
���� ����������	�
���������

������������������������������� ��!�"������!#��!�����$�����������"�����$����!����%�������������������$���&��!�$����$��$�����'��������������(�����!�������!��!�������'����������������#��&������!�$$�����$�����!�����!)��!��'����$&���"�����!��!'��!��(�!��!����*�+���������!������!��!��!�%�"���$����!�$,�!��!�������������!���!�����������!�!����(!�-������(,�.�� '�!)��������/�����������!�*��0�!�����!����1���������%����$!���2����,����'����������2�"���%����$����!�����3������� '(,����������#�����������!��$!����!���� '��������������,���$�!!���$��$��#�����!���������������&��!�$*��+��'����������%����$!���"�������!�����$�������#�������$!�$����������%&���#��!���"����!�"������(,�$��������������!�������!��������������!�,%��#�"�����!��'����!����������!��!��!)���������������*�+��!���������#��!�����(���!����!���!���������!��'�����������!����#�����������*��.,��!������&��&������(�� ��!����������!������&������!�$����������������$���(�����!�����#�������!���-�������&��!' ���!��#�"����������'���������������(����3��!����������$�������)����� '������*���+��������!�(,�$'������4��5� 6�7���8�8�97:����;<7:7��=<�<7�8�+�������(�&3����$�����&!�������$����!�$��!�&����(��!����������!���$�����!*�+�!!����)����#��!����������$�������!���������������!�������&������!�$���"����!���'�������������*�+�!�'����������(��!���-�������$�����!����!�������>�2�>?�(��3��!(���!���������!�������!��������������*���� ��!�!�"�����!�(,�(�!��!����!����!�����������!���!�������&������!�$���"������'���������$�����������$�����(!������-���*��

��@�:A;��:�B����;<7:7��=<����=�C�7�D<��78���E��$�!!��F�G4�/����H���(I#�J���!����J����-+�����$���!I#�����/)%���%�H�����K������3�#�L�����/"�����3�MN�O����O��%��!����P��I�QRSRQ�TUMVMNW�XYYMZI[WMY�\�QRSRQ�]̂ _P̀a�XYYMZI[WMY�b�cdY[da�eMa�faWVIYP_P̀ag��P�TUMVMNW_U�hIYP_eMadYWYN��i�����!������!'!!��$��4�
�



������ ������	
��	����������������������������������������� ��!"��!�#� �$��"%�!����$��������! �����!��#��%���������&������ �!��'(�$���"��"����!�����#)����*���� +,�	�
������������!�! %������$%  ���-.��&�"���!��#�����-$���'�$������������!$�!"�$��."�������.�������/���$% 0 ��*��/��!�������1��%����$�"����'���������"�!�$%  ���#�������! �����*��!������#������! ���'���� �  ��������!"���-.��&��!�����# �!�����#��.��������.�*��������*���� 23	��	�������45����������6�����  �$���� �!$&��� ����#������!"��'�������"�!��1�����! ��&����.#������&���������������"������'� ��$���"����'�������"�!��1�����! ��*���������#����������� �!$&�����'��!�.��������-�� �$��������#�����*���7�������8���������'(����!��"��#�����$����������! �&��!��9:;:9�<�� �$��=���.!�����������!�!  � �����8����>?;��������!�'����'���!��! ��?@�!�1�8����'������� ���&���'�8"*���$ ���! �������#����-��*�=��!�!  � ���08��������������""������!"�1�� !�����$�����"� ��&�"� ����!������$�'�1� ���%���'��*�A��8�����������-�����!"�6������"���<�� �$����B!��1�#$*��9!' ���$������������������8��������"��'!������'��������! ���������(������ �!$&���'�������!  �������#��!�����#)����'� 8-1� !�����$����  ����!��1���$�����!�.���� ��������$�*��=���� ��"����$�� ����/�.������ #����C��!''����!$�**********************************************************************************************************�D�=�����#������******************************************************************************************************************************************�D�D*�E��# �!��!"�-�� �$���������!�! %����************************************************************************************************�F�F*�G������!�#� �$������� ��!"�"%�!��&��$�1��%����$����!"�*********************************************************************�H�I*�E��# �!��!"�$%  �!�! %����******************************************************************************************************************�J�K*�:'�������"�!��1�����! ���'����!�#� �$�.���� !�����***************************************************************************�L�K*!*�M!1� �.����$���.����� �!$�N�#��%1�������''���!����"�������"�����!1�  ���***********************************�L�I*1*�;����'$!�$�!"��� �!$��$��������""����****************************************************************************************�DK�;%  ��***********************************************************************************************************************************************�DK�=�.���!���� -1�$������N����#�����$��������!�"(���************************************************************************�DL�6�����**********************************************************************************************************************************************�DO�H*�A�������������� �!$�****************************************************************************************************************************�FP�Q��D*�E�1����� ������ �� ���!"�$# ." !���******************************************************************************************�FP�Q��F*�6����!������!������"�����********************************************************************************************************�FP�Q��I*�9�%����$-��!�"(���****************************************************************************************************************�FP�J*�G��� #�����C�#�.�� ��$�1���.�*********************************************************************************************************�FD��D*�E��# �!��!"�-�� �$���������!�! %���������



����������������	
������������	�����	�	���������������������������
���������
������������	���
����������	������������ ������
��� �����������	���!�"���������������
���	
����������
��	������������
��������
��������
!�#	������������

�
�	���������	��������
����	�$����
���	
�
���	����
��������������������	�����������	����������������	���������
������
�
����	�������%
������!�&	������������������	�������	����������
���
���	
��	�����%

���������	�������������
���%��������������������	�	� ����	����������
����������������������������������%�����!�'�����������������	������������

�
�	������(����	������
���
 ���������
��������)����"�������
��	���
�����
 �����������������	�����	��	�!���*����
	
�����	�����
�����
�	����������
	
����+���,���

��,--����������
���!�-�����	
�����-�����-��
	
��-����-��������./00123452425�6718�943�:627129462139�:682�'���������������
�����	������������	��������������	�
�����������
�����������	�
��������
�����(���
�����!��	��������������������������	�
�������%�
�
�����������������������	!����	�	� ����	�������������!�;�����	�������	�
����	�����
�����������
��	���������������������������������	��
 (���������������������������������������������<����
	����=!��>/?13�@A�./00123452425�/B�C:63654D:�65�:627129462139�:682�B8/�:682ECD912�FGFGA�H�7/81�71I�/:9J13�7/2IKL86M129A�>NL1� O869142P��Q�L8A�:5�8R7/81� S6DB68P��5�L8A�:5�8R7/81� STD7��L8A�@GG�:5�8R7/81� U/2I�Q� V29/3��L8C718�� W627� X:6� W627� X:6� W627� X:6� W627� X:6� W627YC:6�Z��
��� �� [�=� \�]� ��̂� _��� =���=� =�̂�̀� =̀�\� =_�]� =̂�-���Z��� �� \�\� �̂[� ��[� ��[� =�[�+� =�+�+� =_�_� =̀�+� _��-�+�a����� [�+� \�]� ��+� ��̂� ==̂�[� =���\� =_�[� =��]� �[�-���*��� �̂+� +�]� ��+� ��\� ==_�]� ==̀�+� =_�̂� =_�]� =]�-�+�a	���� [�=� \��� ��\� ��\� \\�]� \̂�[� =̀�]� =_�]� �̂-���Z%�
�
��������b� � (��[\� � c��==� � c���� � (����� �b'���������������������%�
�
�����	�
	�����������������������%�
�
������������������������
��������������(����������	�
!��'�
��	��������	�
	����!����	�
�������
��	������
�	
�	�������������
����������������
�����
���������������������������	�
����$���!�'	���������������
���������
����
	�
�����������
���������	!���
��	������������������	��������������������%����	
���������	�������	�
���������������
��������
	���(�%������<����
��
���	����
����������%

���
���	
��%���=����$
!�d=����	����!��e��	��������������������!��'�
�	�����������������������������
�����������������
��
���
	������������
������$��
���
����������������������	��������������������	���
������,�fg������	�
���� ��
�����������������	����������������������������������������������
�����
��������������
�����������
��%����=����	����!������!f��������	������
����������
	����%��������������=����	����!����	������������
�������������������������������������������������	
��	������������������
�����������
����������!�'�

��������%

���
���%�(�������������	
������
	����%���������������������!��� �



��������������	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#�$%&!� '�"(���(�!)���&�*���+,�$$�#�"���(�-.��&'�"(���&��&���� (.&�/�*0� (�*���"(�!)����$��("/����(�-"!(0 !���"*�&��1&.(�0�0��+.���2��"���(�-.&�+,�$$�#�"���(�-.��&��&��(�!&"*'�"(�-.��3&�( �0��+.��� !"��*%&��#�&�/��(�$���("#��*%&�0�&4�5.&�0��!6#(�-%&�0/-.��&�#&)/� ���(���!�"&�&����0��+.���2�./�+�&�"�("/� '�"(�-.��& (.-*0&! .$+���&�0�-.&*�,���("/�&�+�� 7��(0����(��"*�&��0��+.���"-�1&.3(�0��0�6!.�./0 !�!.&�4�8�������7��("#��*%&�0�&�/0*�&� ��*-6�/��0/�./ 9�-%&�0/-.��&1&.�):��(�&�#��&��$)�0/+���-.&�"(�1�"��%//��-.��& "$$�� %(�0�/���)����"(� !)����"�"�7 �&��"����!.&�1"&(0�&4����1&"! 0 �*0��+,�$$�#�"���&�� "$$�� %((��-.��&�(�)��-&"������7��*0���'�+*0�!�(�#�(7��&'�"(�1&.(�0�30��+.���(�0�-.��&�(�0!!���6�*���0/*0 �%��&� �*% ��(�0/(�"-���(��"*�&��1&.(�0�0��+.���2�$�����(�#�(73��&'�"(�$"�� �011�&�-.&�"(� !)����0��&�/����(�+6,�&��0��+.��'�������&�-"!(0 !��&4�;���!.�*��(0.���(�-.��&�+"&�!.&��( �1&.(�0�0��+.���$�/�(��0����0��-�7��� ��19�-%&�0/-.��&�( �1&.(�0�0��+.��'��"�$"��!.&&0/�&�&�$���-&0��"$0�. 7&�&4�5.&�6!.�./0 !�-.��&��&���(�$)�0/(�"(�&��):�&��#�"��0�/�� �1&.(�0�0��+.��'��9&���&��&�$0��&��1&.(�0��0�!.&�4�<�(� !7��� '�"(�=>�/&"$�(.("�1&.(�0��-&"�!.&��#0�&"/�&�$���:"4�?'@�/&"$�-.&�63,��0/(��7 0�'�$�� �=>�/&"$�(.("�1&.(�0��-&"� .,"!"/��#0�&"/�&�$���:"4�A'=�/&"$�-.&�6,��0/(��7 0�4�B9&��73 0���&�#�/&%� �����0�6!.�./0 !� �"/(�/&0 �-.��&'�*0����� %�!�0�/�19�=>�/&"$�1&.(�0��-&"�!.&���& ("((� �$���:"4�A�/&"$�1&.(�0��-&"� .,"!"/��3�./���(�*0��/0*�� "$$���7 0�0��+.��4�����((��(0�-%����*0�����&��)!3(0.��0�=>�/&"$�1&.(�0��0�!.&��$��-6&��@'@�/&"$�$0��&��1&.(�0��1&4�!0�.�-%&�0/#�"��0�/�2� .$�!"���& ("(3(� �"-�C'C�/&"$�1&.(�0��-&"� .,"!"/��2�"�( 9�!"��(.("�1&.(�0�0��+.���(� %�!� �:"4�C�/&"$�1&4�5D *�)����"(�%��&���7 0�0��+.���(4�E���1&%:0 �#�&�/�0�/�!&%*�&����-.��&.1(0$�&0�/F4��
�G����H�����������	�����G������������������������IJJ��K�H������L�JMJ����������������H�����N�G�������������������������G���O�����H�P�"��0�/� Q�"/(�/&0 �-.��&�R.�*��(0.�������("#��*%&�0�&S� Q"$$��#�"��0�/3�P�&�/��(�$���6!.�./0 !��("#��*%&�0�&'�T� (0$"(TSS� 5.��&#�"��0�/�(0�1"  �(��7��("#��*%&�0�&'�T� (0$"(SS�P7/� ?A'>� � �U*���� ?>'?� � �V)/� =W'>� � �U"*&�� X'>� � �Q.,"!"/�� =@'C� � �V"1 !"/�� A'>� � �U� (�#6���&� =>'>� � �5.��&!&0�(� ='X>� � �8.�.:"�:0)$-. -"(� >'A>� � �Q"�(� >'X� � �;0(3$0!&.�-.&#�"��0�/� >'?� � �5D *�1&4�=>>�!/� =>?� � �5.&�4�&91&.(�0�'�/�1&4�5D *� =CX� =?Y'W� =C?�5.&�4��7 0�'�/�1&4�5D *� W'>� Z"4�@'Y� W'>�5.&�4�['�/�1&4�5D *� ?'C� ?'C� �\.("��&91&.(�0�'�/�1&4�5D *�� =@A'A� =A]'>� =@?�\.("��-. -.&'�/�1&4�5D *� X']� � �S<�((���! �$1����&�("/�(�-&"�#"//&)�����-.&��.&$("��./��&�#" �&�(�19�("#��*%&�0�&�-.&�!.&��-&"�C�9& �/����$ �0(�0�?>=]4�SS8���T/%(T�$��� '�"(���&�0!!���&��"*�(����-.��&.1(0$�&0�/�$���/��.1(0$�&0�/�"-�����.1(0$"���#�"��0�/�2�0� (���(��&��--�!(��� !6���(4��



����������������	��
������������������������������������������������������� ����!"#���"!"�����$%&�&�!'%�%&�"��!���"�()"#�������"#���*�+��,!����#�$���*�-�. /�������!"#���+�&��!"�+�-�01',�2�&����(�����#��$%&�&�!'%�������,)�#!���,!��,)����"�"$#,�"#!���&�(#3')�"!"� �4,!'��$#"!"��"�'%���%&��!����'��&����,����%,)�'�&�!"#4&�#��"#�"&�����-����"�5#��'���%&�&""��,!'�������%��" �4,!'���"��$�'��&+�!�������&#�����������$%&�&�!'%�������,)�#!���&��#����������(����#�""��"5�����"#!"��!��$#"!"�'%&���%�!&"�"-�6��,!��+�&��!"!"#4&�#�����#(*���'��37������!��&�4&�#��!� �4,!'�#���4����,��������"�����#�%&",�"�!&"����������,)�#!��-��8��5#"!"��"����#���%&���%���+�&��!"!"#4&�#�%�"�!��('�����'����#�"�&+"��#��%&���%�!&"'��%�&��2�,�#��&3#���&���(��'&��!�"&������2�,�#�#������'!�(��!&"��9��:�;<������=�<��������>�����?����@<>�����������A�BB01',�+�-���!'�C���+�&��!"�+�-�01DE.�/F�2�B����"�',)���2�!"#��"�',)��D�C�F F�G.�%��H�+�-�%���!�,)%'�D�E�7 G/I��J#���01',�+�-���!'�K�L��%���!�,)%'��C�� GM�01',�+�-�%���!�,)%'��K��MN N�01',��:��������������������OPQRQ�>�����<�	������	�S�T���A�B�MN N�C�N./ /E.�/F3L��C�F F�G.DE7 G/I�K�B. 7LM�2�� M�IDE7 G/I�KN FF��B����'%���#�"�,)���,�#�'������&�(#')�"!"����'&��"&�����UD��:��������������������OQVRW�>�����<�	������	�S�T���A�B�MN N�C�N/G FE.�/F3L��C�F F�G.DE7 G/I�K�B. N7M�2�� M�IDE7 G/I�KF G7I������������5#�� ����4,!'�#�����(��'������,)�#!����&��$%&�&�!'%�%&�" �'&�����NF������+�&��!"�+�-�%����3,��� �'��%�"���"�,�#�()"#�����&#���&+"���"�%&���%�!&"'��%�&��+��F G7I�2�#,'-�. 7�+*�-��!"#���H�!��$#"!"��"-�����,!��!��"�,!�����5#��. 7�+*�-��!"#��������%��, �4,!'���"����!��"�'!�(��!&" �4,&��#������%��,��!��H �'&�������'������)"'�"#���&��4���&"!�������-��1��#���������4�"'5"��!��#�����,��+�&��!"!"#4&�# �#�����"#���*�+��"����,������"�� ��������%��"�������%�"#��%&�"�"��5'��"��%("�#���4��,��+���$#"!"�'%&���%�!&"�"-�X!����"�)�#�&+"�'��"��!#����#���+�&3#(%�!,!����,�#����&,��4&�#��#���+��"�������5'!""!,��(-����-�Y&�"'�"��(��!���!"#4&�#�����5��'� �&�����5#"!"��4������05��'���������"Z5� �#���$�����!��)"���!�4�#�"����#����&'�&� �#������!��&#����-�05��'���!"#�'�"��(��!���+�!�)���!�%&�" �4,&��!')���(��4������4$[��!"#4&�#����"��(��!����5��'� ���"�����'�!���'�&�'��!��"�4$[����%�!,�����!%'����'�!�����(#��,�-�\&���#����!��)"���!�4�#�"�����&'�&���� �[&���,������4$,����&'�&�!"#4&�#���!�#�"�'����#���&#������!&"����,)��-��0���!%'����'�!������5��'��%�"�!�!#����!#�!%%����(��'�!�$%&�&�!'%��&#�� ��&�#!�#���+�&#(*���'�+����'!'����]̂ _3�!%�&&���"!'��� �#���!%%������",�"#�'�!�$%&�&�!'%�+�&#(%�!&"-�Y&"'�%,�"'�"��� ����!"#4&�#�������!�'����&'�&����������!,��4$[��!�$%&�&�!'%�����"#!"���-������4���4�"��#��&+�)�%'&�4�#�"�+� �&����,����"�'�"��(��!���!"#4&�#�����5��'��%�"�(#"5���'���#����"#��!��)�#������!�#��-�̀�&����'�!��!"��"����!"����''�"� ��&�#!�#���+��#��$%&�&�!'%����!'���#�!�����&��������&'�&� �'&�����$�������%��,��-�



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

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

����
��������
����
��.�����
��
�������	������������	�����������(��'�	������������������	��
��������������������'����	�
���	���������
�34567�8�9:;6<=>=�>?�5@<<:A7BC:7�?7>�=D�E:;F=G4G5:7H�ICD7�AJ�:7�;>=�4�?D7ID<K�=4<�G4=7D5:GL���M:G�:G:�E:;F=G4G5�I>7�:=�AJ�4�5@<<:G�AN�OHPH�ICD7�K:7�ID;�K:G�>GK:G�E:;F=G4G5�:7�GD5:=�;=B77:�;A7:KG4G5�4�DQ7NK:=�RHS�=4<�RHRL�1�����
��	�	��
�
���
��
������'��(�	
�����������
��������
���
�����������
������
��.����
�	��
�����������
���������������������������	�����
	��������������
����#��
��.�
��������
��������������������
�������
������
������������������	������
����
�����
��

T�)T�UT�TT�V
WW�)W�U
* *�X + +�X ) )�X , ,�X U U�X

�'

$	
�
�������Y��



����������������	
������������
�������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������
��������
���������
�������������
����������������
���������������
�������������
�������������������
��
�������������������������������������������	������� �����������
�� ��������������������
��
�������������
����������!"��#����
���������
�����������
�����������������������
���������������������������
��
�����
���
�������
��
�������$��������������������� ������
�������
��������������
������#���������������
��� �������%����������� ������������� ������&�����'����
������
������������&����&���������
�������������������������������������&�������(
����)��������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������
��������&���������	������� ����������
��������#���������
����������*������&��������(���������������
��������
����������������
���������������
##����������������������
��������������������
��������
�
�#����+���������
�������� �������������
��(
���������������������
����,-./0�12�34/56789�:4/5�9709-8�970�5/;<=97:>�-?�/@7667:>�-?�-@@:>7-=�?5-�69-0;/�970�60-89/8576/2��ABCCD�� D??/=9� E:5;/0/� F0/@G/5� H/?/5/>I/5�H/;<I/5/9�8J00/:4/5?0-;/�<>;/5�6G-09/5� KLMNOLPLP�QPLRQSLTU�VWXPYPQ�YXPMQZ[\]\̂�_Q\�YXPLR_XZZL̀�aYYL_TL\�LP�]__L�WLSMX_NRZL\TLPLT̀�� bLSQY[PcWLT�X̂�_L\MTL�LYYL_TLP�]�_X\WL\T]X\LS�[PXMN_T]X\̀� dPeWLP�]\WLRfTLP]\̂U�VW]f�MLT�f_QS�LTQgSLRPLf�]�L_f]fTLRPL\ML�fTQSML̀� h]SicfTjPLSfL\�kL_\XSX̂]��������������NMPLM\]\̂�ll̀ll̀mnlǹ�oJGG78�<;p60<6>7>8� l̀�qPQ\QTVr�s[SjfLP�LYYL_T�[t�LZ]ff]X\U�\tP�MLP�T]SfeTRTLf�WQ\M̀���m̀�h]SicfTjPLSRfL\r�u\̂L\�LYYL_T�[t�LZ]ff]X\U�ZL\�[t�SN̂T̀�
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