
������� ���	���� 
�	���	����������	 ��������������������������������������������� ��!�"���#�$� ���%����������&& �������' (�)���*+,-�.�*�����
���*�,*�.+���	,��.�*�����,.�*,/,0�*	�,��*��*,�.,1234����5�6� ��#�7�����829:2;:1234 7������<���8��=�����>7�����8?��+>*��@	,AB,C*�D*����D,
���*�E��&���80�++,��*5���,A�+�5�	���7��F���8 -G7����8-GH-�G�CIJ-�K��L8 MN1;N6��� ��L�O<8P-�QRABK�  �7�#�829:2;:12347�"����<���822222S2;936� ��(��"��8222NN;344N6T(8 �&&��F���"L� � �UVW��U$$�����$�V���#����������W��#��!XYZY[Y\X]7�&���"���̂Y_̀�Ta6aTa(Ka�KUEb�[�(���$�����"�������!K�� ����c��d� �F������E��#������#�T�&���



����������	�
�������������������������
�������������� ������� ����� �
��� �������������	���������������	����	� !"#$%&'()*+,-'./0/*!1*23)4*5%.6'4('.*7.''8%,9:#('*;<<=.>#4?@*AB*;/<CDE4#('-*9(%('F GH*IJ;DK*L;LMNN<< '.,-'.O4'PF(%.1(> 53Q6%4,���������������
�����



�����������	 
���	 ����	 ����� �����������	������	������	���������� !"�#��$%&$'%'()*+'&,'-.$%/0(11, 23456789:(*;<8=>?>(2@(AB:C(,6=D8C98=(E=88F6;-G498(HII$=J4CK0(.L(H>IMNOC498<(-9698P QR(STHNU(VHVWXXII 8=;<8=YC8ZP96=@9J 18K63(*8D=8P8C9694J8���������	��		�����[	�\]̂



������� ���	���� 
�	���	������������ ������������ ���������  �!�������  �!����"�������� #$���!%���&'� (�"������!�%$�)�*�+��,�-���""��%% ���.��%/�0.1�+���	���� 
�	���	��������/���0���-���2+)���� �/�2�%�� �#����,��-��++��-����������)���"1�%��)���/��%������������%�+�������-��+�%����+ 3.4�������/���0���-���2+)���� �/�2�%����������� � �����0��5�/�5����"�-���!�0�"������-��++��-�)���"1�%��)���/��%������������/����/�����%�+�������-��+�%����+ 336.4�������/���0���-���2+)���� �/�2�%����������� �#����,��-��++��-�)���"1�%��)���/��%������������/����/�����%�+�������-��+�%����+.�����78�#.9.:.���1�����83.68;< =.88&��%��/��>�1��%������0�"���� ��+�������"���� ���-���1/�#����,��-��+�����"������%�%������?���1!2"��-������"�1������� ��/�����-���1/�!"��2"���1�?�����2)!�%/��%�� ����-��+�-2�"�%��%���@2���"�)��78�#.9.:.���1�����83.683A B�%&��%��/��>�1��%���1���� ���/������!��%��=4C�� ��/��#����,��-��++��-�1�2���"������"�+�����-��/���""������!����-��++��-�-2�"�!����D���!��"���� ����0�"������-��++��-�����"������/����/����/��+����B�%�������-��+�%����+E�"�"�����1��%�%��� ����-��+����%�"�%��/���/�"��!���"������"����/����/�����0��2%�%�0���"��%����/�������/��%������F%�+�������-��+�%����+�����������/���� ��/��%������F%� ����"�-���!����-��+�%����+%A B�%G�H���IJ�K�LK�HK�MM��HJN�IOK��P	��I�Q�	���R�S�KM�����



����������	
��	��	����������� �
�����
����������� ! "#$"%&'�()*��+),��#&�()*-.(�#$//&'�#&,)&(�0123�4��5�(��!��6)����5����5 '!�7��8/�9:;���!:���������,!�< �� 9�(=>!?< !? (@�*,/@A(�B�3CDEF�4���� ����!:����!?�����!�< �� 9�:=>!?< !?����! 3E���� ����!:����!? 3E'<�G!���H���!!�I���5: F'<�G!���H���!!�I���5:�H�����>!���>�5�J�!�8�5��'!7: F'<�G!���H���!!�I���5:�,!:=>!?< !? F-!5��>��H�������� EF���5:@�!��H�����!��">� ?�@<?�!5=! 3E�9!��:����3K�9!��:/!:=��G!��>!�!?<=����5� ��5?��5H�������5� ��GL!=��M!��H��>!�I��������5?�>�7�����!!�:��>!�?!H�5����5��H�"��!����������5�2 ">�=8!5�(�<I�H����>!�(�< :�#�??!5�#!��!:N�>�:�!?�G9�J���8!�J<�8!�">��M!�N��:����! !M�:��5�:!��!:�?!M! �I!?�H����!!5:��5�7>�=>�!�=>�!I�:�?!��!M!� :�!M!�9?�9�I!�I !�:>�7�5��=��I�::��5��5?�8�5?5!::���7��?:�:���5�!�:�:��I 9��<���H��>!����?5!::��H��>!���>!���:2��>!9���!�5��� ��8�5��H����!=��5����5�G<��7!�G! �!M!��>!������O�5��:����!:�?!:!�M!����G!��� ?2�P�!7!�:�7�  � !��5��>���M� <5�!!��5�N�I>� �5�>��I9N��5?���M�5��G�=8�����>!�=���<5��9���!�7��>�5�!M!�9�5!:��!�=>2/�!:��>!�-�=!5:!!��?!5��H9��>!�I�������G9�?�:I �9�5���>��<�>�<���>!�I��������>!�:9�G� �&;$Q A!:����������	
��	��	���R������� �
�����
����������� ! �#$(�)-/�#)*(&D��,@/&�("#))-�0123�4��5�(��!��6)����5����5 '!�7��8/�9:;���!:���������,!�< �� 9�(=>!?< !? (@�*,/@A(�B�3C�4���� ����!:����!?�����!�< �� 9�:=>!?< !?����! 3E���� ����!:����!? 3E����������	
��	��	������



����������	����
���� �����������	����
������������������������������� �����������	����
���������������� ����������	������ ��������������������������������� ��� ���������!� ����"����������������������������������������#����$���������
��������������������������������������������	���������% 	������������$�������������������!&������'���(�����������)�������������������������$����������������������������������������
��$����%�(������� �*�$��'+����&������'���(�����������)�������������������$������������������������������������������������
��#����������������������%�,��������&�����������������������
�� ����
��������������$�������������������������������
�������������������������&���������&����
��� &�
������&������ &�������
��������&����������������� �����%������'���(�����������)����������������������$������������������������������������&���������������������� ��-
��������
�����������&������� ����$��������������������������%"���������������������� �����
�������� ����
�� ������������������
������������ �����,./0 1��234356789:;<8=;:4;6>8?@8:A8BCD E<FG:HF<	������������ "'I�J(/)	,�,��KL%��M���)�����N'�������� �������"� �.������	��������������� �)�������� )��O�"�1)�P���Q����%M%����������������������������� ��������������� ������������������� ������������	����
���� �����������	����
������������������������������� �



����������	����
���������������� ����������	������ ��������������������������������� ������������������������������������������������������������� ����!���������
������������"�������������������������������	���������# ����$���
�����"����������%����&�'������(�����������"��)�������*������������
������������!��"������*����������������������������������������������������������������������������������+������������������������!����������������#�,������������"�����������!�����������������������%����-�����$���
�����"����������%����&�'������(���������!�����������"����������
�
�������
�
�����������������������������������������"����������������"���������.�������!������!���#�'������������������/���������-��� ��������������0��������1����������#�2��"����"������!���������������"�����������)������������������������*������������!���������"������������
�������
����"��#�����������������������������
�������������
���������������������
������������������(345 6��7898:;<=>?@A=B@?9@;C=DE=?F=GHI JAKL?MKA	������������ �N/�$,4O	(�(��44�0P#��%���O�����1N�������� ���"��)����3������	�����������������O�������� O��Q���6O�R���&����#%#��������������������������������������������� ������������������� ������������	����
���� �����������	����
�������������������S���)�����"� �����������	����
���������������� ����������	������ ��������������������������������� ��������������������



����������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� ����	�����������	�����������������������
������������� ���	���!	������������
���
������������"#!"$���
��	�����������������	����
���������
���������	����
������������������������������	��%������
����������	����	�����������������
����&���
����������
�
����	����������
���������������������'�����	�����������	�����������������������
�������������������
���
����	������������������
�����	���������������������
������
�	�����������
�������	���
�(�������������	�����������	�	��	������)����������'���������������*�������+�����������,������������	�����	���	�������������������� ������������������������!	��
���
�
��������	��	����������������������������������	��-���������
��������	������������
�����������	���	����	����������	���������./0 1��234356789:;<8=;:4;6>8?@8:A8BCD E<FG:HF<�������I���� �J)��&/K��L�L�///�*M�"������K�����+J��������� N���� ����.I������������L���������K�	�
���
 KOIPL�O1K�Q""�RR�O�I��������������
����������������	�
���
����� "#I��������������
 "#N������������������ RN�����������������������	����	���S��� ����N��� RN�������������������L���	�
���
 R-����	��������� #R�����O�����I�������	��
�O�
����� "#���������"$����������������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� ����	�����������	�����������������������
������������� ���	���!	������������
���
������������"#!"$���
��	�����������������	����
���������
���������	����
������������������������������	��%������
����������	����	�����������������
����&���
����������
�
����	����������
���������������������'�����	�����������	�����������������������
�������������������
���
����	������������������
�����	���������������������
������
�	�����������
�������	���
�(�������������	�����������	�	��	������)����������'���������������*�������+�����������,������������	�����	���	�������������������� ������������������������!	��
���
�
��������	��	�����������������������������



�����������	�
�������
�������������������������
��������������������������������������� ��������� !"#$%!&$#�$�'!()!#*!+), -%./#0.%1�������2���� �34�56�71�8�8��9�:;<=�>��
�7�����?3����
����
 @��A��B����2�����1�������8��������7	������� 7C2D8�C�7�E�==FGHC>2������������������������������	������������ =G2���������������� =G@���������1��������
� H@���������1��������
���������������
�I���B�
��@�A� H@���������1��������
��8��	������� H��
�������1������ GH���
�C������2������J�����C����
	� =G���������=K��������	������������	����
����
���
��������
�����L�	��M������������������
����A������������������
����
����J����1��������
�< ����5���������A����J�����>����
F�N�����������
������A��B������O�����������������	�������M��A����=GO=K��
�������
�������������������	������
���
���������������
	��������	�
�
������
�
����	�
�P�����
��	�����
����������
M���
��
�����������<�6����������
�A
�����������M��������
������
���J�����>����
Q�����5���������A����J�����>����
F�N�����������
����M���������
��A��������������������������
�����	����������������������
������
����A����������������A���������R��
�����M������M���<�N����J�������������4�������
��Q�
��L��������������:��������?�����J����<�9��A����A������M������	��
	�����A��
���������B��������
���������
�������O��
���
�����	�M���������A��������������
�����������A
��<�����������	�
�������
�������������������������
��������������������������������������� ���



����������	
��	��	����������� �
�����
���������� !" #$%&'(&�)�*$+(��,-./�(+#'012%)3'����4� ��4 0" 5��61�789���"8���������%"�:!��!7�(;<"=:!"= >%&12)(�?�@ABAA�2.C.�� �!� ��"8����"=�� ��"�:!��!7�8;<"=:!"=� ��" @D�� �!� ��"8����"= @D0:�E"���F���""�G ��48 A0:�E"���F���""�G ��48�F���� <"�� <�4�H�"�6�4��0"58 A0:�E"���F���""�G ��48�%"8;<"=:!"= AI"4� <��F�������� DA���482�"��F�����" �#<�!=�2:=�"4;" @D�7"��8� ��@J�7"��81"8;��E"� <"�"=:;� ��4�!��4=��4F���� ��4�!��EK"; �L"��F� <"�G��������4=�<�5�� ��"" 8� <"�="F�4� ��4��F�#��"����������4�. #:���8� 7�*:"8 ��8��4�:GE"� �F���!7�"=:;� ��4�!�G������� <� �"MG!��"8�5<� �L�"5"�8���"�;:���:8��E�: .�&4�"�;<�8<�5�<�8 �N�"!�O�""4"�L"4 :�"8��4���P:"8 � ���485"��L�"5"�8�!"  "�8��F�;:���8� 7.�+�;<�P:"8 � �6"8� <"��:=�"4;"��4�!�;� ��4�F����4�:48;��G "=Q�<�4=8��4�"=:;� ��4�!�"MG!��� ��4.�&4��==� ��4� <��:�<�: �"�;<�G�������N�"!�5�!!�<� � <"�8 �"" 8� ���" ��"�!��4=��F "4�;���;�!��485"�8� ��P:"8 ��48�G"� ��4�4�� ��"�;<�"G�8�=".�N�"!8�"4 <:8��8 �;�G"�8�4�!� 7��F "4�!�4=8�<����4�<�!����:8�8� :� ��48��4�G:�8:� ��F� <"��485"�.1�"8� <"�I�;"48""��="4 �F7� <"�G�������E7�=�8G!�7�4�� <��:�<�: � <"�G������� <"�87�E�!�+9&R )"8����������	
��	��	���S������� �
�����
���������� !" #$%&'(&�)�*$+(��&&�,-./�(+#'012%)3'����4� ��4 0" 5��61�789���"8���������%"�:!��!7�(;<"=:!"= >%&12)(�?�@ABDA�2.C.�� �!� ��"8����"=�� ��"�:!��!7�8;<"=:!"=� ��" @D�� �!� ��"8����"= @D0:�E"���F���""�G ��48 A



����������	����
������������������������������� �����������	����
���������������� ����������	������ ��������������������������������� ��� ���������!� ����"����������������������������������������#����$���������
��������������������������������������������	���������% �������� �&�����������
���������� ������������
�������������'
�����������$������������������������%�(����������������)����*�����$�����������+��������������$�������������������������� %�,����+��������������������������������������������
���-��������������������'
�������%�(�������������������������
�������)���������������������������������������������������������������+��������
�����������������
�����%�)�����������������
�������� ���������������������������������������
�������������������%"���������������������� �����
�������� ����
�� ������������������
������������ �����,.(/ 0��1232456789:;7<:93:5=7>?79@7ABC D;EF9GE;	������������ �,����(H,�����IJ%K�L,�M�"��0NM�������� �������"� �.������	��������������� �L�������� H�("�0L�O���P����%Q%����������������������������� ��������������� ������������������� ������������	����
���� �����������	����
������������������������������� �����������	����
���������������� ����������	������ ������



������������	�
������������ ���������	�������������������	��������	����������������	����������	�������	��������������������	����	��	���������	�������
����������������  �������������������������	���������	����	�	���������	������	�������������� ��������	�����	�����	�����������������������������������������	��	�	�!���	����	�	������������������������	�������	������	�����"���#�����$����	������������	����������������������������%�������	�����������������	�����������	������������������������	��	��������������	�������	��	��������������������������������"���#�����$��	�!����������	��������������������������������������	�������������������������	�	��������#���������	��������������	���	�!����������&��	����'�������	��'�����(�����)�������������������������!����	�����&������������������������	����&��	���������������!��*	����������������	�����	�����!��������������������������	��	������	������	���#������������	����	������������������������	��������	�	�����������	���������+,*- .��/010234567895:87183;5<=>57?5=@A B9CD7EC9����������	� �F+(GH+���I+J�K"+(�LM�N�(+
GJ��".OG������	��� J�	���!����,��������������"�������(������� %"*��.(�P���Q�$���H���	��	������������	������������������	��� ����	��	���������� ��J���������������	���� $J���������������	����������	����	����R���!����J��� $J���������������	�����"��������� $#���	������������ �$�����������������	�
������������ ���������	�������������������	��������	����������������	����������	�������	��������������������	����	��	���������	�������
���������������� �������������	�����������������	�������	���������������	��	�����������������������������	�	���������������	�����+��������������������������	�������	�������	�����	������	���������	�������������������	�	������������������������	����������	���������������������������	�����	���	����	����������	����!��	���������������	������������	����	��������	����������������	�������S�������	�����	���������	�������
��������������������������������	���
����������������



�����������	�
�������
�������������������������
��������������������������������������� ��������� !"#$%!&$#�$�'!())!#*!)+, -%./#0.%1�������2���� 3453�6��7�89:;�7�<=>�3?�@=����
����
 >��A��B����2�����1�������?��������7	������� C?��3�7�D�E;�1:F:�>==>2������������������������������	������������ EG2���������������� EG>���������1��������
� H>���������1��������
���������������
�I���B�
��>�A� H>���������1��������
��?��	������� H��
�������1������ GH���
�3������2������<�����3����
	� EG���������EJ��������	������������	����
����
���
��������
�����K�	��L������������������
����A������������������
����
����<����1��������
�: 2����
����
�����
��	���������L����
�����������������
�������
�����	������
�EGMEJ�������
������
���L�������������
��������	�������������A����������������	�����	���������:�I����
����
�����������������N�����O3P���6���O�������	����������
���������������������L�������
�������������������
���
L���
��
���
����������
�����������	���
�����������
��
��	�������
�����������
����������
�N�����	�
�����������������������O�	��
�������L����
O���������������:�����������	�
�������
�������������������������
��������������������������������������� ��������� !"#$%!&$#�$�'!()Q!#*!)+, -%./#0.%1�������2���� 3453�6��7����89:;�7�<=>�3?�@=����
����
 >��A��B����2�����1�������?��������7	������� C?��3�7�D�E;RGH�1:F:2������������������������������	������������ EG2���������������� EG>���������1��������
� H



����������	����
������������������������������� �����������	����
���������������� ����������	������ ��������������������������������� ��� ���������!� ����"����������������������������������������#����$���������
��������������������������������������������	���������% ������������ �� ������������$�����
�������������������������������������&�!� ���������������$����� ���������������������������������������������������������������%�� ������ ����
��
�����������'�����(�)���*���(���������������� ����
��
���������������$����� ��������� ���������������$��������������
�������������������� �
�������������������������������
�
�������'���� �����
��������������������(�����
�����$����(����������
����%"���������������������� �����
�������� ����
�� ������������������
������������ �����+,-. /��01213456789:6;98294<6=>?68@6>AB C:DE8FD:	������������ G-�"�GH�"+�I�����J+�I���"-+KH�LHH�MN%��O��������PH�������� �������"� �,������	��������������� �I�������� IQ�"�/I�R���S����%O����������������������������� ��������������� �T����������������� �T����������	����
���� �����������	����
������������������������������� �����������	����
���������������� ����������	������ ��������������������������������� ��� ���������!� ����"����������������������������������������#����$���������
��������������������������������������������	���������% G-�"�GH�"+�I�����J+�I���"-+KH�LHH��U
����������� 
�����������������'�������
��$�������
����������������� ��U
��������������I��"�����L��%�+�����
��������$����������$��������������&�
�������������������������
�����'������������������'�
����'����������%������������������U���������������������������$�������������������������������V������
�����������������%"���������������������� �����
�������� ����
�� ������������������
������������ �����+,-. /��



����������	
��	��	������������ �
�����
���������� !" #$%&�'()*��'+$,'%-�./01�,2! �3�4 5)����6� ��6 +" 7��8&�94:���"4���������;"�2!��!9�-3<"=2!"= -*+&'>-�?�@@ABB�'0,0C�@@A1B�',C�+))+C�D@EA1B��0,0�.�F;*�1:@/:@/5�� �!� ��"4����"=�� ��"�2!��!9�43<"=2!"=� ��" GG�� �!� ��"4����"= GG+2�H"���I���""�J ��64 B+2�H"���I���""�J ��64�I���� <"�� <�6�(�"�8�6��+"74 B+2�H"���I���""�J ��64�;"43<"=2!"= B%"6� <��I�������� 1B���64'�"��I�����" �K<�!=�'2=�"63" @1�9"��4� ��@L�9"��4&"43��H"� <"�"=23� ��6�!��6=��6I���� ��6�!��HM"3 �N"��I� <"�J��������6=�<�7�� ��"" 4� <"�="I�6� ��6��I�K��"����������6�0 #$%&�'()*��'+$,'%-��4���<�!I�<�2���6���!�����O�6"�4"��"40��<"�4<�7��4�<�4 "=�H9� <"�P��9��7��=�7�66�6���3 �"44�,���"  "�F�� !"90�,���"  "�<�4�3����  "=�<"�4"!I� ��I��< �6��I��� <"����< 4��I��6���!4�I����N"��EB�9"��40��<�4�4"��"4��4�J��=23"=�I���3<�!=�"6�@L��6=�26="��4J"3�I�3� ���" ��2=�"63"��4�@1� ��@L0�'4� <"�J��=23"�4��I�#$%&�'()*��'+$,'%-�� ��4� <"��HM"3 �N"��I�- "N"�;� I"!=����=23 ��64�$63� ��"=23� "��6=��6I����3<�!=�"6�4J"3�I�3�!!9��6� <"� ���" ���"����2J�H9�H��6��6�� <"��"6 "� ��6�6���6=��6 "�"4 �6��4 ���"4��H�2 � <"�7��!=4���4 �I�43�6� �6���6���!40�P�3<�"J�4�="�7�!!�3�64�4 ��I�I�2��G�=�II"�"6 �4 ���"4�="4��6"=� �� "�3<�3<�!=�"6��H�2 �H� <�"Q� �3��6=�26�R2"��6���!4��4�7"!!��4� ��"=23� "� <"��I2� <"���H�2 ��6���!4� <"9�4""�"N"�9=�90&�"4� <"�%�3"64""��="6 �I9� <"�J�������H9�=�4J!�9�6�� <��2�<�2 � <"�J������� <"�49�H�!�P:$S >"4����������	
��	��	����T������� �
�����
���������� !" #'%U$+V�#$%&�'���FP�-'+�&$PV)�W))�./01�,2! �3�4 5)����6� ��6 +" 7��8



����������	
�����	��������	��������� �������	�	�����	������ ��	 ����	�����	� 	��������	���������	 ��� �!�� ��	 ����	����� �!���"��	�#	
����$ ��%� ����"��	�#	
����$ ��%�	#��	� ���	 ��%	&���'�%	��(� ����"��	�#	
����$ ��%�	����������� �)�% �	�#	
����� ��	��%���	�#	���� 	*����	�����%�� ��	�����	 �	�+	�����������"�	 ��	����� ��%��	�%�	�%#���� ��%��	�",�� �-�	�#	 ��	$�����	�%�	��(	� 	��� �	 ��	��#�%� ��%	�#	*���	
�������%� .�)/0�1	.0)�	��	�23	���	�0314	544	#������	�%	(���	�%�����	� 	 ��	��%	����	5��	�%�	��(	 ��	� �##	�����	#��	 ����	�%�6��	���� �����	���	������	�-��	 ��%	-��(���	�$7�����	���'�	� 	�-��� ��%	#���	�����%��%	��-���	 �	1���$���	��� ���	 �	1�""�%��	3���	�$�����	�8$�����	 ��	��-��	�#	 ����	(���	���  ���	�%�	$��-����	��$�� �% 	�%#���� ��%	�"�� 	��(	 ���	���-�-�	�%	 ��	(���������	 ��	)���%���	���% �#�	 ��	$�����	"�	���$����%	 ������� 	 ��	$�����	 ��	���"��	3�09 ���:;<;=>?@ABCD@ECB<C>F@GHI@BJ@HIK LDMNBOMD
�����	�� �� �41	��)3�	PQ��	��� ���� R4���%� ��% �� (��'����������	
�����	��������	��������� �������	�	�����	����S	�����	��S	�44�S	T�!���	
���	P��	4U	��!V��QR�� ��	 ����	�����	� 	��������	���������	 ��� W�� ��	 ����	����� W���"��	�#	
����$ ��%� ����"��	�#	
����$ ��%�	#��	� ���	 ��%	&���'�%	��(� ����"��	�#	
����$ ��%�	����������� �)�% �	�#	
����� ��	��%���	�#	���� 	*����	�����%�� ��	�����	 �	�+	�����



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



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



����������	����
������������



�������� ���	����
����������������������������������������������������������������������� ����!���"�����# �$ �%%��$�&��� ��'(���)*+,��� �-�� ����.�/0��1(1&1�2�������0)1)345'�,'66,'���,7 8�9�%���������� ����� �$ �%%��$������� &���.�:�$ �%;�� � 6*3<�9� ���=� ������2� ������. :����������2���� :9>�� /54<4!���������9�%�� ')60,�*35?+36)@%����;�� �  ��$ �%AB���"1��%:���������.����� ���%%����� ����� %������.���B����������%%�������������� �����"�������$�.�� ���%��������B������������� ����!���"�����;���'� ��������������� ������%�����������������,1�!���%�.������������� %�����������.����� ������ ���������������������� %��������� �$ �%%��$������.����� �������-�� �� �� ����������� ��� ��$����������-�� �� C�� ���.�������$�� �� ���������?� ����������� �������B������������������������������������ %��������"������������� �$ �%%��$��������� ��1�2���/0��1(1&1�2�������0)1506C�9D!@2�4�����)1 @������"��)E43E6+C��������F������!G�9��B� H����+1)C������ �$ �%�
DI�!;�@2� ��������J:�
�;KDL!�;9:=;�21M�N����OP���NQ�



��������������	
����
� ��������������������� �� �!"#$�%&%&�'()#*+�%��,-./�)��0�$�����1�����0����0 2��3��4��567����6���������&��8����5�$9:�;8��; $(�<&�(+$=�/>?>>�(.).����������6�����;�������8����5�69:�;8��;����� /@*�0��:��A�������� @>���06(����A��������B:��;�(8;��09��A��� /@�5���6����/C�5���6��69��D���:���;89����0����0;��0A�������0����DE�9��F���A��:��G��������0;�:�3��������6��:��;�A�0����0��A�B�������������0�. ����!:�6G�����3��:�B�6���)����0?�'����5�%;����0��6���3��4�5�:��AH:�8��6����6�G��;89�;�A���F��3��6�/@H/C��0;��:���0�����A����5��:����;89���6��0;��0A���6��:���8;��09���D�8��9�0�0������0�0����9:0�I8�6��0;�9�����0��:����:5��0F���0��0�6�A���;��6.�"�6��;�D5���0�30�;�;���D�:�F����6���0;�����0���B�6���)����0J�����!:�6G�����3��:�B�6���)����0?�'����5�%;����0����F��6�A����0;�3�;�����:��G�G��D����G8G6��0;����9:�A������6����D������80;��6��0;�:�3����D������;����3��:���;��K6�0�����F��D�:�F���.�'����B:�:8�:8�6���� �������0�6J�0��E�D��6�����D���,���6����1�A���B�6��.�L��3��6�3����:�F���:��9:�09�����3��0�66������4�D������06A�������06�A��6�H:�0;��0;�;�69�F����:��:�3����D������6G�06�D���G����30��.��������������	M����
� ��������������������� �� �!"#$�%&%&����,-./�)��0�$�����1�����0����0 2��3��4��567����6���������&��8����5�$9:�;8��; $(�<&�(+$�=�/>?@>�(.).����������6�����;�������8����5�69:�;8��;����� /@*�0��:��A�������� @>���06(����A��������B:��;�(8;��09��A��� /@�5���6����/C�5���6��������������	
�



����������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� ����	�����������	�����������������������
������������� ���	���!	������������
���
������������"#!"$���
��	�����������������	����
���������
���������	����
������������������������������	��%������
����������	����	�����������������
����&���
����������
�
����	����������
���������������������'�����	�����������	�����������������������
�������������������
���
����	������������������
�����	���������������������
������
�	�����������
�������	���
�(�������������	�����������	�	��	������)����������'���������������*�������+�����������,������������	�����	���	�������������������� ������������������������!	��
���
�
��������	��	�����������������������������-./01234..0152672892:;< =05>8?50�������@���� �A)��&BC��D�D�����*E�"������C�����+A��������� F���� ����G@������������D���������C�	�
���
 CH@ID�HJC�K�""H���@��������������
����������������	�
���
����� "#L����	��������� #M�����H�����@�������	��
�H�
��������� "#���������"$����������������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� ����	�����������	�����������������������
������������� ���	���!	������������
���
������������"#!"$���
��	�����������������	����
���������
���������	����
������������������������������	��%������
����������	����	�����������������
����&���
����������
�
����	����������
���������������������'�����	�����������	�����������������������
�������������������
���
����	������������������
�����	���������������������
������
�	�����������
�������	���
�(�������������	�����������	�	��	������)����������'���������������*�������+�����������,������������	�����	���	�������������������� ������������������������!	��
���
�
��������	��	�����������������������������-./01234..01526N2892:;< =05>8?50�������@���� �A)��&BC��D�D��,�*E�"������C�����+A��������� F���� ����G@������������D���������C�	�
���
 CH@ID�HJC�K�""�#M�H���@��������������
����������������	�
���
����� "#L����	��������� #M�����H�����@�������	��
�H�
��������� "#���������"$������



����������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� ����	�����������	�����������������������
������������� ���	���!	������������
���
������������"#!"$���
��	�����������������	����
���������
���������	����
������������������������������	��%������
����������	����	�����������������
����&���
����������
�
����	����������
���������������������'�����	�����������	�����������������������
�������������������
���
����	������������������
�����	���������������������
������
�	�����������
�������	���
�(�������������	�����������	�	��	������)����������'���������������*�������+�����������,������������	�����	���	�������������������� ������������������������!	��
���
�
��������	��	�����������������������������-./01234..0152672892:7; <05=8>50�������?���� �@ABCDB?E�F@�D?�*G�H�D��CI�JAE+C��������� I���� ����K?������������A���������D�	�
���
 �AB�JE�L�"M�MM�J���?��������������
����������������	�
���
����� "#N����	��������� #M�����J�����?�������	��
�J�
��������� "#���������"$����������������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� ���������F��������������������������
�����������������	����O�������	����������������������������B�����	��	��	���P���)�������������������%���������������������������������������������	�%������� ����	����
������������������������������
'�	��
�����
����������O���������B���

������	���	������	��������P��������	����	�����������������������
�����������������������%������������������������	�����
���P�������	����������������������������
��	������	��������������������������������	���������-./01234..01526Q2892:7; <05=8>50�������?���� �@ABCDB?E�F@�D?�BB�*G�H�D��CI�JAE+C��������� I���� ����K?������������A���������D�	�
���
 �AB�JE�L�"M�#M�J���?��������������
����������������	�
���
����� "#N����	��������� #M�����J�����?�������	��
�J�
��������� "#���������"$����������������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� ���������F��������������������������
�����������������	����O�������	����������������������������B�����	��	��	���P���)�������������������%���������������������������������������������	�%������� ����	����
������������������������������
'�	��
�����
����������O���������B���

������	���	������	��������P��������	����	�����������������������
�����������������������%������������������������	�����
���P�������	����������������������������
��	������	��������������������������������	���������



��������������	
������ ��������������������� � !"�"#$ �%&%�'()*�+ ,-./!�01-����2����2 .��3��4/�567����6������������8����5�+9:�;8��; $�#/!0�<�%%=&&�!)>)����������6�����;�������8����5�69:�;8��;����� %?"�2��:��@�������� ?&���26!����@��������,:��;�!8;��29��@��� %?�5���6����%A�5���6/�69��B���:���;89����2����2;��2@�������2����BC�9��D���@��:��E��������2;�:�3��������6��:��;�@�2����2��@�,�������������2�) F�D��5�8��D���3�2;���;�3:���5�8����:��3�2�����;��@����:����6���@�5�8����@�)�F�D��5�8��:�8�:���B�8��5�8��;�����C�B)�/��5�8�:�D���25��;���3:��������4�6���������:���)�!���5�8�:��;�;��2��:�����:��;���9���2)������"�@��%&%��2���;89�6�5�8���������E��E���;��2�������C�B6)�$����;�9���6���35��6��2;�D�����2����26����@�6:��2�;�6��2��6�6E���6�����2��6��86�9��:���E�6�6����9��������2;�E��@�66��2���9��9:�6������"�@��%&%���4�6�5�8��2��:��C�B�6��5�8�9�2�6���@���5�8�6��@�3:5��:�6��E��@�66��2��6���D��3:����:�5�;�)�"���2��B�8��C�B6�5�8����:��2���42�3��D�2��G�6��;)�H��2�:�6�6�H�����2�+:�32�I��9�5��2;�!��96���D��5�3��4��6��:�5��GE�����2�3�E��@�66��26��2��:���G9���2��3���;��@�3��4)�#�6���:��@�:�8���@��:�8�:�E��D�4�2���5���E�2�2��@82��2;��2������2��2�)��������������	J������ ��������������������� !K +-> �!/L .�M� +�'()*�+ ,-./!�01-����2����2 .��3��4/�567����6������������8����5�+9:�;8��; $�#/!0+�<�%%=?&�!)>)����������6�����;�������8����5�69:�;8��;����� %?"�2��:��@�������� ?&���26!����@��������,:��;�!8;��29��@��� %?�5���6����%A�5���6/�69��B���:���;89����2����2;��2@�������2����BC�9��D���@��:��E��������2;�:�3��������6��:��;�@�2����2��@�,�������������2�) !3�6����!;D�2�8��6��6�;�6��2�;�����;89�����2@�����2;��2������2�9:��;��2�%A��2;�82;����B�8���:��3���;����82;��:��)� �9:�C�8�2�5��6�����66�2��2��:��B��8�5��@�2��8�����6�9����8��6��2;��:��E��E���3:���2:�B����:����2;)��:��6:�36�����2���;�6��2�;����B��E���9:5�����D���5�E�;�2��9�B8�����:����:��������6������4���:������2�2��@82��:���@���������2���:���;89����2����2;��2@�������2�����N8�����2�6��@��:��;�@�2����2��@�,�������������2���6�6E�9�@��;��2��:��,����66��26��8��6)��������������	O������ ��������������������� !PM!�Q#/+�'()*�+ ,-./!�01-����2����2 .��3��4



����������	
�����	��������	��������� �������	�	��	
���������� ��	 ����	�����	� 	��������	���������	 ��� �!"�# �	�$	
����� !%	��#���	�$	���� 	&����	�����#��	$��� �!	�����	 �	�'	�����������(�	 ��	����� ��#��	�#�	�#$���� ��#��	�()�� �*�	�$	 ��	+�����	�#�	��,	� 	��� �	 ��	��$�#� ��#	�$	&���	
�������#� ����	#� ��#����	��#���� ��	 ���*����#	+�����	��	����#��	 �	�#��	�������#	�!-�'	�����	�#	��	�#	�	*���� �	�$	����#�	��������	�$$�� �	��	,���	��	�������	���������	�������	.�	���#	���#	+��+��	��	��� �/	 ��	0�1��	2���0	 �	 ����	� ���	���#	+��+��	�(�� 	 ��	��*���� �	�#�	(��� �	�$	 ��	����#�	�#*���#��# 	�#�	� �	+� �# ���	��� ��� ��#	(�	+���� ��#	�#�	��������#���	�$	����#	+�+��� ��#�/	 ���	��#	�+����	 ��	������	�$	0����#	+�����*� ��#0	 �	 ����	+�����3456789:4467;8<=>8?@8=AB C6;D?E;6
�����	�� �� �FG�	2���	��	HI��	�J&������K����#� ��# �� ,��L����������	
�����	��������	��������� ������	�	��M!%	
����� ��	 ����	�����	� 	��������	���������	 ��� �!"�# �	�$	
����� !%	��#���	�$	���� 	&����	�����#��	$��� �!	�����	 �	�'	�����������(�	 ��	����� ��#��	�#�	�#$���� ��#��	�()�� �*�	�$	 ��	+�����	�#�	��,	� 	��� �	 ��	��$�#� ��#	�$	&���	
�������#� ����	#� ��#����	��#���� ��	 ���*����#	+�����	��	����#��	 �	�#��	�������#	�!-�'	�����	�#	��	�#	�	*���� �	�$	����#�	��������	�$$�� �	��	,���	��	�������	���������	�������	.�	���#	���#	+��+��	��	��� �/	 ��	0�1��	2���0	 �	 ����	� ���	���#	+��+��	�(�� 	 ��	��*���� �	�#�	(��� �	�$	 ��	����#�	�#*���#��# 	�#�	� �	+� �# ���	��� ��� ��#	(�	+���� ��#	�#�	��������#���	�$	����#	+�+��� ��#�/	 ���	��#	�+����	 ��	������	�$	0����#	+�����*� ��#0	 �	 ����	+�����3456789:4467;8<==8?@8=AB C6;D?E;6
�����	�� �� ��N	��"J�	HI�!	��� ���� K����#� ��# �� ,��L����������	
�����	��������	��������� �G�����	�	��M%%	����/	��M!%	����/	����/	��M!%	
����� ��	 ����	�����	� 	��������	���������	 ��� O�"�# �	�$	
����� !%	��#���	�$	���� 	&����	�����#��	$��� �!	�����	 �	�'	�����



����������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� �����������������	���
�����������
����������������
�����	��
�������������������������	������������������ ������
����
�����������
���������� ����������������������	��������������������������
����	���	����������
��������������������������������
������
����
��	��������������������������!�������!���������
������������������������������������	�����"�������������������
����������
�
����
���������������
�� ���
���������	��
���������������
�����������"��������	���������
�������������#$%&'()*$$&'+(,-.(/0(-12 3&+4/5+&������������ 678��69:�;<=�>���?;�=>:��7;@9�A99�BC���D��������E9��������� :����"����F�������������<���������=�	�
���
 =G:�>H=�I��J�>�D����������������
����������������	�
���
����� ��8����	��������� �J�����>�������������	��
�>�
��������� �����������������������������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� 678��69:�;<=�>���?;�=>:��7;@9�A99��!���������������������
�������� ��	��������
���������������������������!�����������	��=��������A��;��	�����
�����������������������������������"����
����������������������� ����	������������� ����
�� ���
���������	��������������!��������	��
����������	���������	�����������	����������
�	��K�"����������������	���#$%&'()*$$&'+(,-L(/0(-12 3&+4/5+&������������ 6>8M7:@�678��>���?;�=>:��7;@9�A99�BC���D��������E9��������� :����"����F�������������<���������=�	�
���
 =G:�>H=�I��JN�J�>�D����������������
����������������	�
���
����� ��8����	��������� �J�����>�������������	��
�>�
��������� �����������������������������	���
�����������
�������������������������	�����������
�	������������	��
�������������������������� 6>8M7:@�678��>���?;�=>:��7;@9�A99�������������
�������������	��=��������A���
�	���	������������������	�������O���������������	�������������������������������������"�����������	���������������������������@������������������@�������;��	�����
���!�������	�����������	�������
������������
�����
���������������������������	���	���������������	�����
�#$%&'()*$$&'+(,-P(/0(-12 3&+4/5+&������������ �?7�M;:�=9G��Q9<��?;�=9G8R=�?7��;:�?;<9;=�B�<7D><H���C��E9��������� :����"����F�������������<���������=�	�
���
 =>�G<�>H=�I��SN�J���D�



����������	���
������
����
���	������������ �������������
��
�� ������	���������
�������������������
�� ������
	����������
	��	�
���������������������������
���������������������������
��
��������� ��������	���������������������
���
��
������! ����"���#�����
�����#��	�$������$�
��	%���	�������&
��"��&
"�����
���%��	���������	����	�
��	�������������
�����	���� �������������	����
�����	����
������������	�� ���������		��������"�����		��� �
�	�	�
����
	�	����������������������		��������
����
�	!�������
���������"������
�
�������������� ��������������
����'����	��
��	���	�
�������������!�(�� �
	� �������
��������������
���%���������
���%���������������"������������������
�� ���������
����	�
����!)*+,-./0**,-1.234.56.347 8,195:1,�
��
�������� �$;#�<���$<=#>?��@��>�#�$<<��A�@;B�@C�D�E!�F<
��������� G�� �
"���	H����	��
��
���@����
���#������� #��=@��C#�I��J�!B!HG<<G����������	���
������
����
���	������������ �������������
��
�� ������	���������
�������������������
�� ������
	����������
	��	�
���������������������������
���������������������������
��
��������� ��������	���������������������
���
��
������! �
��������
���� �
	��������������%����	�<���$�	���
����#�������	��������
�����������������������������������������������������
�������!�$�	�������K�����<L�����
%����	�<���$�	���
����#�������	��������
�������	�
��	����������� 	�� ��
�	������������	�
�������
�����	��
�������������������!�>���� ��"%��������	� �������
��	�������	������	�
�����	������
��	���������������	�������	�������	�	����	��
�������
�%��������
���%���
����
�%��������%���	��
�%�����	���������	���%����	�
�����������������
�!����	�<���$�	���
����#������ ������	����������� �
	�����������
��"	���������
���%���
	��������
������	�
���M��
�	������
���		�����	%��	������
������������
�	��
������
������	!



�������� ���	����
��������������������������������������������������������������� �
���!�����"�����##���$�����������$��������$#�#%��$�������$�������$�������&���#������$�����������!�������������������������������������'�����������&����������%�������������������������������� �
���!�����"�����##���(���%�����������)������������������%����������##�����������*+�,-,.,/������0,12���$'�����������&�������������������������������������� �
���!�����"�����##���$���'�������������������������������������������#���(���������%�������������3��'�����$�����#�����$���%���������������������������������(��������������������������������,45678�9:;<:=6>?:;@6=:5AA76B5;6<?:C5D:�9=87;:6?:E6=C6==57:<4:;@9:5AA76B5;6<?:5?E:4<�496;8�9:<4:5?D:499=:A56EF�������������������������$���G������&�����H�����#��%���%I����������������������������!�������)����#����,-��������#����������������������!�������)����#����'���������������#���������������������G������&�����,������������������-��������������������#����������������������!�������)����#������������������������G������&�������)�����������������������,JKLL-FL-GL/M/
G
MNMO
/NGPMQO
HK/-Q.NQ.GORG

G�HNMO
/G.M"FOK/HGSLMSR-KOMGOPTQ.KN".K/QONMO
�F,/,����$
����0U$V0WW0�GOPTQ..MXQ�G
KQOQ-GOR/
G
KQOGF
HQ.KYG
KQO�F,/,����$
����*+$V201����0��$GOPTQ.-Q.-MK
F.M�F,/,����$
����*+$VZW2�,K���������������������������������������)������������!���������#����, R��K�������$�����������������I���$����K�#���������&��������������!�������%�!�[��#�����������������G������&������������������%�!�, �\�]̂:6�_̀\abcdcefghifdfjceW*TWkT1W0UB�̀��l�m\����



����������	
�������������


