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



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

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



����������	
����������������������������������������������������� �������!"���������������#��$���������������%����&�����'(�����������))&&�����������*+*,-�&������������.����������/�������������0���������11&��2�,345*+,6���7+�5*+,6$������������8���$���������#������$���9��������%�����:�����1������;�!"��<9%�1������;�!"�=�����)����>����?���������!"�����1������;�!"�����@�����&�'������<)?1=������������$����A���������(����$����������A��������������������������;�!"�������������'�����$������������������B�����������1������$���������������������������0���������11&��2�C,75*+,3���7DC5*+,6$������������������������ �A��E�����;�!"�������������������������������������#����������������������������F�������������)/���������BG&&H��������������������(����I�����������.�������������������������������������������#�������������������������������(����A��������C++�JK$�����������������������;�������(�������������(����������������������(������������������������������,2����F����������*+*7-�G����������E��$������G����%'��������������F���#����������������������������#��#�������������������������(������L�����$������������������������������������������������������������������#������A������������.#��$�����8���������#��8#��-�)�����������.#����������M�������'����(���;������(������$�������������������������$������#���������A����������������������������(���;�!"����������������$������#��������������������������.�����������������������������������������N�������O����MA���������������(�����$����������������I������������������-�B���������������������#����������������A������������������������������������!"���������������#��$����������������#��"�����))&&������������������������������������.����������#������;���������������������������������-�P�������M����������������������"���������������"������E�������������������8#��������������������$����������M�����A������������������������$�����8#��������������������$������������!����������A����������$������A��������������"�-�B�@�!"��,����������������F���#���(���������������:��������������@�!����*�������������������A�������������������E�������������E����"��������������������-�Q��:���I�������������������(��!����'����������������@�!"��7$���������F���#��������������!"��������!"��������������������������������(������-�B����!����D���C��������M��� ����������!"�����������������������������������������$���������#������-�0���A��$����@�!"��4����������������������������������������������-���



����������	��
����
�
�	�����
��
���
�������������������� �����!����"��"#���$��!�����%�!��%����$#$#"��!�������#�����&���#��'��������$�!�(�!��)������*���+�,�$#"�(�!��$�%��!����%��$�+$��!���,��%�#�-*�(��,���)#�,���������#�������$���$'���������$�������$�.��/����$#��!���, �#%�-*��!��0�#��1�2.34�(�!��5,�6��!��7228(�)�#�)�%,�$�!������%���,�#!�����9,��$#"�����(�#�#%#�����$�(�%�����#�,����,���#���9,��73.333�:;(��$��!#!������$���*��#�,����,��,���#�����<2:=(�������# #�#!�!��!��%��$��$�����,�)����%#���$��!�������#����'$�#%�(�$�$����,����%#��(�%���>��!,$�����?�!����!��$���!��@����#��A�>?@�.�B������%��#*�(������%�!��!�������#����'$�#%�����&���#���C!��� ���"���,�����#��#���!�)#�#-*��!�������$����$,�#�(�%���%$��#D�!�������%�#�-*��!���)#�,����!��>��!,$���?�!����!��$��!��@����#��E�>?@���!��F���,�#!���0#"���A�F0.�G��$�%�A���9,�������������0�#�5H�$��,+�������"#�*��!��� ��$,������!,�������������%�!���#"��� ����!�������!,-*��!����#�#$���!��$���*������$I�%#���������%���,�#!������$�������#"������,$��#D�-*�����>�!���F��%�!��$����%��$#�,�������!,-*��!��$�#���#�#$��.�F�������)�����!����$������J33�(���0�#�73.K�KLJ33������G�%��$��8.7<MLJ33����$� ���%�����������%�!��!�������#�����%��%�#$�������%#�!���������%�!�����,��!��������%����$#-*�N�/� #��$��!��F��$��$�-*��O��,��!��E�/FO���/� #��$��!��F��$��$�-*��0#"���E�/F0.��P�/� #��$��!��F��$��$�-*��O��,��!��'�)����!��������%���,�#!�����9,���*��$I����-*��!���%�����������%�!���#"����,�9,��������,��(������*�����+��%����(�!����!��9,����%��%���#����#���,�����#��#��H�#��!�����"#-���Q �#%��!��!#�$�# ,#-*��!�������#����'$�#%��R!#�$�# ,#!�����,�����#��#��H�#�S�)#�,���%�����,��)����%�!����!�������#���,(�����,$��������"���(��,��%����%#��#D�!�������,��!�.�/��#�(����%���,�#!��������,��!���%������������#��!���,���!#�$�# ,#!�����!�������#�(���9,��%��������!����,�������-*�����,��!��!��"���5�.�B������� #��$�(���%���,�#!��������$��#)���9,���*��6�������!��������/�I�%#��B�%#�����!��@����#��@�'$�#%��E�/B@@0(��*��6�"��!������# #�#!�!��!������%#�-*����$���������$����,�����!���,�$#��#%#!�!��!�����!,$��.��TH���/� #��$��!��F��$��$�-*��0#"���'�%�����$��������%���,�#!�����9,���$��!���������9,#�#$���%���$��$���������,��-*��"#���$����������$#%#��-*��������%�!���#"������+��%����,����-*��!���%������������� #��$�(�!�#+��!��!�������$��!#!��(����$������!�������#�(������!#�$�# ,#!������%��.�B�����%�!���#"���6H�����# #�#!�!��!������%#�-*��!�����-�(����D�(����$��$�(���D����#D�-*�(���!,��-*�(���$����,$����%���%$��U�$#%��.�P��%���,�#!�����!��/F0��*��!#"#!#!������!,�����!��#!�!��N�VWF���,�#!������#"���7N��9,�����9,����!���%������������#�����"��#��$��!��9,��9,���)��$�(���!��!���������#������%#�!������%��"��%#������,�����%#��J.�G���%��!��%�����>��$��#��XX@�87�LJ37K(������$#��!��5���#���!��J3J7(�!�"�������,#��%������%#���!��7.833�:;����,�����!,-Y���%��)�������$� ���%#!��������%#���!��>��$��#�Z���VWF���,�#!���������%#�#�N��9,�����9,���[���!���%������������#������%#��.�/$,�����$�(�$�#��%���,�#!���������,���%�������$���833�:;M�������$,�#��7.833�:;.�F���,�#!�������7�/�$�.�78���7<�!��0�#�2.34�L28.�J�@����#������%#���R/�$.�J<�!��0�#�2.�J4L2<SN������#�����"��#��$��!��>�9,�����F��$��#��\#!���'$�#%���E�>F\���,�)��$���#�%��$#"�!�������%#�#��%�����[�#%��(��������� #������.�M�/�$.�71�!��O@B�J�4LJ33<.�



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



�������������	����
�������
������������
�����
�
	
������������������	�����
��
	��	
����������������	
������	�������
��������������
���������������������
��������
����
�����	����	�
���
� ���������!�������	����
����"��
���
��#��
�
�
��	
�
	���$���	
������$���	
�����������
�������	��"�
����������������	
�
	�����
����
�	��������� �������
��
������������
��
������
������
�������	������%$���	��������������������������������	�������
�����
��������������
���
��
�������
	
��#��������
�
�������
���
�����	���
�&����
�'�
�������
���%���!��	������������(�"���	
���(�����������$�������)
�*+,'��
����*+,+,���������������"���
����
����
�
���
�����
����	��������������-	������
���������������������������������������������������������������
)���
����
��
�������������
�����
�
�+,+'�� �����./�00�12*34%����5-������������
�����678�77�12*34%�#� �&����
�'�9�����������������
� ���
���������
�����3��	
������:�������
������)
�*+,'��
����*+,+,������
��
����
���
�����
����
��
�����������������$������	�*;����#�<�
����������
��
������������	������������������
	���
�����
��	����
������	������������
"����
����
	���
���������	
���
�
	
����
�������	�����
����
����� ���
	���
���������	
���
��)���
#� �



����������	
����	����	�	�����������	�	
�	���������������	���������	������������ ! "# ����$���%&'�������()"��* "#�������%�!)��+ ����,� �)*��*�%���&%, ��&%-�./��� �* �!����� * # ���0123'�4)�"�����5��6 #��� �7 %�8�57�"9�2:;2�<0123�#��#�)���# *��!�*��=>?@ABCDEDFBFGHFBHI?JABHFGHEKLMNH>@?>?JF?NH?@DODJBEPGJAGNHQKGHI?JRKPDF?@GRHBAGJFDF?RHGPH4)�&4) ��(�%S��� �# "�/���)� �� *�*%T�����������UV7�#��"�!���%����� %���"���� ��)��!�"W ��/�� *�7 %:�����"��� T)%"# '�(�%�%"�#%#)X�����5��6 #��� �7 %�8�57Y�"9�0Z0<012['�4) ��%��+ ���,� ���*�� &��!�* �!%�&����� #��� &\#�%!�� ��,�������!�"#%")%��� �� ��, �#)���T���)�&����* �!����!�#%W���������* �!����&%W� :�]�57�"9�2:;2�<0123� "!�"#��8� �"��V̂*��������_ �)#����� "4)�"#����57Y�"9�0Z0<012[�(�%�����W����"��Y "����̀ � ��&� � "!�*%"a����b�V̂*��������_ �)#����'��"� �� ! , )���� "�*%"�./��� �57�c2c<02:�U#)�&* "# '���57�c2c<0102�%"�%!�'�� "#� ��)#����# *���!��� &�#��'�4) ����!�"�)*%��� ���# "�%��������# "�/��%"( �%�����0'Z�de���� �/��*%T�����������* �!����&%W� �c0�* � ����f�����)�� "#����� *�W%T��:�V�*�(�!�� *�)*��*�%���&%, ��&%-�./�����* �!���'���g%"%�#\�%��� �g%"��� �h" �T%�����*�W )���V�"�)&#��5i,%!��8�V5�ggh�"9�02<012['�!�*����,6 #%W��� ��,# ��� ����#��������!% ��� �4)�"#������, " (X!%��� ��%�!�������!%�����b� S��"�/�����* �!����&%W� '� ���V�"�)&#��5i,&%!��8�V5�ggh�"9�ZZ<012�'�!�*���(%"�&%��� �� ����%*�������*�� &������ #��� &\#�%!�:�U&T)*�������!�"#�%,)%.+ ��� ! ,%����"��̂*,%#��� �����V5�'����%*�!�*��� )�� �)&#���'�(���*����# �%��* "# �%"!�������������57Y�0Z0<012['��#)�&* "# �57�c2c<0102:U%"���"�� "� 6��� �(& S%,%&%-�./������,��� %����� � "#��������* �!����&%W� '�!�*�!�"� 4) "# �� �)./�����* �!����!�#%W�'���ggh��),&%!�)���5��#��%��"9�32c<012j'�!�*�� ��./��!�*�& * "#��������� &��5��#��%��ggh�"k�c[3<012;'������� T)&�* "#������%����#��"����#:�23'�l�Z9'����7 %�"9�;:1�c<2;;3'�4) �� �� ( � �b�� �)./������&%*%# ��� �!��T��m� *�"���!�"#��#����6)"#��b���%�#�%,)%�����n������!�"#��#�./��� � " �T%�� &\#�%!��"��UV7:�V�*� ( %#�'���!%#�������#��%��� # �*%"���� �!�&�"�* "#������ 4)%�%#��� �!��T��m& %�8� �!�"�)*��!�"#��#������#X#)&��� �)��������%�# *���� ��%�#�%,)%./�� �#��"�*%��/�n������*%T��./�����UV7�� �)*�!�"�)*%����!�*���T "# �&%W� '� S�)�%"���T���)�&* "# ���� � �W��� �* �!�����&�!����b��(�"# �� �� !%�%�'�!�"(��* ���� � "#����"��̀%T)���0���� T)%�:�� �%̀T)���0�8�h�!�&�"�* "#������ 4)%�%#��� ���#o"!%��m� *�"��n���������*�&%�./�����* �!����&%W� '�� # �*%"����� &��5��#��%��"9�32c<012j'�!�*�� ��./��!�*�& * "#���� &��5��#��%��ggh�"k�c[3<012;:� U�� (%"%��



�������������	����
	��	���������������������
��������
	���������	
���������	���������������	����� ���	�!!���	"��#��
����#
����#�����	#������	#���$�%	
&��	#���'�##(��	#�"	�	�"����
���	�	���
��	�������'	���%�)���"	�	��#�'��#�������#�'���'	�$	���*������	�����+,����'%�������#
����#�������'����'�	%�-	������$�%	����������$�	���"��"�#
	����'����$�	�	����	���
��	����'�	��������������	������������.���##��/�
������*���"��%�'	�	�	����
	��	����������0��������������	���%����������������#
�
�������1��"�����2�	�	%3��412��������-	56�7����	����
	��	�������������������������
��������������������#
�
������!���
8����9�"%����
	56���	��������-	56�����:�
����%�
��'��4!9�7�"	�	�
�	
	�����*���	���
�$�	�	����
��	#�*���	���
	�#�"	�	�	��������-	56�����#�
����%�
��'���#�����	�����
��	�������'	��������#�1��"�#�2��(
�'�#�"��"�#
�#�"�%�����.�������������3����������	����� �	�����2��	�	����:��#/���#�������������)�#	�������'�	��#�	#���#'�##;�#�'���	�#�'���	���	'��'	��	�	���
��	�������'	�����(����'��
�<
���	#�"��
	��	#������������������.����'���	%���
������"��
�������'���	������	�!!���
���	�	���
��	�������'	���%�)���'����������#��#�
��	#��#
�	
�$�'�#�"	�	����������
	���
��'���	�*���	56�����"��5���	�#�$��	�5	�������'	�������'	������'	"	'��	�����	��������-	56������!=.�!��*������(��<"�#
�����"��#��
����'����
������	�	56����#
�
�/�	����>���
����#�
��	#��#
�	
�$�'�#��	�!!���"	�	���	�����������'���������
�)�������#'�
���	�	���
��	�������'	���%�)�����)�#	���$�#
�	����	�"��"�#
	�'��'��
�	%�"	�	�#��#���	��	#���
��	5;�#�'����#�	$��
�#�����#
�
��5;�#�������'	����	#�	�(%�#�#����
��	����'��
�<
�����!9��4!���
8����9�"%����
	56���	��������-	56�7������#
������
�����	���"�%	����
	��	�����������������'������	56��'��"%����
	���	����
	��	���������������.��?



����������	�
������	���������	�������	
��������	������������������������������ ������������ ����� �������� !������� ��"�#$��� ����%�������������&��'$ ������������(������� ��)*��������� �$��������+$���'� ����������+$���'���&����&��'���&��������#�� '������� '��'�),�������-�����&�./������'� �����'����������$),�������!�� '������������� !�����0�'�����1���������&�'� �����&����&�./�������!��)*����23�4���������
���5������467�8��9$ (�����:;:<"������������������� '�$��������������-;;;��!� '�������� �$��"���&���� '� ���$���+$� '������+$������ �����=����$&������>�����%���������:;<?-�@�A�!$���B��&���� '��������$),�����+$� '����������� �$�����������������C�����������&������D� ��EE88����9� F:;<:���9$ F:;:<-� �A�!$���B�G�H��'.��������+$� '����������!� '�������� �$��� ��EE88�C�'1�9$ (�����:;:<D-�@��1�����������*��� ��� �����:;:;�%������<I?� ������!� '�������� �$���&����J�"��� ����$&����������0�'�����B�� ��"�%��� ����+$1���&� ������� �����:;<K"�+$��'����<�:�����*����1�����&����J�"����������$��������!��)*���9L�����%������ ��EE88-��@�A�!$���I��&���� '���������*����1�����&����J�� ��&��M�������:;<:���:;:<-�32NOP 32OQN 32OR� 32OSR �2QRS N23TS N2O3T P2QNP O2NPT T2UNQ:;<: :;<B :;<I :;<? :;<K :;<V :;<W :;<� :;:; :;:<



���� ������	�
������	����	����������	���������������������������	���������������������������� �������!	������	�"�	�������#�	��	����������	������������������������	���������������!	��	����	�����	�������������������$�����%��������	�&�����	����&����#�����������������������	������������	�	�#�������	#�'()�����	���������������������	���*����� ������	�"+����	����	����������	�������������������������	!��	������������������	������������������,���	�������-�.���#� 	!��	�	!��	��������	�	�������/�!#�������������������#��	��	��	�������	0���������������������,��%��!������!����	0*�#���������������1/�����	���2����	��	������	�3#�	�������#�������������!����������#��	����'�	����������	�����������������#���������	���	��	����	�����4������������	�	��'()�������	!#������	����2����������������������������������*���������������5��	�����	�����	������	0����	��	����,���	#��	�/����	#���!����1/����5�������	#��.��� 	����2�����	���	�����	���!	��'3)�����������������������	���������!������������������������������	����	���66����������������7.��� �����2����	!����������	0*���*�������/����5�89 :9 9 9 :;< :=> >; ::9 :8? :88���� ���@ ���
 ���" ���3 ���( ���' ���A ���� ����; B < < :C ; ? > := :<B; :? > > :C? ;C >8 ::< :B? :B<���� ���@ ���
 ���" ���3 ���( ���' ���A ���� ����D� ��� 6�����	��



������������	�
�����������������������������������������
���������	�������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������!�	�������������������������������������""##�������������������������$%�&��� ��'�������	(�����)*)����+,-./0123245�670589127:35�07�;<=�>����	������?�����?�����������������������������������""##�����@�����	���?�����������������������������������������?����������������������������	������A�������� �	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������B���C���	�������������������������������������������D�������������������������������������������������������E�����	����� !�����F�������?��	���������������������������������E����C����������������A������G������������F��H���I �����������J�����������?������������������������������������������������������������������������������������������������ ��'��������'��������(�����)*)��� ���������J���K��������������������������������������������������������������������&��� ��'��������(�����)*)���"�������������� �������	�� �������������������������	���� ������������������������������������������������@��������������)�L�����������������������)�M���������������������;NO�PQRS�PPPTUVWXY4�P�3NO�PZ[�QRS�P\TUWX ;6193�24�PZ[QRSVT[WX 38N7�:4]:4540N3275S�P[TP+WX̂13�67058_N7:13S�V̀T̀̀ WX1̂3�6794:613_1a327:S�[UT[-WX 1̂3�b4:327:45S�PTPWXU,-[P� P,\cc�-\,-̀+� ,̀U+-�-\,-d+� +,̀̀ c�e5]461315 =1̂:45f�����������������B��������"�����������g���������������������������



��������������	�
�	�������������������
��������������������	������	�����������������������������������������������������������������������	������	����� ���������������������������������������������������������	�������!!""�����	���������	����������	������	����������������#������������	������������$������ ������������%�%�
�	�����������������������%%%�����������������	�����!!""�����������	�����������������%�&������������������	���	���������	��'��������	��������������(�������		�����������������������	�)����������������������	�����	��������� �����	���� �"����������������������������������������	�����!!""�*����+�,����	���%��-��./01234567824297:4;<=>2942?>;<@:>24;A542:>9B879B94<2?>;<@:79>5B<2;>2CDE2!�����������	����������
���	�����������������	�������������	�������������	����������	�������������������������������������������#�	��	��	���������������	��������������������������	F	�������#��	�����	�������������	������	����"���	�����G��	���������������	���������������		������������H��������������������������#�	�������������H������������������I#��	�� ����������������%�%�
�����J�������	����������������������
���������	������������������������������
�������	��������	
������������������	��������������������������	����������� K/L0M2 L/NO.2 P/NQR2 QQ/QKR2 Q0/R0.2 QM/QQM2 KO/K0.2Q/OQN2 Q/KM.2 Q/.MM2 Q/RRR2 K/0Q.2 K/P0P2 0/M.K2��&�� S���� ����%� ���&�% ����T� ���%�S �T�%S&�%�� �%�& �%�S �%�� �%�� �%�% �%���!�������	���"�������� !�������	���U��	�� V����T���� ����� ��TSS ���&� ���%� ��%��



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



���� �����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ! "#$%&'()*$+,-$*./#*$*./0*1����������������������������������������2��������������������������������2���������������������������������������������������������������2�������������������������34���������������������������567�����89��������������:�9����������;���������34���������������<1=�������34���������2�������������������������������������������������������>�����������2����?�����������������3@������������������������������A��������B�C�����������������D������?�����������������������34��������C��A�34�����������3@���������������;�����������������<1=���������:E9����������������������2��������������������������������������F�������G�H��� �����������	�;���34�����<1=�	��������������� IJK IJK IJK ILK IMK I K IJK INK MOK MOK MIKL K L K L K LMK LLK LJK L K LPK LOK LOK JQK���� ���� ���� ���: ���� ���E ���8 ���R ���S ���T ����<1= <1U



����������	
���������������	����������	�����	������	������������	��	��������������	��� �!�"#$%&'!()��*!�+�,-!,&!�../�01���2345�67�'� �,8*!()��'� "%8 80-!,�*!*!�"8%!�+�,-!,&!�../�01�29�3�:7�&0&'&�#;<8�8 �45�:�!�,8*#()��=,!*#!%�*�<�,8>#&<&-�<�*8�'!,=!�"!,!�"!,-&'&"!()��0�� 8,'!*��%&?,87�'�0@�, 8�AB�%8?!0-!*��!0-8,&�, 80-8C�D!%�,8*#()��8<-& #%!�*�&<� �?& 80-�<E�!�'�0?8,<)��*8�'�0<# &*�,8<�8<"8'&!&<�"!,!�'�0<# &*�,8<�%&?,8<�8�!� &=,!()��*8�'�0<# &*�,8<�,8=#%!*�<�F'!-&?�<G�"!,!��� 8,'!*��%&?,8C�/<-!�<8()��!",8<80-!�!0B%&<8�<�$,8���",& 8&,�� �?& 80-�C��/ �A#%H��*8�45�:7�*!-!�*!�",& 8&,!�",�"�<-!�*8�@%8I&$&%&J!()��*��%& &-8�*8�'!,=!�*��'�0<# &*�,�,8=#%!*��@�,! �'�0<&*8,!*�<�!"-�<�!�"!,-&'&"!,�*��K�L�'� ��!=80-8<�%&?,8<��<�'�0<# &*�,8<�'� �'!,=!�&=#!%��#�<#"8,&�,�!�4C�55�MN7�!-80*&*�<�8 �>#!%>#8,�-80<)�C�O!��'!<&)�7�H!?&!�226�!-&?�<�0!���//�>#8�"!<<!,&! �!�<8�80>#!*,!,�0�<�0�?�<�,8>#&<&-�<7�!%-8,!0*��<#!� �*8%!=8 �*8�8<"8'&!&<�"!,!�%&?,8<C��O��80-!0-�7���80>#!*,! 80-��*8�!%=#0<�*8<<8<�'�0<# &*�,8<�8<"8'&!&<�0!�'!-8=�,&!�*8�'�0<# &*�,8<�%&?,8<�& "%&'!,&!�0!�*&<<�%#()��*!�'� #0H)��7�-�,0!0*��!%=# !<�#0&*!*8<�'�0<# &*�,!<�&0!"-!<�P�"!,-&'&"!()��0�� 8,'!*��%&?,87�# !�?8J�>#8�'�0*&()��*8�*8 !0*!� Q0& !�*8��55�MN�0)��<8,&!�!-80*&*!C�R8<<!�@�, !7�"!,-8�*8<<8<�'�0<# &*�,8<�8<"8'&!&<��"-�#�"�,�"8, !08'8,�0!�'�0*&()��!-#!%7�!$*&'!0*��*8�<8#�*&,8&-��P� �*!%&*!*8�*8�'�0<# &*�,�%&?,8�87�'�0<8>#80-8 80-87�*!�'� ",!�*8�808,=&!�'�0?80'&�0!%C�D!%�<&-#!()��,8<#%-!�8 �# !�'�0?8,<)��8@8-&?!�*8�8<"8'&!%�"!,!�%&?,8�!>#S �*��"�-80'&!%7�-80*��<&*���$<8,?!*!�-! $S �0!<�,8*#(T8<�<#$<8>#80-8<C�K�D!$8%!��� �<-,!���"�-80'&!%�*8�'�0?8,<)��*!�'!-8=�,&!�'�0<# &*�,�8<"8'&!%�"!,!�'�0<# &*�,�%&?,8�8�!�'�0?8,<)��8@8-&?!*!C�+�,-!,&!���6345�6� +�-80'&!%�*8�'�0?8,<)�� ��0?8,<)��8@8-&?!� +8,'80-#!%�*!�'�0?8,<)��U0&*!*8<���0<# &*�,!<� +�-V0'&!�F.NG� U0&*!*8<���0<# &*�,!<� +�-V0'&!�F.NG� U0&*!*8<���0<# &*�,!<� +�-V0'&!�F.NG�W#03�:���XYZ[Y\]\47��.N� 226� �C�:4� 4̂̂� ::2� _47�̀� 9472̀�W!0345�XYZ[Y\]\475�.N� 2:�� �C56̂� 256� :5�� 6̂7�̀� 6̂74̀�W!034��XYZ[Y\]\�7��.N� :59� �C�9�� _24� �C4�9� 6�7:̀� 657̂̀ �D!$8%!���;�+�-80'&!%�*8�'�0?8,<)��*!�+�,-!,&!�../���2345�6�8�!�'�0?8,<)��8@8-&?!*!C���� ����R8�!'�,*��'� ���K,-&=��41�*!�a/O�2�2345�57���'�0<# &*�,�,8#0&*��8 �'� #0H)��*8�@!-���#�*8�*&,8&-��0)��"�*8�!-80*8,�&0*&?&*#!% 80-8��<�,8>#&<&-�<�"!,!�<8,�# �'�0<# &*�,�%&?,87�"�,�&<<��!�08'8<<&*!*8�*8� !0-8,���"8,@&%�*8�8<"8'&!%C���



����������	
�������������
�
�
������������������������ !�"#"�#!�����$!%�!������"&#���#�#&#��!�#'�#!�(�) "#!��*�#��+�#�!�) �"�#,"�!�$�#�'�"�!,�&���#��$��'�#�- #$���#������#)�$��!�&���"&�#��.#��"�!���)�"#��"�!'�#�- #$���#������&�$�"#��!�"�#��.#��!����!���� ��!�&�$�"#� #�!�"�)�!�"#��!�$#���//�#$ #���$���,��#!�&#��)�"�#!����)�"#01����&���"&�#��.#01�2� �3�) "#��*�4�5 #$���#������#)�$��!�&���"&�#��.#��"�!���)�"#��"�!2� �3�) "#��6�4�5 #$���#������&�$�"#��!�,�"�#)�$��!�&���"&�#��.#��"�!���)�"#��"�!2�� 787 7�9 7:7 7;7 <7; <:= 9�7 9>�8:> :;� 779� 7<>; 799; 7�7� 7�>> 7�=9?@�* ?@�6 ?@�+ ?@�� ?@�A ?@�B ?@�C ?@?@����"&�#��.#��"2 D�"#��"�E"�� ��"�F$��,�$��$��2



���� ������	��
��������������	��	���������������������	����	���������	�������������	���	����������	������ !"#$�%&'()*+�,)'&-./0)�*&�&1&'2.)�&340'.()�5�����	���	������	����	678�����	�9�����	�:�;�
�<=><�?8�	�@�	����	������������	���	�����9	��A���	�����������	��������	�9���������������	B�8���	���	���?
����A��C����><>�8�����������D���9	���	������	��E��:���	��	���8�@���	��	������8�����	����><����	��������	�����7��������������	��	������	�	�C	D����	67����������	���	�����9	��A���	���	�������� ������	��E���������	���	������	��A���	��F	D����	����� G  H " I JK LL LI GK MHGNLK GNL" GNLI GNLJ GNGN O04�-P3�GNGL;�	� Q�����	�



�����������	
�	����	����	�������	
�	�����������������	��	����	���������������	��
����������	��
���
����	��	
	������������	��	������������	��	��	��	
���� ������!���
	������
������	��������������������	��	����
������	
�
������	�����������	
����	��
���� �"������!�#�$��	��%����������	��	�������	
����
�������
�	������
�������������� &'&&(&'&&)&'&&*&'&&+&'&&,&&'&&,(&'&&&,&&(&&-&&)&&.&&*&&/&&+&&0&& 1234,* 1234,/ 1234,+ 1234,0 1234(& 5674(, 897:6;9<=>;?6@7AB1@12<12<C8: C7B1@12:<897:6;B19D@: 897:6;9



����������	

�
���������
�����������
��������	����������������������������� ���!�"����#$��� ��%����&���'!�"�����!��(���)���#�����*���� �) �!�����*��!��&�*��&�!"����� ��*������(����)+���&�����,����)-�%����&��*����#����"������"��"�����&��&���'�)�"����"��"��&������'!��!������#���'���*��!��&�*��)� ��-�"���!����*��!�(��.����*���&���'!�*�����&��� �������!#������)� ��-�������"���������&�*��/'�����"������ ���$�0��1��%��!����&�����'���'!�"���&����!�����&��������&�!�������'�'�����'�)�*��!��&�*��*������(�����/'��"����#�)����'!��������.2���'�����3 �)�"����'!��!#����������)!�����)�#���)�4�*�-��� ��2��*��5566���#��������!���"������3�����/'���� �) �!����#���'���*��!��&�*��%���"�'��*��������('������"��!�����7��08��9����:��0;<=>���?��'����4����@�*���5��&�*�������&�����'�������*'.2��*���)�!�����*����/'�*��!�����&�!��5���'!�*���9� ��A�B08,'�&��-���!"���/'��"���C �)-�����D"���E�&�����������&�����������%�&�)�*�*��*���!")����.2�A�F08�"�� ����������D"��������*��!��&�*������������(������������/'��$3�+����)�4�*������/'��"��&��������&�����'C*�A�=08@��!�����'!��������.2���'�����3 �)-�&���C�'����"�� ��C �)�"����'!�!�*�)��*��!��&�*������)!�����)�#���)�4�*�A�?085�����'���#������G)�*���"������&����������"��%��.��!�������� �)'.2��*��!�*�)��*���#���'���*��!��&�*�A���H086������!�&�����I�&���&�!����"��"������*���*�!����%�������*��5�!��E�*��J!")����.2��*��K�*����4�.2��*��L�����6)+���&��,����)�����M�5JK0��



����������	
��������	
����
�
��������
��
��������
��
�������
���������������� !��"���!#��! ����"�������!#��!$���%�&!�'� %&��!�!(�)��)!�$�� �)'!$��&�*)�+�,���-�!-��.���)���!(�)$!$���-�������� �!%�-!������� !��'�-��$�)!$��.�� �� �%)� ��)�� � �-��.�� %�)�!-����� �� �'�-��/���$��&�(�)!&�0!1���$�� �)'!$�.�$�*�$�$���� �������2%�'���%)�-'�%!��3�456)!�! �-���$!� �$�1��7�458�%)�$�)�$��9&�� !��-��:-'�!7�45;� �)'�!&�0!1���)�<�&!$!7�45;�-�)!����&�<!$�������()�'�-�)!�!1��+�45;� �)'�!&�0!1���*!)�=���!7�45��$�&��$��#!��)! �-��7����45>#�����$!�!(�)��)!�$�� �)'!$��$!�(!�/!���-������()��!�;?>.�$�*�$��!���$��'�-����-!��6!)�#!��$��@���$��8���� !�+�A!)!�'!$!�� �$�������� !�.�!�;;>>�!%)���-�!)B�����%���'��-! �-�����%)�%���!�$�����)���)!1���$�-�)��$��'�-��/���$��! %&�!1���$�� �)'!$��&�*)�+��CD
�������E��
��
������
F��!& �-��.����'�-�� �$�)���&�*)�������%�'�!���"���$�'�$� � �<)!)�%!)!���F;G�$�*� �!$�"�!)��������� !��$�� �$�1���$��'!$!��-�$!$��'�-�� �$�)!�!���)�"�����������!(�&�'�$���-����2$�&��H�I���$�1���$��AJK?L86�M%!)!�'�-�/N���-!�$���)�(��1��O������-��$��%�����-��8�( 2$�&���+PQ�J�"�������� R-� ���%!)!���8���� !�$����$�1���%!)!�S!��)! �-���M%!)!�!��$� !���'�-�/N��.�J�$��TB��'!O+�F&U �$����.�'!$!��-�$!$��'�-�� �$�)!�U�)�%)���-�!$!��-$�*�$�!& �-���-!�'�-�!(�&�0!1���$�� �)'!$��M �$�&!$!�-!�;;>>O.��-'&���*��!"��&!��)�%)���-�!$!��%�)�'� �)'�!&�0!$�)���*!)�=���!�+��> �)�&!1���!������� !�$�� �$�1��.� ���������*�&����!��&�-<��$���!-��+�A�)��/� %&�.�� ���PV.�'� �!�!%)�*!1���$!�*�)����W�$���2$�&��H�$��AJK?L86�%�&!�J���&�1���,�) !��*!�F,>>G�-X�YWZ[��PV.����)�"��������$������� !�$�� �$�1�����)-!)! \����"��*!&�-����%!)!����'�-�� �$�)���&�*)��[��%�'�!�����'!��*���$��])�%��F+��> �&�-̂!�'� �!�(��'!�$���%�)��-�$!$���%!)!��*�&�1N���!$�'��-!��.��(��)*!\���"������)�"��������$������� !�$�� �$�1���$�#�-�$���%!)!�!�!&�!���-����-�������'� %!�R*����'� �� �'�-B)���$��!(�)��)!�$�� �)'!$��%!)!�'�-�� �$�)���'!$!�*�0� �-�)��.�$�*�$��!�'����������#�)1����-*�&*�$���-!��!$�"�!1N��.���"���!�)�%)���-�!1����-$�*�$�!&�0!$!�$���-�$!$���'�-�� �$�)!��$��%�"��-��%�)���-!�;;>>�U�$��-�'���B)�!.�%�$�-$��)���&�!)�� �*�&� ��$��$!$���"���$� !-$!)B�!&����'������$�� �<)!1��.� !-���-1������-#)!���)���)!��$��%)�'���! �-�����$��'� �-�'!1��+�;!����!���"����N���-�����=! �$�*�$! �-����)!�!$!�.�%�$�)������'�-#�<�)!)�(!))��)!��_��%1���$�� �<)!1���$���'�-�� �$�)���%!)!���F;G+�?�!-���$����.����)�"��������%!)!��������� !��$�� �$�1���$��%�"��-���'�-�� �$�)���$�*� ���)�)�*���������� %&�#�'!$���$��#�) !�!��*��!)��-*���� �-������'������$��-�'���B)���.� !��!�� �� ���� %��$�*� �<!)!-��)�!�$��%�-�(�&�0!1���$!���-#�) !1N���-�'���B)�!��%!)!�!�!$�"�!$!�'�-�!(�&�0!1���$!���%�)!1N���-��F;G+�����



������������	
��������������������������
������������������������ !����"!�# ���$%�&!�'�$%�(!)��*+�"+,+-�$�.�%(�$�$%(�$!�&!$+/0%�$%(�'%1( &+$%�!(�$!*!&��#!1$!��2(�$+&!1(3!(�#!&4%��+(� #+,+-�$�(�4������'%1#�"+,+-�/0%�$%�&!�'�$%5�6((+&.� &��*!-�� !�%(�4�!/%(�$%�&!�'�$%�(0%�$!7+1+$%(�!&�"�(!�8%�9�+�.�%(�$�$%(�$!�&!$+/0%�$!*!&�(!��$+('�!#+-�$%(��%�&!1%(�1��&!(&��"�(!5�6$+'+%1�,&!1#!.�'%1(+$!��1$%�� !��(�'%1#�"+,+-�/3!(�!�,+� +$�/3!(�$%�&!�'�$%�$!�!1!�:+��(0%��!�,+-�$�(��# �,&!1#!�!&�4!�+%$+'+$�$!�&!1(�,.�%(�$�$%(�$!�&!$+/0%�$!*!&�!(#���$+(4%1;*!+(�!&�#!&4%�89"+,�4����� !�(!)�&�'%1(+$!��$%(�1��'%1#�"+,+-�/0%�'%��!(4%1$!1#!5�<!��'%�$%�'%&�%�1;*!,�$!�#!1(0%�$%(�'%1( &+$%�!(�� !�(!�0%��"��1:+$%(�4!,���"!�# ���$%�&!�'�$%.�%��#!1$+&!1#%��%(��!� +(+#%(�$!*!�(!��$+7!�!1#!5�6�(!: +�.�=�$!#�,8�$����4�%4%(#��$!�#��#�&!1#%�$%(�$�$%(�$!�&!$+/0%�4����*+�"+,+-������"!�# ���$%�&!�'�$%�4����%(�'%1( &+$%�!(�$%�>� 4%�6�?�,#��#!1(0%.���4��#+��$!��.@�ABC�!�$%�>� 4%�D�?"�+E��#!1(0%.�+17!�+%�����.@�ABC5���������F���
�����������G�
���H�I(#+&�J(!�� !�'!�'��$!�$%+(�#!�/%(�$%�*%, &!�'%1( &+$%�$%�>� 4%�6�)9�(!�!1'%1#�!�1%�&!�'�$%�,+*�!.��+1$��� !��!4�!(!1#!�(%&!1#!��KL�$�(� 1+$�$!(�$!�'%1( &%�$%�:� 4%5�I((!�:� 4%�4%(( +�#��+7�/0%�"+1M&+�.�%1$!�(0%��4 ��$%(�*�,%�!(�&%1!#9�+%(��4,+'9*!+(��%�'%1( &%�$!�!1!�:+��!,=#�+'���#+*��!�2�$!&�1$��7�# �9*!,.�%�� !�+&4,+'��1�� #+,+-�/0%�$!�(+(#!&�(�$!�&!$+/0%�'%&�(%7+(#+'�/0%�'%&4�#;*!,5�N�+(�(+(#!&�(�$!�&!$+/0%�)9�4!�&+#!&���'%,!#��$%(�$�$%(�!&�"�(!�8%�9�+�.��#!1$!1$%���:��1 ,��+$�$!�$��7%�&�/0%�$!�4�!/%(�$%�&!�'�$%5�6,=&�$+((%.�'!�'��$!�OPL�$!((!(�'%1( &+$%�!(�)9�(0%�#!,!&!$+$%(.�%�� !��:+,+-����'%,!#��$%(�$�$%(�!�$+(4%1+"+,+-�/0%�4������'%1#�"+,+-�/0%�$%�&!�'�$%5��Q�"!��!((�,#���� !��4R(���!$+/0%�$��S!(%, /0%�T%�&�#+*��6TIIU�1V�WKXY�P�W.�4%(#!�+%�&!1#!��!*%:�$��4!,��S!(%, /0%�T%�&�#+*��6TIIU�1V�OZ@Y�P�X.�7%+�!(#�"!,!'+$�� &��&�+%��(+&+,��+$�$!�!1#�!�%(��!� +(+#%(�&;1+&%(�$%�[\]�!��(��!:��(��4,+'9*!+(��%(�(+(#!&�(�$!�&!$+/0%� #+,+-�$%(�!&�'%1( &+$%�!(�'�#+*%(�$%�>� 4%�65�N�+(�&!$+$�(��!: ,�#R�+�(.�7%��&�+&4,!&!1#�$�(�'%&�%�+1# +#%�$!��) $������!$ -+��%(�' (#%(�+1!�!1#!(�2��$!� �/0%�$%�[\]�(!&�4!�$!����'%17+�"+,+$�$!�!�+1#!:�+$�$!�$%(�$�$%(�$!�&!$+/0%.�'%&�!7!+#%�$!�*+�"+,+-���&�+%���'!((%�$!�'%1( &+$%�!(�'%1!'#�$%(�!&�&=$+��!��,#��#!1(0%��%��&"+!1#!�'%&4!#+#+*%5�������"!�# ���$%�&!�'�$%�4����#%$%(�%(�'%1( &+$%�!(�1%�*��!)%�$%�>� 4%�6�?!(#+&�J(!�!&��OP�&+,� 1+$�$!(�'%1( &+$%��(��+1$��4!�&�1!/�&�'%&%�'�#+*%(C.�!1#!1$!J(!�10%�(!��1!'!((9�+��1!18 &���$!� �/0%��$+'+%1�,�1%(��# �+(�&!$+$%�!(5�������̂�F���
�����������G�
���_�6+1$��� !��!4�!(!1#!&�'!�'��$!�̀KL�!&�#!�&%(�$!�'%1( &%.�%�>� 4%�6��!4�!(!1#���4!1�(�P.�L�$�(� 1+$�$!(�'%1( &+$%��(�$%�[aT.�!1� �1#%�!(#+&�J(!�� !�%�>� 4%�D.�4%(( ��!&�#%�1%�$!�OK�&+,83!(�$!� 1+$�$!(�'%1( &+$%��(.��!4�!(!1#�1$%�XX.OL�$%�#%#�,5������%�>� 4%�D.�%�*�,%��&%1!#9�+%�$��7�# ���$!�!1!�:+��!,=#�+'��$!4!1$!� 1+'�&!1#!�$��� �1#+$�$!�$!�!1!�:+��!,=#�+'��'%1( &+$��?#��+7��&%1M&+��4%��*%, &!�$!�!1!�:+��!,=#�+'��'%1( &+$%C5�I((��!(#� # ����4!1�(�!E+:!� &�&!$+$%��� !�4%((+"+,+#!���#%#�,+-�/0%�$��!1!�:+��'%1( &+$���%�,%1:%�$%�#!&4%�?4%��!E!&4,%.� &�&b(C5�I&"%���!E+(#�&�$+*!�(%(�4�%)!#%(�$!�$+(#�+" +$%��(�4����+1(#�,�/0%�$!�&!$+$%�!(�&�+(�&%$!�1%(�1��"�+E��#!1(0%.���:��1$!�&�+%�+��$�(� 1+$�$!(�'%1( &+$%��(�4%(( !&�&!$+$%�!(�!,!#�%&!'c1+'%(�% �!,!#�M1+'%(�&�+(�(+&4,!(.�� !�10%�4%(( !&�%��!' �(%�$!�&!&R�+��$!�&�((��!�1!&�4%((+"+,+$�$!�$!�#!,!&!$+/0%5�<!((��7%�&�.�10%�=�4%((;*!,�'%,!#���+1$+*+$ �,&!1#!�%(�



�����������������	
���������������������������������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������� !"������������������������#�����������������������������������������������	
��$���������	
������������������	
��������������������������%���&��������������������������������������������'()�������������������	
�����!��������*+�������,�'���� ���-�����*+�������,�./���� ��������������������������������������������������������0�������1�����������������������������������2����%��3�����������������������������������������-��������������
�������������������������������������������������������	
������������������������	
����������������������������������������0�������������������������������������4�����������4�����������������������������������������������������������������������������������������������%����������������������������������������������	
�������������*�����������������������������������������������������������������������4�������������������-�������������������5�������������������������������	
�������6������������������������������������������������� ��������������!!00���������������������������������������������������������������������������6������
���
�������������	
�����������4��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������&���#����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������789�������������������4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�����������������������������*�������������������������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:;<;<;=>?@ABCDBEBDFD@GD@GDBHICJBKBLBMFNOCGDCHGDFDCHGD@GP@DBNOCG3�����������������������	
��������������������������!!00�������������������������������������������	
����������������������������	
����������	������������������������	
������������	
������������� ��������������������6�������������������������������	
������QR�����+������S��������������������-��������-���������������������������������������	�����
�����������������������$�!!00������������������������������������	
������������������������!����������8���	
�������������������������������������������	
�������������������������������������!!00��!������������	
��������2����%��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������	��������
��������4����������������������������*�������������������������������������������������	
���������������������2���� �������������	
��������������������������6������
����������������4�����������������������������������������	
��������������������������	
��������������



�����������	��
�������������������	����������������	�������	��������������������������	�������������������������������������	��������	�����������������	�����������������������������������	��������������������������������	��������������������
���������������������������	���	������	�����������	������������������������������	������������
������������������� ��
������������	��	�����	���������	����������������	���	������	�!����	���	��������	�������	��	��������	���	�������	����������������������	���	������	���!�������	�������������������������������������������������������������"		�	������#�	����������	��������������������#�	������	�	���	�������	������	����������������������������#�	������$���	��%������		������
�������		�	�	�������	�������	��	��������	������������	������������	���������	�	����	�	�
������������������������������������&'(')*+,-.,/012342534/42534.36.4701238�����������������������������9�����������	���������������������������::""��������	��	��������	���	�������	�
�����������������8:;������������������	����������:����		���	��������	������	������������<��	����� �=�>�?@��������������������������������9������������A������������	���	�������	��8����������������������������	��
����9������������	�����	�������	������!���	�������	��������		��������������������������		��������������������������������	�����������::""�������������������������	�	���!�����#�	�����������	����������������	�	��������#�	���������::""����	��������������������	��������:��	���������
��������������������������		��������$������������������ #�	������	�������	���		���������������	������������������������������������������������!���	���������������
����������������������������	����������������$�����������	��	��	��������9������������	�������#�	����������������B���������	�����!������������������#��	��
����������	���	�������	��������������������������9�����C>>�DE��������	�	����������	������	��������������������::""���8�!��������	����������	�������������	�����������	����������	��������	������������������������������ �F������?G�H�I����	����������	��������	���	�������	�����9�����C>>�DE�JKLMJJNNOPQRSTUVUWTVXYRZU[\Y]STUVR̂YRV_̀ab̀cdeLafg̀LcS\VhRSRVhTi\Yh]Rj]kRSTYlVY\̂Y\U\ZXRZSTVXTSTVTVhTZUmiTVZRVnY\RVS\VhTZh\UUWTVSRVS]UXY]om]STYRpq75r-7st742-/uhTi\Yh]Rj]kRvWTVZTVwRY\xTyzP{|Y\|RvWTVSRVi\S]vWTV}~��������������hTi\Yh]Rj]kRSTYVwRY\x]UXR ����uhTi\Yh]Rj]kRvWTVZTVRXRhRSTy�J�N�P{Y�m]wTUVhTZUTj]SRSTUVUWTVXYRZU[\Y]STUV̂RYRVTV��Q�p�P�Tj\XRVSRVi\S]vWTVS\VhTZUmiTVhTiVU]UX\iRVS\Vi\S]vWTVRXmRj������� :��������������%�����	���P{Y�m]wTUVhTiV]Z[TYiRv�\UV]ZS]w]SmRj]kRSRUVUWTV\Zw]RSTUV̂RYRVhRSRVhTi\Yh]Rj]kRSTYVY\ÛTZUnw\j
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�
��������������	����
�����
����	������
�������	������
	���	��	��������������
����������������
����	�������	���
�����������8�	���1��	������������	
��������
��	������	��
��������
	��������������
���	��
��������������������
�������4�5��������������������
������������	
����
����	���



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

����
���������
���

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



�����������	
�����
�
����
���	�������������������� �!���" ��#��� ��$%�&����'�"��!���(�%(%����'%"'�������(�������)������� ��&��'� %*�+,-(./%�(����"/%���)������./%�'%&(���0���� %��&� � %����(������)��1����"�/%���'%"�� ���./%� ����"$%�&�.2��� ��$%�&����&(��$�'� �!�'%&��$���%��"/%� �$���"���� %�������&�"���(��'�)� %��(���������'%"��&� %���3�+,� �./%� ��������./%� ��&� �./%��%��%�� �����4�.%�� %����"��� ��&� �./%3�+,5���)���'�&�"�%� ��$������ %�6�(�� %�� ��7���&��8"��9"'���(�����)��'���'%"��&� %����'�:%��'%&��'����;� %����4���:������$�'���&��&(� � %�� ���1��'����������4� � �!�(%�� ������&�"�%��%��%���%�!� ��&% %���(�%������%��'%"��&� %��������� �����)�� %���<�=�%(2�>���#�����������4� � ����:������)�? ��@�� �����)�� %�����&�$%�&��%�'%"�A)��� ���%'�� %� ��� �&�������4� � �����'%&�����"���� ���#���?)��%��'%"B&�'%>$�"�"'���%<�=�%(2�>���#���%����4�.%���:��(�%4��0��%!�(%���&�(��?% %� ����C��&����3�+,D�"���"./%� %�����4�.%����'���"����������� �����4� � �� ��'%&��'����;�./%������� �!���&�(��:�?;%�����&����4��/%� %�$%�&��%�'%"�A)���(���������4� � �3�+,D�"���"./%� %�'��A����4%��"�A��%�(����&����./%��%��'%"��&� %���3�+,E����&�"�%� ��'%"����%������ %��)���� %��"�'���&�"����&��4�����"%4%������ %�!�&��F%����%��4��%��'%&�"�'�"���� %��GH�(����%��GI!�(�%&%4�������(���./%� �������%����"�����!���4������� %�����������(�%&%4���������/%����4�� %��(%���$0��%��(����� �����)�� %���3� ��1�" %�'%&%�J���&%���'���%������"�$��C"'��� ��'���%�� ���%)��'%"�����./%� �4� %���&����.2���4����"'���%�����% %��%��'%"��&� %����%������ �./%� ��4��%'� � �� ���&����.2��3�+,�(��&%��&�"�%��(������$������ %�'%&��'����;� %��4���:�����"%���"�� %� ��&�"����%��������%� �������.2���'%"��������� %��'%&��'����;� %����4���:�������������'���"����:�"�%��%����"��� ��&� �./%!�$��1�)���;�������(����"��./%�4���:����� ��'������(�0(�����K���(%��'%"B&�'%L!� �"����%���%��#������%)���4�&��%��%"�%� %�(�%'���%� ��&�����./%� �����4� � �3���+,8&(��"��./%� ���'%" �.2���(����#���F�:��%�$�����&�"�%��"�$�'� %� %��(�% ��%��$�%����"�����!���" ��#����(��'� %��%&�"���(����(�#��"%��'%"��&� %���<�M��'���/%�'%&�%�����"�����%)���#����'������ �4�����������(%"�A4���(��%�$�����&�"�%<���" �!���GG55��������#���%�������"������&�����:�&������4� %��(���� ��'���2���$������!��(0��%��"'�&�"F�&�"�%� ���)������� %�&��'� %*�+,�)�������(����'%&(���./%� ������4� � ��� ��������./%� ��&� �./%3���+,�)�������(����'%&(���./%� �����4� � �� ����(��&�"�%� ��J���&���"��9"'��<��


