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�������������	�

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

'

()*+,-./�0/123)42�5(6�789:0:;<=>87?=:@>9=;ABC=:77>:<;BD<80



�������� ���������������	
��������� �������� ����	������� ������������ ����	���������� ���������������������� ������������� ����������� ��!"#�$�!%!&'�()*+,-�+,(- .!"!�'�/+01!2��%3�4�.%5�"!��&'�6�77%8%"#�" �9!��"9"##��5"�6044��::�;'�6"44��::;9!��"9"##��5"�6044��::�<'�6"44��::<9!��"9"##��5"�6/%!&=�.!"!�=�>%?'�68%!9!"6�������������������������������������6:!"!�9!"6�����������������������63%9!"6@2���'�6?2���9!��"9"##��5"�6$ "%#'�6� "%#9!��"9"##��5"�6+2��5����� ��!"#���!%!&�%4��!%7%�4�"A����BCDEFGHIJGIKLM�NIKOKPQR=�%����4���!���A!"%��"�4�%�8��:%4��"!%���7���!2��A���7%!:�?���%4�4�!��!2�������� ��!"#�$�!%!&�?1�:1"�!�!��!2��05��� ��!4"!�4�-��� A���<<=�<S<<�BCTGFL�UGKKMGJGIKQR=�"�4�"8!%�5�!2��152�!2��1�4��:%5��4�"1!2��%3�4�77%8%"#=�2���A&��#�8!:�!��?"�!%8%?"!��%��!2��+��"�.�!!#� ��!=���#�":��"##�V�#�":�4�/#"% :�"5"%�:!�"##V�#�":�4�$�!%!%�:=�"�4�"5���:�":�7�##�W:X;X+2�������� ��!"#�$�!%!&�%:�"W"����7�"�4�2":����%�W�4�!2��+��"�.�!!#� ��!=�1�4��:!"�4:�!2"!"##�!�� :�%��!2%:�$#�8!%���"�4�V�#�":��2"���!2�� �"�%�5:�4�7%��4�!2���%�=�"�4�"5���:�!2"!�A&!2%:�$#�8!%��=�!2�������� ��!"#�$�!%!&��#�8!:�!��?"�!%8%?"!��%��!2��+��"�.�!!#� ��!�":�?���%4�4!2���%�X<XY�##�W%�5�!2���Z�81!%����7�!2%:�.�!!#� ��!�@"�!%8%?"!%���Y�� =�!2�������� ��!"#�$�!%!&�:2"##8� ?#&�W%!2�.�8!%���)))X[��7�!2��+��"�.�!!#� ��!���5"�4%�5�/�::"!%����7�*%!%5"!%���08!%�%!%�:X\X+2�������� ��!"#�$�!%!&�:2"##=�W%!2%��;]�4"&:��7�!2��V�7����8��̂"!��"�4�?�%���!��!2��7%#%�5��7!2��/��:��!�_145 ��!=�7%#��"���̀1�:!�!��4%: %::�W%!2�?��a14%8��"�&�V�#�":�4�/#"% :�!2"!�%!�2":7%#�4X�(%!2���:?�8!�!��"�&�V�#�":�4�/#"% :�?��4%�5�%��)�����-"!%��"#�@��:8�%?!%���,?%"!�*%!%5"!%��=�b *̂�-�X�<cS]=�!2�������� ��!"#�$�!%!&�"1!2��%3�:�!2��@#"%�!%77:d�$Z�81!%��/�  %!!���!���Z�81!��"�4�7%#�����A�2"#7��7�!2�������� ��!"#�$�!%!&�"�.!%?1#"!%����7�̂%: %::"#(%!2�@��a14%8��:1A:!"�!%"##&�%��!2��7�� �7�1�4�"!�2!!?:'66�"!%��"#�?%�%4:�!!#� ��!X8� X]X+2�������� ��!"#�$�!%!&�"5���:�!��!2��!�� :��7�!2��+��"�.�!!#� ��!�?��!"%�%�5�!�.1A4%�%:%��:�":�4�7%��4�!2���%�XeX[&�"5���%�5�!��!2��!�� :��7�!2��+��"�.�!!#� ��!�"�4�A�8� %�5�"�V�#�":��=�!2�������� ��!"#$�!%!&�%:���!%!#�4�!��!2��A���7%!:�?���%4�4�!2���%�=�%�8#14%�5=�%7�"??#%8"A#�=� ���!"�&�?"& ��!:A�5%��%�5�"7!���!2��$77�8!%���̂"!�XfX+2�������� ��!"#�$�!%!&�"5���:�!��1:��"�&� ��%�:�%!���8�%��:�!2��152�!2��+��"�.�!!#� ��!:�#�#&�7���!2��?1�?�:�:�?���%4�4�!2���%�XgX+2�������� ��!"#�$�!%!&�:1A %!:�!��!2��a1�%:4%8!%����7�!2��8�1�!�%��!2�������� ��!"#�$�!%!&d::!"!��W2����!2��/��:��!�_145 ��!�%:�7%#�4�7���?1�?�:�:�#% %!�4�!��!2"!�8�1�!d:���#��":�?���%4�4%�=�"�4�7�����:�#�%�5�4%:?1!�:�!��!2���Z!��!�?���%4�4�%�=�!2��+��"�.�!!#� ��!X;

hijklmno�poqrsitr�uhv�wxyzpz{|}~xw�}z�~y}{���}zww~z|{��|xp



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

�	���������	������������
������������
���������
�����������������
���
���������
�������������
�����������
������
$�������%�����������������������
����� ��������(���������������� ����������������������
���$�����	�
������
���������
�	�������
���������	����������
������������� ������������������������	�
������������������
�������������������
�
��������������	����� �������������������
�����������������
��������������������
��������������$����� ��������(�����������&���������������&�����������$�
��������	�
��������������
���������������������	�������������������������������
������ ��������(�����)*�������	�
��������������
�����%����������
���������������������������
�������������	�������
���
��������������������
�����������
����������	����������))�+������������$������
���������
�	�������
���������	������������������	�
������������&�
������$��	����
���������������
�	�
�������
�����������������
�	��������
����������������������

������������$�������������
��

��
��������,�����������
����
�-�
�����������
�
��������������������$��$��������������
�������
�������
��.��	�������/�)012������(�����
����(�	���(�����$�����
����34565789�:5958;5<�5=>56>?�'�����
���
����������������&�������������������
����
��
�
�����������
����������%��$��
�����������&����������
���
���	�
��������������&����������
��������������%��$���������
���
��$�������	�����
�������������������
���
���������$���������
��
�
����������
��'� ������
�������
����
������	�
���������
������
������
����
��������$�������%��$�������	�����
��������������
���$���
����������� ��������(�����������������	�
�������������
�����&�
������$��	�����������������������������
�	�
��������
������������������
������������������	������������������� ��������(��������������&���������������������$���� ������
��������%��$��
�����������&����$����
��
���������
�������	�
�������

�
�������������
��
�������������$�����	�
������$���������%��$���$��������
����������������	�
�������������@��������������
���������������	����������)2�A��������
�������������������������������$�������
�����������	�������������$������	�
��������������
������
������������&������������������� �������������
�
��������
������
��������	�����������������
������������	�������������
����2

BCDEFGHI�JIKLMCNL�OBP�QRSTJTUVWXRQYWTZXSWU[\]WTQQXTVU\̂VRJ



�������������	�

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

&

'()*+,-.�/.012(31�4'5�6789/9:;<=76><9?=8<:@AB<966=9;:AC;7/



�������� �����������	
������� ��������������� �������� ������������ ��������� ���������� !"#�$"%&�'�$�!(�!#�$)*+�,��&�$-#�+-�%*�$�.(�(.�-/*�$*--�*0*(-�),#-�+�),-�!(�1!#0�1!#�-/*�234�4*--�*0*(-�,-�-/�$�-�0*56��7�8*$9+'���6��7�:!9+';!'*#(0*(-,��<(-�- =��>?@A:�@A�: 4-,-*=�2@B"-/!#�C*&�4�.(,-!# =�D!11�+�,�(,0*9+'$DB&&#*$$�E=�D,&&#*$$E9+'$DB&&#*$$�F=�D,&&#*$$F9+'$D2�- G�4-,-*G�H�)=�D+�-9+'D�����������������������������������D$-,-*9+'D���������������������DC�9+'DI/!(*=�D)/!(*9+'$D<0,��=�D*0,��9+'$D@/*�.!'*#(0*(-,��*(-�- ��&*(-�1�*&�,%!'*�JKLMNOPQROQSTU�VQSWSXYZG��(�!#&*#�-!�!%-,�(�,(&��(+!($�&*#,-�!(�1!#�-/*�%*(*1�-$�)#!'�&*&�-!�-/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- �)"#$",(-�-!�-/*�4*--�*0*(-B.#**0*(-�&,-*&�[*+*0%*#�\G�F]FF�JK̂_̀�̀OSSUOROQSYZG�,(&�,+-�(.�-/#!"./�-/*�"(&*#$�.(*&�,"-/!#�C*&!11�+�,�G�/*#*% �*�*+-$�-!�),#-�+�),-*��(�-/*�234�4*--�*0*(-G�#*�*,$*�,���a*�*,$*&�2�,�0$�,.,�($-�,��a*�*,$*&�<(-�-�*$G�,(&�,.#**$�,$�1!��!b$cEc@/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- ��$�,b,#*�!1�,(&�/,$�#*'�*b*&�-/*�234�4*--�*0*(-G�"(&*#$-,(&$�-/,-�,��-*#0$��(�-/�$�I,#-�+�),-�!(�,(&�a*�*,$*�d!#0�/,'*�-/*�0*,(�(.$�&*1�(*&�-/*#*�(G�,(&�,.#**$�-/,-% �*e*+"-�(.�-/�$�I,#-�+�),-�!(�,(&�a*�*,$*�d!#0G�-/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- �*�*+-$�-!�),#-�+�),-*�(�-/*�234�4*--�*0*(-�,(&�%*+!0*�,�I,#-�+�),-�(.�4"%&�'�$�!(�,$�)#!'�&*&�-/*#*�(cFc@/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- �$/,���)#!0)-� G�,(&��(�,( �*'*(-�(!��,-*#�-/,(�Ef�&, $�,1-*#�-/*a*1*#*(+*�[,-*�,(&�)#�!#�-!�-/*�1���(.�!1�-/*�2!($*(-�g"&.0*(-G�&�$0�$$�b�-/�)#*h"&�+*�,( a*�*,$*&�2�,�0$�-/,-��-�/,$�1��*&c���-/�#*$)*+-�-!�,( �a*�*,$*&�2�,�0$�)*(&�(.��(�iQ�POjTSWMQTU�kPOlmPWnSWMQ�onWTSO�pWSWqTSWMQG�r[?�:!c�Fs]fG�-/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- �,"-/!#�C*$-/*�I�,�(-�11$t�<e*+"-�'*�2!00�--**�-!�*e*+"-*�,(&�1��*�!(�%*/,�1�!1�-/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- �,4-�)"�,-�!(�!1�[�$0�$$,��b�-/�I#*h"&�+*�$"%$-,(-�,�� ��(�-/*�1!#0�1!"(&�,-/--)$=DD(,-�!(,�!)�!�&$*--�*0*(-c+!0cuc@/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- �,.#**$�-!�-/*�-*#0$�!1�-/*�234�4*--�*0*(-�)*#-,�(�(.�-!�I,#-�+�),-�(.4"%&�'�$�!($�,$�&*1�(*&�-/*#*�(cfcv �,.#**�(.�-!�-/*�-*#0$�!1�-/*�234�4*--�*0*(-�,(&�%*+!0�(.�,�a*�*,$!#G�-/*�;!'*#(0*(-,�<(-�- ��$�*(-�-�*&�-!�-/*�%*(*1�-$�)#!'�&*&�-/*#*�(G��(+�"&�(.G��1�,))��+,%�*G�0!(*-,# �), 0*(-$%*.�((�(.�,1-*#�-/*�<11*+-�'*�[,-*cwc@/*�;!'*#(0*(-,��<(-�- �,.#**$�-!�"$*�,( �0!(�*$��-�#*+*�'*$�-/#!"./�-/*�234�4*--�*0*(-$!�*� �1!#�-/*�)"#)!$*$�)#!'�&*&�-/*#*�(c E

xyz{|}~�������y����x��������������������������������������



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

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

�	���������	������������
��� ����� ��
����� ��
�������� ��������
���
���������
���� ������ ��
�������� ��
������
��������$����������������������
�����*��������������������������*����������������������
��������	�
������
���������
�	�������
��������"#�#��������
����������������'�
���������
��������������������
�
��������������	�����*�������������������
�����������������
��������������������
��������������������*��������������������!���������������!������������
���������	�
��������������
��������������������"#�#���������������������������
�������*��������������/�������	�
��������������
�����$����������
�������������������������'�
��������#����	��������������
���������"#�#�������01�,�������������������
���������
�	�������
��������"#�#������ ��������	�
������������!�
���������	�� �
������� �������
�	�
�������
�����������������
�	������ �
���� �����������������

��������������������������
��

��
��������2�����#�����
����
���
�������� ��
�
��������������������� ����������������
 ������
���� ��
��3��	�������4�0567������������
������	������� �������
����89:;:<=>�?:>:=@:A�:BC:;CD�&�����
���
����������������!�������������������
����
��
�
�����������
����������$�����
�����������!�����������
���
��	�
��������������!����������
��������� ����$�������������
���
��������	�����
�������������������
���
��������������������
��
�
���������
��&�*������
�������
����
������	�
���������
������
������
����
����������������$���� �����	�� ��
��������������
�������
�����������*�������������� �����������	�
�������������
�����!�
���������	������������ �������� �������
�	�
������ �
������������������
��� ��������������	��E�� �������������*�����������������������!���������������������������*������
�������$�����
�����������!�� ������
��
���������
���� ��	�
���� ��

�
 �������������
��
������������������	�
 ���������� ����$���� ����������
�����������������	�
���������������������������
��������������"#�#�������7

FGHIJKLM�NMOPQGRP�SFT�UVWXNXYZ[\VU][X̂\W[Y_̀a[XUU\XZỲbZVN
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