%@#-)2������������A�
�����B�0���0������������������������������������������������������������������������������������C��	�����������A�
�����B�0���
D�����������������������������������������������������������������������������������������C��	���������600��������A�
�����B�0���
D�������������������������������������������������������������������C�4	���������A�
��0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�47';#)*	�E��0��0�F�����G�H�0��0���������������������������������������������������������������������������������������I������������	�����2�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������I��2�����������2�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������I�32�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I�4��������2�
�����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������I�1	�������������	�����2�
���������������������������������������������������������������������������������������������������I�1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I�C9(-%#)*JK!(%#!?#)*L7%#)(#)*�������M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D���/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�����5�
��0�0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3���������2������5�
��0��������������������������������������������������������������������������������������������������������2����������N�������/������EE��A�������������������������������������������������������������������������������������12�������/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I



����

��������	
�����������������������
��
���	������������������ !�������������"#�������#$%���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()'*+�����������,���-�$���+�.������������#�,�,�����������+�/�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()'������������+��"#,��"#�������#$%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()0!��������������+��"#,��"#�������#$%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()1������������+��2�3�"#�������#$%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()4!��������������+��2�3�"#�������#$%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()4������������+��5670�"#�������#$%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()8!��������������+��5670�"#�������#$%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()89--#������9������-��������+���#--:�����#���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'();���<��=-�����+��>�#-�5�#-��?@*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()A9����������+�����<��=-#�����B��=�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()A���<��=-#$%��"#-#C���-��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()D5��������+��B#�=#%�B�,��"#��.�-,�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()'1B�,�<:�����+�����<��=-#�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()'8E��=-���������+��!�<#=%�����<��=-#�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()'85#�����5�����������#�!#�#��#-,�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()';@�#,����5��������<-�C�#�!#�#��#-,�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()';"-�������5��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'()';F����������
��
���	��������76�-#����#%��+��G��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')0H�<�-��I�=�H�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')02��-:�5+�<��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')12��-:�B���+�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')12��-:�*+-���B���+��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')15+�<� 5:���C��+��G�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')4H#���-:��#6#���:�*����J�*K�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')AH#���-:�B#�����#����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')D�+#-�����H#���-����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')DH#���-:��#6#���:�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')LH#���-:�@�<�)2M6���#��:�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')L5��-����H#���-����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')L!���#-,����H#���-����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'')L



��

��������	�
������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
����
���	�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������� ���
���������!��"������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�����
��#$���������%�
&����������������������������������������������������������������������������������'(�)�*���%(���
��������
�������
�����������������������������������������������������������������������������+�������,����"
��
�-����������������������������������������������������������������������������������������������������.��������%/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0-���������1�����
����
���	��������������������������������������������������������������������������������������������23456789:44;<=>�����)"���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�)���
��"���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������+����&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�
�����1�����*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?@�������
����1/)����
�������������������������������������������������������������������������������������������������?	
���/)����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?,����������
����
�/��
��������������������������������������������������������������������������������������������������



�

���������	
���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !���"#�$$���#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %��&�$�%�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ()!�%�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�*�%�����#��+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������,!���$�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./0�#1�$�(##�-�2#����#�������������������������������������������������������������������������������������������������������./0�#1�$�(##�-�2#����#�3�����4�������������������������������������������������������������������������������������������56����#-���'�6����#-�2�7�#�%�'&$�����������������������������������������������������������������������������������58����9���9��2����+����������������������������������������������������������������������������������������������������������:��; <2&$���;��1��#-�������������������������������������������������������������������������������������������������������:)9�������#�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=*���#�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=)�9�#��1����$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>�-1"�$�!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�$�����$�2�#��#1������&11�#-���!���"#�$$�������������������������������������������������������������������������,%��0�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,@��&$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����$&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�$�����$�2�#��#1������&11�#-�����#'��9�#�����������������������������������������������������������������������5%��0�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5@��&$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5����$&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����-������'�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>)$���#�1�+��������1����"�$��-���������������������������������������������������������������������������������������������  @�'&���+�)$���#�1�+������A���#��#������������������������������������������������������������������������������  @���#����������#�B���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �A11&���-�C�9�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �



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

�� ���� !"#�$ �
�%�����������	
���	
����������
���	��
�������
��&�'�&�(��'����)����*�+
�
�&+&,��	�����	�'�)�����
��(����'&-��%�&�(+�'��.
�/�'�&���&�
+,����&���
�&	���	�'�.
�.�
��.�
	����0�&���+.0�,����(+
	����0�	�'�,	
�����*�+
���	
���	
����-�1���%�&�,%	.��
0�*�+2������'�(���
	������
)	������%	��*�+�&%�+�'���,�)���	)����	
�3��%�����
��+&��(��%��'����
���	��
�)�����
-�456�5$67�%����	
���	
������&�	���(%�3��(%�0�.�
�	���0�&�)��	+��)	��,��8��
�	��'����
���	��
-�1������
&��3��)�'�&�����.�
	�������
�'����
���	����9��)��:+��)	��,�;8��
�	�������
���	�����<:;�=���'��	�+	����'����%�)�'�&���,�
.�
	��&�	���3����
(*���:>����.%	&�,�3	/���
)���
�'����
���	����-1��:;����'�0��%����	
���	
�����	�	�*?�&��%��.	�����2&�;@A�	�'�	'/�&�&�*�+�3%��%�
��
��������'���/�
�	�&%�,B-�C��,��.
�).�&�(+�'��*�+��%
�+(%��%��'����
���	�����.
�,�&&��*�.
�/�'��(���&�
+,����&�	�'�.	����������
)	����-��%��/��,��.
�).�&�	
��
�����
,�'��*�)�&&	(�&��%	��	..�	
�����%��'�&.�	*-1���	�+	����'�0��%����	
���	
������+
�&�,���
�������%��'����
���	�����.
��,�&&��/�
����*�+-�D�+�	&&�&&��%��.	�����2&�;@A0�'�,�'�����'����
���	������&�	'/�&�'0�	�'�&���,���%�����
(*�&�����(���
�'����
���	����-��	�+	����'��	�&��	���3&�*�+����.�
��
)�&*�,%
���?�'�,	
'��/�
&����	�'�����
&��.����	��������/	&�/��.	,��(-�



��������

��	 
���������

�������������������������������������������������������������������
����������������������� ������ ������������������������������!�������"#������������������������������$�������"#�����������������������������������%�����&�'(��	)���������������������������������������������*���������������"#���(��	��&����&�������������������+��(��	����������������&������������������������������������������������������,���-����(�����./,������������&�����������������������������������0������������������������������������������&��������������������������������&����&�������0��������������������������������&������������������&�����������������(�����&���&�����������������&�������,���-����(�����./,�����������&����������������������������������"�������������������-����(�����������1����������� �����������&�������,�������������-����(�����./,���������&������������������������������������������������������,�������������������0�&�����&���������������������-����(�����./,���������������2������������������3��&������������&��������������������������������-����(�����./,�'����4"��������������-����(�����./,5���������6�7)��,���-����(�����./,������������&���������������������������������'(/�)��������&����������������������������������������	66�8���������������������������������9������������&���������������������������������&���������������&���:�������������������-����(�����./,������������������������������������&��'(���42�����&� ����������5�����������;�)�(�������&��������������������������������������0�����������������������-����(�����./,�����������������������&���������'(���4�����������"���0�5�����������	�)



������������

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


�� !" #"#�$%"�&��	
���������������������������������	��������������'����(��)��*��+(�,���������������������&���,������������&����-�+������.'���������(��������*��������+�������',,���/���-��+���+�����+�������',,���/���������������/������&���,&(���+�����'�&���0����)��*��+(�)���+������,����1����)'������'�����(��������&�������������,&(��+���12&����,������*��������)���'��)���+��3������������������������45��	���/��&���������������������'�����������'����(�&����&�+����,����������������������������+�������',,�����&�����+�'�����&��'���������45�12&����,������*��������������������)����������	��'���	���/��&���������������������'�����������'����(�&����&�+����,��������������������������-��+���+������+�������',,���16"789:8;;<!8= �>?":<@A����������������&���,(�����&����������-��)��&����������)�������������-�����(����,���������(����������&(�&)���1��&�����������������,��-������&����&���,(��&��'*&��&���,,��+�������������������,&���+�,'����������+���+��(�����&��+�����+�)'�+��1��&������+���+�������*(�����������������&��'*&����,�������)'����'�+��������������+������,�����,,���������&��,������B�������+&���1CDEF �'++����'�����'�+�������������,����������)��(�-����������,�+���+�����&��,������B��,&(�����*�+��������������&��+��+')����+����'���'����*��&��,��������-���1�G���'������&�-�����'++����'��,��������'�+�)������������������������+����������������������)�������,�����)��+�1��&��,�����+����������+�������)'�+'�������,���������&������������������*(��'���*����+���+����&���,(�����������������������+������������*(�����-��(������-�+��,�����)��+�1� #8H<!8= %�7=:�IJ6�>?":<@A4��45�����������'��������&��,�����+��������'�,�+����+�����+�����������,���������&������K�����,����-�L��������&��*M'�������



����������	�
��������

��� ��	�
���	�
�

���������� �����!�"���#$%�&'(��)*+��+,���-��
	�	
�����-���
����	���	-�	��	��.����	�
���
�������
/����	�
��
��	����
��
0��123�-�
�-�4���--5�
�	���
�-�����	���16�����������-�7�( �8����!�"���#$%�&'(��)*���+,����1
��	�/��-��
	���-�1����	
������������	���-��9��1���
���/-����-����������
������
���/��
����������	�
���1�����/�9��:������	���	-�0�	��������������/�9��-;�	���<���	5	��	�=>�/�����4����������-��-�	�4�	�������
	���	��	�����-�
�9��������	�/-:?@AB +,��/
����-��
	���	�������
���-��
�������������--�	����C�����-�
���1�:�D
�����������
�����	����C�����-;�	���+/�������<���	�+--
���	�
�����
//���-�	��	�-	�������
����	��1���
������-��
��+,�-�����
��
0��:�+/�������<���	�+--
����	�
��EFGHIJGKIL�MNNN�OPQ�RSQHGPTFJUPKSQV�WILFLXGYSYGPK�SKH�ZUIQ[IKXV�RSQHGP\SLXFJSQ�RSQI:������-;��.�-]�+<+]�̂___̀a��� �����!�"���b��8�c�%("�d��cc������&'(��)*+-�����
�
�-�����������	�
���-�	������	����	���	/��	��
��4��	����������������	�
������4��	��������	����������;������	���	-�0�
��������-���--���������-�
�-�4�:�5�����
�
�-�����������	�
���-�������	����
��	��/���	�
��
���	�������������	�
�:����5e+3�f����-���0�4��
�/��	���g������	���<���	5	��	�=>�����������	
�he
��	
����-������1
������������	�-	��1���/
�-	��	��1��	-������	�4���--��
�������
4��-�
��
���	�������������	�
�:���5e+3�f����-���0�4��
�/��	���g������	���<���	5	��	�=>���-�������1
������������	�-	��1��������	-:���-��	����-�-���
�	�	���0�4��
�/i-������	�4����--��
������������	�
��
��4��	��������	���������	�/��-��	��j_k:���/������/
���
����	�
�;�	���<���	5	��	�=>����
��
��	�-�-
/���-���-����	�������
0�������1����4��-�	��	�0�����
	��-������	������������	����-:



�����������	
�����	������

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

#$%&'()*&+*,)'*%&-	.%(	/)&0)1	23.*4(*11)'*%&	563()789���������:�	;�������������	�������	��	��������;�����;	��	��������	����	�<�����	���	��	���	��=��������	��	���	�����>���?@����������������������:�	���������
�������	�:���A(3,)0'*%&-	.%(	/)&0)1	23.*4(*11)'*%&	563()78��������������	��������	���	�������	���	��������	��	���:���	����=�B���	��	���	�����	��;	��=�������	���=�����	���	������	��	��������C	9�������	���:�;	���	��	��:������	����B�;C	D%&*&E)-*E3	A),*&F	563()78��	����������	��	�����;��	�����������	������:�����:�	������	��	;������"���	�	=���������G	����������	���=:�:�	��	���	�����C	���	���=:�:�	��	�����;�;	��	��:��	���;���	;�������H�����	��;	=�����;���	�����������C	��	�=�������	����	�����;��	�������	���	���=:�:�	�:�����	��;	����	��������C	��	������	��	;�������;	����:��	=:����:������	;����	�������;�	��;�	������;	��	���	�������I�	����	�����C	J&+*,)'*%&-�����������	������	��	���	=����;	��	��������	��������	>���	��=���=����	���;����;��C	K�	���	����	��	�����:�	��	��������	>���	��������G	��	������=�;	�����C$%&'()*&+*,)'*%&-�����������	������	��	��������;�����;	��	���	�����=���	��	�������:���	��������"����C	�����������	������	��	���	��������	��	������	��������=��	=��	��	���"�����;�����;C	



��������	
��	��

�� ��
�����
	��

������������������� !"��#	$"
"��	!�%����	�&%!	&"��"&	�"�
'%
�	��	�%
"!�
'"��#(�"��!%
��%
	���)����*��+�%�
"�	% �, ���-�.'	!�$"%!��"$"�
�	!��,
%	�"��
'����'�%����,"�
'%
��	�"�
!��"��%����"%��	�+�%�"�� 	�'
�
'����'�%�
"�	% �,"�!-�/"$�� �,	��%,!��,!�
'"!"� 	�'
!��	++"�"�
 (�0'"��	
�	!�,�����0	
'��#(�"�-�1� !"��#	$"
�(�$"%�!��"!�
'	!��	++"�"��"�%���
�%�! %
"!�
'"�$"%!��"$"�
�	�
��%�!%
��%
	����"��"�
�%�"�
'%
�	!��	!� %("��%!�%��������"%�	��-2�3�45����6�����$��	
��	���	!�	��	�%
"��+����!"�0'"��	
�	!�,"�"+	�	% �
��%!!"!!�%��%
	"�
7!��#(�"��!%
��%
	��� "&" -�8����5��3�45����69��"�:��0�-;<=> ?"%�	��!�!'�� ��,"��%�"+�  (����!	�"�"��	��
'"���"!"��"��+��"�
%	���	���$�!
%��"!-���%����%�	"!�$%(��"!� 
�+��$�
'"��!"��+��� !"��#	$"
"�!�	��
'"���"!�"��"��+��"�
%	���	���$!
%��"!@�!��'�%!�'"$�� �,	��!%
��%
"��0	
'���$�����!��
'"��
'%���#(�"��)!��'�%!��%�,���$���#	�"*@�'(��
'"�$	%@�'(��&� "$	%@��%
	"�
�$�&"$"�
@��%	 ��� 	!'�%���"#�"!!	&"�%$,	"�
� 	�'
-�



���������	
�����	������	�	��	����

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

� !"#$%$&�'(�)*!�'+!�,!"#'-'"#'�. /�������	�	��	�����0
1���2�	345678�9:;�<;=>9?9=>9�@AB�C;D6E>6FF=9G>HIG769G>J���K�L�
	�M�J���LNEGO9�?;=F;P�A;=P�NQ6P�R=99;>6;5J�����MM��0�	�
���
	��
����		��S�1���	����0�TU
���LL�	�
����	��������1�	������J�M������K���	�
V��2����	���	3WWWXY;P6Q=FXZ:6F6Z5XQGYHQY5X-"[!'\�]($*%̂!#"'%($*_�������2����������L�0�V	�
���	�	��MM�S�	
�V���
��	������	�	��	���������M�
K�L�L����̀�M	�����T�aLL�	�
����2����������L�0�V	�
����M�0���0�	
���M��	�0�V�������	V�������M�
K�L�L����	���MM�
M���	����0	�
��
��	����V�L�T





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

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

-��/�.	)��0��*�1�)������*��	..�))�
��)�����*��
�.�1+	
�1���)2�3���-�(����,����,������
��/�����/�)�	
��,��)4.����.��.	���)5.����.�����+�0�
5�	�,��)�
���*���	�	�6	
,�7���,�)�
�,82��*�)�.*	+��
�0����	.9(	����-�(�0��*��*����	
���	
�����	�,��*���/(�,��-�(��*
�(/*��*�)��	.��:����)2�;<=> ���.����.��.	���)�����*����	
���	
������
����	

	�/��	..�))�
��)�����*��.	

-���/�.	)�5�
���
����?������/�@+�	�,�6����/(
��/��*����	
���	
����A����6*	+��
���2�BCDDEFG�HIJKLEFDCM�*�)�)�.�����)*�0)��*����	
���	
�����.���
��)��(����)5�.����.����)5�	�,�,�)�+�	-��	-�(�2�3���:�
:��0����.���
����(�.����)��)�	�)��+
�:�,�,2�;<=> N��-�(
���	
���	
�����,��)�����*	:���*���+O���
�P	.��/��+����5�,�)
�/	
,��*�)��.���
��)�	�,��*��
��	��,�����
1	�����,�).
���,�����*�)�)�.����2



���������	
������

��� ��������������

���������������������������� �!"#�$�"#$�����������!�!�%"���"������	"���"!$&�#���������'�������	� !�$�	"���	�&����#������"���$�������� �����%����(����)��*�+,-./0�123���456,7�8/,09:5:,;9 ���"<�$��!�)"���"!$ �=)��)"���	�"��'>��)"���	�"�?����!�?"��)"���"!$@�����%�A �����B��������$"�C�$)"���	�"�
>�� >�
C������C�����)"���"!$?"���"�����)"���"!$

�)�C"#���?"�!��)"���	�"�(����)��
(��� ��!!���"��)"���"!$�'��D��



���������	
������

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

!� �"�#��$�����%����������������&�� ���� �"�#��$������%����������������&'()*+,*--./*01�201/,0-3� �$���4�5$��%���6�����7��%�������������������	������$6��5������%��$���4�5����������8����	%�������9�	����������%��:�������� ���������������������&�;.1<.-�;0=(�201/,0-3� �6��8����		�$$������������������	����������$5� 	%����>��	����8��$�������6�	����?����%���6������$�6��$���@&A<=*0B*3<.-�201/,0-3C��D�$�$��%���$6��5�	�����$�&�D�$�$��%��$�>������%��:E��#�8����7��$6��5�F�6�����F����$����&�"��$$���� ���� �$�7��������$�5���������$���G�7H�	�����������6��$�&�D�$�$��%��8���7�����8��	��6��76�$�����%��IJ�����6��&;01*/0,*1K�201/,0-3� �$���4�5$��%���6�����7��%��7�������������	������$ 6��5������%��$���4�5�����������#���	%�������9�	�������%��������������6L������7$����$���	���%��:E��$���	�����7������&M,*1/�201/,0-3�N�6�����7��%�����	�����$%�#�����8����	%�������&��%��6�����	������$����7������������%�����C�M,*1/O/,*P "����$�:E�����F����������������8���$F����7��4���8���$����� ��7�����#��%���Q�$�	������5�?�$�	��������@&�"��$$����$�����6���� ���9�6��$$����������$��6�6�������&M,*1/O<RR.,S "����$��%��:8������77��5&�?����T�������F�J�����8����U�"�������V�����7���������7�����&@�"��������7�5����$��66���5�6��$$�����%������ �������&;.,WXB(1/ Y�$���$�����7� $��76�����������������%��:8������77��5&���5����	������������6�����������������:E��$���6�#%���6��$$�&M,*1/O<RR.,S M,*1/O/,*P



���������	
������

��� ��������������

��������������������� ��!������"�#$%�& $%&�� ��'����#�'$��	$���$#&(�� �&��	$���$#&������		�&&��")�#�!������ ��$$��#�"�#��*'����#(*�+,-./0�121��345.46�3780�975:/76;

<=>? �)�	 �$��@��	���$A��&�$�����B�	����	$���$#&�$�#)�!��	��$��% ���'����#�'$���&����"#�(�
CDEFDGHIEJKDJLMNDOLHODMOHOPQ CPRLSFOQFOTUV&����	������� ��!��	��$���&��	��A��W������#�� �X�$�����	��A��W�$�#�� �X



���������	
������

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

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

������"����&�������������������(�����-�������������"��������&%����%���������(����2������%��3�$��"����-���#�""&���,�$������
������������������������$-�(�����"�"$�	%����4��	����5��"����&%������"��#��""�)��"����	�����$��%���������(�6��"����"�"$�	%����4��	���� 5��"����&%���#��""�������-�	��5���"��%��#�	�������	�����������"�7�"����	�����$��%���������(�8)�����&����$�������"���%��������"�����&����������#�	��������)�,��)����	����������#��-���"������"������%��9�	���&%���#��""����"�	�����,�-�:�"�"��%��#�	��������-����5��"�#�	���#��"�"�&%������"��#��""�6�"��#"�#�	����&%���#��""�������-����	�"���,������;�2����������#�	���-�:�"�"��%��	����������#�������#�	���-

<=>?=@AB>CD=CEF G=HEAH=FHAHIJ<IKEL?HJ?H



���������	
������

��� ��������������

����������������� !����"#$%&�'%& �(�)�*+�%,!�-#.��!�"%/$�!01
2.3� 4����5��6��7��	8�6�������8�9��:��;����������<=>�?8@��5�8������AB�C8��@:����D8�	��?�8E?�5�����5���E�55���5������	��D�F�>:��4�	�����>�E���5:8@5��:���7�?5����E��5��	���:��;����������<=>�@�5�������8�F�46��:��;����������<=>��5�?8@����8���6����G�����866�68��7�55��:����@8�E�����59��:��4�	�����>�E�����5�E�5�@:�������7�6��866F�46�?8@����5�866�68��E8����:����@8�E�����59��:��4�	�����>�E�����5��5��8�H��8�IJJKJJKJJLF�

MNMOPQRSMTUR VVWXYWV��:8	Z5W�VT[\]�̂\[[_̀\ UabcdefghAi� i�������i:�����:8	Z5�B�7�D���4�	�����>�E��
�Uj[k\l�̂\[[_̀\�C8E�����m�C�55��� Ai������B�6�G��77���8��86��n�m5



���������	
������

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

"#$%&'(�")*��+,-�./0(�-$12345�645/&7�8,9:�4;0�<2="�,;4>3(0?
@ABC�DBAAEFBA��		�GH��I�J��	��H��GH�K���������I����L����L��L����������� �����H��	�KKMNOAPBD�EQR�STDBQPECO�SBAAEFBAU������I������	�������K��L���G�I���
�����I��������V���	����WH��J���K����K������G�����W�����������	�GG�������KM����IK��G���KK������G���K�����L���KH��I��������L��	���������L�������������L��G�KK���������������X�K�KM�����G�����I���KK�����K���GH����I�����HH���K�����L���KH��I��������I�����Y�K�	��KM�����K�����G�KK���K��K�H��J�������ZL�H����[�M

\]�+6+]. 6,+-<,6,9̂ <_="
_+̀ <, +a+6bc, <\=9d�L�	VKU����U[�U��efgh ee*hei" jklm�[���<517(n�.(114%(���G�����I���KK����6(40�oo �Hp��J���� �Hp������Gl���L����l��K��m���������m���qZ�����	���q����I�������������������r�IK

�����KH��I��m�����G Z�������ZL�����L�	VK�����J���s�	�������G��1̀('�.(114%(



���������	
������

��� ��������������

��������������������� !��"�#$��%�&�% �'�
()*�+,-./01234�����5�6�7�58�����5�9��:��;����������<=>����?��:���6@�����7��:���������?�5���:��=AB�@�	C�7��:��D:���75D�7��:��	5����5�?��E�?�F�>5������5���:��@�	C�7��:�����5�:�����6�?9�8��??� ���� �5�� �?�6�7����5�?7GF�>5���������5��5�6�7�58�����5�9�8��??��:��?�6��C�G?������F�>:��@�	C�7��:���7?5�������?��5��5�6�7�58�����5����	:���6��G5��������:��;����������<=>�5�F

HI�J&JI� &KJ"LK&KMN LOP�
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���������	
���	
����������
���	��
�������
 ���

�� ��� !" ##$% &'� &�($&)$#�(*+�
,���	�-	����.��/�-�	00�00��1��2345�.�6�.�����.����
���	������0���.�6	��.5�0���6���1��.�061	
7�����
7/���8��5�	�.�.���8�
��1��01�69:��1��.����
���	�����;
�6�00��0�-�.�
�/�-
�6���
��:��1�
��	
�����8��6��;
�<;�05�1�=�8�
5�0/0��<�	�.�<�<���	
/�<�00	7�0�;
�8�.��
���8	�������
<	������1
�-71�-���1��;
��6�00:�,���0��<;�
�	���������	������8������1�0��<�00	7�0:�1�0�61	;��
�.�06
���0�1�=����	66�00��	�-	����.��	�.�-0�������
�.����
���	�����:�>�
��	�-	����.����	�-
�0�0-61�	0�0/�61
���?�.�6	
.��8�
0����	�.�;	6���75�0����1��@A�
��
<��7��/�61
���?�.�3	
.��8�
0���B�	�.�@A	6��7B�61	;��
0:>�
�����
<	��������;
�����75�0��
��75�	�.�
��
��8��7�;	����������
<	�����	6C-�
�.�����	�-	����.�5�0���31	;��
�D:



���������	��
���	��

��� �����������������	��
���	��

������������������� !��"�#���	��$�%�&&� ���������	��
���	��'�(��%��"%��$�
&��)�&���*+&����,��)���&%��+���������)�%�&&-���'�./0123�4567��89:19;�<9==>?2@�A/=B;9C
D����
������#���	��$�-��)�
�����������%�&&-���$�%�&&� '�E�F�	��
���	����&������$��)�����G����H����� ��&����'(����&����
���F�����
������$��)�I���J�����KGD�%�-�&���������#���	��'���(��+�
�%���$�+�
�F���F�����
��������%�-����������	��
���	��'�L�
�)�,��)��%���������M
���
&�&����������%�&&-��������������������	��
���	������"�#���	��'�NJ�OP�����
������)�I���J�����KGDQ����%��RS�T'UVWXYXZ [=3�?\�9�B9==>?2@�\?2�89:19;�8?@3�/=�23]?̂ 3̂:@3@�9=�9�=9\3_C�̂39=123�_?�@3_32�1:_29/:3@�B32=?::3;�\2?̂�3:_32/:0�89:19;�8?@3̀�

abcdbeR � f g
hijklmnnopqr hstuv�lwxxyzv{ J)�F*&|�fSS|SS|g} ~�����������abcdbe



����������	


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

���� !�!"#$%&	�����������	�����'������������	()*+���,�-.����.	/���	�'��������/���'����'0��0�'���/��'��	��1����/2�3�*�40�����1����1���	��������	�����������	���������0����������/���'�����/�-�	�5��0������������*6*7�		�/���1����'0�����1����'0������	��/����5��0�01�8	��	�9�3.�����6*�*&��	��'�'5��	0�����������7��'�:�0�'�0/����'��	�;40�	3��������7��'<��	�6�))=*>*���00�?@*�*A	����
�	.���
�'�5����+A��
�'���0��/��B�*CDEFGH�IJK��LMNNHOPDNE�QRST�PM�PUH�QRPDHNP�LRVWH
XYZ[ �������������	��0���8�,0�������-�'��1��.31���'0*���8�B��5�'.��	3�'�������������	5�,�.�-�,�/1��0�����-�	�����A7\�.0�	3��	������	����A7\�0�.�/��:�����������'�-�	�����	3����/���'�0=*



����������	�
�

�� ����������	�
���
���
��������

��������������� ������������	��
�!��"�##��#��#������$#%&'�(���)��*����+� ��������	��
���,�#�		�
���#�-./�0����#1����" �
���	 ���
���,�#�		�
�2�!��##� ���!��	���,�	��","���	 ���� �	 ���
���,���3���" ��"�#1�4	�!�$ �
�	 ����#������
���,��#���#!��,��1�� ��" ��"�#�����.2�-/2�5.2�./2�6/2�-//2�-./2����5//�0����#1789:;<�=>?��@A<;9B�C<D<EF�G8HIDJB
K'�LM����N��##� 1�O#�	 ������������	���" ����#2�	 ��"����
	�" ������#���#!��,������3��	 ��# �"P�"��
	��1�O�" ����
��	�
�����!#��
	���	 ����#������
���,���3����#����" ��2��	�$ �" �!��
	�,��Q��� ������"�
	�
���#�" �����	�
�1�

RSRTUVWRXRYZ
[\[]̂ _[̀a[bc

d]�eae]f a[eg[̀a[bc
bde]̂ [ 4 �"P#%///%//%h
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cd\aYb �6�5C0e���e��ef
gh ijkl \mnopqr�s hg�s B3���
	�B6����tuvwxy yzywx{|y}yt~

|u�t� ��|vw� |u�t�



���������	�
	��	�
��

��� �������������	��	������	�
��

���������	��	� !	"�#�$
	������	��	�
��%	��
&	������	�
��%	'��((	 )	$*�	�����	+�	��,�	�
	 	�
�(	
��%	����-�����	������	�
��	�(	�
	�
����	�-��.�)	/�	�01	���2
�	3'45	&
���
����	���	�������	��	��	�
��%	����&(	(��	��	������	�
��	��&���	�-��.�	6*��	7
�	(6��-*	�
	��	�
��)89:;9<89:;9<



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

�� ��� !�"#$%�&'$()�!$#*�+�,-�+#!.��/#!$
�0�12
���3�4�1	
4��5�
6�����6�	��	�7	����4���7�1������2	��	���86�0�7����60�12
���3���2��4����
���	��
�62�19�8��2��2��:�8	5������2��;<=�����>�?������
�4@��7
��>�60�12
���3�4�1	
4��5�
6���A��2��;<=�����>�?�����
�4��6�62�8������2��4�6B�	0�	�4�?	0����4�
�5�4��
�?C�2��?7����7�1�����4��������1�
�4��B	46A��
��2������
�����	4�?�����
��>����1�
�4�6@�D2���6���1���>�	���	4A�12��6���2����6����	4��2	��4�6B�	06�	��	
>��E:��1�?�B��F@��2��60�12
���3�4�62�19��6�4���5�
�4��2
�7>2��2��?7���7�1�����4��������1�
�4��B	46A�
�>	
4��66�����2����	4�����>�?�����
�4@��2�6�12	B��
�4�61
���6�2�8����B�
��
?�60�12
���3�4�1	
4��5�
6����8��2��2����	
���	
����@GHIJ ����<2	B��
�KA�L������
��>��2��;<=M���
�����
?	��������2�8����	BB�0����1��
�4�6�	�4�6���1��	���	4@



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

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

�������� 	!"�	#$�%&�"��'�(	)��(�"*��+�"�,�	�������-���	
��	�����������	�������������./01��2	�32-�
3��-���	��
�4	�2��-����	����	��	�����-��	��	-��	���5���0	6��	��-���	-��	��-��������-�����	��	��-���������-�����	�2������-7	��	���������-�0�0������-	-��	����	-�	-��	��-���-	��42�0	8���	9��3��	:��0;<01��2	����-�����	�2��-�����7	�
	�������0	8���	=1��2���	>���-�����	?2���-�����@	��	����	A��0;A0,
	������7	�����-	�	B�-�	����	8��	������4��	��	=6����	�	B�-�	����@	��	��//;0C0�����	DE0:0?��42�	>��3�2	>���0	8���	=?��42���	>��3�2	>���@	��	����	:��0;�06��	 	-�	��2��-	-��	4��-	2���	-��-	����2��	�	2����	FG�	����2�H0	8���	=��2��-���	-��	I���@	��	����	A�C0;J�K�*���� 	�	#$�%&�"��'�(	#&"%LM�	���
���	�����������	�������������./0�����	 	-�	���42�	���	>���0	M��	�����	I?B	��H-	-�	 	2���-�	3�	���	-��	�������	NOPQ	�������	��	-��	����2�0�06��	-��	����	���-��27	 7	-�	��R3�-	-��	?�S	����	��	-��-	-��	���5��	��-	�������	��2	����	T�-�	����	G�T���0<0,
	��������7	������	-��	�����	��--���	8-��	��
�32-	��--���	��	/CU	R�32��;7	4	��������	 	�����-��2	3�-�2	-��	�������	�����	2���2	��	����2���0	M��	�������	���	C7	/U7	�C7	CU7	�U7	/UU7	/CU7	��	�UU	R�32��0A0�����	 0	V��-	3�-�2	-��	�3����-	������	���	�������	-��	�����	2���2	��2��-��	���	�3	����	�	���-��3�3�	������	����	-���0	
WXYZNXWXQ[
\]̂_ \]̂_XPX̀aONXWXQ[QbỲaX
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