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�������� ���	��
���
����� ���������� ����� � ���� !!�!�����"�#�$��%&'���(�)*"%*��+,(-,(�.��/�� ��"�#�$��%&-0�+1-�(234����.���� !!�!����)*"%*��*)����* 5!�//�6�"�����!�7 ���*���*85!���!&��9 *$�"!�5��/���"�)*"�����7 �!�%"��.:�����"�#�$��%&�������"�����*�*)�;< ���� !!�!����.�"�/�=��/%&�� "$�>�;? @"**)*)* "�!��8�*����%�!��&:�!!%�"�5*"��/�!��:��"�A��"�:���8B�;C 5!&�D�������/����!�>��"��#��)*":�"/!����"���%�!��&���!&���"�$��!�����;E �F�������*)�����"�8���)*!/>G��!*�#B��"8%���$�* "�"�����!!&/�5��/��;� *����������!�*�/���*��>G���&���8:�!!%!*: 5�)���������!/*����� )B�;; =�����!&!�"#�"�!���$��*���������!�*����H�.������.�)'���I�>4*:�$�".�;J #�$���������$�" �/*�����8�!!�*85�"�/�*���������!�*����H�����%�*B�;K !*#���!!&"���*��%!��*��� 8�����'���L�>G���.���������7 �!�%"� 8���;� #�$��%&'���(������%���*:���������&���8���/��*����7 �!�%"� 8>�;9 M*"�*$�".���)�����/�!*:/&��8����"���!� !�%!�)*"���8���)*!/>�J< �������� N�O�P�Q�R�PS�RR��T�J? 4�"�:�* �!������8���*/ ��/)*"���5�"�8���"=����#*)���8���B�JC �8�����!8*/�!�2�>G��"�� !��*)�����8���*/��"�!����/��G�%!�2��/�JE ��*:�#"�5����!!&��U�# "�V>U*"����:� ����:*B���#�5"*����W�J� 2>�����:���$���� 8�/����������%�����*)$�" �����*��������!!&#"*:��F5*������!!&.:�=����� "$�+���(+���XYZ[ �\>2�]̂



�����������	
���������������������������������������������� ������������������������ �������� �!� � ����������"	��������� ����������� ����	
�������������������#$��������"	��������% ����� ���������������������������&��������������'�������������( �	#��) *�&���������������� ��������� �!� � ��������������+	�����%, ���������������-	�������������������������.���� ������������%/ ���������������� ���#0������ �.�����!� ��� �����1�2.�%3 ���4 � "	� �5#6���-�4 � +	�-7 �5#62�8�������5#6����2����-�4��-	�!�9+	�	"	 :;<=>?1@A �5#B������-����-	������������������������������#0�����������%C ����5#B���&���������������������������������&�������������%� ���� �������� �������+	���-	#�%� D�����������2����&������������� ������������������������������%� �����E�������'����������������������������F������������G����%% �� ������������2���#*�����������&���� ������2������������%( ���� ����������� ��������� ����������.2. �H������������%) ���������.���������������� �������� ����#�(, 6#*���������!����������� �������� �����������&���������������I�(/  ����������.�����������������.��������� �������� ������������(3 ��J����K��������������#8������������!��2����������������������(C 6L



��������������	
����	�
�����������������
�������	�
�������
���� �����	��������� ������	
�	����	����� �����������������!�������	
�����	�����" #���
�����$��!����������	����%&��
�	�����
���	
$�'#�()*���	
���+ �,�
���-�����������������	
�����	.���
�	���!���	�
�
����	���� ���� '�	����	
������������
������������/���0����� �����	
�1�%2���/�������3 ���	����	�
1�%4��������
����������	
���	
�	
������	����	�����������5����36 7���	��
�%������8����9�:�����������;����������	
������	������	���3< ����	����������
�	���
������������������������	�������������	�
��3= ������
�	� �������������8���������
������������������	�
��3> �����	
��������%%���3� '��������������
���
��	
������������������������2&&&&������3� ��������������5�	����������
��9�����	����������	��������	
��3" ��������������	�������	
	�	�����������3+ ?@A@B@CD@E�3� �2�F�G�7����
���F�H����
�H�I�����
�F����
�	�
�������	�
�33 � ����� ����	����������J�	�
��4&K52��K944LMN44LK��66 �4�O�'�(�����F�,�7����	
	�O�P�J����������F�H����
�F������
��6< 	
���������������
��	�����	
�
��	
��������
������
	� �F�I�����6= �����J�	�QJ�2&%54&&R9L%R�NL%RK��6> ���J�(��
�����(�7�-�S��
�I�G�
;	
��H�J	��,�G�'��
�����T��6� ,����$�(�'������T�
���������
����������
�	����������	��6� ���
��	��	�
�J�	�
���&K54&&L92M�KN2M%2��6" 4M



����������	
������������������������������������������������� ! ��������
�����"������#$%#&&'()#*+)#,�� - �*���.��/�0�����������
����.�12���������������	��������3� 4 ���������������3�
�������5����������2���
����
����
6	���	�#7,�8 %#&&&(��'+��9��88 �)���.�2��:�.��
�;:�6���0�����6���<�������
����3���������3�8= 5���0�����������������������������>?������������������@�����������8A �������"���$*)%#&&&($&*+$#&��8B �,�:������������?�����������.�1�����6�����/��1���������8� ���	����;�	���������	��������	
5�����C2���������:�������	����8D ,,%#&&7($#&+$#)��8! �7����������<�����	
���
�����	������������������������������8- 
��������������	�������������2$$*%$99,(6$**+6$),��84 �9�6���������<���:����<�.��2����/��.�1������E��
��3
����= ��������	����2���
�������FGHIGJKLMNJOLPKJL>���������
���������=8 �������2����	����	����3���
����������	�������"���$,&%#&&,(�== �$�'+�$)$��=A �$&��������?���<����������2E��
��3
��������������2����	��=B ����
����������������������	�����	�����������������	����"����=� $��%$99�(�*,+�,#��=D �$$�6����/�������?�����������������	������������2����	�����=! �
�������������������	����"���$,#%#&&7(�$*&+�$)7��=- #,



����������	�
�������

����	�
���������������������������� ���������
�� �!!�"�#$%&��'( ��%���)���
���������*+��,����-�����./��	���	�0����	�,���1�'2 3�	�������	�����
���������0��������0
�������������������'� �����	��3������	���������-�45 �!!#"6%4$675��'' ��7���.�����*+��,��8���	���+���
9�������������1����
�����	��': ���
���3�	�3�����������������,����
�%� �!!5"�$7#��'� ��5�;�<0�	��=�=�=�����	�>3����
?�

��@�	�0
�����?�

�	�1.,��'A ���
�����@
�@�,����	�������	�
����@����
3�	���3�	��������	����'B ������-�&7 �664"6#5$66���'C ��&�D���D�����)�E�E��� <���"�F��
�����
�@.��,�G�������	��*�'� 0	������,�
���1�33
��������<��
������@���,����@�	H��	�
�:( �@����������,�	���	��0	����������3	���	����,�	
����������:2 ��������!!4��:� ��4�F���)���	*F�I������F�<�/���
��)�F�<������<�H	��?�������:' ��	������3������������+�,=�
��J�����66#��:: ��#�+���-�	�����;�����������������D���E�������)��
���,��*�:� ��3���������3���,�	����	�������@3�	������0���
���	���@�������:A �3�3�
������@�,���00������, KLMNOPQLRQLOOSTLN"/��,��,��:B 0	����,��
����	�,�U�	�
��5� �!!&"&%5$&76��:C ��6�;�+�)��������+�U�0�	�����;�=��������)��
��+���H�	���:� �,����3����	�����0��/�����	�

���*�V����������3���@�
�3�*��( ��3��	�0���
���	���<��
�<��
�����% �!!�"&#4$4!����2 �#



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

�  ! "#
$�%�&
'
�(��
)�
*$
�+,-./01234252678/19752*�$&
�	��&�#
�  : �	����;�	���<�	�&�=����>?@@ABCDEFE�C�  G ��?�H�����IJK
&�L���;�*'	�
*���M����
&�
*����N	�
	���O���
%��   ��H�M�&���$#�����<&�K� 
)�
*$
�*��	=�*���'��*�+'#
  P Q3/R/3.S12ST70-2%�&'�$�����*�$&
��&��#
�	�;�	��=
*�%
���M
*�  U <�	�&�D�>?@@@BV�D@FVV�A�  W ����������=#
��(�����<�N

K�����H�����%���X
��	��&
'+

��*=  Y %
'#��+�		����������+Z25766-[.4-17907S9[7[�*���$�&�;�	��
��* P\ *�$'���&�	;�
���I*;
	'
�	���'#�&�AD>?@DEB?D]F?@�� P̂ ��V���$#%����
%�
&�L;�&�'��*�	�
$�&�=��+�*�
$'�%%�*
�
+
*�
�� P! �**���
;�L*'�%�&�C�>���CBC�@FCC?� P: ��A�����N�	�*��L�����	K�L_
$'�+*�$&
�	��&�#
�	����;�	���*+
$'��* PG �*'#
�
;
&��%
*'�*�����'��*�+=����%�'#&�	;�
���I*;
	'
�	� P ��'#�&�E�>?@@�B?]?F?]C� PP ��C��������
�	����̀ �*������#�;
��������M�
&+�����
	
&��*� PU L�'�%�'��*�+'#
�*�'��&;�	�&=	��'#	�'
�*�����$	
�	���$'�;
*�%�
	 PW ��	�*=�$�'
�I<�?�*+
$'��*���<�	�&�DA>��?�BE�@EFE?��� PY ��E����'
�*%
�
	���a�H�&K
������
��*��
'#����+%��
&&�*=;�	�& U\ ���
��
��*�%�$��$	���'#
��'#�*��*��
'�

*�#��'�$�&
�b'#
�%��$' Û �+;�	�����
�*#��'����&�'��*�%%�*�'���	�$����$�NVEC>��?�B U! ?@V?F?@A?� U: �@



����������		
������������������������������������
�����
��� ! ��"#$%&'()*(+(,-.%'/-+(�0����1������	1�2
23
102
���
�2�����2��� � 4�
�����56789:9;8��:<8�6=�� > ��:�?�@��2�A01�������
1����1
���������������B�2����1�����
���  �C�
�2�3
102�2�D��01�6:67899E;�E�<�E��� F ��9�G�H�@���12�����1�?�I�����2���
��
�J��2�	����
�2����
���2�
J� K ��������C����A0�A��A��2�L�1�2
����C�8667�==E;�59<�E8��FM �6=�N�O��3��2�H�?�����1�I�H��������1�������0����1������	1�2
2�FP 3
102
���13���������AA�C������Q(RST$'(U'(TT-+(SVW��1����
1����FX �=789:8;�=�<�85��FY �68���Z�
�2���I�Z�@[Z�
����Z�4�N�
�2�?�4�H�1���C�J1�����	�\���2�F! ������0��C1�������
��1�
���0��
����0����������	1�3
102S&$C���
��F� �����AA�C������17]'-+*%),#T-(/-;��
���H���1��897�===;̂�<E6��F> �6��I�?�N�	C2�����?����A�1C���4���N�1�����Z�4�N�
�2�?�4�H�1���F I
\�1���
��2�����
����A��0��3
102C�������2��	
���	A�	
\�1����FF 2���
�2����2����	����������������̂ 7�==�;̂8�<̂8:��FK �66�?�4�H�1����G��1����Z���L�0��O�Z�N0���1JO0_
����������
���	�KM ��������
�	
3�12
�����A��0��3
102���0���
���
��
���
�	
3
	0���KP 
�2�����2��?�B�3�1��A1�L������:97�==̂;8=8<888��KX �65���?�N0C��2�Z�L��
���
�C�G���?������02��I�2�J	����	����KY 1�2���2�2��2����
���0����	
��1���2�����
������������J��	J��0���K! 	
2��2�3
102�?�H����L����8��7�==�;��<�9��K� 6=



����������	
�	
��������������
��������������
��������������
�
��� ������
��� ���
�
����������!�����������""#$%&&'(#)*+#�����, ��-�.�/�.���
���01��2�
��� ���3���1
��4���5�������1����!�
������6 
������!����
�4�4�
2���� 1���3�
�1�5�������
���������01����.������� %-%$%&"&(�-#+�#���77 ��#�8�/�/
4�/���9�:
��;��� ������
���1�����!����� �
�
�����7< ���!������=����8�����.%-"$"**�(%&*+%"���7> ��'�?��
�����01���
5��4� �1���22�����������"-%$"*-'("%)�+"%)'��7@ ��*���?�
 ���8��
����/�������
������� ���1��� �����������A ����7B C��������4=�����%&&%��7� �)&�8�D����1����/���E��/
�F!
����!G��!���� ��9��3����
���
���7� �F!
����0��1���
�8������H8H38+-#**����2��H���548���
��1H�3�7, �
G���12�����
�:���$H�5�
��(�"*#"��76 �)"�.�/�.������H����5��
�/�����
��I
�
��8�=��������C��������4�7� =�����%&&'��<7 �)%�.�H����
���;���.��55��J�J�/!����1�=�0!��1�����=�H�������<< H�/�;
!��4�8�/�9��G�����9�J����J14�����!�
������4���K��<> �4��1����� ��
������
�
��2��1
������2������5
����
�1���H����54�<@ '&$"***("#'*+"'&���<B �)��?�J��
�������;�2�
���5����
���3���42��������!����G���L��A���3�<� �2���:��1������!2
���
�
2���!2�H����54#-$"**�(��#+�#)��<� �"



������������	
����	�����������������������������������	���� ����	!�	
	�����"��
��	�����������������#$%&''&(&&)*+&&,'���- $&



���������	 
������������������������������������������ !"��� #$%��� �&' ()�����*�������������+,�������������-�������*�����.�/�&� �����.���������012324256737879:��;�6839<7=:87>?:��;�@1�&& 83A=9<:87>B:��;�C/ .D/!"���.���������0123A99<6737847:��;�1�&E 93FA95:87>B:��;�@19372<=:87>G:��;�C/ .�/#$%���.���������0�&H 123A4A2673784A:��;�1F37798:87>I:��;�@6838<55:87>G:��;�C/ �&J .�/()���.���������01232<<2673789<:��;�19359A=:87>I:��;�@6�&� 834<<A:87>G:��;�C/��.�/*��������������.���������012325846�&K 73788F:��;�683A2F5:87>?:��;�@1F3425F:87>G:��;�C/+L.�/�&M ���;������������N�����������������*������;��� ��������-�O�&	 ����������*��������������.���������0123242F67378<99:��;�/ �E' �����.���������01232F5A67378999:��;�/ !"���.���������0�E� 1232F<A67378=25:��;�/ #$%���.���������01232F95673788A8:��;�/�E& ��()���.���������01232AF26737828F:��;�/+�EE ������P�EH ,�������O������������.�/����� .D/!"��� .�/#$%������EJ .�/()����������������������(Q)RSTU$��;���*���DV���N��N������E� �������W�X��N�������DV�����W�X+,�������������-�������*���EK ��������.���N��N�����0193<777173A57<:��;�6737848:��;�@1�EM 235429:87>?:��;�C6834A72:87>B:��;�?1939A<F:87>Y:��;�I/ !"����E	 .���N��N�����0 1=399=9173795A:��;�6737787:��;�@6237AF7:�H' 87>I:��;�C1A3A22A:87>G:��;�?6838==5:87>Y:��;�I/ #$%����H� .���N��N�����0 1=3<42=1738784:��;�67377<2:��;�@143A859:�H& AA



���������	
������������������������������������������� !" #$%&'(%'%(��%�)���*��*���*++������
�����*�����,�*��*�������� !! ����	
��+������-������������*����.�������/ !0 1234567 ! 89��%��$9%:���::���;��9��<9%:���::&(%;�9%=#��>?���@#A� !B CD���@#E�FGH������#����������9�(���:��($�(I��%=�J�KLMNG/ !O 89��:��(�:P:���%���%��$9%:���::@'$Q::�&�:���%��I�(Q:��::=(%��9� !R �S'�(������$��������9�:%$�������:9��$���::9%;�9�(�:Q$�:%=�9� 0T U����V%��$#��=%(�9�'�(�����(I�$Q�:��8�A$��/�%���9���9�I�(Q: 0W �S�:�(����$%&��:E�$�/ 0X 123456Y 0" 89��Z�E�:%=�9�I�(Q:'�(�����(:����=�E��%�:/[�(�;�(Q�:��Q$���%�: 0! %=V%��$#��Q:��&�9�'�(�����(:��8�A$��=%(>?���/\���E9&(�'9�9� 00 �%��$9%:���::#:%$��$��������9�I�(Q:]��$�#��:9��$�������9�����%= 0 9%:�����9�:'$%�����&���:�#��I�(Q:�%:�@̂ �@#A�������$9%:���::@_�@ 0B #E���S��Q�9%:�&(%;�9(���@̀�@#��9%:�&(%;�9(��QE��%�(���@a@#�� 0O ��S��Q���=�E��%�(���@b�@���#=�c�(%��=�E��%�I�(Q:'(%'%(��%�@d/89� 0R �����%����9�:���9%Q(:/�%���9��eQ�$�����I�$]:���$�((�:Q$�:9%$�=%(  T CD���@��������FGH���/  W �



�������� �� 	�� 	��
���
�
��

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

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

	��
	
���� ������������������������������ �'��()*+!"#� �� 	�� 	��
���
�
��

	��
	
���� ������������������������������ �,��-.!"# � �� 	�� 	��
���
�
��

	��
	
���� ������������������������������ ����/�0���1 � � 2� 3� 4�
��

	��
	 ������������������������������ �5��6��17�8��9��� � /�0���1� !"#%&!"#()*+!"#-.!"#/�0���1� !"#%&!"#()*+!"#-.!"#:



�������� �� 	�� 	��
�
�

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

�� ������������������������� �!���� �&��'(%�!� �� 	�� 	��
�
�

�� ������������������������� �!���� �)��*+,-%�! � �� 	�� 	��
�
�

�� ������������������������� �!���� �.��/0%�!1



�������� �� 	�� 	���


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


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


������	
��	����
������
��� ����
������������
����
������� �+�
,-./ !"# # 	�$	�	�$%	�$&	�$'	�$�	�� "����
����
�������� �� 	�� 	���������	��	������������� ����
������������
����
������� �0�
12 !"# #3



���������	�� ��	
 ����������������������
 ���������������	�� ��	
��������������������� ������ �!�"���#����������� ����  � 
 ��$���	%����������������������
 ��������������&��  � 
 ��$���	%���'����������� ()�"����*��"�+�,���*�!�"���#����������� ���� ��� ���� �����������%������� ����������������� ��� �������������������#�$��*��"�-��."/�0�"�����!�"���#����������� �1� � �� �� �� ������������% ����������������� �� �� �����������������*��"�-��."/�0��21"��)�0�"����!�"���#����������� � �� ���������������� #�$��()3�1"��)�0�"���4�!�"���#����������� ���� �� �� �������%������� ���������������� ��� ��% �������������������% ���������������� ��� ��% �����������%��5����()3�1"��)� ��2��6��7��"��)��7!�"���#����������� �3�8



����������	�
��	���	�����
�	������������������� ������������������������������������� ������� !"#��$%&'()*"�+ ,-./��$(+"#0#12 �3#�#&%43�/5*6�73.8� 93#06$: �38;<(=>;=? @A���.�B*.CD*0*E8F98/.*0*E8(�3D0�3�,-#0/#�E(,��6*�G3��(A.*H73.6"I#J*./(K !300#�EB*./(LMB*./6"#.�(LN;>O,,(P�#��/2#�E/*7 Q RA���.�B*.�3�"�73�#D30,#*0*E8(�3�"�73�#D30S�6�#�-��(P�#��.6#�8*BLMB*./(=TU=V��W I#0�6X(LMB*./(LMB*./6"#.�(LN;YG,(P�#��/2#�E/*7 Z [LMB*./A���.�B*.S���E.3�#���86��76,#*0*E8(\�13.�7���*B,#*D"�7#6�.8(�*-�"+3.]6^ 5*3/(LMB*./(LN;Y_P(P�#��/2#�E/*7 �̀ abcdefghcijeklmnjodmopq ;



� ���������	
���������� ��������������������� ! � "#$�%& '(�")*+&, &$�-. ���"$$/0%��1234%&5667�&'�8 � �� '%&9"&$%&:":/9:�$:� "&��$%;9%��'% $<=>?@A%/B"B:��$%"&!�//A"!&$"# (�  (�")�C B �/%/$ &$#�9:�"�%�:/%&( 9$%"&/#+DEF�&'F@GDEF("�$A �%���B"�+A '�%&, & :/%&,�H $"$��%&/ 9$IJK�/�$ )B��$ ?�L M":�'%N � &$#�9:�"�%�:/ /! � :/ '%&$A%//$:'+O$A PQ("�'/$��%&"(R�S�T���U��TV�W T�X��&:9� "B"�+A '�"�%�:/-RUJDY4<5>1Z�[�\�T]�SS��&:9� "B"�+A '�"�%�:/-Z�]JDY4�̂ ���%�&$_<7>1̀�������a�X�\�b��[�X�&:9� "B"�+A '�"�%�:/-̀XJDY4/$��%&Ec<_>�&'�����������d ������&:9� "B"�+A '�"�%�:/-��JDY4<e>?*$"9f/"( �9A�%�:/! � )�' #+'"/%&,$A%�'�g %&/$���h����������� !%$A=6i"99�:/%"&#"'% /-Pj/4#+'% $B�:,(  '%&,<c>1�&'B:�%G8k (+%&,$A �%�:/#+' &/%$+,��'% &$9 &$�%(:,�$%"&<=>?@A $%$� "($A B:�%; '�%�://$"9f8� !�/ /$%)�$ ':/%&,�&l)B�"� 'J :#�: �A� )"9+$") $ �-j?*?m_n1o # �1234�&'88 $A �%�://$"� '�$G56pE?Y%�://$"9f/! � � G9":&$ '# ("�  �9A:/ ?8C q r���
��
��st��u��8H @A '�$�! � �&��+/ ':/%&,, & ���%/ '�%& ��)"' ��%&,$ 9A&%v: /-wxly� �/%"&7?mm18L F"+��*$�$%/$%9��*"9% $+1=zne4?M"�$A �&��+/%/"()"�$��%$+��� QB��&�$"�+���%�#� /8W -�%�:/9"&9 &$��$%"&1�%�:/1#�"9f4�&'$A %�%&$ ��9$%"&/! � ;$$ '$"$A )"�$��%$+'�$�?8̂ K#%&")%�� ��"�/$�:9$:� !�/�//:) '1!A%9A!�//:#/$�&$%�$ '#+/:#/ v: &$%&/B 9$%"&8d "($A /9�� B���) $ �<m>?@A 9"&$�%#:$%"&"( �9A$ �)!�/$ /$ '("�/%,&%;9�&9 �&'&"&G8g /%,&%;9�&$$ �)/� )"� '$"� �� $A )%&%)���' v:�$ )"' �?j"QGE"Q$��&/("�)�$%"&/Ck %&'%9�$ '�&%&� �/ $��&/("�)�$%"&!�/� v:%� '("�'�$�"&$%) $"������' �$A?C� { |}~�������
�������
����
�C8 IJK-%&/ 9$�&'�%���4!�/ Q$��9$ '(�")$A (�"� &����� #+;�/$$A�!%&,$A )�&'CC $A &'%/�:B$%&,$A ):/%&,�)�&:��$%//: ,�%&' �?@"$��IJK!�/$A & Q$��9$ '(�")CH $A%/)�$ �%��:/%&,�IJ��/+)%&%f%$-�%�, &4?@A IJK!�/ �:$ '(�")$A 9"�:)&%&$"CL =



