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������������		
��������	���������������������������		
�����	����������	
���������������������	
��������������������	
������������������������������������	���������������	
��������		���	����������  !"!#!#$%&#$'!%!()(*+'!,!#$-����	���������������./��
��������������	���������������.����
�����������	�������������������������������������	
����	������	���������������������������������������	������������������������������������������	
��		�������  !"!#!#$%&#$!!#$0,,11#2324!!,24**(#025$�	�����������������	
������	���������	������������������	������������	
�������-�������	
��	������	���������������		����	
�������������-����	6�	�������  !"!#!#$%&#$'&7!$&&#4&''!#$+'*!89!''!#�$�	��������	��������		�������������������	������	
��	����������������������������������	���	
����������������������		��������	������		��	�������������	���������	
��������������  !"!#!#$%&#$!(#2407!$:108)(*+'!,!#���	�����		�����������������	
��	������������	������	�������������	�������������������������������������	���	��������������������������������	���������-�����
����������������������������	����������������	�����������������������	����	
�����������������������������������	��������������������������������������.�������������������������		�����		��	������;���������	�����������������������������	
��������������	�������������������������	���������<���	������������������������������	��������;������=��>!!($%&&"=��	�����		��������������?�	�����?@�����	������ .����������������������� A������
��������	�����������	
��������� B�
���������������	��������������������	�����		��		
���	���	������������ C		
������� .����������		���������������� D����$E&&"=��	�����		�������������������?�	�����?@�����	������ A�����������������	�������������������	������������������F����-������		����		����	��	�����	������ G	��/�	
��	����	���/��
���������	������	��������	
��	��	������������ H	�������	
�������������������������	������	������ .�	�����������������	
������������������������������������������������������������	�������� I������������������������-������		������������������������	
���	���������� J�����������	�������	
���������������� K		������������������� .�	���	��		���	���������	���������	
��	�����	��������� .���������������	����������	
���	��������������������	��������-	�����������	������� A���	��������	
���������� .������L�����
���������	������	�������
��������������	
�������
������-�������������� B�
�������������������������	���������������������� .�	����	���������	������	�����	����	
����������������	����������� M���	������F�
����������� <�����������������	��������� N	���	������������	������	���	���������
��������� O���������������-����F��������	
�������	���������� D�����������������������������	
������� P���������
��������� D�	��������������	��������	��������������������������� ;��������	��������������������	��������������������		������	
������� ;����������	��	����������	����	������������������		�����������	���������� A���		
��	
��������������	����



�����������	
����

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

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

���������&+��,��%��������##�+�������

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

� ��	���� 3
������
����	��������("����������������
�������

� ��	�������������
������������"�����$���#��)
����	��%��� �#���(#�
����� 0����&�(������� 4�������
����������������������������
��(������� -��������&�(������� 5�
���������#����������6�����("���7������#���������("�������
�8��9:;<:=��	
����

��������������������
��������������
���� *�����������+�����
��	�	���$�+�&

�%��� ��	
������ ##���
&�
��
����

��"�����
�������"�����("�������
���
��

���
������� 
��������#������������
�������� '���������
����	���$��������%��� >&�(������

�������� ��	�����##�+�������� '���������5)�&�(��������#�"���������5���"�����������"��&����"����� 3����
����	����������

� ��	���
�����

�������
����������"������##�+������$�#�
)���##"��������%��� 3������
����������������
����������"#���
&�
������

� ��	��$���� #("�%��� ?�
���������&��� �������
&�@��
����� *���������������("�����(�����������#����

�"����	�����

� �	�����������������������	�� ���$��&+��(���("���"
(	%��� .����������	�������
�������$���(#�����%��� ?��
��������"������##�+��������������
����"#������+�&�	������	#����������$ 
�������(
/�
��%��� !�"
�����������##(������������#������������
����	������(����$���#�
����# ���������%��� 4��������������
&���
������ *�������"#����
������ 
�����
,��("��������������(�
�+����2�����)A
"�
�+��

�����(#��������������������,��"�����# ���#��#�
��8��� ?�����"#����
������ 
������+�"�����#���&
��������������("��&������"#����
&������#�����$&#�#(#�
��%��� *������� �#�����������
������ 
�����+�����������������$
����	������"����#�������%���#���������(���
��)�("��������
������#������
���(��$
����	���������

� �#�%���B#�����)5���C)�+��

���� !
�
����	��������������������"��� �("��	�����

� �	�������
��������"����



������ ����	�
��
��������	����	�������
������������������ ����	������
������������������	���	�	������������	�����  �������������	!
���������������� "���������������������� #������	��������������$�%�����������������	��&����������	���%�		�������������'��� (��������������
������&�����������&���������	�%����������������������������������� )���������%�������&���������%�	������	���������	�*���
�����	���	��+�%���	�������������	��������	����	�&�����	��������!�	������ #������,�������	��������������
���������������	������-��������&����������%�		���	��
����
������&�������'��./0123040567����8���	���������	������������������&�������	�%��������
������� (�������� �������������&����&�����������������������	���������������	���	����
�	��
��������9:����!��������� #�&����������  �����������������������	!
���������������� (�
���:�������$��������������&����&��������������&�����������	���	������	�����	�����������
��&�����;'�(�
������������������	�������	�����������&����&���
������������������� ����������&��������������������������	��!���	���%���	������������������������������	���������
�������	���	��
����%��	����� <��	���&����� "�����	���� 9���������&�������&��������	�&�������	�����������������=������������������ >����	��������&���&���������&����&������&��%�������&���%��	��������!�	���'��?012@0A6052BC523/DE0F4/5G05�(���	������	�&������%�������$�������������	��	��
���	��%���	�$��
�	���������&��
���������'�H�	����	�����&����������������%���������������	����������������	����	���'�I����	����%����������������	�	�������������&�����	���	������������!�	����������&���������������������'�H�������%��������	��������$����	����������
���������������	���	��&����������&������&���������&�����	������������'���JK2 ?L0230ECCF12M26/12@/660AN���� "��	�����	�����	�����������&������������������'��� O���������	����������������	��������������	���	�����������������	��'�H���&���	����
���	��	���	���������������*�PQ+'�H�����	��	����������������������'�H�����	�	�����&���������������������	���	�����������������	��'��� "�%������������������	��=�RS�T�;�RS�'�U��	�������&���������%����'�<�	����������������������	��&��
��������%�����	��������������	��������	'��� H�	�����������������������%�����%����������������
�������������������	���������������
���
���	�$�������V������=W�RS������������������������	���
�������&�����V������=;�����$���������	�����������
��������������������������	��'�Q���	����	������	��&������	������	�������������������
���
���	�'�U�	�����������%�����������������	����
��������$�������������-�����-����'�O������	�������������%��������	����	����������	�&XX���������%�����������������	������&XX��������������������	��������
��������������	��	��	$�������������%�������	������������'��� Y
���������������������	�����������	�	����������ZS��������������	�������&���������'�������%��
�	������%�	�����	������������������	���������������	������������	'�)��������������������
��������	�����������&���	$�%����������
�����&����	%�������������&�����	������������������	������	��������	�����	'���[K2 \5]LM62BC52602B0F̂C44/5G2052LB0F/G02/5_LF@C1/0�2



����������	
�������

���������
����������� �������������� !�"#�$"���"$$�%�"��"#!%"&"��'(�)%���*  �+�*,%$���-,"��*  ����#��%"+�+�'�,"��*�#�.��%�'�*���./0��+�"#!%"&"��'(���� ����#$������ !!�#�"#�$"���"$$�%��"1#���"1#�,,�2�#���",��3�������"45$����2�� �'"� %2�- %5� �'����60��#�������*  ��"#1�3�"�(��7������
�8��	��9���:�
���;��<������
���������<��=9���>��?���"���"����#� -% ��"#+�$"��4�%$���� ��%"34�� -��%�34�"+2��%�,�%  ��� ��%"34�'�,"#�"���#�� �$��+�%�*��$��%��*  �+�*,%$���-,"��*  ����#��%"+�+�'�,"�(��)%���*��-���"#+�'�*���.�*  �+�*,%$���-,"������/��%3 4 %$ ��1��2�/�*  �+�*,%$���-,"��#�����/��%3 4 %$ ��1��2�@�*  �+�*,%$���-,"��#�����@��%3 4 %$ ��1��� !�A�*  �+�*,%$���-,"��#�����A��%3 4 %$ ��1��(��)%���*��-���"#+�'�*���.�*  �+�*,%$���-,"�������,� ���"�34��#��%$'��34���"#+�����/��%3 4 %$ ��1��2�/�*  �+�*,%$���-,"��#������,� ���"�34��#��%$'��34���"#+�����/��%3 4 %$ ��1��2�@�*  �+�*,%$���-,"��#������,� ���"�34��#��%$'��34���"#+�����@��%3 4 %$ ��1��� !�A�*  �+�*,%$���-,"��#������,� ���"�34��#��%$'��34���"#+�����A��%3 4 %$ ��1��(��B"����%%��+�# ��$��*��-���"#+�+�  ���#�� �$�#�"#�$��4�#$�%�+�'��34�(��7�:����<9����<��>:�>�<����;�
������;9����C��>��D�%%��" #�E��%�43����E,#+��5�F!�(�.0A/�G,$�-����HI3"�J��.KL(�M���)#$�N!!"3��G,"%$"#+�G�� � #5�E #+��"1���O9C���9
�P"%%� ,#��E��%�43����Q�$(�G% 3��R�D"�5�B ��4�G,�"#����D��-,��S���,%%�#2�D (�P���4�FL/�T�A0�U��%�#$��B,*"��#�V�'E�M�+�#������W��.L2��6X/L.�B�,�Y%�2���,"��%�#$��B,*"��#�Z��#3��S[?Q�/@002�? ,���$���D %%��2��0A@.02�G" �2��Z��#��"1���B����*  ���%%��"#! ����"�� *���$"��+�#����"$$�%�3 #��3�� -�����$��% ��%��*����+�#�  �$"+���*�#�$��4 ,$���*�#�$��*��+,##"#+�*  ��4���"#�$��4�#$�%�'��#+�#\��]��>�̂_]��>�̀:�_]��>���D�%%��" #�E��%�43����G�%+",��GHG[��ab%ca�%\�d�L/�.e/6�R@.6�G)"#! f3�%%��" #43(3 �� g��
:<9�D�%%��" #�E��%�43����E,#+��5�F!�(�.0A/�G,$�-����HI3"�J��.KL(�M���)#$�N!!"3��G,"%$"#+�G�� � #5�H�#+�"1���



���������	
����������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������0123456�� 789:;<=8>?@789:;<8>?���������������������$�����A�$($B�CD�EC��F�G�,#� H#I�JK I�$.����L��������������A�MNOPQRSNTUVWXPY����������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������Z[\[]̂_̀�� ab?cb>=>def?����������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������g�������'h)���ibj;b>k����������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������l������� abmnb�g�%�����o���'���'�o�%��C��F�G,H"�#JHH�ppp!�����LA�%��������'���'��%���A��i:8ndqrmbjs���������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������l������� t:s:>mbjs���������������������u��������%'�$�(��C��F�G�, �#!�III�J,!!�uo����L��������������A�v:dnw����������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������l������� t=>?:���������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������l�������xyyz{|�}~�����������������������I!!p   ��� #!�� �dn:>>:wqr�B'���+����A���A���C��F�GK,� �pJ�pp�I"!�������L�'���&���A������vd�b�b��.�u���B�gB����o��C��F�G,K�p,�J!!�#H�#H�� �=mdkb���������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$�����������]����>bjq:�����������������������������B�� K������A���D� '�JH!!I�����'�CD�F�G�,,�¡!¢ �J �#H�#J�!!��������£��L��������������A� �=>n8?bm�����A��.�u���������������%���'����A��¤�����'�������%�%��l��&�''�����o%���C��F�G,H �# K�#!!�#p!��¥>¦bndkb�/�CBo���B�gB�%������C��F�G,IH� �"HpH�JJJ��§���+&���A�L�§���+&���A������ =̈;©jwb���������������������������������� !"#�$�%�&�'��()���*�� +,��-�'�.�%�/������$���%����$��������l��������



���������	
��������������������������������������� ��!�""��#$"%� &�'(�	)*��+,�-��.�-/0-��1�1�1�������2%�!� !3�"3�""���4�5�6���78�����19��:;<��	
:�������������������=�>��?�,4�1�!$%"�@=��89��AB���C��!7�1�D9�E���+44���@=�����>�@������?�F�>G�H������� &�'(�	<IJ:��KLM�)I�:�������������������=�>��?�,4�1�!$%"�@=��89��AB���C��!7�1�D9�E���+44���@=�����>�@������?�NOPOQRST�:�U��)������������������������?�V1/1�1�������3�$"#W�3"W$#$� &L'X)YZ)	��	
��������������������=�>��?�,4�1��!$%"�@=��89��AB���C��!7�1�D9�E���+44���@=�����>�@������?�F�6�����[\]̂_̀:�1-1�.�8������9�����abcdefeg W�""W#!W#!�: &(��)h�:�������������������=�>��?�,4�1�!$%"�@=��89��AB���C��!7�1�D9�E���+44���@=�����>�@������?�F�>���:i�U()*�:�������������������=�>��?�,4�1�!$%"�@=��89��AB���C��!7�1�D9�E���+44���@=�����>�@������?�jklmQnoO� p	)U�
:q)	h
'X:������������������F�����,��>�����������������##�r$s!W ���3%3""���t�u�:M)*<�L)U��:)<:(''�:v�U:���U<U:h'�
h�I�L�
:)	:wxxYyyyyz{��|	
���:)	}'�X�U)�M�'		�	�:0����4��������G������>�9�������9�~9���6~�����8����~9���G������E=��89���9������~=��=�����8������1��1=��8�1=1�����~�H9�=�����9�~9���6~�����������EF�EE/7������8����~9���G������E=��89���9������~=��=1����{: �	<U�L�U)�<:(''�:h�M�L)I::��9������9��=���9����>G=���>������G�������=���/�9���798=���>~�=�6�1�/���8�>�=�����>G�������9�=�G��>���4���G�����>~�=�6�G�����/�9���798=��1������	h�)*I�:)	}'�X�U)���� �~�=�6���98=���|ii������9�=�����>G�����=��4��>������������H=�9��������G������G���~������8����������G�������H���1��� A���>�=�����>G��������G��6�=�����H��������������1��� D�99������H���8����9��6�6������=�����H����������1�E�6���=����H���8����9������������9�������G���H��������H��G�����G���>�������H���8����91��� �~�=�6���98=���	)�U���9����>G������9��4���9��������~���9������91�E��~9�����>��98=�����6����>��H6�����>��1��� �~�=�6���98=���	)�U:�8��=�1��� F���>���98=���	'')U�9��=���1��



���������	��
��������������	��	���������	�������������������� !�"#��$%&''()*+,-$!!.� /001�23�245�36�507�08�90::336�;�<1006�=3:>�4?�>3�@:A3B>363:C�D020>�;�23�245�3608�E338>�F3E0012�?0F�;�23G3�����>36;F�45�23�75;@>�243:C��HII�J���	���I��	���K�L����MN�H��������	�������������II��	���K�L��N�0C�O363@2�33:�7BE44:P�Q10<�45536Q10<�Q446P�G4017�33:�>0831�48�00:63BE>P�@:�33:�F432�Q361@BE>3�6;@?>3C�=C�/001�23�75;@>�;@>�23�2447�2@3�;�@:�;9�<431<07>�=39006>�2446�23�75;@>�@:�E3>�?@223:�Q07>�>3�50<<3:C�BC�R46F�36Q446�20>�;�23�Q41F3:23�?0>36@013:�E338>S�.� T5;@>�.� U1B4E41243<A3�.� V0>A3�48�F007A3W�.� X13@7>36W�.� D00123:B4:>0@:36W�YZ['\]-)*'-+*'[-*+-)'-̂'_̀abb*+,-cd_)'+-\'','('̂'_)e�!fN�g����L�����	������C�h3=6;@<�23�75;@>�����017S�.� i3G3�F3=067>3:�48�=37BE02@F2�@7C�.� i3�E4;2=006E3@2720>;?�@7�Q367>63<3:C��



���������	
��������������	���������������������� !"#$%&$'()&*+,)-$.)&,$/&(0&1$&2$3(&41())+$,),$(*5/,614*2$7*82#$9&614*3$0&$+:4*,$����;(+$0&$'()&*+,)-$,1)&6&($)-$'&13(&410$*+$)-$;(+$&1$0&&(,8&+$*2$7*,,&2#$$<=>?@AB?C?DEF>?GEHI>J=GG=F?KF?L=?MG@=KN>@O?PK=FQ?RS>?KN?F@TUSSGQ$ ?? ? ??????????????????????VOJ==GLKFW?X$$Y��Z[����\����]��#$;#� ;̂;,$0&$+:4*,$_&041&20&$̀a$.*24,&2$):$3;.&1,&.:&1;,441$3).&2#$$b&1c;1.$0&$+:4*,$���$.&,$c;1.,&61)22&2$7);(+$/&&,$c;,&1$)-$&&2$.;_2&,1)2#$? ? ? ? $$d��e��	�������f����
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