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z{�|}~�������������}�������}�



�� ������	
�������		�������������������������������������������������������� ����������������������������������!��������������������������!�����"������������������������������������!������������!�!���������������"������������������������ �������!�������������������!�����������������������"���� �������!�������������#	$�%��������������������&��"���!������������'������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������������������������(�)�����������������!���������������������"������������ ��������������������������������"������� �������������������'�����)���������#	*+,-./0�1020345�462�-7470�8.937:�;0<=6�7.�>/?.:0�-0@.6243A�B=4C=5=7AD?.6�EF@.//03@0�G547H.3/:�IJ06�KJ=32�G437=0:�D:0�7J0�G547H.3/:�7.-055�>55=@=7�L..2:M��	N
�����������"������� ������������'����������������������������������������������������O��P����$��	N
�����Q�����R��������������������S������ �������"������������������'����������������T�������������������U��������������������������������������� ����������������������������������������'��������������� ���"���������'���������������������������������������"�������������� ���������	V�M��WC032.3H�X,�+/4Y.6,@./Z�>6@,����������������������������������������!�������������������'�����������������������	[���������&��!�������!������"��&������\'���!�����������������&��������������������������������������������������(�����]�������������������!����������������	�Q����������������������������������������������������������������!��!����������������������������������������������������� �����������������̂��!������Q��������������������������"������������������#�������������� ��������]���"����������'��������������������������������������������������������������������������(������������&�������������������������������������������������	_�Q���������������������������������(�������"��������������T
U�������!����������'�������������(������������������������̀��&������a#�T	U����� ��!������������������������������������&���������������a�����T$U���������!�������������������������������������		� b�!����c����+/4Y.6�+2202�4�1=3:7FEX03�I436=6<�4C.97�8.96703H0=7�G3.29@7:�7.�>7:�E436=6<�d0?.37��R%eR�Tf����*��	N
�U�������ghh"""������h	N
�hN	hN*h������'
N&'"����'�� ������'������'����������'�������'���'�����'�����������-00�45:.������������M�����������i������Tf����
N'cU� TP���� $
� 	N
�U������ghh"""����!� h���� ��h��!��h����h
N
_�	*hNNN
N
_�	*
�NNNNN*h����'�	N
_
	$
j
N&������	$� cM̀�:9?34�����		��	* >2,	V O����������$N�f�$��
$[����
V
�� ������������!�����������������	[ >2,���
*N��	� >2,	_ -00�=2,�

8.6<30::k:�G3.?.:02�EF8.//03@0B0<=:547=.6



������� ��	
���������������������
��������������
�������������
�	����
���������
���	�����
���
�����������������	
��������������
		
���������
�� �����!�������	
���"
�
��������������������#�����������
��$�
%�������������&�
�'����(�����	��	��������������	����������
&������� ��	
����������)*+,-.,/��
���0������������	
�������������������&����
���������������	�
������������&�����
������������1������&��
���
�����������"�������	
����"�������2���"������	
������)*+,-.,/�������
��$�
%����
����
&���������'1��3����&��
���
�����������"��������	
����"�����(������������������������$�
%��#��
������0����������	
�����������"���������$�
%��������������������
���
������������	
����	��������45�6	�����
��������
���������
����$�
%������������������������	����&���������"�������	
��������#�	���������������������0��������	
���������������	
�����������
���4������
����"�������������	
����������
��
�������4��$��
�����������	
�����)*+,-.,/������������
��'$�
%�������������
	
&������������������������������"�������
��	�����������������0&�����7�	���������������
&�������	���$�
%��0�����&�
��������"���������(�
���'0�����������
��������	
�������3�������
��"	�����������	�0�����8���3������	
�����������0����
"�&�������������&������������"�������(4� ��	
�����)*+,-.,/����������������
��'$�
%���������9����	���������������"��	�������������"�	�������(�
���������"������	�������������������
�����&�
���$�
%����9�����������	
����"������
�����������������������
����������$�
%��:�����
�������������
����������44�;�	��������'���9��	��������(�$�
%��#��<���=����������2
�>�����?�������'
���������
��$�
%������
�����
>�����	��
�����������������
��������	
����"������
������������
�����(�
������������
"�
�'"������	���������	�
������������
��������	
����"������0��
��
&�������
��	������(4@� ��	
��������������
��$�
%���'
��������
�&��������������
���
�������	�������%����������
���(�&�
�������
&���������	
����"������'������������
��A�������
�������"������������������
����������
&������
��������(4B�'3C�
������&��
��������"�����$�
%������>	���
�>��������������	
����"�����������������
"��������(4D���$�������4���5������� �����!�������
���������
�����)*+,-.,/��
�+E�*FEG�����&��"
�
��������	
�����������4H�$������I�������5�5����� �����!�����������������������0����9�������������=�����"
��
�6�	���!����J�'K������ L++�M-N�45 O-N
���@D��4� O-N4� O-N
���@D���@H���4B��44 O-N
���@B�@D��4@ O-N
���@B��4B O-N
���@B��������@D�������4D O-N
���@H��4H �&������"��$�
%��������7������4D�P�4�������4��!�����5�����

QR�STUVW�XYWVZ[WW�\T]�̂_ỲZTa
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�	�2���/�e&f�@&�)&+�N&'g"�.�h-&['"D�'>R"�S.fi�j>E-+W,>g"�!"#$%&'&()k/�I��_��l�0m:16\n��ǹmo	���pM���q�b�J�pc���9MZ@g.%#"�%&,>#"X��+E>%"EE�%.D"�.%@�.@@-"EE�,&�["�@>EW'.)"@�&%�,$"�E"''"-�W-&?>'"�W.("�E,.-,>%(�N"W,"D["-�rT�ststT�������uu���������������
�L�����
u����
�u�u������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������J�Ju9aI�qJ� bH���� I/��J�Jcd�H���v�����/��+-%>%(�'.W,&WE�.%@�?'&&@"@�$&D"EX�<&+-,E�$&'@�ZD.w&%�'>.['"�?&-�?.+',)�W-&@+#,ET� 4K	]�� nm	1� bK���� �p/� �J�Jc������uu222�2���������������
u����������u�J�JuJIu�pu�
�L������������������������ud�N+-g")X�

<&%(-"EExE�h-&W&E"@�Pi<&DD"-#"S"(>E'.,>&%



������� ���	
����������
�������
� ������������ �� !�"���#$%!�"%&�$�'�#�(�"�#$!!����� !��$)$#*�'�#+��'�#$� %&�$� �$"� ' ,%� �"-� ��,%"�#$.� #$�$/,�++$#,$�0�%�'�#+!�����&�% "�$"����� "'�#+%� �"�%&����%��� #�/0%#�*�!$��$#����%���1�%�,�"!�+$#-�&#%"���1"$#-��#��%1�$"'�#,$+$"�����!$#)$�'$�$#%��0#�,$!!��"�%��� #�/0%#�*�!$��$#�1���!$��!� �� , ������!��2� !� !���$�&%#$�+ " +�+���%��!������&$�#$.� #$���3�1$)$#-��� !�#$.� #$+$"��'�#���$�&%!$��$)$���'� "'�#+%� �"�'�#�!$#) "��'$�$#%��0#�,$!!� !�%�!����$�! +0�$!��'�#�$/,�++$#,$�0�%�'�#+!���� +0�$+$"��%"��� !� ��!���$�+�!�� +0�#�%"�� �$"� ' ,%� �"� "'�#+%� �"�'�#�,�"!�+$#!�%"��&#%"���1"$#!��4�!�� +0�#�%"��*-��� !�%00#�%,��#$'�,�!$!���$�)$# ' ,%� �"�#$.� #$+$"���"���$�#$%����%���'���$!$�& ��!5����0#�) �$�$/,�++$#,$�0�%�'�#+!�1 ���%�!%'$��%#&�#�'#�+�!$,�"�%#*�� %& � �*� "�$6,�%"�$�'�#�0#�) � "��,�"!�+$#!-�&#%"���1"$#!-�%"���%1�$"'�#,$+$"��1 �����$� "'�#+%� �"�"$$�$�����0�#!�$��� #�/0%#�*�!$��$#!�1���1�����!$��� �� , ���#�,��"�$#'$ ������!��7'���$� "'�#+%� �"��&�% "$��&*���$�$/,�++$#,$�0�%�'�#+� !� "!�'' , $"�����%���1� "8�#$��0%#� $!��#��%1�$"'�#,$+$"�����' "��%"��!$#)$��� #��0%#� $!�1���!$���,��"�$#'$ ���#����$#� �� , ������!-���$"���$�0�%�'�#+�!��������!$� �!�!%'$��%#&�#�0#��$,� �"!�%"��&$�!�&8$,������ %& � �*��2�$�93:;�9�<���,���'��=�=�,�+$!�,��!$!����� +0�$+$"� "���� !�#$,�++$"�%� �"��>?>@A�>BCBDAEFA�GAH@BIAJAEKL�MN�OPQMJJAIFA�RCSKNMIJL<��#��-�(�"�#$!!�!������$"%,���"$�& �����%�� +0�!$!�%�,�+0#$�$"! )$�� !���'���$�� � �$",$�#$.� #$+$"�!��"�$/,�++$#,$�0�%�'�#+!�����$�$,��,��"�$#'$ ��%"�� �� , ������!�0#�%,� )$�*-��#�TANMIA%��� #�/0%#�*�!$��$#�,%"�� !�� �!�����!��"���$�0�%�'�#+��<�#�$6%+0�$-�(�"�#$!!�!������#$.� #$�$/,�++$#,$�0�%�'�#+!�����$�$#+ "$�1�$��$#�%��� #�/0%#�*�!$��$#��%!�%�� !��#*��'�!$�� "�� �� , ������!��2� !�' #!��!�$0� !��$�0'��-�&��� ����$!�"���0#$)$"����$� "� ) ��%�!�&$� "��%�,�+0%"*�'#�+�0�%* "��%�!�$����%+$�&*�,�"!�%"��*�,#$%� "��"$1�$"� � $!��2��!-�(�"�#$!!�!������%�!��#$.� #$�$/,�++$#,$�0�%�'�#+!�����$�$#+ "$�1�$��$#���$� "� ) ��%�!�&$� "��%��� #�/0%#�*�!$��$#U1�$��$#�%!� "� ) ��%�!��#�%!��0$#%��#!��'����$#�$"� � $!U�%)$���$ #��1"�� !��#*��'�!$�� "�� �� , ������!�&$'�#$�%���1 "����$+����!$�������!��"���$ #�0�%�'�#+!��O?VWXA�MN�YBSTBCBKW�ZJXMLA[< '��-�(�"�#$!!�!������$"%,���"$�& �����%��'�,�!$!��"� +0�! "��!$,�"�%#*�� %& � �*��"�$/,�++$#,$�0�%�'�#+!�&%!$���"�,��"�$#'$ ���#%�$+%#\�%"��!�# ,��� %& � �*���$�# $!��7+0�! "��� %& � �*�&%!$���"���$��"'% #��#%�$��#��$,$0� )$�0#%,� ,$!�%,�� !� "!�'' , $"�����,�)$#���$��*0$!��'��%#+!�,%�!$��&*��� #��0%#� $!�1���!$��� �� , ������!��]̂_�MN�̀JSaMEbL�VcBI[PRSIKW�dACCAIL�RIMNBKSTCA�eMBED�ZEKM�fgfg-�;h�i�j9j7h��k<$&���l-��=�=m-����0!5nn111�0#"$1!1 #$�,�+n"$1!/#$�$%!$!n!�#)$*/lo/�'/%+%p�"!/�� #�/0%#�*/!$��$#!/0#�' �%&�$/��� "�/ "��/�=�=/q=�==oqrs���+���



��� �����	��	
��������	��������	��
�������	�������������	� !�"#$� !%&	'(�'�)*+,	-./	$0!10	02-3	-./	$4 5	$067	02-	�8	�9�93	:+;	-./	�!6 <=	��+)>?/()	02-3	��+,(/))	.:)	-:@/+	:+	*?'�(-:+-	8*()-	)-/'	-�	'(�-/2-*+,	2�+)>?/()	8(�?	-.*(;A':(-&	)/��/()	B.�	B�>�;	>)/	/A2�??/(2/	'�:-8�(?)	-�	)/��	2�>+-/(8/*-	:+;	�-./(	*��*2*-	,��;)�	0)	/A2�??/(2/	2�+-*+>/)	-�	/C'��;/	*+	,(�B-.3	��+,(/))	?>)-	-:@/	-./	+/C-	)-/'	�8	/+:2-*+,	:	2�?'(/./+)*D/3	-/2.+���,&	+/>-(:�	02-	-.:-	?�-*D:-/)	/A2�??/(2/	'�:-8�(?)	-�	-:@/	-./	'(�:2-*D/	)-/')	+/2/)):(&	-�	*;/+-*8&	-.*(;A':(-&	)/��/()	:+;	;/-/2-*+,	2�>+-/(8/*-	,��;)	EFGHIF-.*(;A':(-&	)/��/()	.:D/	-./	2.:+2/	-�	>)/	-./*(	'�:-8�(?)	8�(	*��*2*-	'>('�)/)�	


