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���������

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

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

��������������
����	����������&&���������������������������������		�����'())*+,-./,012/,+3�.++31.44.+5���������
�����
�
���
������������	�������
����	����������&&���������������������������������������&��������	�������������	����������������&�

�&�!6�������������"�����
�����
�
���
������������������������������������7�����7����89:;9<<�=�>�?@ABC<DBCDEFCD9A�GHAD;F<�;HIF;�GHADIABGE�BCI;J:9AE�IHCEFIEBCGH��K���

������
���		�����&�������	����������������&�

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

����������L(/)M++30MN�OPQORQRORS$��T,UM+-4.+5V��W���������	����X������
������Y����Z���[�
���	X���

��
���������������
�������\������&�����]	�����	�����������������
���
���	�����	����������
��������������������������������
����	�����������
���������	&�
�����������X�����&������Y7�	�����̂���

�����W�������&���������Z�����\��������������������������[�		���������������������

���������		����������������
���������Y����Z���[�
���	�_���\̀���
��	���� �	����_���\̀����Lab�OOcdRS�e,-1M0V����������
�����
�
���
������������	�������
����	����������&&���������������������������������������&��������	�������������	����������������&�

�&�!6�������������"�����
�����
�
���
������������������������������������7�����7����89:;9<<�=�>�?@ABC<DBCDEFCD9A�GHAD;F<�;HIF;�GHADIABGE�BCI;J:9AE�IHCEFIEBCGH��K���

������
���		�����&�������	����������������&�

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

�������



���������

�������	
��������������������������������������������������� !"�#$%"��&�!��&$!''!�(���������������������������������������)�*��+��,�������+�������-�����.��+��*�������)��+-/��-���������/-���������������������/������0/-���������,�+/������������������������1�2� �$23'(�4�"�#�����3'$�#�!##�5675578988���:�;3� '!�(<��=�//������/-����-��)�=�����>)������/?���-,�@A���-��B����C--�)�>�D�����ED�+�����-/��-�����-*/�����/-����+��+�,��������//������/,��+�,��������F�����-//G������ED�+�����-/��-�����-*/�������-�F�����-//G��)��A���������+-������-�����������/���������,����������������,����)�F�����-//G�������D��-����A���������+-������-��+-/�,H����-���������I-���/�����A��������/*������+�D�������/��J�F�����-//G���I�/����?0�������*�/��-��++���//���K��+�,����������������,����)������������������D�����+A�����D���������/-��I������.�C���/��������/������������?���������D+/�������F�����-//G�����-�K��+�,�������/���������,������L�C��+�����-/���-��������/,��+�,����)��D��-���/-����+��+�,����������D��-����A���������+-������-��+-/��++��,H���-,/-��������-���������A������-�����-��++���//���K��+�,����������������,������B-��0����/����+-/������������������-�/���*������0?�M).���������/��D+�N����I-������-��+-����)���+/�������,��,-���I?����������������00/-���	�>�/���,�����������������*�/��-��++��������/�F�����-//G��)����������/�����/�����������?���������D+/������M�C�����-*/������++������+A��������+�D��������/,��+�,�����
���������,������O�P���������-,����������-,�F�����-//G�����������/-��I������A�����*-�����0?��00�-�����+A����������-�-/D����?���D���+A����������������-*/����������?0�����-,��D��-��/-������*����/�������C���������+�/���-����/����++�/���0-�+������+-0-�������00�?���H�����,��)���/�����-�����������?,H������0-�+������0?����,��)��/�+�-�����,���+-����,�+/����������-���-+��,�����0/-��������/�+��*�/��������������>QN0-�+��������K����/����K-�I�������������-�R�0/-��P�-+���������������-+�����S�,-/��/�����K��T���UR0V��������/�����R�������/-���UW��V�+��,���-���-+���*�������������������-���+-0������P��������@�B��C--�����//������/-��0?�,�����-,��0)�=�0)>�,���-�������L�����.���������UR0)�W��)�=X�PV�-,���������+����������+�������������//������1Y�Z�8[8\88�]� $3#<�_̂�ED�+�����-/��-�����-*/�����/-����+��+�,��������//������/,��+�,��������F�����-//G����_̀�ED�+�����-/��-�����-*/�������-�F�����-//G��)��A���������+-������-�����������/�



���������

����	
���������������	
���������
	�	�����������������������
����������	������
��������	����������������	����������
������������� ���
	�	�����������	�!"��#�
�����
�#�����������$�
��������������	
�����������	����	�#�
����
�����
��������#�
������	����%��&��������	�����
�����#�
��!�������	����������
	�	������#
��$�
���������������	
��������'��&�����������������(�����
�	����������������	���
�������������������������
����������	�����������
������	���	����
�#�
���������	�
�#�����������$�
��������������	
��������)���"
�#����	������#�
��	�������	�������
�����"!�*�+�����
���������,������
����
�#�����
��������
�����
��	�!���
������	��""�����-��.���������	����	�#�
�����
�#����#
��������
	�	�����������������
���������	�#�
��!�������	��������/��&���������
�	������
�����
������
�		���(�����
�	�����0�����	
��������1��2�
��
������	����������
	�	���������#�
������	������
�	���	�
��"!��""����
�����
���	��
����	��!
��������
���	��
��
�������
������
�!"��������#�	����	#�
�����	���34��&����
��	������������	�
��������"�
��
��	��"�	������""!	��
���
����������
	������#�
�!��
����"�
��
���"!���
�����	�������(�
��������������	�	��������
����������"��		�����#���	�������#�
�������.5,"�
��
�����6
����������#�
	���#
������������
�$��7���89":�����	�����
�9������	����8;��:<�=�����	����
�$��7���89":�����	�����
�9������	����8;��:��
���
����	�����
���	���#�
�#�
��	��"�����>?@ABCCDEBF�GHIJKIKGKK<��LMNBCOPQCRS��T����	#�
	����#
���6��T
6����.��#�
�	�!������(���;������.��
�����U���������������������
�	����	���
���������������(�����
�	���������
	�	��������V��U���������������������
�	�#
���
	�	��������������
�������������#
�����������	
����������������	
���������
	�	�����������������������
����������	������
��������	����������������	����������
��������������W���
	�	�����������	�!"��#�
�����
�#�����������$�
��������������	
��������)����	����"!�����	�
��������#�
��	�	���	���
��	��������	����	�#�
����
�����
��������#�
������	�����+��&�����������������(�����
�	����������������	���
�������������������������
����������	������#�
��	�	���	���
��	����
�����������
������	���	����
�#�
���������	�
�#�����������$�
��������������	
��������)���"
�#����	������#�
��	�������	�������
�����"!����	�����*�+�����
���������������
����
�#�����
��������
�����
��	�!���
������	��""������X��.���������	����	�#�
�����
�#����#
��������
	�	�����������������
���������	�#�
��!�������	���������Y��&����
��	������������	�
��������"�
��
��	��"�	������""!	��
���
������	��#�
�(����!
������"!��
�����������(�
����	������
�����#
��������������������������"�
��
���#�
�#��	��	�������������������	�	��������
����������"��		�����#���	�������#�
������*��&���������
�	������
�����
������
�		���(�����
�	�����Z�����	
��������



���������

��	�
����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����������������������������������������� �������������������	���!�����������������"��������������#��������$�����"�$����������������������������	�$�����������������������������������������������������������������������������������������������	��!������������������������#��������$������%$�&����������������	��'()�*+*,--�./01234��������������	�$�����������������������������������������������������������������������������������������������	��'567288932:�;*<;-<-;-=>��?/@280AB8C4��D������������������E"�D�E����F"��������������G���H����"�F� ����	�I �����������������������������������������������G��������������������������	��J	�I ��������������������������������������"�������������������������������������������	��K	�������������"��������������� ������������������������������L���������������������������������������� ��������	���	���������������������������������������������M������������������������	�N������������������������������������������������������������������ ����������� ����������������	��O	�P�����������������G������������"� ������������������������� �����������������������������������������������������������������L����������������������������������������������M������������������������	�N���������������������������������������������������������Q"O������������ ����������������������"�������������������������������������	��R	�F��������������������������������������������������"������������������������������������� �����	��S	�P��������������������������������������������������������L��������"���������G��������������������������	�G������������L�����������"���������������������������������������� �����������"�������������������������������������������������������������	��Q	�P�������������������������������� �����G�������������T�������������	���	�
����������������������������������������������������������������������������������������� ������ ����������������������������������������� �������������������	���U��������������������DL�����
�����"��������������G����������V�����"�
������E������������������������G����������"������������������������������O	����������JWJJ"��������������������������������������������������������������G�����������������������������������>���	�G�������������������������������������������������������������������"���������������������



���������

�	
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!������������������	
�������������	
�����������"����������������������������
���������������	�����
�����#���������������������
���������������
���������������$�������#��
����������������������������������"�������%
������&����������'�"��������#�����������������������������������������������������
����(����������	������������#���������������#�����������������������������������������������)������������������
�������*�������������������%�������������+����#��������������������������������������
�������	������������������������������#�%����������������,������������-�����������������������������������&���������������.��%���������������������������#������������������������$��������������������	
���/��)������������������������������������������������������� ��������!�����%����������������0�������������������������������������������������������������������������������������*-1+��������������������� ��������������������������������������������	
$���������������������������������������������������������2���������������������������������$�����
����������������������������������#��
�����
����
��������������������������������������	�*�������������+����������������������%����������"	
�����*2+��������������������������������������$3�����-
�����%����������"	
�����*2+�������������������������/����'�*-$��$3��+��%��4����*-+���(������4��������*3��+���������������������������������������567�889:;<�=>?@ABC�D������������
����������%�����������$�������������������������������������������E��$�������������������������������������������������������������������%�����������������
��������������������F�����%���������������������������������������������������������������$����������������������	
����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������!������������������	
�������������	
�����������"����������������������������
���������������	�����
�����#���������������������
���������������
���������������$�������#��
����������������������������������"�������%
������&����������'�"��������#�����������������������������������������������������
����(����������	������������#���������������#�����������������������������������������������)������������������
�������*�������������������%�������������+����#��������������������������������������
�������	������������������������������#�%����������������,������������-�����������������������������������&���������������.��%���������������������������#������������������������$��������������������	
��



���������

��	�
�����������������������������������������������������������������������������������	���	������������������������������������������������������������������������������������� !"#������������������	�����������������������������������������������$%&������������������������������������������������������������	�'�������������(�����(��������������&�����%������������������������(�����������)��%������%����%�������������������������(�������������$� ������������#�����**�+,-.�����������������/�0���(��������������������$�����,*�1**-��234456789:7;<=:76>�966><9??96@�� �	���������������$�����,*�1**-���������������������/��������,�	*/	,*,,���������%��������������������������*-	*A	,*,,&���������������1	*1	,*,,������&�$�	�����0�����������������B��,0�,	�� ,	����������C��(��������������	�,*�,**����������������������&�������(��������������	��*&����&��/-������,�����������������������������������&�$�	�����0�����������������B��,0�/	������������������(���������������������(������������������������������������������������� 
�������,-+,,#���������%�������������(������&�����������������������������$%�����������%��������������������)��������������������������������������������	��'��������������������������!���(�������������(�����������0�,A	*�	,*,-��DE������$�����,*�1**-���������������������/��������,�	*/	,*,,���������%��������������������������*-	*A	,*,,&���������������1	*1	,*,,������&�$�	�����0�����������������B��,0�,	��FE�C��(��������������	�,*�,**����������������������&�������(��������������	��*&����&��/-������,�����������������������������������&�$�	�����0�����������������B��,0�/	�����������������(���������������������(������������������������������������������������� 
�������,-+,,#���������%�������������(������&�����������������������������$%�����������%��������������������)��������������������������������������������	���2?94G�3@�49?H=:I8�JKLMNLJMJK.��O7PG68?96@Q��R�����������������������������	��2ST�MMUVJK�W78<G;Q�
����0�������$%�)�����������������������������	��X3Y785<YG?@�Z3:�;34456G?<7;69;;�J[LMNLJMJK.��O7PG68?96@Q��



���������

�	�
���
�����	�������
����	����	������
���������	�����������	����	�������������������������
�������� �!!"#$%�&'()*+,��-.�/��
�0��
�12�3224�5�	����������������6��
��	��17�26�1211��������8�	����9����������	��
��	��24�2:�1211;������	�����	���3�23�1211�����
�;�05����
<����9=���������>��1<�1���?.�@�����	�����
�	��12�122�����8����������8��8��;����	�����	�����
�	���2;����;��64�����71����8�������	�������	�
�����
��=���
;�05����
<����9=���������>��1<�6��/������������������	��	���	�������9��	����������5	�������	�
������
�����
��5	����������A����
���14B11C��������8�	������
��������	;��
�������
������
������	����0�	�����5�	�������	����9	����	��D���
�
����
�5�	�����
������������������������EFG*HHI+*J�!KL!$L$!$%M��N'O*H(PQHR,����������
����������������������������
������S �!!T#$%�&'()*+,��-.�/��
�0��
�12�3224�5�	����������������6��
��	��17�26�1211��������8�	����9����������	��
��	��24�2:�1211;������	�����	���3�23�1211�����
�;�05����
<����9=���������>��1<�1���?.�@�����	�����
�	��12�122�����8����������8��8��;����	�����	�����
�	���2;����;��64�����71����8�������	�������	�
�����
��=���
;�05����
<����9=���������>��1<�6��/������������������	��	���	�������9��	����������5	�������	�
������
�����
��5	����������A����
���14B11C��������8�	������
��������	;��
�������
������
������	����0�	�����5�	�������	����9	����	��D���
�
����
�5�	�����
��������������������������223B14M����
���������������
��
�
���9
	�8
����
���	������	�����	������9
	�8
�����EGGUH'(QF'+)VF'HI�QHHI)QPPQHR����
���������������������9
	�8
����
��������	�����	������9
	�8
�����������5�	������:�D	;������������D	���121W��X
	�8
���5D	�5�
����	����
	
���5�	�������	
�9
	����	�4�D	�5�	�������	�������������
���������������5	
���������
���5�	����������<�16�2��1214����
���������������������9
	�8
����
��������	�����	������9
	�8
�����������5�	������:�D	;������������D	���121W��X
	�8
���5D	�5�
����	����
	
���5�	�������	
�9
	����	�4�D	�5�	�������	����������



���������

�	
���
�����	��	��
���������������������� ��! �"��#$$%&�&'��()%�*+,�-.')/��$���%0�+��)�$%$$�$�&�-)��+$�)�+,�.���(1&,�+����++'2�&&3�#+,�-.')/��$�'$1$$�)�*$4���&'�+�%4�5*+�)�.�$�)'0-,�+�6%)+�7%,�3�8��'9+$�'���$$���)��$�2-'�$�4$�$�&$%0�(-)�6%)+���:;)��)3��<-..*+���)�0$1)�+'��++'$�&&�+,��+'$�..�,�4��$%$$���=>?����@���A�����"��10+%��-.�*$4���&'��.�����6%)+�7%,�2&%''���5*+�)�.�$�)'0-,�+�6%)+�7%,���++4�&,�'�(-)��++$�&�B�/)C�$�&�-,�.���/)�$�DED�3�F%)+�7%,�+�(/)�(�+%+'�'�)�+,',%)%+$��(-)����0'$)%�6%)+�*+��)�G�/)�(-)���++��2�)�-��+3����=	�H�  ���������������������� ��! �"��5-4��*$4%&,�$'��++'$�&&�+,��+'$�..�,�4��$%$$3��=I?���J@���A�����"��10+%��-.�*$4���&'��.�����6%)+�7%,�2&%''���5*+�)�.�$�)'0-,�+�6%)+�7%,���++4�&,�'�(-)��++$�&�B�/)C�$�&�-,�.���/)�$�DED�3�F%)+�7%,�+�(/)�(�+%+'�'�)�+,',%)%+$��(-)����0'$)%�6%)+�*+��)�G�/)�(-)���++��2�)�-��+3�������E�EKDG��51)�+,�L�M4%&*�)�+,�%4�'$%$'(-)4%&$�)+�'�,�-,)%(�'0���++��&�+,��N	HH ��!����O�� ��!  ��!��! ���:1&,�+���71)�+,''4%)�'�+��'�<-..*+%&L�-,���'$)�0$'��2%)$�.�+$�$�$�&�P:QL)%22-)$�DEDD�B�R:;))��-,�6��)��S��+��4%&*�)�+,�%4�'$%$'(-)4%&$�)L'$)*0$*)�+T���R:;)��)�0-..*+��'$1$$�)�%+6�(%&�+,�+����P:QL)%22-)$�DEDD�B3�5�+'9+�$�$�&�'-&����&�0�)�$$'%+4�+��&'�C�0%2%'�$�$�-,�0-.2�$%+'����(%,.�&U1�+��-,��((�0$�4��)�($�61)�4����$9+,'$������4*)��)�+,�+��'-.�,U1)�'3�:;)��)�0-..*+��1+'0�)��00���+���&�+,�%4�'$%$'(-)4%&$�)�+���8�'$(-&��-,�V�&�.%)03�P%,�+'�,�-,)%(�'0��2&%''�)�+,�61)�-22)�$$7-&��'�%4�7�+'9+�$�&�)�0)*$$�)�+,�+3T�����=	�H�  ���������������������� ��! �"��<-..*+��)�0$1)�+'��++'$�&&�+,��+'$�..�,�4��$%$$3��



���������

�	
���������������������������������� ���������!"##$� �%�"�����&��'&���( �&�#��&�&�&���)�*%� (("�&�+,++-.�/�0����"��1�����2������ �$������ ���& &�3"�� �&��%�&�$'&$���4-��/�0�����'"##$����&�&&��� �1�3 ����������)�*%� (("�&�+,++-.5�6���7��&�&����"�������'���&&� ���������8�' ( ��&�&�"��'"#(�& ������3 �#��9�����"���33�'&������3&�1��������&7���&�������$������������"#��9����5��0�����'"##$������'����''������������ ���& &�3"�� �&�������:��&3"���"��;���# �'5�) �������"�� 3��'��(� ��������1���"((��&&�"����� ������7��&�����'�$&&�������54�������,��<+=-�>$&�7 �?��%�!"##$� ��� � �&���@ABBCD��EF���GF�DH�EDDH�EIIEDJ�� KL��0�����'"##$���� � �&�����������#(���� � �&��3"��>$&�7 �?��3"��'9�(� ���7�#"&"��&���( �� �9��1M&���N<��>$&�7 5�OL�P � �&����1�������&�"(( ��&���'��Q�,5,,,�#���&������� ���,�R�&����������&����9���������"����&"��&�����'����� ������&$�����(M��(&�����&���"��"#'"�&������5�;"& ��� � �&��&��������$&�9���#�����&�'��Q.�5,,,5��SL�P � �&� ��� ��&��9������3� �T5�3�1�$ ��+,+=8����$��������& '&�#������1�& �����(M��M��&�"��"((������=�5�����#1���+,=��#���&������� ��+�M�8�93�5�� � �&�3"��'��3&���U�=5��VL�P � �&� ��� ��&�"���3�����3� ��0�����'"##$���&���37�'��'"##$��������"#�37�'��'"##$����"���& �� ��� ��&�3"�����3&� ��( �� �9��&� ��("�&�#���"#�3 �&� ���&�"��:����� ��5�WL�?�& ����#���"#��0�����'"##$���"��X"����1$���?��(�"�"��������&&�M�� ��� ����5�YL�P � �&��&������������ ���'�����$�7���������"#�>$&�7 �?��3"��&M��������1$����� �3"��&M&&� &�������� � �&����������&����#���!"##$���"����U��Q%��8��5�����8��5�($�'&$#5�ZL�)���"#��'���&��������M����3�� ��������&��� �����3�� �����&�&$�9"��#��3������' $�9"���5��:��& '��"#�����&�������3� �6"���$&� ���3"��'"##$� �&�'��''�%�+.5,�5+,+=��� KL��0�����'"##$���� � �&�����������#(���� � �&��3"��>$&�7 �?��3"��'9�(� ���7�#"&"��&���( �� �9��1M&���N<��>$&�7 5�OL�P � �&����1�������&�"(( ��&���'��Q�,5,,,�#���&������� ���,�R�&����������&����9���������"����&"��&�����'����� ������&$�����(M��(&�����&���"��"#'"�&������5�;"& ��� � �&��&��������$&�9���#�����&�'��Q.�5,,,5��SL�P � �&� ��� ��&��9������3� �T5�3�1�$ ��+,+=8����$��������& '&�#������1�& �����(M��M��&�"��"((������=�5�����#1���+,=��#���&������� ��+�M�8�93�5�� � �&�3"��'��3&���U�=5��VL�P � �&� ��� ��&�"���3�����3� ��0�����'"##$���&���37�'��'"##$��������"#�37�'��'"##$����"���& �� ��� ��&�3"�����3&� ��( �� �9��&� ��("�&�#���"#�3 �&� ���&�"��:����� ��5�WL�?�& ����#���"#��0�����'"##$���"��X"����1$���?��(�"�"��������&&�M�� ��� ����5�YL�P � �&��&������������ ���'�����$�7���������"#�>$&�7 �?��3"��&M��������1$����� �3"��&M&&� &�������� � �&����������&����#���!"##$���"����U��Q%��8��5�����8��5�($�'&$#5�ZL�)���"#��'���&��������M����3�� ��������&��� �����3�� �����&�&$�9"��#��3������' $�9"���5��



���������

��	
���
�����	���	���������������������������� �������!��"#$$%&���'�()*'�&+��&&+)�,,�&-��&+)�$$�-�.��)/))0���123����4���5�����!��� 67�89'��'�(#$$%&��-/'/&)�'�'�.���+�$:�,�-/'/&)��;#'�<%)*=/�>��;#'�(?*:�/.�&=�$#)#'�)�,�:/++/+?�'@A)�&�BC8�<%)*=/0�D7�E/'/&)��&�@�-'�&+�)�#::/��)�,�('�FG�0����$���)�,,�--�/.�G��H�)�,��&I.�'�)���-?�,��&���I#.��+)#,�)�,���(&�&-�/.��.�&)%�,,��:A,*:)��'�&)�'�#-�#$(#+)&�&-�'0�J#)/,�-/'/&)�+)�,,�,+��%)-?*'�$�����)�('�FKG0���0��L7�E/'/&)�/&+./'�)�-?�,��'�;'/�M0�;�@'%/'����NO�'��%+�'�+���)/()�$���&��@�)/,�&-�:A�,A&�)�#-�#::I*'�'�NG0���+�$@�'���NG�$���)�,,�--�/.���A'O�?;'0�-/'/&)�;#'+('�;)�&�P�N0��Q7�E/'/&)�/&+./'�)�#.�';*'�+�;'/�89'��'�(#$$%&��)�,�;=,(�+(#$$%&�&���'+#$�;=,(�+(#$$%&�&�#.�')/'�/&+./'�)�;#'��'�;)�/.�:/++/+?�')'/&+:#')�$�,,#$�;/+),/&��)�#-�R���',/&�0�S7�>.)/,�&�$�,,#$�89'��'�(#$$%&��#-�T#'-�+@%++�>��:'#,#&-�'�+��))�A'�/.�-/&-�&0�U7�E/'/&)�+)�,,�,+�&��'�/,,�(�.�,�%-=,��-���'+#$�<%)*=/�>��;#'+)A'��,,�'�@%'���I/�;#'+)A))�/)���&&��-/'/&)��&��'���+)'���$���"#$$%&�,#.�&�P�GFVGWO�G0�,���O�G0�:%&()%$0�X7�Y�'+#$��(+�+)�'�&���,A&�'�;�&/&+��'�+�)�,�/&&�&�;�&/&+�&+)�)%+?#&�$��;*,-�'�(/%+?#&�&0��1	�����Z��[���������������� �������!��\#.��%)./,-�)+��&&+)�,,�&-��&+)�$$�-�.��)/))0��1]3����4���5�����!�� 67�89'��'�(#$$%&��-/'/&)�'�'�.���+�$:�,�-/'/&)��;#'�<%)*=/�>��;#'�(?*:�/.�&=�$#)#'�)�,�:/++/+?�'@A)�&�BC8�<%)*=/0�D7�E/'/&)��&�@�-'�&+�)�#::/��)�,�('�FG�0����$���)�,,�--�/.�G��H�)�,��&I.�'�)���-?�,��&���I#.��+)#,�)�,���(&�&-�/.��.�&)%�,,��:A,*:)��'�&)�'�#-�#$(#+)&�&-�'0�J#)/,�-/'/&)�+)�,,�,+��%)-?*'�$�����)�('�FKG0���0��L7�E/'/&)�/&+./'�)�-?�,��'�;'/�M0�;�@'%/'����NO�'��%+�'�+���)/()�$���&��@�)/,�&-�:A�,A&�)�#-�#::I*'�'�NG0���+�$@�'���NG�$���)�,,�--�/.���A'O�?;'0�-/'/&)�;#'+('�;)�&�P�N0��Q7�E/'/&)�/&+./'�)�#.�';*'�+�;'/�89'��'�(#$$%&��)�,�;=,(�+(#$$%&�&���'+#$�;=,(�+(#$$%&�&�#.�')/'�/&+./'�)�;#'��'�;)�/.�:/++/+?�')'/&+:#')�$�,,#$�;/+),/&��)�#-�R���',/&�0�S7�>.)/,�&�$�,,#$�89'��'�(#$$%&��#-�T#'-�+@%++�>��:'#,#&-�'�+��))�A'�/.�-/&-�&0�U7�E/'/&)�+)�,,�,+�&��'�/,,�(�.�,�%-=,��-���'+#$�<%)*=/�>��;#'+)A'��,,�'�@%'���I/�;#'+)A))�/)���&&��-/'/&)��&��'���+)'���$���"#$$%&�,#.�&�P�GFVGWO�G0�,���O�G0�:%&()%$0�X7�Y�'+#$��(+�+)�'�&���,A&�'�;�&/&+��'�+�)�,�/&&�&�;�&/&+�&+)�)%+?#&�$��;*,-�'�(/%+?#&�&0������G�C�N��R���',/&��@A);#'�&�&-�V�"#$$%&/,�-/'/&)��



���������

��	

�������������������������� ��������������� !�!�"�����#���$��%�&��!�$'���(� ���$�"��%%!��"�&���)��*+)+++)��,�""�����&��������"�"�&&�  �%-��+�.�"�&���/#���"��� '�&������/�#��$"�&�"�&������� �!#��#��"��&&��%-&0%"�����"���� �����$"��� ��)�1�"!&� !�!�"�$"�&&�&$���" '0��������"�����2*)+++)���� 3����&!���(-"4������ �$�!&�(��5""��&-��"�"�&��"#���&$��!#���$�$"�������(�5  ���� 6!�!�"���� '�&����4�!�7)�4�(��!���+����������!#��! $"���%-�2�-�)�6!�!�"����(� ���$�$���"!�"�����"�&$#!������!#��! $(�"!&�� ����������#!�� /�"�"�&�7)�4�(��!���+�89�����"�&&�  �!#���-�9�'4�)� !�!�"�4��$���4"���:�;)��� 6!�!�"�$"�&&�&$�����������4���"��$��&#�������4���$�-� !�!�"����� ��-������ ���'����$�!#��"!"$4��#!&"�������3�$"4�&��� �1�&��!���'4�)�<������&�#���:��=>�8�� �6!�!�"�4��$���4"���:�=)��� 6!�!�"�������� 5&�� ����$���3����&!���(-"4������ �4��$"-���&&���(�����/!�4��$"-""�!"������� !�!�"���������$"��������<������&�#���:��=>�89��)�&���9��)�%���"��)��� ,��$�����$�$"�������&-����4��!�$����$�"�&�!�����4��!�$��$"�"�$'������40& ����!�$'����)�����?	�
@����@A�BCDBEDEBEFG��HI@������J��<�����������"0���$����$"�&&�� ���$"���� �#��"!"")��?KL�BCEMEF�N��@�J���� ��������������� !�!�"�����#���$��%�&��!�$'���(� ���$�"��%%!��"�&���)��*+)+++)��,�""�����&��������"�"�&&�  �%-��+�.�"�&���/#���"��� '�&������/�#��$"�&�"�&������� �!#��#��"��&&��%-&0%"�����"���� �����$"��� ��)�1�"!&� !�!�"�$"�&&�&$���" '0��������"�����2*)+++)���� 3����&!���(-"4������ �$�!&�(��5""��&-��"�"�&��"#���&$��!#���$�$"�������(�5  ���� 6!�!�"���� '�&����4�!�7)�4�(��!���+����������!#��! $"���%-�2�-�)�6!�!�"����(� ���$�$���"!�"�����"�&$#!������!#��! $(�"!&�� ����������#!�� /�"�"�&�7)�4�(��!���+�89�����"�&&�  �!#���-�9�'4�)� !�!�"�4��$���4"���:�;)��� 6!�!�"�$"�&&�&$�����������4���"��$��&#�������4���$�-� !�!�"����� ��-������ ���'����$�!#��"!"$4��#!&"�������3�$"4�&��� �1�&��!���'4�)�<������&�#���:��=>�8�� �6!�!�"�4��$���4"���:�=)��� 6!�!�"�������� 5&�� ����$���3����&!���(-"4������ �4��$"-���&&���(�����/!�4��$"-""�!"������� !�!�"���������$"��������<������&�#���:��=>�89��)�&���9��)�%���"��)��� ,��$�����$�$"�������&-����4��!�$����$�"�&�!�����4��!�$��$"�"�$'������40& ����!�$'����)�������+�;O�;G�P�$��&��� ��+�����������&����-����	

�������������������������P�$��&��� ��+���4�����������&����-��"!$�"�&������"���� )����3��"!��$������$"�&&�� �4�!�Q�#���"#!& �4���/�&$��>��*)+�)�+�;�



���������

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

�����������������������������	
���������������������������������	���������������������������	�
����	���������������������������  ���	�����!�����������	
���������������������������������	���������������������"#$%&'($)*+�,#-�#..$%/0(�12345314167��8%9):&*;:+<��=������	����������
	�����7�������������������������������>�

���������?���	����	���������	��

�����������"@AB�441C16�D%&()/<���	
���������������������������������	��������������������"#$%&'($)*+�,#-�/#EE':)*(%/:;//�1F345314167��8%9):&*;:+<��>�

���������?���	����	���������	��

������������"@GB�416C16�D%&()/<�����	
���������������������������������	��������������������"#$%&'($)*+�,#-�9%*0%�1F345314167��8%9):&*;:+<��>�

���������?���	����	���������	��

������������"@"B�446C16�D%&()/<����	
���������������������������������	�����������������



���������

����	
�������������������������������� !��"#!$%&�'�(��''(#�%%�'&��'(#�))�&�!��#$##*���+,����-���.��/����01()�%��'&��2���3 1�451��1��%�1�16��#$(�#�%� 1��'#�1�'&*�������2789����01()�%��'&��2���451��1�16��3 1�)�''�(:�1�)���'��($##�3"':(; '(�!'���<	��=���
��/>
�����/�������01()�%��'&��2���3 1�451��1�: ))"'�(�16��3 1�)�''�(:�1�)���'��($##�3"':(; '(�!'��#$(�#�%� 1��'#�1�'&*���?��#$:�( )��''(#�%%�'&�31$�� !��"#!$%&�3 1�@�%(��A��B*27*�2����01()�%��'&��2���3 1�451��1�: ))"'�(�16��3 1�)�''�(:�1�)���'��($##�3"':(; '(�!'��#$(�#�%� 1��'#�1�'&*���?��#$:�( )��''(#�%%�'&�31$�� !��"#!$%&�3 1�: ))"'$%#�:'�::�A��B*27*�2�����01()�%��'&��2���3 1�451��1�: ))"'�(�16��3 1�)�''�(:�1�)���'��($##�3"':(; '(�!'��#$(�#�%� 1��'#�1�'&*���?��#$:�( )��''(#�%%�'&�31$�� !��"#!$%&�3 1� CC!�:(#�A��8*27*�2���01()�%��'&��2���3 1�451��1�: ))"'�(�16��3 1�)�''�(:�1�)���'��($##�3"':(; '(�!'��#$(�#�%� 1��'#�1�'&*����DE��F	
�������
���������//�F=��G	��H��������������������������I$''���$'(�'�3 1�(% ��01()�%��'&�'�&�1��#�& �#��''#1J::�$!�16��#(�$1K���� &��'&$(;�)�'#����2��*�01()�%��'&�'�#$(�#�%� 1��'#�1�'&*�4 1(%$&�#�K%���'(#�))�&�!��#$##*��DLM�,����-���.��/����



���������

�	
����������	�����������	�������	����
��	�����������
���������������	
����������
������	����	����������� �!"#�$�%��&&��'( �)*+,-+),)./��0�1!2�"32#4��5������
��6	��7����
	����/�������	�����������	����	�������68�������
9�����5����
	�����
���
���������
�����
����	���:�������	�9�
���������
�8���	�
�����	�����:�	�6	�������������	�����;���7���	���8	�
��
��������
�����������������<=>�,,.?).�@�� !'4��	
������������6�	�AB	��	�����7�
�	���6�	����
��	�������
����67�
��
������
������	����	������������ �!"#�$�%�'�CC�2!" �'23''�)D+,-+),)./��0�1!2�"32#4��E	���6	������	����FGHA�����	���I��J��I�����	�6�	�	�����8�����K���	���;���7���	���8	�
��
��������
������������������<L>�,)*?).�@�� !'4����	
������������6�	�AB	��	�����7�
�	���6�	����
��	�������
����67�
��
������
������	����	������������ �!"#�$�%�1�"(��)D+,-+),)./��0�1!2�"32#4��;���7���	���8	�
��
��������
������������������<�>�,,)?).�@�� !'4���	
������������6�	�AB	��	�����7�
�	���6�	����
��	�������
����67�
��
������
������	����	������<�%C!22('!&�,-+,)+),)./��0�1!2�"32#4��M�����7�������
��
��������
�����������������<N>�,-*?).�@�� !'4��	
������������6�	�AB	��	�����7�
�	���6�	����
��	�������
����67�
��
������
�����



���������

�	��
��	�
������������������	�	�
�����	����������
���������������������������	����������
��� !!"#$%&'$()*'$#+�&##+)&,,&#-�����	�	�
�����	����������
�.�������������������������	����������
�/�	�01	��	���223
�����������4��������2��

������
��/	�������3������/�	�5��������������������	�	�
�����	����������
�.�������������������������	����������
�/�	�01	��	���223
������������67%�8 '�!$##$+($'�!$%�#$%+9))�8"#(+: #+$;#$�<=>?@><?<=���A$B9#%,&#-C��D�

����
��
�/�	����������
����������	��
��	�
��0�	������������
���22������������6EFGH�??IJ<=�K$%)9(C�����
����������	��
��	�
���L ;$%");9,-�8 '�B$,+$�<I>?@><?<=���A$B9#%,&#-C���M���������/	���
��3��	�
��	N�����O
��3��	�
��	N����P
���	���������������22�����	��/	�2�5��	��
�������	3���	����	��������	���N��N���/Q����������Q���������	��	���	R�3��5�
�������5��	��	���
������N	��1	����2�����
����N��

��
�	�	�����223
���	���P	�
���

������
���
���22�������������LGLH�??IJ<=�K$%)9(C�����	�	�
�����	����������
�.�������������������������	����������
�/�	�01	��	���223
�����������G '!9##+(9S�?@>?<><?<=���A$B9#%,&#-C��T�	�������	N�����	�U�	���4����5��	��
��	���������
������3����������

������
���
���22������������



���������

�	
��������������������������������� !"�"#!��$�%!"&�'�(�#����)�����!#������� !"�"#!��*���+,����� �--.�������!�&�������/0�1�23�4�#� .�����#���#"!����)�!����#�)��567789��:;���<;�9=�:99=�:>>:9?�%�--.����� ���������*�����#��#��)�!����#� .�����#�"���@� �����)1.�������)��)���#"!����)�!����#�)��!����#�����������)&�A!--���*�����#� .��������!��������B�#�)���C!��#��)�"#!���)��.��@���&���D���! ���-�������##��)�*�!�(����.��!#)�*���C�#���E��F&/0&�/�2��%�--.����� ���������*�����#��#��)�!����#� .�����#�"���@� �����)1.�������)��)���#"!����)�!����#�)��!����#�����������)&�A!--���*�����#� .��������!��������B�#�)���C!��#��)�"#!���)��.��@���&�(+(��#.�������)���#�G�� ����*�!�AHI+��)�J#����B�����-�!��������)����G��)@G���������� @���&�����KL��M6;�7�99�=��;�7���9��=����M89�=N69=�O9����P��P����3��Q�R�9�>:9?���A�#*�J �����*����#�3�AHI+����)#!��*���!����#� .���������)���*�����#"!����)�!����#�)�C!���"����#��*� .��"B�*.� �@���C�--���&�S����G����������������!����������-�������)����������������#!���������".��T�*�������������!����C����������G��������������"G���#���)��������U  �!�&�+���G���)��!��AHI+��� .-��������#������������)&�+���#!)����#�������--�)�����!��&��KVW�
���X������������AHI+����)#!��*���!����#� .���������)���*�����#"!����)�!����#�)�C!���"����#��*� .��"B�*.� �@���C�--���&�S����G����������������!����������-�������)����������������#!���������".��T�*�������������!����C����������G��������������"G���#���)��������U  �!�&�+���G���)��!��AHI+��� .-��������#������������)&����Y6O��8�O�>?�M6;�R�>=���P��P����3��Q�R�9�>:9?���4�##�))�*���#!)��-���*��-!�@����-�������)��T�*����#B���!��ZG���H!)�!C#T�+�##��#���!�AG��1����!#����� �D������"!����(+(��#.�������)���#�G�� ����*�!�AHI+��)�J#����B�����-�!��������)����G��)@G���������� @���&��H!)�!C#��*���#!)������--�)�����!��&�



���������

�	

������������������������������

�������������������������� !"#$%���	

�������������&	���������������������������'	�(�������)���������	�����'����������*	������������	����������+�

���&	����������������*������,������-��������'����	��*���(�����./.������������������������&��+01/�	��2���,����	
����	��������*���(����*�����(���������345#667$#8��9:��:����;��< =#6!>?6@%��.	������������������������������

���������������A���9������ !"#$%���	

�������������&	���������������������������'	�(�������)���������	�����'����������*	������������	����������+�

���&	����������������*������,������-��������'����	��*���(�����./.������������������������&��+01/�	��2���,����	
����	��������*���(����*�����(�����������BC�)�D;�E	��(�����	�����&����	���&	��	

�����������������F�&	��	

�����G�'��	�����B�D�F��B����H355I6 !?4 $"J4 67�?667"?>>?6@��C��E(��������&	���&�������&����
���&����������������	���������',�-�����
���&����&	�����������	��
������������C�C���B��;�����'������D��E	���(������ KL�M�DFC��N*�����	���(�����&	�	�&���O�&������������&����-��������������������������&�����������	������'���������������������� PL�M�DF��N*�����	���(�����&	����	�&���Q��	�&���-��RBS�&����-������������������������
���RBS����&���������&	�	�&����� TL�M�DFD�N*�����	���(�����&	�	''	���(	�������O''	���(	����������*G���	���(�����',��BS����	�&�������������������������DBS�&����-�������������������������
����BS����&���������&	�	�&����



���������

� �	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!��"�#$%�&������������������������������������'�(��%�)�$�*���������������'�+�%,��$������������"�#$-�
��������������������������� ����.�������� �����������������������'�+)��))�$��/�������������������������������'�++�����$��������,��$���'���������"�#$(�
������������������0�����������������������������1������������������������'��,�+�)�$�2�����������'�#�'�+))�$��3������������������'�#��+))�$��4�����������������������'�+�()-�$�����������*���������������'+�%,��$��"�#$��
������������������������0���������1�������'�--�(%)�$�4�����������������������'�+�#,+�$�*���������������'�+���%�$��"�#$��
��������������������������������1������������������������'�-��%#)�$�4�����������������������'�+)�,+%�$�*������������'�+���%�$��"�#$+)�
�������������������������������������� �������������5���������������������������������� �����������������������0�������������������������������� ����������������������6'��������������'�������������+�)���$�1�������'�+%,��$���'������*���������������'�+�)+��$���'����������7�������������������������������������������������������������������������������'���*��������������������������3������������������$�)�'++'�)���89::;<=>?@=ABC@=<D�?<<DB?EE?<F��+'�/������������������������������������������������������������������0������������������������������������������������+'+�'�)��!��.��������#'�/������������ G	�"�#$+'�
�������������������������������3�����������������������,)����������H����������������������������������'��



���������

�	�
������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������!�� "	�
����������������������������##��������������$##������������������%��������������#&���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������!�� '	���������������������������� ��((������)������#)�(������������������*��)������� ��������������#&�+�*��� ����%����������,��
�����-�� ����(�#������&�����������������(�!�./��/�*������ ����  ���(�!�0���/*��#��� ������
���1�������������������(�  )����%����2�  )����%���������������������(�!�0��+��*���3�)##�������������������������(�!�00�/++*��#�)���+��*��#�!� ���� ��
���.������������������������)����������(�  )�����(��((�4����������������������(�!�+��0/�*��5���������(�!���!�0��*���$##��������������(�!����0��*���6������������ ����  ���(�!�0�.�1*��#��� ��������� ����  ���(�!0���/*���
���+�������������������������������)������4�����(�!�11�.��*��6������������ ����  ���(�!�0���0*������ ����  ���(�!�0��/�*���
���/�������������������(�������)������4����������������������(�!�1�����*��6������������ ����  ���(�!�0���0�*������ ���� �(�!�0��/�*���
���0�������������������������������� ���*���%�������)������7���������� �����##���������(�  )����%���*���� ����(�#������������)����������&���������)�����*���%���*����������)##�����8!������������#�!� ���� ���(��0���+*��4�����(�!�0��/*��#�!� �������� ����  ���(�!�0��0+*��#�!� �����9�����������������)�����������������(��(�)������� ���� (�  �������(���� ����������!��:;<=<><??=@?AB;C?D;E�F;G�HBI;DE��
���.��������������������������)����������(�  )�����(��((��4����������������������(���1!�0.*��5���������(���/!1��*��-��(������������##��������(���/!1��*��6������������ ����  ���(��0!��.*��#��� ����



���������

�	
	��������
�
�����������
��������������
������������
����� 
����!� ��"� 	����#���
�$	����������
����
�%����&���' 
����$	������������
�
���(%(�����
�������	
	��������
�
����%&�����
�������)*+�,*-./0.*1+*2/.23�#���
���������
��������$�
���4�����������������$
	����"����
���
�������� 
������������
�!	
����$	����������
�����4�
�����������������	�����������������$
	�5
�	���	�����"� 	���������(�(�((����6���������$�
�
�$�� ���
�$�
�������$�����������
����
������������4�!�
��������$
����$�
�"��	�����������
�	��
�����(���(�(�((7���8	����������6������
����� 9:���������
������������
����$�
��
�$�
�
�5
�$�
�
����������$	���!���	��������������� 	
�����$	�����������
�����
��
�����	���
������������� ;:�����(��
������������
����$�
� 	
	�
�$�
�
��	
	�
�$�
�
�!	
�<�=�$	���!���	�����������	 �����������<�=�	 �$	��������$�
��
�$�
�
��� >:��������
������������
����$�
����������������
�5��������������
�����?���������
�����4�(�=�	 ��
�$�
�
�����������
�	���
�	�� ����=�$	���!����������������	 �����������(�=�	 �$	��������$�
��
�$�
�
��� @:������� 
�����������
����
���������	
�"��	����"������
�$�
�
���������"���
�������������������4��=���������?
�$�������7������<�A�
�	���	��$	���4
�����������
����
��&��<������	
	��������
�
����<�������
������������%��
������������
�������"����?
���8���"����?
���$	����������
����
������������6
"�������
��$	����������
����
�������������"�����(����
��������������&��
������������
������!� ��"� 	���$�
����"�	������#���
�$	����������
���7��%=�	 ��
�$�
�
�B�������
7�%=�	 ��
�$�
�
�A
	���������
�����������7�%=�	 ��
�$�
�
�



���������

�	
�����������������
����	
�������
��
�����������
�������������������� ���!�"
#���������$�
�%���	
����&�	��'�	���(���
����������$�
�%���
�)���!�����	
�����������������
����	
��������
��
����)������
������ ��)�*���'%���+
������&�	
������!����������������������
�&
�� ���,�"
#���������$�
�%����%�
���'�	���(���
����������$�
�%���
��)��-������	
�����������������
��
�������-���.
��������
�����,-���� ������"
#���������$�
�%����
�%�
��%����
����+
�
����'�	���/�
��%�
������
����%�	%��	�����'%���+
������
�%%��������
�&�	��'�	�����
�0��������'�	������+
�
��
#�����
'���
���1�������$�
����
������������
�����!���(���
��
���-�,����
�������.
��������
��
������!����
�����������2���	������������	'
��
�%��
������%���%��'�$�%������
�������
�������
��������%��%����������345678969:;79<=>6?5�@ABCCBA@AAD��EFG67H?875I��J�
�����
�K�+
�����
���0���	�L���M������K�+
�������%%���������������%����%�
�%��
D�� �����"
#���������$�
�%����&�	��'�	�����
�����'%����%�����(���
����������$�
�%���
��)�������N�������
��
��,�)�����J
��$�%�����
��������$�%��
��,�)������	
�����������������
��
�����������
������.
��������
��
���!�,�����
������� ���!�"
#���������$�
�%���	
����&�	��'�	����(���
����������$�
�%���
�)���!�����	
�����������������
��
����)������
������.
��������
��
����)������
�������



���������

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

����������

����������� ��������
��
�!��������	�
����������"#�$����	����%�������	���
	�
������������
��
��&���� �����	�
��������	���'
������	���	��'���
���������	�����

����������

����������� ��������
��
�(�������	�
��������	���	�����

�������
������������	��'�������
�&��������������������������������
��	�
������������&�)*&###&��+	������
�����������

�������������	��	������������ ������

�	����	
��������'��
����	��'�������
���������
���������������	���	�
�������&�������

����������

��	���������
�

�����,��-.��+���������+/�0�1�����	
��&�1	��'�������
���������
��������	���������
���������
�

��	��������������	������ ��������������	����	
	�	��
��������
����	��'���
���&���2345�6789::�;<=>?@A�BCDDEF<=GH<@>IH<FJ�GFFJ>GKKGFL��)&������������	������
����������������������������������	��������������������������
��	��'

�������	������������
����)&)�&�#��M��1���

����&��	�
�������� NO�P��Q)&��� �����	�
��������	��	�������!��������	�
����������"#�$����	����%�������	���
	�
������������
��
��&�� RO�P��Q���� �����	�
��������	������	�������0���	�����������S#$����
���������
�������������
�����S#$�������
������	��	������&�� TO�P��Q���� �����	�
��������	��	��	����	��������!��	����	��������
�� ����	�
�����������#$����	��������������������
����
��
��#$����
�����
����
�������������
������#$�������
������	��	������&�� UO�������������	�
����������	�������
���'
������'��
���	��������������'�
����������
�
����������V$���	�� �
����������M��P��QS�+	�������������
��������	�
���������&�,*�S*#�Q�0���������������&�)�S"*�Q������
����P��QW��� �����	�
��������	��'���
���
�1	��'���
���
����
��	�
���������&�)#�V##�Q����'�������������
��	�
���������&�))�*VV�Q���'���V"��Q���&���������P��Q,��� �����	�
��������	���'
������	���	��'���
�������(��������
��	�
���������&�V"�)*#�Q�X��
��������&���&�)##�Q��!��	����	����������&����)##�Q��



���������

��	�
���������������	��	������������	���������	���������	��	�������������� �!	"���
#��
$�	�%
���	�
��&#���'����
�(���	��	�������������	�
���������������	��	������������	���������	��	����)������������!	"���
#��
$�	�%
��#%�	#��'����
�(���	�����
#��
$�	�%
��	���)���������	�
���������������	��	�������������	���������	����)�������������!	"���
#��
$�	�%
��#	��%�	��%����	���*	�	�#
�'����
�+�	#%�	�#���	�#��%��%������#��'%��*	�����#	��%%��������	�&#���'����
��#	�,���������'����
���*	�	���	"���
	'���	���-��
#��
$�	���	������������	����) ���(���	��	����������	���������	���������	��	������ ����	��������.���������������'	��	�%
�	�#
���%��#%��'$#%�#���	���#���	������	�������%
�%���/012131442546708490:�;0<�=7>09:��������!	"���
#��
$�	�%
���&#���'����
��#	��#��'%�����%�����(���	�����
#��
$�	�%
��	����������?������	��	�����)����@	��$#%����	�#��#�$#%��	�����)������	�
���������������	��	����)������	��������	���������	��	��� �������	����������� �!	"���
#��
$�	�%
���	�
��&#���'����
��(���	�����
#��
$�	�%
��	����� ������	�
���������������	��	���)�)�����	��������	���������	��	�����������	�������;0<�A0B95C90D<02592:�(���	�
#��
$�	�%
�#���#	��,������%%�����%
��	���#��'%���	����	��!������	�
����������	�&�	��%�����
#��
$�	�%
��,��	�������������E0F<G58<8H1G8I2J<4F�KLMNOMOKOOP��Q9R<GC45GF:��@�����#	��
�����%�%
��,�S@T�#
���U�	��'�$#%�����	�
��&#���'����
���#	��,������V#��W���#��S�*	��������!	"���
#��
$�	�%
���&#���'����
��#	��#��'%�����%����



���������

����	�
���������	�������������	�
�	�	��������	���������	�
�	�	��	�����������	��������������������	�
�	�	���	����
������������	������	��������	��	��� !"#$���	�������%!&�����'���(��$)�*	+����������	������	����,����-���������	�
���������	�����	��&�&)"#$���	����
������������	������	���������	��	���!�!#$���	�����(�$��.���-���/	�������,����	������&)&#$������
������������	�,�	����#�
�	���0����#����.���-����	���	����������������-���
	��������������(�$�����������������1-�����"������)�������-����	���	����������������+��	�����������
�����
�	������������
�	���������������������(��$2�����(�$�&�������-����	���	��������������������������������3456�789:;;�<=>?@AB����C���������
�	��	�
�����	�
�	�������
�����������	����	������������0�,�	��������
	���
�	�-������������	�����	����!���!�!&!!����.���������C�����	����� DE�(��$���*	+����������	����
�	��	�
�	�	�F	�
�	�	����������
���,�������������������	�����
����������	����	��	�������	������������� GE�(��$!�*	+����������	����
�	���	��	�
�	�	�H�	��	�
�	�	�,�	��&��
���,���������������������������&�����
��������
�	��	�
�	�	��� IE�(��$��*	+����������	����
�	����������������	�F��������������	���+/��������	�����0�!&������	�
�	�	�����������	����	������&��
���,��������������������������!&�����
��������
�	��	�
�	�	��� JE�*������	����������	����	�����������	�-������-������	�
�	�	������#��-��	�����������������0�)�#�����+�/	�
����������(��$����	���������
���0	����������	�����	��"2��2&#$�H�	���������	��	����� 2#$���	�������(��$��*	+����������	��������-���/	��.���-���/	��
���������	�����	���&�)&&#$��C	-�������	��
���������	�����	�����2))#$���-���) !#$��	���������



���������

����	
������������������������������������������������������������������������������� �������������!����������� �������������"���������������##���������� �������������$������������������������������������������%&'
(	�#����������)'* ��##+������	,�����������������������������������������������������������������*%*,
(	�$�������������������������������������������%'�'(	�#����������	��-��������.���������������������*,*(	�������������������������%����	/�����������������������������������������������������������%��'�0�*(	�$������������������������%��*�&�0(	�1������������%���'/0(	�����	�*�����������������������������������(���.��������������2����������������##������������������.���(�����������#�����������������������3���������������(���.���(����������##�����4%������������#�%���������������*',(	���������%��0&/(	�#�%������1���������������%���*�,(	�#�%����������5���������������������������������������������������������������������������������%��������6789:;;<=:>�?@A?BAB?BC���DEF:;GHI;JK��L���������������������������������������������������%���6MN�?@OPBC�QEGR:=K��%�S����������������������������������������������������������������#3�������������������������������������������������'�%�'%'*''����-�#�������%�S������������ TU����	�%��������������������������������L�����������������������������������������������������������������������#�����������%�����������



���������

� �	�
������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������!�� "	�
����������������������������##��������������$##������������������%��������������#&���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������!�� '	���������������������������� ��((������)������#)�(������������������*��)������� ��������������#&�+�*��� ����%����������,��
�����-�� ����(�#������&�����������������(�!��.��.�*������ ����  ���(�!�/��0.*��#��� ������
���1�������������������(�  )����%����2�  )����%���������������������(�!�/��+��*���3�)##�������������������������(�!�//�.++*��#�)���+0�*��#�!� ���� ��
������������������������������)����������(�  )�����(��((�4���������������������,�/1��������������5��������,�1��������������-��(������������##�������,�1��������������6������������ ����  ���������� ����  ��(��/!0��*��#��� ������7�����##8���
���+�������������������������������)������4����������������������(��1�!�+�*��6������������ ����  ���������� ����  ���(��/!�1�*��#��� ����
��1�2�  )����%����(���������������/�+�*�����(������� ����  ������!�
���.�������������������(�������)������4����������������������(�!�1�����*��6������������ ����  ���(�!�/��0/�*������ ���� �(�!�/��.�*���
���/�������������������������������� ���*���%�������)������9���������� �����##���������(�  )����%���*���� ����(�#������������)����������&���������)�����*���%���*����������)##�����:!������������#�!� ���� ���(��/���+*��4�����(�!�/�0.*��#�!� �������� ����  ���(�!�/��/+*��#�!� ��������;�����������������)�����������������(��(�)������� ���� (�  �������(���� ����������!�����



���������

�������	
��������������������������������������������������������������������  !"#$%&#'()&#"*�%""*(%++%",��	-�.����������/��0���������������������1�����������������23/���������������2�������������������������������4���������������0��������5���������������� 6�����������0���3�����2���������������������������������1������������������1����������������������5�1/��������������2�����������������-���-�������������2�����2����������7���������������� 6�8���������������������1�����0�����������������������������������-��93���������������7��������2�������1������������������������������������1/�2����.������������������������/��-������������2���23/��������������������������/����������5�������������������������1���0���3�����2���������������������������������1������������������1�������������:;<=>?=@A�@�B=CD;<E@;F=;G�HI>�ADJ=;�=;<=E@F�?=<KDA�:;<=>�=KKL�M=<�NIK=KA�AE:KK�E=A=A�OPP�<=K�QRSL��8���������������������1�����0�����������������������������������-��T������������������������2����2�����0�2�������������1����������������1����������2��-����U��������������������2�1���V�2������3��������2�����-	�-�����T�2����������2�������1/��������������������W�����5�����������������������������-���X&,Y"%*Y*Z�"*!([Y+,�\]̂_̀^̀\̀ ̀��a#bY"$+%",c��9�����25�1�����4������d�����e�2���93���0��25�f��3/��������T��g�/����.�����������������������-�����������������-����������������/���������������2�0�����������������d�����e�2���93���0��2�hfTgi������1�����2-�d�����e�2���93���0��2�hfTgi�������1�����2�������������j�he5U5fTg5	k�59d�Ui�����l-��Xmno�\̀\p̀ �̀q#$(Y'c�T�2����������2�������1/��������������������W�����5�����������������������������-��r�& Y""*'Ys�\_̂\̀^̀\̀t��a#bY"$+%",c��



���������

�	
�����
����
����	
����������	������	�����
���	�������
����
�������������������������
����� 	������������������������������	!!��	���	�������
����
�������������������
����� 	�������������������������������������	����"���
!#����$%&�'()*+,�-./0123�4�����	
����������
���
�����!�
�	����565��7�5658������!
	�	�	�������
�9��
���������6:;<5�=�>	�!������ ����?������@�?
������
�@�!�
�	����565��@�5658��ABCCDE./FG.20HG.EI�FEEI0FJJFEK��:��>	�?���������
������� ����?���������
��������4������������������
��
����
�	������?��
���������	���
���	���
�������
������������������L������	���������������
��
����� 	��������@�68�:5�5655��:��>	�?���������
������� ����?���������
��������4������������������
��
����
�	������?��
���������	���
���	���
�������
�������������������MGK1EFI1INBEID0O1JK�'PQ(+Q+'++=��R.S1E/JFEK3���	
�����
����
����	
����������	������	�����
��>	�?���������
������� ����?�������������
������������	
����	���	�������
�������	��������
���
���	����������������������	������������
������	���������	
�����	
��������������
�	�����9�
�����?
������

�!
��������
����	�������
����
����������������?��
�����	!!��	���	
�������
��	������	�"�#����	
�������
��	������	�"�#���������:��������"�#��	�����	
��	�������
����
��������������������MTU&�'+(*++�-./0123��:��>	�?���������
������� ����?���������
��������4������������������
��
����
�	������?��
���������	���
���	���
�������
���������������



���������

����	
�������������������������������� !"#�$"$%&#$'()"*!�($��##$(�**�#!��#$(�++�!�)��("((,����-.���/0���1��2�����3,�4&)5�$(�+(��6 ")�(�*�6%7##$5"*"#$���((� *�)�$,��8�(�)�$�$�(�*����)' �� �#!� �&!���#�5�! '##�*$��$&+�9 �+6&++� ���$"6$9 �+$(�**�#!�#,��������:;:<;���=")#�>&)��'()"*!�?�@� �&��#�;:;��?�;:;A��B	��C���
��2D
�����2�������=")#�@E�>&)��'()"*!��#� �$�(�*��� F�G&)��'()"*!�9& �>�*$�H�$&$�"*�&!�9 �)�**�!>�(�� F�G&)��'()"*!�9& �&@@)�6$(H�6'*(' �&!�*�)�6E ��F�G&)��'()"*!�9& �@*"#H�(�6#�66�&!�+�*%7,��8�(�)�$�$�(�*����)' �� �#!� �&!���#�5�! '##�*$��$&+�9 �+6&++� ���$"6$9 �+$(�**�#!�#,���I��("6�$&+��##$(�**�#!�9 "�� !"#�$"$%&#$'()"*!�?�:A,3;,;:;;���=")#�@E�>&)��'()"*!��#� �$�(�*��� F�G&)��'()"*!�9& �>�*$�H�$&$�"*�&!�9 �)�**�!>�(�� F�G&)��'()"*!�9& �&@@)�6$(H�6'*(' �&!�*�)�6E ��



���������

��	
����������
���������������
�������������������������������������
�������������������
�������
������������������������������� !"#$!$%&"$'()!* �+,-./-/+//0��123!"4*#" 5��6
����������	�7�����
����8����9
��:���
��	�7���;�����8�<
���������
����<
����������8�=�����������>����������??���@
�����������������������������������
����
��
�����������9
��:���
�A	B�@
������������������������������������C��
������
��	�7�����
������A	�6���:�D�EB����FGH�+//I//�J24(!K5���;�����8�<
������������������0�� ��	
����������
��<�������
�����
�����������<��� ��	
����������
��
��������������
�������8�����	
����������
���������������
�������������������������������������
�������������������
�������
����������������������������L&�M!""$K!N�+.-+/-/+/O0��123!"4*#" 5��6
����������	�7�����
����8����9
��:���
��	�7���;8�=������������8�<
������������������������A���������??B���P���������
�����������������������������
����
��
�����������9
��:���
�A	B��P���������
������������������������������Q��
�R�A	B��������LSH�+/+I/O�J24(!K5���;�����8�<
������������������0�� ��	
����������
��<�������
�����
�����������<��



���������

� ��	
����������
��
��������������
�������������	
����������
���������������
�������������������������������������
�������������������
�������
�������������������������������� �! "#�$����������������%�����
���� � "�%� � &��'())*+,-./,012/,+3�.++31.44.+5�����6��������
�����������
������������������������������
���� � "�7� � &������������������������������
�������������������
�������
����������������������������8������
�����������������$���������
��������%��&�� � �  ������6��������
�����������
������������������������������
���� � "�7� � &������������������������������
�������������������
�������
�����������������������������9/5:+.3:3;(+3*1<:45�=>?@A?A=AA#��B,C:+-4.+5D��E
�������������������������������������������9FGH�=AIJAA�K,-1:0D������6��������
�����������
������������������������������
���� � "�7� � &������������������������������
�������������������
�������
����������������������������L(/):++30:M�=@?=A?A=AI#��B,C:+-4.+5D��$���������
�������������������������������������LNH�=A@JAI�K,-1:0D���



���������

�	�
��������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������� ��������������	���������!��"�# ���� ���� ������� ���$�#������������$�������%&''()*+,-*./0-*)1�,))1/,22,)3�� 45�6���7��������������������8�9$��:���	�8�9$������;�$� �����!������������������������������������� ���� ���� ������ ��! ������� ������� �������������������������������������������������������������8��"��<5�=����������:� ������������������ :��>�����?������@��������? ��@:������ ��ABCDEDFBD�GH�IJGBK�LMN�OBCCBK�PQRBGHRCHIBD�GBI�S�T�UV�HDDBC�HRADECCWX�<<5�Y��������������Z�������7��7��"�?[�� ����� ��������������������������>�������� ��������� ����������������@	���������������������������������������������������������������� ��������������	���\��� ����������������� �]�� �� ������� ���$���	��	������� 45�6���7��������������������8�9$��:���	�8�9$������;�$� �����!������������������������������������� ���� ���� ������ ��! ������� ������� �������������������������������������������������������������8��"��<5�=����������:� ������������������ :��>�����?������@��������? ��@:������ ��ABCDEDFBD�GH�IJGBK�LMN�OBCCBK�PQRBGHRCHIBD�GBI�S�T�UV�HDDBC�HRADECCWX�<<5�Y��������������Z�������7��7��"�?[�� ����� ��������������������������>�������� ��������� ����������������@	���������������������������������������������������������������� ��������������	����̂-3_),1_1̀&)1(/a_23�bcdefdfbff"��g*h_)+2,)3i��;�������������������������������������� ��	��̂jkl�bfmnff�o*+/_.i���



���������

�	�
������������������������������������������������������ �������!��"!������������!������#���!�$�!#�������##��#���� ������#!�������#�������!�$�!�������%���&��%�'�����"����������!����!���!������#�#�����(��)	�*"!�#����������������#������##�!������+,##���-#!����.��#����-����#.��������#�/01232402�56�78509�:;<�=01109�>?@056@16702�507�A�B�CD�62201�6@/2311EF�))	�G!�����������#�H!������������#(�-I#�����#�����!�����#�������#���������#,!�#���������##���������������!��#"!.���J�#�������#��������!��!����!��������+��!������������!����!��������!��#������������KLMNOPPQROS�TUVTWVWTWX(��YZ[OP\]̂P_̀������!���H##����������a!������������#�����#������#����������#�������#�##������Kbc�TWWdWX�eZ\fOR̀��� �	�
������������������������������������������������������ �������!��"!������������!������#���!�$�!#�������##��#���� ������#!�������#�������!�$�!�������%���&��%�'�����"����������!����!���!������#�#�����(��)	�*"!�#����������������#������##�!������+,##���-#!����.��#����-����#.��������#�/01232402�56�78509�:;<�=01109�>?@056@16702�507�A�B�CD�62201�6@/2311EF�))	�G!�����������#�H!������������#(�-I#�����#�����!�����#�������#���������#,!�#���������##���������������!��#"!.���J�#�������#��������!��!����!��������+��!������������!����!��������!��#���������������%�� ��(��#!�#������!��!���#�!���������#�������!#��!�$H�������������������gLNNhPZ\̂MZRfiMZPQ�̂PPQf̂]]̂P_��j##�!����!#�������#,!������������!#������$H�������������������k��!#����������������������#���!���J�#��#�+��!��������#����������������#��������������#�##������



���������

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

��� !�
�����������������"�	���

�������������	
������������#�����	$���������
������	
�����������	
������	��	
����������������%&'()*+(+,-)+./0(1'�23456462667��89:();1*)'<��=��������
�>�����������������������������	������%?@A�26BC66�D9;/(E<���������������
�����������	�������	���

��� !�
�����������������"�	���

�������������	
������������#�����	$���������
������	
�����������	
������	��	
���������������F-&G())+E(H�254264626I7��89:();1*)'<�����	���	��������	������������������������������	�����FJA�26IC6I�D9;/(E<���������������
�����������	�������	���

��� !�
�����������������"�	���

�������������	
������������#�����	$���������
������	
�����������	
������	��	
���������������������K�L7�M ����>�����	��
��������
�>�����$������������	���N-GG.)9;*&9E/O&9)+�*))+/*11*)'�M ���$��������>��������$������� ������	��������� �����
�����	����!�����������������	��	�������������	
������������������	����	���	��������	�����������������



���������

�	�
������������
������������	���
����
�����	��������������
���������������������
����
��������� !"�"#$ "%&'�(��)*+,-+-)--.��/01� 2(! �3��4����
����������
��

�����
���
�������5����������678�)-9:--�;02&�<3���	�
������������
������������	���
����
�����	��������������
���������������������
����
����=$�>�  "<�?�),+)-+-)-@.��/01� 2(! �3��A���
����
��5�������

�����
���
�������5���������=B8�)-C:-@�;02&�<3���	�
������������
������������	���
����
�����	��������������
���������������������
����
�������DE�FEG.�H����
���I��	�
��J�K���
�����
���
���5�����������
��EDEDDDE��L$>>% 02!�0<&M�0 "�!  "&!((! ��� NO�P������������������������
��
���EDEDDDE�����H����
���I��	�
�Q������
���5�KQ��������DG�KE�EDEKQ������5������KK�KD�EDEEQ������������
���������������������EE�KE�EDEKQ������5������E��KK�EDEEQ��5�����������������	��
R�����S�
�
���5�
�T�KERKK����UO�P������������������������
��
���EDEDDDE�����H����
���I��	�
�Q������
���5�EQ��������DG�KE�EDEKQ������5������KK�KD�EDEEQ������������
���������������������EE�KE�EDEKQ������5������E��KK�EDEEQ��5�����������������	��
R�����S�
�
���5�
�T�KERKK����V���5����������5������
���������
������

�������������������������������
��
���W����������

�����
������X�5����5�������������
�����
����R�E��DK�EDEG�� NO�P������������������������
��
���EDEDDDE�����H����
���I��	�
�Q������
���5�KQ��������DG�KE�EDEKQ������5������KK�KD�EDEEQ������������
���������������������EE�KE�EDEKQ������5������E��KK�EDEEQ��5�����������������	��
R�����S�
�
���5�
�T�KERKK����UO�P������������������������
��
���EDEDDDE�����H����
���I��	�
�Q������
���5�EQ��������DG�KE�EDEKQ������5������KK�KD�EDEEQ������������
���������������������EE�KE�EDEKQ������5������E��KK�EDEEQ��5�����������������	��
R�����S�
�
���5�
�T�KERKK����V���5����������5������
���������
������

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



���������

��	
������
	�������������������������	
������ !"�##�$�"%""�"�&�'(�� "�(� $)���*+���,-���.��/�0��1&�#%2�'$�#�&34(5��"�"%(�!%6� �"�&�'(�� "�(� $��78��9/8�	��:��0��9��	/�0�
00��,�����������������	
�����;(�%&<&% &�$$�(��)�=�!"$5(��'(�� "�("����!%6� )��>'"�(� $�1'##? ���(�6"4(� !��  !"�&&� $�� !"�##�$�@��"%"")��7A�+����-���.��/�0��� BC�D'(!&%$�"�&���"%&3(�$?&�(� $� ()�EFEFFFE�G'(�H'!"(% �%�I%#<� $J�%&"�( %"�@�KJ��%"�("�FL)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�KK)KF)EFEEJ�#���"�&M4(� ���N�!"�##�&!�(��%"�("�EE)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�EO)KK)EFEEJ�%@!&5!�#���M3�##�&���<&% 2�'$�NP$ � $!&'@� �Q�KE2KK)���RC�D'(!&%$�"�&���"%&3(�$?&�(� $� ()�EFEFFFE�G'(�H'!"(% �%�I%#<� $J�%&"�( %"�@�EJ��%"�("�FL)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�KK)KF)EFEEJ�#���"�&M4(� ���N�!"�##�&!�(��%"�("�EE)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�EO)KK)EFEEJ�%@!&5!�#���M3�##�&���<&% 2�'$�NP$ � $!&'@� �Q�KE2KK)���S�"�@�!�!�"�&����@?(��(� $�(�'$��� �N�$(?  �&!��!'#�G(�#6'##�(���!%6!G(�#!"�&&� $� )��A�����T0�U��������������������	
�����V'@��?"@%&$�"!��  !"�&&� $�� !"�##�$�@��"%"")��AW+���,-���.��/�0��� BC�D'(!&%$�"�&���"%&3(�$?&�(� $� ()�EFEFFFE�G'(�H'!"(% �%�I%#<� $J�%&"�( %"�@�KJ��%"�("�FL)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�KK)KF)EFEEJ�#���"�&M4(� ���N�!"�##�&!�(��%"�("�EE)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�EO)KK)EFEEJ�%@!&5!�#���M3�##�&���<&% 2�'$�NP$ � $!&'@� �Q�KE2KK)���RC�D'(!&%$�"�&���"%&3(�$?&�(� $� ()�EFEFFFE�G'(�H'!"(% �%�I%#<� $J�%&"�( %"�@�EJ��%"�("�FL)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�KK)KF)EFEEJ�#���"�&M4(� ���N�!"�##�&!�(��%"�("�EE)KE)EFEKJ�!�!"�(�@���("�EO)KK)EFEEJ�%@!&5!�#���M3�##�&���<&% 2�'$�NP$ � $!&'@� �Q�KE2KK)���S�"�@�!�!�"�&����@?(��(� $�(�'$��� �N�$(?  �&!��!'#�G(�#6'##�(���!%6!G(�#!"�&&� $� )�����



���������

�


