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�����������	��
	����	 	��������� �	��

	��	�������������	�����	��� ������������������������������ !"����#����$#���#%������ ��&������ ����'()*�)�+�,-.�/01.�)2)�.3�0)�/(11�"���%�����&#���	��4�����	�����	��� 5���6�7#8����8�#7�6���9:;��#"���<����8 ���%6��������������6�� ��� ���� ����#%� %������#"���<�����!=��&���=%�=88����="!�8�=��������#"���<�����#���=""' >? @���A9�B�!�:���6�#%�� ��&����� 6�"�����#"����� �������� �����6�7#8����%6���%���<����#%'C? 5 ���� 7����#������������ �����6#��"�<�������� '()*�)�+�,-.�0)�D�0�.�E�+�.��.�"���%�����&#���	��4�����	�����	���� 5����#"���<�����#���� ��8��6��%6�% �%�&��#"��8�%�!��&�#���%�� �#�' >? 5 ��%�!"��&�#�#%��� ������� �����6�7#8��=���A9�B�!�:���6�#%�� ��=�%� ���&�#���� ��8�# %'C? 5 ���� 7����#������������ �����6#��"�<���=�%�����6�7#8�� ����%6����%� %'()*�)�+�,-.�F��.3+G. 5���@HI��� ������88��� �<�&������ 7�6&�#"������6�7#8��&����=�%�6� %' >? 5=�%�����6�7#8�� ��'C? 5 �8 %�#%=��=�#%������@HI��� �����88��� �<����#%���""�#�'J? 5=�%�����6�7#8�� %'().���,2�F�K�2E.L�K)0M.L 5���6�7#8��#�� ����#%������"�8�# %� ���"���%�����6#��� �=���� ��������#%��N !' >? @�� ��%6� �� ��#��"#������6#�����%��#O�� ���<�����%6����%������� �� ���"�8������#O�� ���<��'C? 9����� �� ����=�%�� ��������7# =���#O� ���<��'H���; �6�#%�=�����<�� %������PQ�� ��� ��#%� ����# %'RSBB T %�� "U��%�"���������PVW



����������	

���������������
�����
������������������������������ ��!����"�������������!�� ��
�����#$ ������������������
����
��������%��!�����$ �����&���������'�������%��������������������$ � ��
���������������������������������������$ � �������� �����������������������������()����
!
������$ � �������� �������������������������!�� �������������*��������+����,�������
!
�������������-'.�/0123�����4���� ����������� �����%������
!
��������!������5�6���789��:������
�������!�������;�� <1�;=21>� �������������������������()���
��������������������������������
!
������ 4�������������� ���������()����
!
�������?���,�������
!
�������������-'����� ��@ABCDEFGBHIJEKBLMEJI+�%����������"""� ��
��N�������N�����������.�!����������
������������O������������������������
����
����" 
 �
�������������������� P��!��� ���� �������
������������� ��!���������
����
�������������O����������������������
����
���� Q���%�������R
���������!����� �������������,�S�������� ���� �����
S��!�����!�������"�� ����
������������!�� �������� ���������������S�"��� � ������������������������������
����
�����O������� ����������� ����� �������!���������
��"� ��������������T!������ ��%���� ���-&U��N�&�+'&���.�������������������&��������'��� ��������� ���S�"�� �������������������������
S������� ��� Q���%��� �����������!��R�������������-VU�������������!������%����Q������� ����������� ��������W������!��������� �������������%�����!������������������ ������������ X��������� �������
�����������R���� ������������%���������������!����������������������%����X ����������������� �������R�����!��������� �������������%�����!����� ���
���������!�� ����
��������������� )����� ����
������������W������ �������R������������ �������"��������������������!����� ������������%�������������+" ���� ����������������%�����.��W����������������������������%��� ��������X��������� �������
�����������R���� �����������%���������������!�����������������������%����� ���������������������
������� Q����
��� ������������� �������������������
S���������� �����������������!���������&�������'���������Y� Q���%��� ������� �����!�������T!�� ��������� ��%���� ���-&U��N�&+'&���.������ ���������
S������
����
����!����� �������� ������������ ������� ���������������� Q����
��� �������� �����������������!������������������ T!�� �������������������������������������� ����������!����������� �����!��������-�-YV: ������Z����������� ����� [\XX



����� �����	�
�����������������������������������������������������  ��!������������������������������"����������������������������������#����������������������������"��������������������"���������������������������������$����������������������%�����������������������������������&�����������������"��������!�"��"�����������������������������'()	*��+,�-+��*��	�
���������$��"�����������������$�����������������������$�����.��������������/0 123 4����5�������"�����6�� ����.�����������������5�������"����������"�789:; <����5����������6�� ����.�����������������5���������������"�787:= >�����5&��������6�� ����.������������������5&�������������"�78?:@ A���B������6���������������������������������������B�:�6�� ����.�������������������������B������"�788:CD'E F����������������.����������&������"������������������������������������������������<��������������������.�����������&�����#����!��������������������������"������G���������������������������������������������������������H�����������"��������������������������.�����������������������������$����������&���������'�I��+JK3�� ���������������.����6��������:LMNN  ����.���7?O



�����������	
������������������������������������������������������������������������������������ �������������! "#$%&"#' "#(%)"#(%*#+& ,-./01�234��567��8��9��������������7 :�����9;��9�����������<=>?@A B����C�������<>DE@F ���9��9����������<=>GHI@J =���9������������<=>GHK@L B���M�������<=>NHE@��������������������� ���������������;C���������������������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������������������C!O������������������������� ��������������P����������������������������������������������������9���������������!������;��;���������;������������������C������ ���!INHQ������R�������;��������� STUU



�������� ��	
������������������ ������������������ �������������������!�!�����������"���������#�� $�"#�����#"��"%� &��� �"����������!�!���%�� ������� &������ ������'���" ����!"%��(�!�"��%�� ����""�������"���)* �"!�"#�!�&���� �"��+,-./01* 2������$��� �"��+-�31* ,�!���%������� �"��+,-./41* 2�!��5��� �"��+,-6/312������$�����$���� ������������������ �����������������$�����$���������"���������#�����!�!���#������ �"��+,-71��"�� "������������������ &���&��"#�!�!���%���� ����!���#������"� ��"#�������#���������"!�"#�!�&���� �"�+,-./01����������������������� &���&��"#�!�!��)89����:��	�;����<�����=�>���������	?@AB �"����"���������#�"���������$�0�����C���"%�$�!��������������"���"#�����������)�D"�����"��������$�C��"�!���������#"��"%� &�!�"������)EF -������������$�"���"#�����������C�� �����"���� $�����&���!�!���#�"���������$)GHII J���������060



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

��������������	���

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

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

��
����������(�!�!����	�������(�!�!����	�������������������������!��������������������)

���
�!��������
�����
����
���*+,-������.���/
������

���	 0122



�����������	�
��������������������������� �������������� !"��!##����!���$#%�������� �������� !"�&�'()*+, -#����%����!�$�"���#������� �������� !"�.�!#��#���/�#0�� ���#�1 "���2#��$#���������2�3�$ �4��0&5� 61#317��411�����$�! ��#4��#2�����!�% ��&�8������241��#��#�����������$�! �&�'()*+, 9%# !�0� 11 �"�1##0���#���&�:0����!�7.�1 ��;2�����1#��.��#��1������7��#���������$ "����%��2�11��� ��#�����!�% ��&�<2�1##0���#����2�110� ��#�����!�% ��.� ��$ "�����40����$�#���7��#=1�$0�3 ����� ���>4�1 �7&�?##0���#����0�#41!��1����2�#$�����������������2������2�3���"�0������ ���!&�<2��#����"��0�#��7#4���1#�� �".�3 ��� ��#22�3 �����!�7��1#�����!�3�0���1#�� �"� ��#1!�3����&�@A#��3�����0��0��#���� ��#�2�=� �&BC� D��1���������� �������� !"�.���!�������1#0����������� !"��!##�&<2���E�$�$�00�"�����0 0�0.������� 0�0� 11�$�! �� ������!�% ��&�?##F�2#��$�! �� ��#�����1#��� #�0&GHII J1����E�$0KLM



�����������	�
������
����������������� ������������ �������!�"#��"$%�$&"%&"��'��(�)&"��$�"�$��"#������������"�**��!�����"#����+�,�(�"����)��"�"$�'��$+���"�"#'$&-#�"#��'��'��$$'./0 1%�!�"#��'��'��$$'.�23#��'��'�$&"%&"�)�!���-#"�)��#�'��"$�$%�!.����!�,����'4(�%&**�#�'��"$�$%�!��".56�"�"#��'��'��$$'��'$%�,$�%*�"�*4�$%�!.70 8'��%�)$"#�������$��"#�������(��!���*$9*4�%&**�"#��������$&"�$��"#����+�,�.�23#�'����-#"�)��*$$��"$!�'�$!�"#�������.�:��,�'��&*�!$"�"$��%�**��"�$!�4$&'��*��$'��!"$�"#����+�,�.5���� �����������������,&*"�"$�'��$+�(�"'4�$%�!�!-�"#��,�'"'��-���$$'��!��'��$+�!-�"#��%'�!",�'"'��-��"$�'�*�����%'���&'��$!�"#�������.;<=>#�%"�'�?���3'$&)*��#$$"�!- @ABB



�� �������	��
��
����
���	����������������������
���
������	��
��
������������������	����	��
��
����
������������ ����������������	����
�
��������
��������
��	��������������������������������
��������	�
���������������������	���� ����!��"���
������������	�
����������#$%&'()&*+(,'-*(./%(-0.1-2&$(340$%5%'6� 7��� ���
���8��
����	���� ���9� :��	��	���
����;����������	������
��	���
��������	���
���8��������������������	�������<�����
����	=>?? ����
�����@AA



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



������������	
����		���������������������������� �!�"������ #��������� ����� �$���� �#%����������&'	((
������	������)*+,- .�//#���$������ �%��/��$ ���� /$��0������#���/� 1�� �������%����0&���/�������$���/��������� ����!��������� �%��/��/���������%����!� �"�%0�����2������34$�5$ "�� �"#���$  $��0&�6��� ������#���/� ������������� 5�$"/����� $�� ��� �$�����$�������� �#%��������������� 5�� �%��/�&7������"�!�������������������"�"� ����0����$�8��"����� �9:3;<:3%$��"�����=�����>7<�� �#%��������������$���?@A&'BC,�+* 24�D$�� E���� ���� ��$ ������"������"������ 5������/���$���$��������3%�F�� �"#�����$��"��1���$!����  �����# ���� ��������&�������"�!��������� $��������� $�������!���$������$��$#����� /$�����"$/$������������ /$��� &�������� �#/��$�������������!� �"�%0�����2������34$�5$ "�� �"#����$  $��0&'	(G
����H�������	������IG�������J����K��� �����"�!�����������$���"=�!� ��0���//#���$������%0�%0�$����������8��"����" �!� �%�����������"�!���$�"�����7L93��/�$��%�����/�#�� &��0��������������������� /$�����$������9:3;<:�� �/��MNOPQRSTUVWXYZ[\]̂�_�� �� �����������$ $������� ��̀?a����"�!�������#�"�� ����$�"� ���� 0����������������.Mb�"� ���� 0&�c�#�/��������"����� ���� ������������ ���$�������� ��������"$�$���$������������%#��� &-�+���	
����		����7������"�!��������$����$��������$��24�E��"� ����� ������ !� =�$�"�0�#��$�������//#���$������������"�!����!� ���������� 5=�!� ��0���$������� ������ !� ������� $����&�4 ����$�������# $������$���_����d������� /$�����$��������$���efa&�7������E��"� �����$ "�"��������$���$ �#�"� �g7���$���"��� ���$�������$�"��������g�������������# $������$��=� ���$��� � ���$�������E��"� ����>7<��$ "&�:�������� �#%�������������������������hijklmnoplqmjipormjslptlpjsuvmwxpljynzoro{mpxmup{j|}onl~8��������24�E��"� ����� ������ !� ��������$���"���  ����0=�� ����$�E��"� �����$���_������$���$#��/$���$��0� ����������$�E��"� ����� ������ !� ��������$���"�$�"�$�������# $������$������� ����"a&�:���d������� /$�����$��������$���ef&�����E��"� �����$�������$����!$�#$%�������� 53 ��$��"����� /$�����$%�#������"�!���&�����������������#�� $�������������������������������E��"� �����$��&>�88 7��� �$���� �#%����������?@A



�����������	
������
������������������������  !�����������"#$%�
��	��#$�&'��(��)&*�����������������+��,+��--����.�����-/��,���(����0�����.1�-���+���+��,���,�-����,.+���+2��(��345�"678�7968:�+���;+�1�++�������,�+<�&'��.11;,�����.,��+�-.+�2��,�345�=5>�7968:�+���;+�1�++������,�+2�'.--.?���@/����?.A���������.���.��<�B����(��CDEFGHIJKGLHEMGHNOKPEQRHGKSTLGEUORSJVWKTHJOREXWJIG�'.��';��(��������-+�,�����.11�,��������.,<� =��Y#�Z�[�	��\���\�](�+�@-.�̂��,������+��(���,��?.�̂�����0��/�(�+�@��,�.��;���,�<�_������̂��+2�'��1�,�����.�+2;,+�,��@-�����̂��+2��,���.--�+�.,+�+(.;-��@��1�,�1�-<�&'���(��(������,�����̀���������(�,�.,�������,�a�.'��(�+��.��;�2�.,������(��,��?.�̂���1�,�+����.�<�b--�.'��(��+����+���+�����+����.�c��.�?(�,��(����0�����+��;�,���.''<d >"!43!�&,��(�+�@-.�̂2��(����'�;-��&e������++��+�fghi<j<j<ghi<f�k.;���,�.��������(����0����@/�;+�,���(�+���'�;-�������++<](�����.��1�++����67!�8l!m3"6>9�68879[[�1��(����������,��(�+�@-.�̂<�](�+��+��,��������@-�����.���.����'��(��]neo&e���.�.�.-��+�,.��@��,��;+��<�n(��̂�?��(��(��,��?.�̂���1�,�+����.���.������1�,���(���.������&e������++�'.���(����0���<].��.,'��;����(����0���p+�&e������++2��.��.��(���.,��.-���,�-�)&*�1�,;2�+�-����"�q�=9>r57st:9[2�+�-����"�q�>"!43!t:9[2��,���(�,�+�-����u55>!t=5<v =#w�xx4=��r	���](�+�@-.�̂�+(.;-��+������(��,�1��.'��(��y.0�--����,����+��0����.�?(��(��(����0�����+��.,,�����<�&'��(�,.���,�1������+�fye&zzzzzzf�̀?(����zzzzzzE{��(��-�+��+�|������+�.'��(��)&*�}by������++a2��(��)&*������(�+�,.��@��,�.,'��;����'.����y.0�--�+��0��<�](�+��.;-���,��������(����(��������+�.������,��;,������.�.�.-�.�(����(�,�y.0�--<�n(��̂�?��(�(��,��?.�̂���1�,�+����.���.������1�,��?(���,.���,�1��1��(��@������.������<=��Y#�Z����$��$
���#~x��\�� ����'/��(����(��,��?.�̂���@-���+�+��;��-/��.,,�������.��(����0�����,���.��(��,��?.�̂<�� ����'/��(����(������������})��.,��(��'.�1�������+�-��<g��n(����������]�.;@-�+(..��,� )y��



�� ��������	
��������
��������
���������������������	�������������������������
�����
�������
��������������� ��!������	��	
��������
��������"�
�#�""�������$� ������� ��!������	��	
��������
������%�	
�����������
""
#������������&' ������ ��!������	��(
��������
�%�������������)����(����*����+�' ,������������)*����+�' �����������������"������' ,���	
��������
������
���(
�����-�&�����"������	
���	�"���.����������#
�/������������
������
�����
������#��	������
�����	
���	��' ,����
�������������"������	
���	�"��0� ����
����������������
���������������������	�����	
����	������#����
���������	���
���������#
�/�1� ������2���3� ���� ��
���"�	��456789:;<=><?84<%��������������� �@� ���� ��
���"�	��8A5%��������������� �B� ���� ��
���"�	��<CD<>><>=E<F>8;<4F=C<6:%��������������� �G� ���� ��
���"�	��>8H965IF84I%��������������� �J� ���� ��
���"�	��K869=F<IF%��������������� �L� .��������
""
#�������������' ><IF=8KM$&�,���������������������
������	
��������
�������' KH4N<F=I8O<&�PQ' F8C<5:F&�R���	
��' 45:6F&�Q' K;86F=;<I:SFI&�TU.' <V<4:F<&�TU.,����������������������
����	�""������������UWU(�,U�����������������������������#����		����"%��������������
#�������������������"���#�""�������X� ����������Y
-���
����
�����	
������Z� ,
���������������������	��#
�/��#������	
�����%�	
���	����������	������	�"���
�����	
�������T
#�""�������
��������""���������������
��#��������������
	�������
������
���������������������	
���	�"����������������������Y
-�������%�����
-"���#�����������#
�/��������[����U\]] �������	����
-"���

���� R̂_



����������	��
����������	���������������������������������� ��� !��"����#��!$����%�������� �������� �����������# ���������$����&$�����$�'�()*�����$�'�+�" ����������, ����%���, ����-�.�/�!��0�$��12345627���� ������! �����$������89:;�8������&����� ���������$ �����"��� ���# '��������+-<=>8 ?�,����#��,���$�'� �����������0�#�$��� ������� #� ��� ����,$'�� �$���# '��&����@��$�,��� �$���# '������# '��AB+-�@�������$�,��� �$�������������,$'�� �$���# '����������� �%��������C������!$������,$'�� �$���! ������� �����������������#����������� �'��-DE F����������!$����,,-GE F����������!$�����-�H�������������%�������"�'$��0�#����� �������������"�����-�I���$��������$�'��/������ �"���������$�� �����������!$����������C# �����$'����,� �������� ����������� $����-�F�$��$'���� ����#����JK��������-LE �,������������ '���8M8�>�MN<OPNO8� ##� �����������$�#� %0�#��������� �"�������������"���������$���=MQ�98�8>�$���$'��$'����-RE S����� -�F�����!$���#��,����� ������������ ������������$�����$���#�/��C�����T�����-UE I����� ���)V*�����$�'�� ��������� �%���������C������!$������,$'�� �$���! ����-<:9NW�����X��YX����NP>;=< )�$�$ �$Z$�'�����[\]�̂ ���������������$ �����"��0������!������'0�����# '��������0� ������()*�� ���&$�$�$ �$Z$�'�����[\]�̂ ���������89:;�8������! ��������, ����%���, ����+-�@���������!$��������������������������$ �����"��� ���# '��������-�����������,$'���� �%����#�������� �#�$��������$����!$�������� ���������#������� ������'�$Z��������!$��-�)�$�$ �$Z������[\]�̂ ����%/���� "�������%������� �%-�)��������$�� �$���0����� ������������� ������� �� �[\]�̂ �$�$�$ �$Z �$�������������!$�������$�'��&��$��/$������ $������! �����$�������89:;�8�����+-<=>8 ?�,����#��,���$�'� �[\]�̂ �$�$�$ �$Z �$��0�#�$��� ������� #� ��� ����,$'�� �$���# '�&����@���$�,��� �$���# '������# '��AB+-�@�������$�,��� �$�������������,$'�� �$���# '���������� �%���������C������!$������,$'�� �$���! ������� ������[\]�̂ �$�$�$ �$Z �$���#����������� �'��-F ����#��$ ��������,����727_̀5a_b35c2d670�e_f6736_6c35c2d670� �������43gf_̀56deh3g-DE ]���!�� �%�$��� ����� �������$��-GE F����������!$����,,-LE F����������!$�����-�H�������������%�������"�'$��0�#����� ������������ �"�����-�I���$�������$�'���/������ �"���������$�� �����������!$����������C# �����$'����,� �������� ����������� $���-�F�$���$'���� ����#����JK��������-RE S��������� �"�����-UE S���������̂����"�����-�F����$�#� %�����������/��i;j�Q;�i�M=NQ-kE S��������� �"���������$��<:9NW�;<;>�$���$'��$'����-lE S����� -�F�����!$���$�$�$ �$Z���[\]�̂ � ������������$���������#�/��C�����T�����-JmKI� #����m���F���"�������$�' ([HH



�����������	�
������
�	������� ��������������� ��!�"� �#��$���$�������$%#�&� �� �$��$'�($����������)�*$�%#�&���������������� ��!�"� �#��#�!+��%����$��#��(#�$�#�� �$�(#� �#!�,��$!�����(� $�����-./������$��#�)��!0�+�� �+��� ��!�"��1� �$�����������2$%#�$��$,!�(��1�� )���3 4$%#�$�,$�%#�&��1���������������� ��!�"� �#�5�,��� ���&$�6�&�,�������(#�%�16�� �#��,�1$7�$$�8�$���%#�&� �#��,�1$��#��,�1$�9:;)�8�$� �$���%#�&� �#��#�� �$�(#�%�16�� �#��,�1$� #��$�$ ��+�(6� #&$���$ ��$'�($�(#�%�16�� �#��'�!6$�� �� � �$�������������� ��!�"� �#��,�#($�6�$�(���1$�)<= >6��� �$��$'�($�#%%)?= >6��� �$��$'�($�#�)�@�$�� �$�&$&#�+�(#6� �2$1���5�,�$��������#!�� �$�A$�6�26  #�)�B#� ��6$�#!���1��#0�� �$�A$�6�26  #��6� �!��!!� ��$$��$'�($�(#� �#!�,��$!�!�1� ��%!����#�($����� �$���$&���#�)�>����&�1� � ��$�6,� #�CD��$(#���)E= *�$��� �$��26  #�)�>�$����,!�+���#6!����#0�������F�G3�H�IJ)K= *�$��� )�>�$��$'�($���� ��!�"$�� �$���������������(#� ��6$�� �$�,#0$��#���$L6$�($)I��M���������@�$�� �$�,#0$����� 6��$��#�� �$��$'�($�2$1���� �$�,#0$��#���$L6$�($)�4+�,$�%#�&��1���,#0$��#�2+,���5�+#6�(���(�6�$� �$��$'�($� #��$�6&$� �$�,#0$��#���$L6$�($�26 ��# � #��$(#1��"$���+���� �!!$�-./����������)�>����(���2$��$!,%6!������#!� ��1�-./�����������$��#��)<= >6��� �$��$'�($�#%%)?= >6��� �$��$'�($�#�)�@�$�� �$�&$&#�+�(#6� �2$1���5�,�$��������#!�� �$� �26  #�)�B#� ��6$�#!���1��#0�� �$� �26  #��6� �!��!!� ��$$��$'�($�(#� �#!�,��$!�!�1� ��%!����#�($����� �$���$&���#�)�>����&�1� � ��$�6,� #�CD��$(#���)E= *�$��� �$� �26  #�5����� �$��,�$��� �$�A$�6�26  #�)K= *�$��� �$� �26  #��#�� �$� �26  #��6� �!�IJ�N�H�IJ�F��H������1�!�1� $�)O= *�$��� )�>�$��$'�($�(#� ��6$�� �$�,#0$��#���$L6$�($�26 ��1�#�$�������� �!!$��-./����������)IP�Q�
P�
>����,�#($�6�$�������$&��� �#%�,�$'�#6��,�#�6( �������#�!#�1$��,�#'��$���� $� �#%� �$��$'�($)IP�R�SP�TP	U�V�P�R�SP�N���S�P�W�6 �#��"$��X*��$�'�($� $(���(�����(���6�$� ����&$�6� #�1�����(($��� #��$'�($��$  ��1�� �� ���$��$�$�'$�%#���$�'�($�,$��#��$!)�>�$�I3YZ��3�&$�6����,�# $( $��2+�6�$�#%���,$��#��!���$� �%�(� �#���6&2$��7*.[;)@�$��+#6��$!$( �I3YZ��3�%�#&� �$�!�� �#%�&$�6�5�+#6���$�,�#&, $�� #� +,$����$�1� ���1� �*.[�(#�$)���3 >�$��$'�($��6 #&� �(�!!+�$\� �� �$�I3YZ��3�&$�6��% $���2#6 �#�$�&��6 $��%��#�&$�6� $&����$��$!$( $��#��(���1$�)-[@@ ]$�'�($�&#�$�%6�( �#�� ĈC



������������	
���������
��������������������������������������� ������������������� � ���
��
����� � ���
���
��	�
!!��
�"#$%&'#(���������������� �)� ���������� � ���
��
������ � ���
������!�������������*���
����������	
������������������ ��
���+��������*����,�������������!�	��
����
	����������!�-
����+���-�����������������*��.��*�������	
����/
�	������������ ���
���
���������
���������*����0��������!������*��������+��(�����"#$%&'#��� 1�����������
������	
���
!.����!�����!�-�2� �������� � ���
��
������ � ���
���
��	�
!!��
�����1�������1������-
��3���(���������������� �4 '5#6$7#%#8975:;����!�	����������1��
�	!����<�������
�=��
>������������!��+����!
*��4 #8;&8#7'?'5#"����!�	����������1��
����������
��!���1 ���
����*����������+�� �������������
.�����@-��	�!!-�����������A������
�!-�3��������3��
�1��������������!!����4 $#BC$D&"E7'?'5#7':C89����!�	����������1��
�������������+�	����*��	
����������������+�	���*�������� ��������� ������4 "#$&6578CFD#$����!�	����������1��
�����������������!���1 ������-
�����!�	�������
�1������4 "#$%&'#7&G����!�	����������1��
����	��-����������3����������+�	��3�������������(���������������������3���������!�	�1�����
�1��������������!!�����������+�	���H�
����*����I�4 ':5G7$#"#97J6J#$����!�	����������1��
����������������!����������=��3����-
�����!�	������
�1������
������
�����	�
�-�������*��<����K
!��������
����*����>��0����-
�����!�	�����
�1�����
������
�����	�
�-�������*�������	
����-L��*�
������������MN�������������������������=�(������������1��
����������������!����������=���
�MN�������������MN���������
�!-�	
!�.������+�!�����+��!� !��"OPQRSO7&G@�������
�1���
����������
������	
���*�����
����*��<�����������
�1���
����*���
����*���T>(�3��	��!�1�����������������
��	���
1�����
�U������������	�������
����

��
������3������-��V�	�����������+�	��
����
����+������������!�	!
	U(������+��!� �!��-�
���������+�	���H��������������
��������+�	�� ���*	
���	�����
����
��	�������	�����
+������������(���������	��������1�����+���
��������1�����3
�U���������+�	���0����������+�	������
��	
���	�����
���������
��	�(��������+�	���H�����
���+��!� !�(�����WWWWW��������
������	
���*�����
����*��$OXYZPR[\7Y]O7XOPQRSO7&G���-
�����!�	�������
�1�����(�������������!
�������������1�������1��
�����������+�!����
��������������������+�	��3���������������@���������
�1������//HHH�����������
!!
3��*���
	�������
�	�!	�!��������������� @
�	�!	�!����//(��� ���	���̂ ̂���
1�����	�!������-�����_
��������	�(����������+�	��3����������������II(�	�!	�!����//�����
!!
3�̀�II�.��̂ ̂�a��I�<//�a���I>�)� @
�	�!	�!����HHH(����������
!!
3��*��
�1�!�̀���<	�!������1
����.��>�b�	�!��������-�a�HHH��������	�!��������-������(����������������_
��������	�(����������������3��������������
��c	�
 ����d(	�!	�!����HHH�����
!!
3�̀e� �� ���	������
1���<c	�
 ����������������1
����
������-���>̀���.���a�̂�f� ��!���!-�̂� -��̀�̂�g���a�Id�S� M����d��
�Id̀�Id�b��d�a�ITd�<HHH�a�ITd>���IK�����������@�
� !���

���* h�00



������������	���
����������������������������������������������� �����!"���#$� �������� #����%����� ������������������&&����� �%�  ���'(�)������*�&&�%��+�, ����� ���������� �������� �����!"���������������&&����������(-. /���0112�������������� #�������������&�'�� �����������������%��������&&��(3. "������"""�$'�42���������0�������� �#����� (�5�������&��������#����(6. 5��� �#����� �* �#�������&��&������������,�7����������'��*�����#����()���+�����8� �����!"�0779:��������;�#,&�<��������������� �����������*�&&�%�=> 07�?�0112�@�7227<��������'�� ����7227(> 79:���������$'�42�@�1�%������ �#����� ��*�0:(�/���0����1����+���02��������#��������A���$� (> 5��� �#����� �B* �#������$������&��&�����C����0:<������������������'��*�����#����(> 5�����#,&������������0:DA���$� D7227(/���;D��'�+ ����,� �������$��&�����������������'���#(EFGG 8� �����#����*��������0H4



�����������	
��	�������	������������������������������������������� !�"�� �#����$�%������� �&������������� �&�������������  ������'�����#�������"��"���"�$������� ������ ��������"������("������(��$�)����('�! �*� �#�����"���"��(�����+�  �,(�'���-��.��"(��#���� /0123401254�564748196:;153<�61:=<=450<:>?6:@�1:;6@A54>476�4>6<@:1/�6�//4576�4>
�����	
B�����C-#(�(���"������"��������(��#�������(�� "����"����"�-��������& �������D"#�"�-���(��!E�" (�F�(�����$)���+�  �,(�'�����(��� (������������(�'��"�-����(������(& ��*" ����(������>6<@:1/�6�/�#���$�)���-�+"� �*" ���+����"�������(�'�(������������"���"��"��"����(�G�HIJ���K�����(�$�����L�M��N("'����(���#���6	�� 7����� 4O�����	
��=56:�474:�?1@ P��*" ����"*"( "& � ������ ����'����"���"� (����+�����QR�#���������������(���(������*���� �'$�)�����(���-��*���� �'����,��������������#&��S��"'������S���������-�S�"�-�-����(��(������������" (�F���"��,"��(�����,���������*�����������-$/012474:�?1@ P��*" ����"*"( "& � ������ S�"�-�������������� �&������������� �&������������  ������'�������*���� �'���������$TUVW�"�����U���)���& ������(�' XPYY



���� ������ 	
�����������	��������	��� �������	������	� �����	� ����	�� ����	� � !"#$%&'!#"#($#)$& *&+&,#-&!#!-&'-!.#/&0!12(32!('!%'&4%$!4 ,!-&'-(+/!-2&!.#.&,52#+6$(+/!4&#-%,&'! 4!-2&!6&"(3&7� �������	������	 8,&''!-2&! !- !'-#,-!-2&!.#.&,5.#-2!-&'-!%'(+/!-2&!' %,3&9-,#:;0!6&'-(+#-( +!9 %-.%-!)(+;0!6%.$&<0!#+6!+%=)&,! 4!3 .(&''&--(+/'!-2#-!: %!'&-!(+!-2&! -2&,!(-&='! +!-2&!���	�������	��!=&+%7!>&-!-2&! -2&,!(-&='!)&4 ,&!'&$&3-(+/!�������	�����	7� �����	� �������?�� ���?�@� A!���?�B� ���?�� >&$&3-!-2&!-,#:!4 ,!-2&!.#.&,!.#-2!-2#-!: %!1#+-!- !-&'-7!C %!3#+'&$&3-!#+:!-,#:!-2#-!('!(+'-#$$&67!>&$&3-!�������?�!- !-&'-!-2&.#.&,!.#-2!4 ,!&"&,:!-,#:7!8#.&,!=%'-!)&!$ #6&6!(+!-2&!'&$&3-&6-,#:'7� ����	�� A�DD� �� E&-&,=(+&!12&-2&,! ,!+ -!-2&!.#.&,!/ &'!-2, %/2!-2&!6%.$&<&,6%,(+/!-2&!.#.&,!.#-2!-&'-7!F2('!(-&=!('!#"#($#)$&! +$:!(4!-2&6%.$&<&,!('!(+'-#$$&67� ����	�� A@� @G� HG� @GG� HGG >&-!2 1!=#+:!'2&&-'! 4!=&6(#!#,&!%'&6!4, =!&#32!-,#:!6%,(+/-2&!.#.&,5.#-2!-&'-7�������I��8,(+-(+/!-&'-!.#/&'!2&$.'!: %!6&-&,=(+&!12&-2&,! ,!+ -!-2&!6&"(3&!&+/(+&!#+6!-2&!4 ,=#--&,!#,&4%+3-( +(+/7���	 J+4 ,=#-( +!.#/&'!#$' !3#+!)&!%'&6!- !' $"&!6&"(3&!(''%&'7!>&&!K'&!(+4 ,=#-( +.#/&'! +!.#/&!LM7	�I��N�������I�F !"&,(4:!-2#-!-2&!6&"(3&!&+/(+&!('!4%+3-( +(+/0!.,(+-!#+!&+/(+&5-&'-!.#/&7@O P&= "&!-2&!,(/2-5'(6&!3 "&,!9'&&!P(/2-5'(6&!3 "&,! +!.#/&!QR;7BO 8,&''!-2&!&+/(+&5-&'-5.#/&!)%-- +!93#$$ %-!S;!+&#,!-2&!4 ,=#--&,7��T���UNB!!E(#/+ '-(3'!=&+%!93 +-(+%&6;V�WW F, %)$&'2  -(+/!-  $'SQX



���������	
����������������������������������������������������������������������� ����!����������"���������������������� �#�������������$����������������������������%�����������������������&�����������  �����������������������������������#���������������'&"�( ����������������&�����������  ����������������������������#����������������'&%������������������������� �#����$�)"���������������������$�������������������������������������������������������������"��������������������������������������� ����������*�����#��"+,-. /���#����� �#������#���������� ������������������������"�( ���������������������������������%���$���#��������� �#������������� �#�������������������������"�( ������������������������������� ��%�������&��#����������� �#�����%����������������%���������&������������������#"�0�1233���3�43�52�������� $���������� �#��������� ���������%����������� �������������"�*���6����� �#�����������������78"9::;�������:������&�������� <=>>



�����������	�
���
����������������������������������������������������������������� ����������������!�����"����#����$%������ ����������&������ ����������������������� ������������� ������$�'����� �����������#��(������������������������������ ���������#���(�����������"�� ������������� ��������������� ��������$)*+, - ������������� ���������������.������"�� �����"��������������������� ������������������������#���$/0-- 1���#��� ������������234



���������	��
�������������������������������������������� !"#$�����%�&��'(�#��������)��������)��)������������)������*�����������������������(����������&&����������)��&����������&&���)*������+,- .������)�����������)��&���&����������������������)���&&����)�����������(/- 0���������12�3�%�������)����)���������������������������������������&�%&�(�4���)���������������&�%&�5���)&��������&������������������'������������(6- ���)���������)�����������������'��������������������������(7������8���	��9:���8��
�������;��<�=8,- 2��)������)��*������)���*�(�>���#����)��������)���*����)���*��?@(/- A����������"��������.���������)��'��)�����B��8����C8
=�����=8�������)(�������������������������������������+�DDDDEE..�FF(FFF(F(���������������)*����)��%���������������5�������DDDD�������)�������'���5�EE��������)���������)��5��)��..��������)�����������(�"����G���&�5����������������������������%�*�)�������HIIJIHHK��������)���"�%����'�LM5�LNNO(7=8P=����	��8��
�������
�=���	��QB�R�S�<��������)���������������)�������������*����5�*��������(��(���T*�TAU2?NNMV��������(��������*�����������)��������)���������)&����)*�����)������������������)(W��8<
����	��8��
��������=��	����;�9�#����)�����������&&���)*�������������������������������(�<��XWB��=�:��������	��
�������=8���8��=�Y�9=88�9��=8,- ��Z��)�����������42����������)�����12�U�����������*�(�����12�U�����������*�������������)����*���������)������)�'������)��������)��*������)���*�([\W] �̂�������*����)*�������������5���Z��������������������������)����)�>&��������(_&�����Z�������������)'������������*��������&�����������������)���&̀��)�&�����&�'(/- a��)��)�E>̀.a>������)����������)�'������������(6- �'��+�bcdefghijkielmmnoppq(�"����G���&�5���������r2T42������������stL(su@(N(tN5��'���bcdevwHxvyzxIxwI({- 2�����|)�����)�����Z�'%����(}- 3��)�����������������������)���5�������|)���(~- 3��)��������������������������5�������|)���(�- �'�������������������)��������(�- 2�����|)���(����������*��/���W���<�<����=�C���<�8��S�8�����=����=����8<
���
�P�<����������)���������)����)���(�- �'���d�cefb�������q����������&�)������������)�����������(!"#���&��������������)&��������������3�%5��)�&���)*���������(�"����G���&�5��'���d�ceh�����i�IIK��xn��5��)�����)�������|)���(su@r�������u�������%&�������)* |�33



���� �����	��
�	���	��������
�����	������	��	�����	���	��
�	���	��������
�������
������������	����	�����	���� !"#$%& '(")%*+,-$./$0122345674)89�	������:
�;��	�
	������	��;	����	���
����	��������:
���:<=>>?@�A�?BCDDEFG?HIBBJHHKILMN>?�OJFPFQ?RS�TAU?DCGJ?GEVE?BCFFJBVPCF==W?AJEGX==W?@YCBJHHPFQ?ZC[==W?�YEFHKJY?BCDOLJVJ9�	�����	��;	���������
�����	������	�\��		��
������
�����	���M>]9�	���:���������	���̂	;
��������	��
��:�	�
������	�������	��	_
�	��9�
�������	�����
��	����
_	��
���	���̀	����	�����	����
�
���:
�����������	��
��	���
���:
�����	��	_
�	���������	������ 9�	��	_
�	������
��������������������	�����;
����	������	��
�;���	���;��	�MM]a����	�������������������	<�bcd����	�
����	��9e��������M=]a����	�������������������	<�dfg������	����������	�h
���:��
��	���	����� 9�	��	_
�	�����	�	
_	����i�j��
�	�����	������;���
��
��
���k�	��k����	�9�	�	���	���
�	�����������	��	�	���������	��lm������	���
�	����:	�������	��
�	�����
����	��������	�	_
�	�����	
�
�
�
n	��9�	��lm������	���
�	��	�	�����������̂ 	�������
�;���
�����
�;���	���		�������	�����������	������
���	��
�;���	�����	�������	��	���	��
��:�	�����	�����	���
��
��	�����	��̂	���	��	��
��:�	�
����:����	��o:�
�	�AJBJPpPFQ?qOQYEGJ���	��������	��������\��	���
����r����	�
��:�	��
�	������̂	��	���;
��������:	��
����������
�;���	������s�tt�����	�o:�
�	���	�@JYKCYDPFQqOQYEGJ��	��;	���	��������	��������\��	���
����r����	�����	�
��
��	�����	�������	��	��;	AJHJFG?qOQYEGJ���	���o
��u�;�
�������r������	��������\��	���
�����������
����	������������	����	���;��	�̂����
�;���	�����	���������
���������v�̂�������	��	�������	�i�j�v�̂�
����	���	�	��	�����	�	��̂	���	���	�����	�
������	��	��qHJ?w@?xJ[?ZJVEGDPF?VC?IOQYEGJ?VyJ?KPYDzEYJ9�
������	���	��	��
�	����������
������{e�h	̂�|	���
��}	��
���~��������	�������	�������	���M] �����{e�h	̂�|	���
��=] m�	����	��JpPBJ?�EFEQJDJFV�����	��
����	�����\��:���
���
����	��EpPQEVPCF���	����_
;�	�����	��JpPBJ?�PHVH�����	���] u�������	��JpPBJ?�PHVH�����	������	�	���TLL?�JpPBJH��̀���	���	��	_
�	�
����	��
���������	����
������	�	���
����������		�������;��	���	��
��:�	���������
��	��	_
�	����	�	�����������	��̂����	��
�;���	�������	���������
�����	���	����	����	_
�	��] �̀��	���	�����\��:��̂��������JpPBJ?�CCLH�
����	����	�\�
;�������	�������	�:
���:���	�	���qOGEVJ@YPFVJY?�PYDzEYJ��������	���
����
���u�hh j�;��	���	��
��:�	���



�� ��������	
������������������������������������������������������������ �!"�#��#$�%&'(���������)*�'�+�,�(�-�&�(�&����������	��.� �!�	����	/�.	������������#	�����������������������	��0�1��2���	�����3�
�����4� ��������������	
�����������"�����#�����5� 6��#$�)*�'�+����
�/����������������3�
�����#�
71��3��	3���3�/���������89�4� �:��	�
�����3/�3�;���3�����17��	�����#�
7����"����� 3�2��3�2����2�3��3������<� =���#����������������3�
�����>&�?@�&�-�&�(�&��)*+�@���3�7A��2��
��1�B� 6��#$�)*+�@��-�&�(�&���89�4� �:��	�
�����������������#����������������������/�#���C���#���3��7	�������2��
���	.�����	������#	�������73�.3�����������17.3	����;�����������������17.3	��73�#���"�����#���3���7	�������2������D��+E�
���	.��)���FGHIJG�K'���?+��@'�L*�&�+��@M��N�&�(�&�O� P7���	�#�

	���73�
7���3�	��Q=ARP=�2����2"�	���������07�����������2��.S�TUVWXYZX[\]̂ _̀ab_cXdd[efbghi_j̀ab_cd[klaj_̀ab_c"�2��3��m��nop;Qoq���������	
�����������������r��#�1���.�����7	��s"�m6PQ9�Cop;Qoq���������	
���������#�
71��3��3�
�2��#�������/�#����� ���.���	3��"�	���m=8;op;Qoq����������/�#����	3���	
�����3��!	
7��S�etdcTUVWXYuXetdgvwwx\yzj\hXdd{fhj|k_j}_jd{fhj|efbghi_j�,J~� �������������	
���3�7	�����#�1����	��7	#�"���#���������������	
���3�7	�������1��	����
	3$�����3��!	
7��"��07�S�etdcTUVWXYuX�etdb{X�fehb_̀ikdgvwwx\yzj\h�Xdd{fhj|k_j}_jd{fhj|efbghi_j��� 93����o���3��������$�0 �	3���C���#���3���7	�������2��	�
���	.����	������#	��������73�.3������������3
2	3��17.3	����;�����������������17.3	���73�#���"�����#���3���7	�������2������D��+E
���	.����C���
���	.��O�N�������K'*��+�	77�	3���������#�
71��3��#3�������6�	7��3�����C3�1 ���������. op44



���������	��
��������������������������������������� �!������"#������������$�����#%�"��&�#�����#���#��'��()*�#����%�)#�#��+,�"� &������$����"��&�#��-����%�)� ���(�����.(���%���#��, (���%�#++����/�'����#�&���0��%� ��1-2� ��+#���� ������ &)(���-�3 &)+��������" ++ ���*�%��)%�� �()�#��������������������"��&�#���',�(%��*����/�'���#�&��-45 6)����������/�'����#�&���)� *�#&-75 6)�������8�9���:�;�����;��" +������������� )<� ���+�%���������=�9���>;�)#��+-�?#$�*#���� ����8�9���@A�A�" +���-B5 C�+����������$������#��, (��#���� �()�#��-D5 E������8�9���F>>GA��� )<� ���+�%�H�%�+�������������I�������������-J5 K����������������������9��A>;H������������������& ��+��(&'���#����(������"��&�#���$��%� �#���+�%���-�L#!��#�� ��� "����%�-M5 N �� ����-�)-� &O* O�P#Q"��&�#��-R5 C�� ++�� ���� �����+�%�� "��������������& ��+��(&'��%�#���"��������& ��+��(&'���, (��� ���� ��-S5 T  !�#�������(������"��&�#���$��%� ��" ������& ��+H�#���%����"�����%�+#������#������$��%� ��, (��� ��� ��-�E"�����%H���*��<�+��!� ������"��&�#���+��!H�#���" ++ ��������%��(��� �%� ������/�'�)#*��� � ��+ #����������"��&�#���"�+�-�����"�+��&(%��'��%#$������ �����U���$�VWX�Y6NYZL�[ET\CX��/\]��\�Ẑ LE?X̂63X�TKNE?CX��/�ZX[EYL/ZY\X�\�̂ EY\3��" +���� ������� &)(������#���%�(����*��������/�'����#�&���% "��#��-_5 E�����/�'����#�&��H����(���� �����&#�����$����+�%��#���%�+����������$����#*#��-4̀5E������8�9���F>>GA��� )<� ���+�%�H�%�+�������������I��������������#*#��-4456�������������������"��&�#���)#*�H���������"��&�#���$��%� ���%�+�%����(��������������I������a9�G�bG��>;�
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