�����������	�
�����
����
�	�������������������������
��
����
������������ � !"���������#��$%�� !"�������������&�������'����'������������	���( ��	
���) *	��� !"�����
�	��������#�	��+%,��	
-�,���.�
�,.#/���0%������1 ,������2�
��%!3#4����	��	���
��	
-������0%�����,������2�+	����	�"��56 ���	-
��7����	������������
��������'	��7������	����-	�
�������	���������58 ������	�0��2������'	��	�4-�
�09:;�4#4!!..<.<..<...%%!.<<<79:;�4#5= �<..<%..!.!!%%<.<<..!7>?;�4#4<<.%<<%%.!!..!%%!%!!7>?;�4#�5� !<%%%.<.<%.!.%!!!<.!7@A;�4#4%.<%!!%..%!<%!!%!!%!7@A;�4#�<.#55 .%!.%<%%<<<<%%!!%!7BC;�4#4<%.!%!!%!.%..%!<%<<<7BC;�4#�5D %..<!.%.<<%.!<..<.!%2�5� �������#�	��+%,����	�
�	������
�	������+���	
��3EF,.��
�+%,3���G	�#5( H�.0;
'	��-�
204���27���	���	��	����"���0�����27F3!04��27�
���������	���5) �	���04�����I��7��J���������	��2��"�	��"����������������������������51 � !�<������	�
�����"����	
-���������&�$%����	
����7�����"����J���������D6 K&$%��4&����
��7&L$%��4&����
���
�L�$%��4&����
���<�	�"�������"�����D8 ���-�	
"�	��������������"���	������&L$%��KK$%	
4$%	
��'���������"��D= ��������
�������'��
����	��D� M���������������	�������#�	��+%,����	�
�"���
�
�����+%,�
	
������D5 ����	����
�-��	'���
����	
"�	�������������� !"�������������������	���	��	����DD "����M�������
�	����	�
������������7-�
��	�� !�����������	���'	��"��D� ������-�
��������
�����'��*	��-�
��	�� !"����	���������	������	��D( -��	�
���	����	�
��� !����������'	�����	����N�O�M�������������
�	����	�
D) ����	�
����	�����'����	����	���	�
������'	��-�
��	�� !"���������	
-���D1 %!3#4����������<�	��	���	�
��	��"����������
	
	�	�������������'	��� !�6 "�	��������
���
�	�������������������������
��
����
��3��
�����������8 "�������
	
����	������!���
�����'�"��-�
�����������
��	��	���	�
��	���= ��	
-�������"�������	����"	�����,.#/���7"�	���������
�	�������������������
�� �



���������	
�����������������������������������	�������������	
������������ ���������������������������������������������������� ���!�������������������" ���#����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������	�$ %��������������������������� ����#����&�����'���������������������	%��( ����������������)*%������������������� ����+�,��� ��������������������- ������������.���������������������������������������������#����������	$/ 0 1234567538542915342:;3<=58>3;675$? @�����#�� �����������������������������������������������������$A ����������������	
������������#��������'������������B�������������������$C '������������������������������������������	D��������� �����#������!�������$� ���������������������B��������������'�����#�����������#�#����	E����������$" ��������!��������������B#������������ ������!�������������������������������$� ������������������������������������������������� �������������������$$ ���������������+��������������������.������������F���������������#���	D�$( ���#������B�������������������#������������������������������������������$- #���#�������������������������������������������������������	G������B�����(/ �������#���������������������������������������������������������������������(? �#�������������������������� ���������������	(A H I;:74J:2KL>MNL5(C O��&������+O	P.B������������������������������������������#���Q���������	D���(� ����������������������Q���������������������������������������������������(" �����	E���B������������Q����������&������+O	P.��������(� R+S.TRU�Q�VWUXUSY +Z.P



���������	
����������������������������������������
��� � ���� �!"!#$%&�� '����(�����)��������������*�������(���*+����������,-�**(���*���(���������. +����������������(�����������������*���(�*�������*-�/������������������������.0 ���������������1�������,�����������(����������**�������*����,�����(������.2 �����-�������(�*�������+������3������4%54���(�)�(�(����������4�����������.6 ���(�����������������������*�,��������������������������3����4���*���������.7 +������������-���*�,���+�%5���(���������*������*���������,�������-�������1����.8 �����
4+)�������(�������+������(���������(�������������,��,-����������.9 (������'������������4������-�������+�������������������(*���������.: /������*����������,���%5����������/�,*��	�;�(�������������*�������������.� ����*��/�,*�	�����(�����)�
4������������,�������1�����������������������������.� ����4<�3���������*���������������������(������*����(����������������+������.. /�����1���������*������������4,-���+�����+)������(�)�(�(����������������200 ���������*����4���+�����(��������������(������������������*��=����������,-202 ���������206 > ?�@�#A�# �B#CD�E@��ABFG!HH207 '���������I����J��������������)*��������(���������������K�**���������208 (����*���������*�(�
���-��*�������������*�(�
����**L���(����������
�����209 (���*�����������������������������MNOPQR���STPQR�/������*����������������20: ���(�����)�U����������20� J



������������	 
����������������������������������� ����!���"�##$�%���&� ��������'(�����) *���+�*����,#-�.���/01#����223���� 
4�,���5��'�����6��#�����1�7�1����8�9�:��+���1��������-��#�/(�&��'+��#�/(�&��� &-���&��������#�#;(���������<�&��# ������;�&��#����(#(�����#��#;�-�&�<<�+�*#�-��= >?@ABCDE@FE@CCGH@BI���-���-�<�����-������9�&-�J��#���K�>4LLMIMNKOMP2���Q 
N�6�,��#'+�#��9�,�J��<��+���9�6�.������1�������,�1�"#�/��-��#�/(�& ������#���R <��������������/&#��S�����++��#�/(��#;���(�'#(�����<�&��# ������ #���&#��������T N>4LL�IM3UOUL����V 
P�7�6�9/����1�"��#���'�,�:�W�#�7�8#(�W���<�����6��#�����X-�&#*(������Y 6!9��Z���&�#;[\D]̂E@_̀@H@aGb]EcGH@��&����(#�/-�'�#��� �����J��#�#+/4L4>�22PI��	 K3MOMLK���) 
K�.��,�%�$�����9� ��1������,�d�7����'������5�#���6�e��'�*����.�d#�'<�&-��=� ,�7�J��$�1�Z���&���'#�+�������#�#;�-�f_]g]_DBE@BhĜ\@*����&�(��'��&��#(�#/��=� -�'�# ����+��#*��,�d���J��#��3L>�222IN432ONNLP��== 
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