
����������	 ����
����������������������������������������� � ���������!�"��##��������$����%��"��������%���������#��!��"������#�����#�������&��'��(�������)�����������*���+�����*�,������-�������.��/����(�0�-����,�1����*�2''�-3��*����.��4���.�,��51��� �6789:�;:�<78=;><?�@;A8B8<><?�;C@<D;E<?�F9BG�H87I8>8<?�<@<6<E<?�<@<BC<?�<7C<>B<B?�I9;7I8<?�8J<D;?�8>J8<><?�C<>B<B?�C9>GAKCL?�E8BB8BB8MM8?�E8BB;A78?�E;>G<><?�>967<BC<?�;D8;?�B;AGD�K<7;@8><?�B;AGD�J<C;G<?�G9>>9BB99?�G9N<B?�AG<D�<>J�FL;E8>I�<B�OPQRQ�RSTQOU�8>�BAMM;7G�;:�M9G8G8;>97B �V�##������%�2������W�X����-3���*�Y�1���-�-����Z� ��!� ��[�������0�3�5�����X����-3�V�"��!�\���[�%���2�����-���2������W�����X����-3�V�!��[���]�������2������W�X����-3������*�)̂ 3-.�_-� �%������
�������̀'1�W�0�3�5�����X����-3�$�����\�[����"�%�2������W�X����-3������*�+����a��b���-�����"�%�"��"���0�3�5�����X����-3�
[��\� ���
��!�2������W�X����-3������*�2��c��-� �����d����%"��������0�3�5�����X����-3�[��!����"�����������̀'1�W�0�3�5�����X����-3�,�1���3��*�&�5��(�\���� ��"�d%���2�����-���0�3�5�����X����-3��##�����#��!�����Z������������%���������eef�����ghijkl���g��$m�ghno���Z�pfee	�qre�s�f	��fe�f�[ntmkgl��kilgiiukvkw�w���,�1���3�*���2_�5��,1��-��x2((�����-3�,�1���3�3����(����y���(��,�z��{� �� �



����������	�

���������������������������� ������������������������������������������ ����������� 
!�����������������������"#�� �!��
���$��%�����!���������������������&����"#��� �
��
������
��������������������������#��"�"� ����� !����������������������'()�� �*	����!%	������*��������������������������+)�� �
���,�
�!���������������������-.�(�/���)���� �
�,���*�����,�������������������������01�(� $��!����������2!����������������������-.�(�3�#���� ��	�!�!�������!������������������������0�1)���� 	��2����	���
���� �����������������������1�4�5�������6����""���� ��������*	������������������������7��"�"� ����%�8�!���������������������6�9�"�� ������
�*����!���������������������7���.:#�� ���������� ����������������������;��(�� �
 ���<��*	���������������������)"")"")55)� 2�������	�

��������������������=��)�+�� ����*�����*	�������������������������)"".�)� �� �� �� �� ��



���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������!����"#���$%"���&'(�%)*��$%#&#*%+�,-,$'�$.�#*%��/$%&,0#$#*�"�*��/(&%)*�1&#'#2#$%��������!����345546��#7(�&#*��/(&%*�/��/$*�2#&�8"#%"#&��&9*��&#��/99/$-:��*#2��:��,;+�<�2�$.���%�=#$*��/&��,;>(-�1(&?/*#*������������������������������������������������������!����"#� ��$%"� ��&'(�%)*� �$%#&#*%+�,-,$'�$.��??&/,'"��*��$'/$*�*%#$%�8�%"�345546��$2��%*�1&/.#$:����������������������@�����$��$%#&#*%��,-,$'�$.��??&/,'"��#2('#*��-,&�%:��$�"#��,;��$2�1&/9/%#*��(<A#'%�0�%:����������������������������������������,-�>/&$�,)*� �,.,=�$#� �,$� �*��$'/$*%�%(%�/$,-� �#',(*#� �%� �*� ���,%#./&�',-��,$��$�B�&9*C��/99/$-:��*#2��:��,;+�<�2�$.���%�=#$*��/&��,;>(-�1(&?/*#*������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������D��� �



����������	��
������������������������������������������� ��!�"���� �# $%��&��'��('����������)����� ��������������*��+,-�./01�,-2�301/�4�5/�6-,78�////////////////////////////////////�+������������������������������ ��!�"���� �# $%��&��'��('����������)����� ��������������*��+9:�./01�609�301�4�5/�6-6-8�/////////////////////////�+*�,;*�,2�<��=��$>�('����������)����� �����?��@����=�A�����*��702�./01�002�301�4�5/�6-,28�/////////////////////////////////////�+�#�������('�B�����?$�����*��;99�C/D/�:,,�36-,28�///////////////////////////////////////////�9*�,0�E�����������#� $F%���('�G�  ��*��;;:�C/D/�;9-�36--78�/////�;*�2*�9*�,-*�,6*�,0*�,:*�,;*�,9�H���=F���('�#�������G�I? ��=�"��J*��97:�./01�:-2�39KL�4�5/�6-,;8�/////////////////////////////////�,-�H���J�('�#�������A$���(� �*��6;�./�DMNN/�01�,629�3O/P/�4QR/�6-,:8�/////////////�,;*�,2�H���J�('�#�������A$���(� �*��99+�./01�++,�3+KL�4�5/�6-,;8�///////////////////////////�,:*�,;�G�  ���('�E�����������#� $F%��*��29-�./01�,6::�3P/4/�4�5/�6-,,8//////////////////////////�+*�,;����J����('�#����!�#�$�������A���H��������*��,0;�D/�4K/�69++�36-,;8�/////////////////////////////////////////////�7����J����('�#����!�#�$�������A���H��������*��9:2�./01�+;0�3+KL�4�5/�6-,:8�/////////////////////////////////�,;�S��?� �J��('�#�$�������T����?�����*��9-,�./01�7,�361�4�5/�6-,68�///////////////////////////////�,-*�,9�S� %��('�G�I��*��7:+�./01�,,:�3:KL�4�5/�6-,98�/////////////////////////////////�,-�U$���('�@����=�A�����*��;97�C/D/�;�36-,28�///////////////////////////////////////////////////�,:��



�����������	��
�����������������������������  !"� #��$%&�'()*�)%+�,-./�0�1(�2+3$4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((�%���5"��67����8!9:�";�8<!��="#��-&3�>(?(�@A2�,2+3+4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-#�32#�3@�B�C�D"EF��9�9��G!;6��H�I! 9"6�J  "�!�9!"�K�L��������8!9:�";�B�C�D"EF#��3A+�?(�0.(�3-2-�,2+2+4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�$�I�EM9�����8�6!;"E�!�#��3)@�?(�0.(�3%%-�,2+3@4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�$�G�N!E�O������  ��<M �99 #��%A�P(Q()*�$+%�,RSTT(�2+3$4�((((((((((((((((((((((((((((((((((((�$�G"=�E ����UE�C�6#��3A+�?(�0.(�3$&-�,2+2+4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�$��!6�� 9�E����V�EE! #��$A)�'()*�$3&�,%./�0�1(�2+3&4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((�&�W:6�E����V!66 7�6��8"M�9:��<�E!;;X �5�Y�E9N��9#�$)@�'()*�&@$�,&./�0�1(�2+3&4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((�%�Z�!9�7��9�9� ������EOO�E�66�#��&3A�'()*�$-�,)*�0�1(�2+3+4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3+�Z�!9�7��9�9� �����!66�E#��)+@�>(?(�3@A�,3%)%4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3A�Z�!9�7��9�9� ����[!E=!�!�#��-3$�>(?(�-3-�,3%%&4�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�32�\"EN������V��6�:#��%22�'()*�2&�,3T.�0�1(�2+3%4�((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3+�D"M�=����V�C�!!#��%%2�'()*�@&-�,%./�0�1(�2+234�(((((((((((((((((((((((((((((((((�3A��������
��������3�]̂ 1_̂1.�̀(�aTbcc*#�d/̂�ef 1̂�gSh�0cich�̂T���h�./̂�3@./�0̂h.j1k�A%%�,3%+A4�(((((((((((((((((((((((((((((�3-���



���������	
�����	��������������������������� !"#�$%&'()�*+,-&+.+/%)+0/1�2&0)(-)+/'�)3(�4(-0/5�6.(/5.(/)�7+'3),�08�90.(/�%/5�:+/0&+)+(,#�;<�=>�?@�AB@�C@D@�<<E�FGHIJK�@@@@@@@@@@@@@@@@@�II��	L�������	L���M	N���	L��O@A@�P �QB@��R��!@�SS�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�;��



�����������	
������������������������������������� �!"#$�%�&�'�(#�#�%�&�)*+���,�&� -���� .#"/#%#�&� !+�0�,�&� !+��*�&�!"*�%���&� 1��"/#�&� 23���&� 2%3#�%�&� 4�%���&�4�%�(5*6&�7#��#��#88#&�7#���("#&�7�%��%�&�9�0"��*�&�)�#�&���(���:�"�+#%�&���(���;�*���&�<�%%�����&�<�=��&�>���&��%3�-6�,#%/�?����@!,#5#�������AB� #+����#��0"#� �#%��(88�"��� �C��#�#�%�"�D���<���(%3�"�#/%�3��"�����#"�"��8�5�#E��������F�5�#� �+�G��% �"5�,�%���"�5�#� �+�/�+��  #5�"���%3���E���(���"#�6���� #+��0"#� ���%�0���+ �� ���������������6�"�8"���%�D���<���!���"%�6��1�%�"�+���E���=8�"#�%5��8"���5�#%/�8(0+#5��� ��6��%3�5#�#$�%�#%��"�����#%��������G��"��,�/�$#%���5�8�0+��� ���+3#%/�,�"�����%���%�"�(%3���"��+�G (++6�8�������3��%3�(��3D��<���!,#5#������������!���"%�6��1�%�"�+���"E���"���,�%/�����,�%6�?���+����� �"�6H�%�B�������������8�",#���������%3�"3&��+�E�%H8+(��5�8�5#�6�,�/�$#%��������:�+# �"%#������0�%%�3�?����@���%3�"3�7�/�$#%��AB��%3���E���3E�%5�3����#"�5�,8�++#%/�#%��"�����#%�8"�,��#%/�8(0+#5��� ��6&�8"�E�%�#%/�5"#,�&��%3�"�3(5#%/�5"#,#%�+� #"��",�E#�+�%5��G#���(����,�/�$#%��0�%��(5����������%����"�D��<����=8�"#�%5��#%�����"�����������G����������%3�"3�7�/�$#%����"��5�,,�%��������8�#%��� �(0#I(#�6��,�%/�+�GH�0#3#%/�/(%��G%�"���%3����#"�(���8"�,�����8(0+#5��� ��6D��:�++#%/����%3�"3�7�/�$#%���@+�"/�H5�8�5#�6A�#����,#�%�,�"����6�� ��%���+3��%+6�#%�����"�%/��� ��+�E�%���� # ���%�"�(%3��?#%�%��G�6���+�"/���0��+(���%(,0�"B��%3�5�,�����%3�"3�G#���,�%6�� �����,����8�8(+�"� #"��",�D��J���!88D�KK�%D��?L(,���6&�MD&�3#���%�#%/B�?@-��N�%���������,�/�$#%���G#�������5�8�5#�6�����55�8��,�"�����%���%�"�(%3��� ������:�(%��+�� �"�5�"3� �"��++�8�"�#���"�5�#E�3��#,�+6�%��#5��� �!,#5#�������F�#%��%����� #+����#��0"#� D��J����(8D�:�D�OD�PQDR?�BD�



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

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

	��	����	���
����	��	������.�!���	��������	��� ���
���� ���	����� ���� !��	��&��������
������	�������	���	������������	�����	��
	�����������&��	
�����/���
����������������
����	���������	������&�����!�������������
$���	��
	$��� ����
� ���0��� ��
������$�� 	�� �������	��������	����0�����	�������
	����������
�������
�����������������������������
�������������
�����	������
�	�����������������&�����!������1	����	�����
�	��������
�����	����
���������������������
�������������	
�������	�������	�����������������������������������
��
����������	�������	�������������	
���	����������!��	��&����������!����������������
���	��������
��
��
�������	��������	��	�������	
������������	��	���
����	
���	�����!��	��&�����������������������������������������������
	������$��
����
������
������	
���������	
������	����	��������	����	���$�������	��������������	��������	����
��������������-�������
�������	����	������
�������
������	��������������	���
���������������������������� �



����������	
��������������������������������������������������������������� ���!���������"������������#�����$���� ���������������%�&�����#��$���������� �� �'���(����� ��������!��%������������� ����� ����)�� ����������������&%�����*��������������#���+����������,-..-/0�123456.70��� �86-9654:���;��,-..-/0��������������<���� ���$�%��������++��������� ��������������������������%��=��&�������������$����&�&��������+������� ��� ������������ ����� ����:��;����� 0�������������% ��������$������&��������+������� ��� ������������ ����� �����*������������������%�*����������%�(������=�$�%�������&����*��>:��?� ���,-..-/#����� ����0������������% ������&������>���%=�*���������!������������@655-7�6/AB�24AA45.C�DB-7�@C�.6E�6@F7F5G�2F9FH-5B�I4/�.6EID.�JD/J4B-B:��;&����K������,-..-/0�123456.70��� �86-9654L0�������!������������!��%��� ���������� ����� ����:�������"�������������*���*���������++%=���M��!����=��&�$�� ����� ����������$�%�����������0N���+����%%=���!��������������!���������������+��� �������������%�$���������� �� �'���(����:��?�������$�%��������++�����)%�>����������������=����������� ������������=)�����$�����������������%=���� �$=�%�*��$� ��������(����&���%�*&�%�+��+���������������������*��������������#��+���� ���:��'����!��0��++%���������&���$�%��������++�����������$������+������� �&�������������� ������ �$%=�$����������$<�����&�������������������&�������%�����&����O���������� �����������������&��++��%��<� ���:���++%���������&���$�%���������������������������%�$������+������� �&���������%����� ������%����=��������%�*��� �+����������$<����!��=:���



�����������	
����	���������
	�
	���	��������������������������������������
����
��
����	��
���������������������������	���������	�
�������������������	�
�������������
�������������������
��
��
��������������������
	���
����������������	���������
	������������������������������
� 
��������������	�
���	
������
�������	��������!
���	�
"���
���	��
�������	����������������������� �����
	���������������������	����� ���������
������	���	�������
����	#���
��������	����������������������������!
���	�
"�����	�����
�������
��
	��$
�
��������������������������������������������
�������%����!	�����		��������������������	�����&'()*+,-�./�-01�,2340�52678249:�.34161:4;<=>=3723?�-1:4�5@346=A131:�-02:�5@8649:�B6171C134/�����%����!	�����		���������
������
�����	��� �
�
���������D
��
��	�
�������!��	��
�	�
���	�E�����D�����������	���������	�!
���	�
"���
�������
��
	��$
�
��������
�������������������������������
��	�
�����������������������������FGHHGI�
�������	����������������
��
��	�
���
����	���������
	����������
��
���
��������	����E���������&/�JKLLKM�'1N8261:�5@864:�-@�5@3:2C16�O014016�&6P:�&61�5@PP@3>Q�):1C�<Q�R=S;&T2C23?� 5242U13:� V@6� R=SW8>�B86X@:1:/������������������������
������
��Y����	���������������������#����
�����
	��	������
������������	�����Z��[����!������
������\\�������!��	���
������
	����	�
����
���
�����
������������������������	�������
�������
��	������
��Y�����������
������	�
���Z��]��������������E���������	�
��Y������
�����



���������	��
����
�	�����������	��	�����	��������������
���
��	���
	������������������ ��!"�#!$%&'�(�)*�+,$$,�����-�.�/���01���23��455��454650�7511289��,,�: �!;($<�)*�#��=�!"�#>� (?!���43�.�/��0-5�751318�7�
�������	�
��	��/��
��@�
��
	�����
�	�	���	�	�8���A��/��
��@�
��
	�����	��	����������
���	���������B6�����
�������
�������	�C
�D�E���+,$$,�����-�.�/���	�4F����G
�+,$$,���	��H���	����	����������	�	�����	�����@�����	��	�
I���	��H�
�	�	�	��
J�����	�	��
�K��	��/��
��@�
��
	����	�	��������	�	����������@�����	��	�����	����������������������B6�����
����	�C
��������B�����������D�E���L<*��	�45-65����M�	��	�����������	��
��	��H���	����N�����
��������
���	�����
���������	�	��A�����B�
�����B���
����������
�����
��	����
���+,$$,�������	�������������	���O�B�	���	����

���	��P������������@������
���	��/��
��@�
��
	���G����������	�����������O��
���B�	���	����

���@��������738������
��������758������B6������
����	�C
���7F8�������B��������������
�����
���������6��
�������
���������	���
���������Q,,�+,$$,�����-�.�/���	�45-��4F����G������	�
�	����

���	�������	�������������	�	���
���	��/��
��@�
��
	��
��
�����	����
����������
�����L<*��	�4F-6F����A����	�	��������	���O��	��	�	����	��/��
��@�
��
	���
�������
���	
	�B�	��	�����	���������
��B
�������������6��
�������O�������

	����	��@�����
��
���	�
��
���������������	����Q,,��<*��	�45265R��ST�UVW�XYZ[V�\Y]̂_Y[̀a�bZ[W]Wa[cSdedẐYZf�ghh]id̂V�ba�bẐiZaYa[WZ[�jY[V�klmmln�gZo�b[a�p]ifWZqT��G
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