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���� ����������	
���������������������������� �!����"#$"�%&'���(��"$$ )�������������������� *��+,,-�.����/010����2-�,�//��3���4+��+,,-�.5��6���"�7""�"$789:��#;"&�<��=(��>?@�:�#*##�%<��=(��A�B��CD���C����# ��#;"&)��������������������������������������������E�..-F��+,,-�.����/010����2-�,�//���6���"�7""�"$789:��#;"&�8>�G # ��$�%<��=(��A�B��CD���6����#;��#;"&)����������������������������������������������������������������������������������������H���,+4IJ�������I�.JK���LM��&";�N�:��&"G�%"$$ )�����������������������&;��4+J+4F�I������4+2-I�O�4+���P+4Q.MK���LM��# *�!����GHG�%*'���(��#;;")�������������������������������������������������������������������R�FF������R��P+4Q.M�/I2M�ST.�-E��#G�!����"#& �%G'���(��"$$ )�������������������������������������������������������������������������������#&�R�42�+4����1+U�V+4.+J���#$�N�:��&H&�%"$ G)�������������������#��� G�R�-�.����VO��W�X..�L.MK�SM�M���&#�!��:�YY��#��#H#�%B��������#;;&)��������������������������������������������������������������������� $�Z�+4I�.����R���[J�X..+I�\,FIM��H "�!����#*�%�����(��#;"")��������������������������������������������������������������������������������� ;�� #����4+��4++F����& ;�<�9��"#$�%<��=(��?�B������#;"&)�����G���*�VM]M\M�X,�P�EE�JK���LM����S-��++4�Z-̂O4+2���IT�K���LM��&� �N�:��"# �%#;;")������������������������������������������#;��&;��&"�V+�_-�.����R+�+.-.��-�M�P���I-��.K�//��3���4+�V+�_-�.5�� &H�<�9��#�H�%<��=(��?�B�6����#;"")���������������&��̀_�.a_�����O+�b�42�� "G�N�:��H #�%"$G )�������������������������������&"�/�R4��+����/010����2-�,�//��3���4+�/�R4��+5��&#&�<�9�� "$�%<��=(��6�B���DD��#;"&)�����������������������������������H�/++2.�O�2,M�S4�2.M����\��4+̂Z��2�+JK���LM�3���4+�/++2.�O�2,M�S4�2.M5��"*"�<�9��";;H�%<��=(��6�B��c���"$$&)�������������������������������������������������������������������������������� $�/-d+4IJ�1�IT��/-b+���.M���M��][�E�4I+��*#&�:��#��G&*�%CD���#;;G)����������������������������������������������������������������������������� #�\�4I������\��L�4-�� "G�N�:��&�&�%"$G )��������������������������#;��&;�S�M��+ETI��b�S�dM�e+�b�4+������Q+�E�4I�� $&�N�:��&&#�%"$$;)��������������������������������������������������������������������������������������$�S�-��-E.����X..+I�XLL+EI��L+K�//���G�H�!����";GH�%G'���(��#;"�)�����������������������������������������������������#;������� �� ;�



��� �������	�	
��������� ������������������ �!"� �#$% ��$� �&'�()*�+"���"�,,,-�.,/(*0�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1(�2$����34�!"�5�678�5�#&'�)9-�:")��;,9�.;�<���="��,//*0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�1/'�1(�2����!"��>?>�@���A�B8��� '�C�"�(*D�D-);('�,/(1�E"+"�F�	�"�GHI�+�*/*1;�.C"F"��JJ"�K�="�,;'�,/(10�"""""""""�)-�2�LA�M���!"�� $MN�7�NN��O��N� ��3&'�C�"�(*D��D-,;;'�,/(1�PG�*Q*9,9�.C"F"��JJ"�:�R"�)'�,/(10�"""""""""""""""""""""""""�,1�7�S�O$'�5����'�1,)�T"U"�91(�.T�V="�C"F"���"�,/(10),'�*9'�*Q�74��A���!"�WA��A�'�()9�+"���"�(1Q*�.,/(90�"""""""""""""""""""""""""""""""""�,9�7OAN4�!"�XMM�N�X##�3N$�#�8��� '�1(/�T"U"�,,1�.+"F"���"�,/()0�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*Q�7N�A����!"��$����'�;91�:",��Q1�.;�<���="�(Q-10�""""""""""""""""""""�*Q�7��MY�!"����%Z�7���NA��M8��� '�;1;�:")��9)9�.;�<���="�,/(*0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)1�[����NA���!"�@�A��O$�'�*9�:")��9*1�.;�<���="�(QQ10�""""""""""�,Q�[�$\����M� $M&�]�7���N̂� �&����XO&�!"��$#&�W$M�]�_��#&� �&'�1*Q�E"+"�**)�.,//;0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*,��$��$#��!"��$M4&���N&�6$�S8�@&X&'�9-)�:")��),)�.9�<���="�,/(,0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�,-��4AN��!"�W�� ��3&'�Q/-�:",��9;1�.(/�<���="�(QQ/0�""""""""""""""�*-�+������	��((�E"+"�"�1/(.�0�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3$MMAO�((�E"+"�"�1/,.R0.(0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3$MMAO�((�E"+"�"�11-�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�-'�*;�((�E"+"�"�;/*.�0.10�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3$MMAO�((�E"+"�"�()/,.R0.(0�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3$MMAO�:��=�F�R����JJ�������=������	�̀��'�� (1�E"+"�"�(9Q,�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��'�,�� (1�E"+"�"�(9Q,��"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3$MMAO�� (1�E"+"�"�(9Q,a�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�3$MMAO�� (1�E"+"�"�(9Q,.�0�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)9�� (1�E"+"�"�(9Q,.�0�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�)-�� (1�E"+"�"�(9Q,�.�0�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�*-�



����

�����	�
��	�	�����������	�����	��
���	��� �������������� !"#�!�$%�! �&'�""('�)*+ + ,�*-�� ./��#"* !#�0,1�2,����34�5678�39�:;68736<67�83�8=;�>478;?�@8<8;@�:3>68�39�<AA;<B@�936�8=;�;B;C;48=�:76:>78���DEFGH�HIE�JKG�EGLMINOGNJ���FNJEIOPQJFIN�+RS�$TUV�!SWX�(�YYSZXU�[�)VTZXUZS\�#ZX��$!()#��VS]̂YTXS\�T�[TVV�_�ZYT\\��̀�TZX�V\�_R��̀TZS�TabSV\S�U[�ZS[XUbS\c�dV�̀S\\U�[TY�Z�[\̂eSV�aSWX�Z�YYSZX�V\��+��dV��XSZX�U[[�ZS[X�Z�[\̂eSV\'�XRS�$!()#�dV�RUWUX\�faSZSd�XUbSg��V�f̂[̀TUVg�dVTZXUZS\�U[�Z�[[SZXU�[�_UXR�XRS�Z�YYSZ�XU�[��̀�T�aSWX��$�V�ShTedYS'�Y�_SV�Z�̂VX\�RTbS�_UaSYi�RSYa�XRTX�̀UYU[]�\̂UX�X��VSZ�bSV��[�T�XUeS�WTVVSa�aSWX�bU��YTXS\�XRS�#ZX��+RS�VST\�[�U\��WbU�̂\c�\̂ZR�YT_\̂UX\�\SSj�X��̂[̀TUVYi�̀VU]RXS[��V�aSZSUbS�Z�[\̂eSV\�U[X��dTiU[]�T�\XTYS�aSWX�_RSVS�XRSi�RTbS�[��YS]TY��WYU]TXU�[�X��a��\���)SXUXU�[SV�U[�XRU\�ZT\S�U\�T�dV�̀S\\U�[TY�Z�[\̂eSV�aSWX�Z�YYSZX�V�� X\�XTZXUZ\�RSVS�TVS�e�VS�\�dRU\XUZTXSa'�ŴX�Sk̂TYYi�Zi[UZTY���)SXUXU�[SV�̂\S\�XRS�WT[jV̂dXZi�ZYTUe�dV�ZS\\l_RSVS�ZYTUe\�TVS�ZRSTd�X��̀UYS�T[a�dVS\̂ed�XUbSYi�bTYUalT\�T�eST[\�X��Z�YYSZX��[�j[�_U[]Yi�XUeS�
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��������N��!�
O�
�������
����	��������������������
�	�����
��
�������4�������
�V
#�3��������������������N��!�
�
�������
 O�,,�o#p#�#�,+,�-��3� �



���������	
��������������������������	�	�������	�������	��������������������	�������������� !"���!"#$ %#��&'�( )�*�+,%����(-!)�.�"� ���/0�* 1��+��%&�2�3�4050�336&�33��78��9:�7�������������:;��<<����=>>�/0�?�@%. 1��(��A)�>�BB-�A)�C��)&�3�D�4050�6��&��9��7699�:;�>�E���/0�F��" �>�-G&�36��4050�68�&�68H�78��H:;�I�E�A���/0�J�B��K% %��L �M&�398�4050�DH&�H��H2�78��8:0�N����O�P�	������<<�������������������	��	������������<��Q��'�<�����������P	�����R���P�����88�4050O0�89873:7S:&������	�����T����	�<�	��	��	����<������������%�������<��Q��0'�5��&��)$)&�>� U���F&�D3H�V0����	�86W8�7��	����Q������<���������P������<���Q��':;�X�X E��&�D22�V0����	�8969�7	����Q������<������������	���������������<��Q��':;�J-��% A�/0�Y " @Z�[AA�%�X$B%)&�W28�V0���6H&��6�7���O��0�6988:�7	����	�	P	����������	�	���������������	�����Q	
�P������<��Q��':0�\�<�P���]�������������������	�	�������	&'��	������������������	'�	�������	�����<�����&������	��<��	�����<��	��	�������Q��������0�80�]���������������7\�0�66�̂��03:�	��	�	����O�P�	�������	������_��	��	����������������7����	����:�����	����5�<	����89873:7S:��������	�	�������	'�	�����������<��Q����Q����	���0'�̀ �����]������������	�����	���P����	�����<��������	�������<	�&��	��/�����a��	��	���<��<�������������<��	�<���<���������	P��b�����	���<�������	����P�&�P���a��	���������&�_����"�$ ""Z�������� !"�0�5��&��)$)&�?�@%. 1�&�3�D�4050��	��9��7���<P���������������� !"�����P��	����<����	���:;�*��c �>�-G&�36��4050��	�68H�7����<P���������������� !"���_�������	��Q����������:;�I�E�dA��&�398�4050��	�H��H2�7���<P���������������� !"�����	��������	����	:;�* 1��+��%&�2�3�4050��	�33��W99�7���<P����������������� !"�����	�	P	�����Q����	���:0�N����<���������	��P�����<�������<������_��	�]���������<�������<a�e���	��������������"�AA'e����_����	��	�����������������



���������	
����������	�����	�����������
��	���
��������������������
����������	���������������������������������
 �����	���!�������������������"�
�	��������������� ��	�
�����	
������
�������#���$%��&��������"���������'(������)�����(�����������������	
������
����������
*��	������
����
�����
��+,-./0+123+ ���������
��)���!���������4�5�6���7�8�7�9�:�������������
���	����������
����;�;�;�(���
�����������������������
�������������1,<�,.=�1-=+/>1/<? 8�7��������������8@�AB+/=1?*�5�$�C�������6�7�D	������������������
����
���"�
��	�������������"������
���������	������������
�*�+E+,�=F.BGF�=F+�<+2=�H?�B3=HI1=+3J�B,+,-./0+123+�H,�1�0.B/=�.-�31> 8�7��������������8��&��������������������������I./13���������
�*�
���������
�����9):������������������
�������	���������������
�����������������
����
���	�������������������������������������
��"��
�	�����* ��	�������������������
������������
����������� �K0K1F.,*�%���C������$�6�@����������L/1>-./<*�%�M�C������$65$�7�����������������������	
�
��������� 8��5�����������������������������������������������������������
����������N1E+,O./=����(�����P���������
��"���	
����������������������������������������������������
�����
�����Q	����
� �#���66��#	�R��
��
������
����
���������������	������
�����������������
�����Q	����
* ��	����������	�����?.I+�I+1,?�.-�+,-./0H,G�=F+�<+2=��N1E+,O./=����
����������������
��������
������
��� �����	���
�������������������
* ��	����������
��N1E+,O./=����(
���
�������S��T�)������S��5��������
���������������
����������������

���
����������������
������������������
�*���	���������
�����

�*����*�+UGU*�VFH33HO?����W??+=�W0X0+O=1,0+Y�ZZL*�%�5�C����$�%5*�$�%S�7%�������6�$�8@������
�����������������������

���
���������������1,J>F+/+���5�&�������
���
�	�������!����������������
����������
��	����������
�����
�����	��
��������������������������
��������� �	
��������������Q�����[
��������*�!������������������"����������������������
��2+-./+����������������\���������
��
�������������



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

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

���	����������
��	����	���	��������	
��������������	����	� ��	��!	"���
	�#��������
�������	
$���������������$���	���������
�����
�
�������������$����������������	��%	�����&'�(�)�*+�,��-����
�#����������	�����������
�
	���	����.�
��	"��.����������
����
� �����
�$�����	�	�
������������
����$���	�����	��	��	�����
���	���.������	�	������.��!����/"�+��0	�	������.��	��	
�����������$���	����
����	�������	����	���	�������1�
���	���.��	�	���	
�.�	��	�����������
��	������	����	���	��2�����	��	
���	��	�	����
�����	�.������
�(������)��	�	�����	�����.���	�
������	������
���	���.����	�34���	�
��
���	���������
���56789:96;�<7;=�>�?@69AB�<C=�CD�EF=����G7H=�I7;�>�J:9H=�<C=��&�K���%����*���&'�(,''+)�(��	����������������L
������	�)1�
		���
��MNMO=�(�P�����������.�	���	�!�L"��$���� ��	��
	
���	�.����Q�������.�������	� ��	���
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������	������.���	������$���	�����(������$������	������
��L	)����	��	����
��	����	���	�.�	���	��������
�.���������	���*+�#�������

	��
���������$�����������������	�������%� ��&'�(�)���
�������	�RSCTMSU:B�@S9SDC6H97N:9�H:7MF;��	���
	������%� ��&',(�)(�)�
��
��������������������	��	V	��	���
���	����	���	���!����K��2��
��
��	�	�
	�����
�(�������
	�����
��������)W�2����
��	�
	�������
�����	�
��	�.���
���
����L	������	V	���D67@O@:9SA������
���	�����	�
	����
���������
����������������	���	����
������������ ���	

�����������	����.���	��$��$���	�����������%	�����&',(�)(�)�������	����
�������
���	���0����	���%	�����&'�(�)��
��	"
�����	��(������	��	�
�
���
��

	������	)���������
�
�$$���	�����������"�������	��	������	���	����	���������X�	����������������������	��.�������
� �������
�
��������	�
����	� ��	�
�
�������	���������%	�����&',(�)(�)�
�$���	���	�����
���L������	"����	�������
���	�
���	
������ ���	

��������$	�����$����	
�������
	���	������
"$���	

����������L�.�������	�	
���	������
��



���������	�
	�
�����������
�����������	��	�
����������������
����������
����������������������	�
����
�������������
�����
��������������� 	������!����
����
���������"�
��	#� �
$
�
�	
�	���
����$�	�
���%&'���
�����������
$���
��������������
����	���������(����	#��!���������������������$���
��������
��	��"��#�)*+*#�,-�./0')�123)0'4�5/'67�128)�9%:*�;&*#�<�=�"�����>=<#�>?=�� �
���@@>���A���
���	��������	�����	�
��	������������������	����������	����������"��#�)*+*#�BCDE/%/%�!��5&0'E7/%F�G0&C.H�9%D*#�>>?�I�J��JKJ#�JK?�JK>��?���L�����@M=���"�����#�N�����������������������������$�������������$����	����
�����	��������
$������O�PDP/E&%#�>���I�J��
��M@�@��Q���#�L�N����	
���O�RC)0S'/:#�?�M�I�J��
��J���	
�����J��A���
���
		���	���
��L����		��������������T��
�������$�����������������T�$��
��	����		�$������
����#�	��
����������������
���(�����	�	�
�����
��	��	�����		
�����������U���M?��V���T$��
��	����		�$�������	�������
���������		����������������L����		��(�
�����������������������T��
�������������
�����	����	#�$������	����	����	������)%CW)0/')FX�����	���Y��T��Z���
���#��T����Z���
���#��T��(��#��T���������#��T���
�����#��
���T��	��������"��#�)*+*#�9%�0)�;E/0')0�;&*#�<>?�I����<??#�<?K��MM���L����MK<K����(��
���������L����		��(�
��������������������$��T�	����������������$��
���
��
�����"�
�����
��	��
������	�������	�	�
��������
�������[
��
��	��	������
��T��	���������
��	��
��$���������
�����	��	�	���
��2%F2:.C'/374�2%\/72F���
��	��
��$���������]��	����
��	�
���
���
�����	��!���
	�
���
���
����O������
�������T����������#��T��	�����#�����T���
������������
���	�������
�������	���
$����C%)%8&0D)/37)��Q���������L����	��������������
�����	�T
���7)+/7��$��
����	����������$���#�����
�������������������������������232F*�������
	�	�
������#�L����		����������
������	������T���
����$��
����	#��������	�
���A���
����������	��	��



�����������	�
���������������������������������������������������	�������������������������������������������������
�������� ��������������������������� ���������	������������!"#$!�%&!'#$('%)*�+�+�+�
��������������������
��������������,�� ��-�����.��/0*("')��.�122'3'$!�4%556�%2�7)*"389":�49":'(%9*�%2�/*($("�%2�;'0"9�<'9=39$2(�4%906	�>?�@.���A>B�	�A>BC�DAA������.�AEE>F.�G����
�������
����� ��������������������������������������������������	� �������
��������������������������,�� ��-� ���������.�H.I.�I� .�J�.�E>�>E>	����A?K�DAEBBF.�L��-��������������������������,�� ��-�������	���������������������������������������������������������.�M���������������������������� ��	������������������������
�����,����������	������������������������-������-���� ����A�� ����������������������,�� ��-������������.������������������������������������-�
��������������� ������������������ �������������
���������������� �-�����N'6"6	����")2%93"$&!"�%&!'#$('%).�O�����
��������������������������������������
����������������������
����������������
�� ����,��
���-�')P$!':������.�L�������
������������������������������������������������,�� ��-������.�Q� ���-�
������,��
���-���������������������������-�!"#'('5$("���������.�G����� -��� �����������������������������������
���������-��������������� �-����.��L�������������������������������������������,�	�����������������������������������������������������-������������������ �������
�����������������������.���������������������������������������������������������������	���������������R ����-��������������������������� ������-������������������������,�� ��-� ���������.��O�.�A?�D���������������������������S�����������	��S���������	������S��� ������F.�L���� ���������
�����T���������L����������,��
�����������%&!'#$('%)��������������	�����
����������������������������������������������������������������������.���������	������R�� �	���



����������	
������������������
�
����������������������������
�
������ 
�������	
��!� ������!
�����"��
#�������
�$��!�#����%���!��"�"�
����
������$
����&'�� 
��� 
����#
���"�
#(!�����"
�����)�
� ��*	��'����&+
���
��
�� ��,��	�
���#
(�)
��
(!��$�"�
#�((��������������)(�	������������#�� 
����"�����% 
�
��(�&����$
���	���
��)�+�"$��!�-�.�#���"$��� 
�#
)���/����
� ���������-��.���(�����
�
��
������� �
����� 
�
���
�-����
�� 
�
���
�%��(�
#!�#�����)"�
#.��0
�� 
������ ��
�����
����$$(!����1�#(�#/����&
2)��
#�#
)�'�% �� �%�((���3�����$
���������
�����
)(
��)(�	�����45����� ���'�1�#(�#��
$
�
#(!���������� ����� ������	 �����$!&
��'��)"������������#
����!�� ����	 ��)!��67��8�9��:������(
#�����#
����!�����	(
'����2��("���!'�(
2	(�&
������
�������	�� 
���&
2)��
#�#
)���1�#(�#�����+����
(!����)
��
$�#'�)"���#
)���� ��
�
�!���	 �������&$(!��
�"�
��; 
�(�+�����
&
#!�
(�&���
��� 
����	 �����$!&
��'���#�1�#(�#��	���
��� 
��$(���&
���	������ ��
�%��#������"		
����	��� 
�%��
��<=�='�>�3��6���'��?@�A�B����@@?�4?���������������������������������������������������45�1�#(�#�&�������� ��C� ����/��$��������%�"(#��
��#
��� 
�,�#
/��$���
����������� 
�"��&������!��D���E4��F����'�% �(
�1�#2(�#��������
���� ��GG�A�B�,��4HE-.-H.���(!�$$(�
�������(�&�'��1�#2(�#�#�
������&
������GG�A�B�,��4HE-.-4.I% �� ��	")(!�$�
2�("#
����J���
&$�����������(�
���
�$��$
��!'����("#��	���
&$��������((
�����&
2)��
#�#
)����B
���#'�"�
�����
)(
�#
)���%
�
������ 
�����
���������"������ 
�,�#
��K
)������
����
�)"�#
�
#��)!���������������(�&�'�������(
��(�&���; 
�"��&������!�$�
�
����$�2��
��%�� ���"(����L�7����&�M"&$��	� 
#����(��
:��#
)����#�
�������)���"�(!��

#��
(�
�����&���&
2)��
#��(�&���N����7'�G4@�B��,�����G54@��4?�O �(
�C� �����)
(�
�
��� ��� 
�)
����
#��	������(�&��
P2�("#
����&
2)��
#�#
)��'�������
�!����##�
���1�#(�#/������
����)!��
��	��Q��	���(�&���������("#
���&
2)��
#�#
)��'�)"��(����
�2�



����������	
�	������������������������		��������������	��� ����!����"����������#��$�	����	��%����	
���&'()*+(,-�*./012+3�'-�*)-4�*3�4((-�5'36�362�-3.0730.2�*+(�80.84-2�49�362�:4(2;�<2=3�74))2734.-�6*>2�+4�?.'/63@�34�9')2�A+45'+/)B�3'12C=*..2(�7)*'1-;�D'.-3E�362�+43'4+�36*3�8*.3'2-�6*>2�*�?.'/63@�34�9')2�-3*)2�7)*'1-�'-�('.273)B�*3�4((-�5'36�362�3.0-322,-�-3*3034C.B�(03B�34�FGHIJK�34�-3*)2�7)*'1-;�L22�MM�N;L;:;�OP�Q*RQ�RE�MSPTQ=RQMR;�U62.2�'-�+4�.2*-4+�34�36'+A�36*3�:4+/.2--�21=.*72(�362�84'+3)2--�2V2.7'-2�49�*0364.'W'+/�7.2('34.-�34�9')2�*�3'12C=*..2(�7)*'1�X0-3�-4�362�3.0-322�740)(�'1C12('*32)B�4=X273�34�362�-*12�7)*'1;�Y*+A.0837'2-�*.2�-099'7'2+3)B�=0-B�5'36403�1*A2C54.A;�&'()*+(,-�=0-'+2--�8.*73'72�5*-32-�)'1'32(�X0('7'*)�*+(�8*.3B�.2-40.72-�5'36�+4�499-233'+/�80=)'7�=2+29'3;�U62.2�'-�+4�-47'23*)�>*)02�34�82.1'33'+/�*�(2=3�74))2734.�34�80.76*-2�3'12C=*..2(�(2=3-�94.�82++'2-�4+�362�(4))*.E�*))�'+�362�6482�49�9)44('+/�=*+A.0837B�740.3-�5'36�?60+C(.2(-�49�(2)'+Z02+3�*7740+3-@�*+(�?0+2+94.72*=)2@�7)*'1-;�[\]�*3�MT�̂;�U6*3�(42-�+43�*(>*+72�362�?X0-3E�-822(BE�*+(�'+2V82+-'>2�(232.1'+*3'4+�49�2>2.B�7*-2�*+(�8.4722('+/;@�D2(;�_;�Y*+A.;�̀;�MPPMa�-22�*)-4E�I]b]E�[c�dI�eIfIghE��TS�Y;_;�̂�ME�̂���QY*+A.;�i;<;�j+(;�TPM�R�Q-*+7C3'4+'+/�(2=3�74))2734.-�94.�9')'+/�A+45'+/)B�3'12C=*..2(�7)*'1-E�*+(�'184-'+/�*�9'+2�36*3�?.29)273-�*+�*88.27'*3'4+�49�362�-B-321C5'(2�=0.(2+-�7.2*32(�=B�36'-�3B82�49�1'-C74+(073@R;�������������������������������������������������������������������������������������������������������4/+'W'+/�36*3�8*.3'2-�7*++43�klmI�*�8.449�49�7)*'1�5'36403�*�/44(C9*'36�=*-'-;�U6'-�8.2-2.>2-�362�*0341*3'7�-3*B�*+(�82.1'3-�362�('-76*./2�49�-3*)2�(2=3-�Q562.2�(2=34.-�-762(0)2�364-2�(2=3-�34�56*32>2.�/*'+RE�=03�(42-�+43�82.1'3�362�74+3'+02(�*=0-2�49�362�=*+A.0837B�8.472--�=B�362�9)44(�49�A+45'+/)B�3'12C=*..2(�7)*'1-;�



���������	
���������������������������������������������	����������������������������������������������
�������������������	��������������
������������������������������������� �������	�!�����������	�����������"����������"���!���������������������������������������������������������#� ����������������������������	
��������������
��
����������������������������������������	�#�$�����"������������
����������������	�!
������%�����!�����������	����
���&����
���������%�����������������������������
�����������	�#� ����
��������������������������!��	
������������������'��
����
����������������'���!������������������	�#�&�������"������"�������������������'���������������������������������������������������������	��())�*#$#&#�+,�(�-(.-"�)/,0(�-()--"�����������������!������������������������
����	��������#�1���������&��!����������������������	�!�����������	����������������())�*#$#&#�.,0(�-()-"�..2-��������������
����������34567489:;������������������������	�������������������������'�������������'��
�������������������������	��������������	��������������#�<���&��������������������������	�������	���
��	��������������%����
����	
������������������%���������������
���������������'���������749=>:7?�>4?�@4A4B5CDA>E:A�����	�#�&�	
����F>C?4AC"�/0G�*#$#����.+/H�I��#�J#�K��'�#��#�/,,)(�-#� ���
����������������������������������������
������������������������H��������������������������������
��������������������������	�����������	�������������	�"��������������
����������������	�����'�����������������������!��#�L5@48"�+2G�I#/�����2+G#�1��������������������������������	�!�����������	�����������������
��	����������������'��
�����������������������������������������M���������������������������������!����#�<���������������������������������������	���	�!



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

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

%� 	����%����	�!�&&�!	��
'�� "����	���!� !�� ������$	�!$		� #�������($�
	
�����)*�+,��-�����"%� 	�!� ��&.�"
�� ��/��01�2�3�4��0567!8!9:;<�=����!� 
$%��� �	�>���
������	�!�&&�!	���� �.��	� #�	��	�	���!� 
$%������$
�
�	����"������	����	��	�	���!� 
$%���.�
��
�	������	�!�&>&�!	���	��!��
���$�	����!�%%$ �!�	�� �.�	��	���!� 
$%>��?�	������	�!�&&�!	���
��&&� �	�!�%%$ �!�	���$�	����.�	��	���!� 
$%���@�A��
�BC4DE������
�� ����&�!�	�
�	���!��������!	����	�����
!���#��� F$ !	�� ��G�/�.�
�?�
	�&��!&��%
�����$  �!�

��"�����	����($�>	��&����
	���$	�� �����
	�	���

�	
��A���;�($�	��&����
	��>�$	�� @�� �	�%�>����������	��
���H�-��I�����A��
�����	
�����$  �!�

��"�	��� "��$ !	�� � #�4���	���0J��&� ��A��"�����
$�%�		���� &"�	��	�/��$ ��������� 	�#�����	������!�

�� �	�����������!�&&�!	� #�.�� �	���
"
	�%�%�&>�$ !	�� 
��A���%$&	��&�����	�!	�� 
��$�&	�� 	��	���
"
	�%�	��H��K�*+�
	�&��!&��%
�!� ���%
�	��	�4� #��

����� �	�.� 	�	��$
����� �	��
��
�%��!&��%
��L��&� �M
�!� 	���"����.��
��%��

��&��	��
($����.�	��	���
	�$!	$�������$�>��
�����	���4����������������������������������������������������������L��&� ���&
��
$##�
	
�	��	�����
!���#���
� �!�

��"�	��������	����N!���� #&"�$ &�/�&"�
!� �����	��	������	���%�"�
�%���.����
$�F�!	�	��� �$ / �. ��$	$���
$�	�� �
�%���"��	��	�!�&�F$��
��!	�� �.�	����&� #���&�%�	�	�� 
��������� �� �������.� #�
	�	$	���O���71��3$���!���	�	��
�"�	��	�	��
�!��� ������� 	
�.�
�$ &�/�&"�� �4� #��

M
�%� ��� ���!��� #�.��	����	��� �$���	�����
/���� �	���
!���#� #�
	�&�����	
��L�������?�	������
� �����&�
	�!�!� !�� �������	��
���!� #���
!��%� �>	�� ����� �	���"� #�
	�&�����	
�8!� 	���D�	��O���719��L��&� ������>&��/
��	����
$�
�!	�� 
����00�2�3�4��171�	��	����������N�� 
����� 	�>��
!��%� �	�� �!�����#��� �	���������
	�
.�	�����&�/�&"�
�	$�	�� 
��



���������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������	������������������������������������	��������������������� !����������������	����������������������������������������������������������������������"����������#����������������
��������
����������������������������������������������$�������%����&&�����������'�()*+,-.)�"��/012�34�5067839:
�;�<���=��&<><
�&<�?�@����A����&;;&BC���������
�.DED
�FGH/�"��/,IJ73*9
�<����<��&=;&
�&=;;�@?���A����&;;�BC�K701.�"��LM�/3)ND
�;O����=��>P?
�>�=�@&O���A����&;;OB��Q��������������������������������#����	�����������������������������������������������������������������������	����������������������������������������Q������������"������������� ���������	���"����'�� ������������������������������������������������������������������������R�������������������������������	������������������������������	�����������'�S.-.8,
�?=<�T�%�����>?���U����������������������� ������������������������������������������"�����������������������������������"��'�@S1.09I.�"��K,)).9
�P>?���=��;?
�&O&�@P���A����&;�?BB�� %����&&���������������������������������"�������������������	��������������������������	��������$�������������������������	��������V������������������������������������'�()*+,-.)
�;�<���=�����&<�?C�W..:X�(I:ED�Y)3:XD�"��M33).JZ,9:I.2[�H96D�\H9�).�W..:X�(I:ED�Y)3:XD]
�&�&�T�%��&OO>
�&O&O�@T������U�̂��_���&;;?BC����������H9�).�à6.II3�Y).XX[�H96D
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