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



�������������	
���������	
������ ����������������������� 
 !�"���
�#�"�$�%&'(��)����*�+%�,��-��������%��.�/�%,��)%+,���������%������0111�.2�3�4�%,��$�.)%�,�$�%&'(��)����*�+%�,��-��������%��.�/�%,��)%+,���������%������0111�.2�3�5%���/�6�7��.�,�,��.������6���������&/���.�89:�������&���������.�;�/�%,����������6�.����0�%����,<�� =�
����!
 �!����
>�?"�
�?>��� 	� "����� $�%&'(���,�@��%�)������+%�,��)��������%������������������������.��)����A)������B���.�&.�����������'(�����CDEF��.�,�%&'(������%���G%���,D�H����I11�.2����,�%&'(����C;EF�����@.J������������� C;E111�6��%���������,G���� 1;EK11�6�%����������,G���� 1;KE11�6��%����������+%������LM��������� 1;10EC�6��%���������.�6�@,���M������������ 1;11EI�6�� N���)�����,J�+6&��)������O��+B��,;�M���G��������,G������+������%��A�����D�H����P�������%���G%���,����,�%&'(���������I111�.2J�,G���� IQQ�.NR��+%���� Q;E�.NR�.�6�@,��� 1;E�.NR��%������ ST�.NR�%������� K1�.NR�� U,.�%��������7.U,.�%V2<J�0WK�)XJ�E;1�3�E;T�� ��������!�
�#�"��Y	��	
"�
"� !��""��
�"����"
Z����[\�����	
�#�"�� ����������@����������)����&,��&.��B�]����������.��)������������)��������+%�,��)��������%��./&%������%�����A�&��7*-̂ H<��&���+%�,���&��.���]����7*-̂ <�)�����������.����������,&_���̀���������%���a����;������B@,���������,�)��%��6���,;�)�����&%��.������.�)�������,���.�/�����&%���_�%���'(����.�,�%&'b�,����6%���,����.��)�������,�����,)��������,��%��,���������,;�����,)��������,��%��,�����,��G���,���.��)�������,���.�&.��)�,G�����6&������)����������������,)��������,��%��,�)���&,����a��������6%���,�;��.��,)����%�R&������,��,���������A,����,��������,)������,�(��)��,����,��.�)�������,����/@����,D�� c\�!�"?>�
�"�������	d	�
�� ������������.���.��,�������_��+������.��&.��,�%&'(�������+%�,��)��������%��.���,���,��%A����,���.��)����.���.�����KW1�)�������,��.��,�+6������.���%��������'������%D�� 5%���_�%���'(�;�&��������%���������������������D�e�,���,���,��%A����,����������%�����B�����I���T�.�,�,�����&��'(����,�����,��/����;�����������&,����&.��B�]��������)���&.�%��6��)��A�����.�&.����+%�,��)��������%��./&%������%�����A�&��7*-̂ H<��&��.�&.����+%�,��)��������%��&��.���]����7*-̂ <���,&%��&��.�.�����&%���_�%���'(��%AR&�������R&��,�%&'b�,����6%���,�����I;EF���0;EF;���.�����,��%�������,����������������������6̀�������&�@������R&����,�%&'(�����6%���,��0;EFD�̂�&%���_�%���'(��%AR&����_���,�.�%M�����f�6%���,��K;0EF��.�����,��,�)�������,���,,�,��,�&��,D�U,��_����,�_���.�6���%.�����,�.�%M����,��.�*-̂H���*-̂ D�� N.�&.��,�&�����������%������.�]���;�.&%���̀������;����������%�����B�����0�,�.���,��.�)�������,�*-̂�.@�����%��V�%�������,)�������;�����������&,����&.��B�]��������)���&.�%��6��)��A����)���&]�&�&.��.�����&%���_�%���'(��%�R&������.)��������6%���,��K;0EFD�̂,�.@���,�����%�����������������������������6̀�������&�����_���.���./@.�.�����,���.����������������_���̀��������&%���_�%���'(��_���.�%M�����D�N.�ICE�)�������,������.�]���,����*-̂ H�)��������������7�gS1<��&�,�%&'(�����6%���,����0;EF�7�gWE<����)��A�������&�������W���IE�M���,�)���&.�.̀,;���.@�������&%���_�%���'(��%AR&����)������)��A�������&����_���,�6��_������.�����.�����)������6�&)�����������������,�,�.���,�0���K�7h�6&���I<D�̂�.@������,��%�������,����������������������6̀����&������_���.���./@.�.�����,���.�����������7h�6&���0<D�� �������



�����������	�
����������������������������������������������������� � ����������������������� �������� !"#""��$%&'()*(+�,�-��#./����0���123����������������������4��5�����������	�
��������0�����0���0����������������6�������0�������������������������
������������������������ �������� !"#""��$%&'()*(+�,�-��#./����0���123����������������������4��5��
������������������������ �������� !"#""��$%&'()*(+�,�-��#./����0���123����������������������4��5�� 7��������������0���89���0������������:����������$%&'()*(+�����������������0����#./����������������������������1�";�<������5�����8����#�������������������������������������������������������������������1������=�> 5��<?�=��9������������������$%&'()*(+��;�8?�=�8.�����������������������0���1��!"#""�5-�2�����������0�����0����0����������������6�������0���������������0������������������$%&'()*(+�������������������������0����#./����������@�����1��!"#""�5-�7�������������������������0�������> 2A�0����������$%&'()*(+�1�B�?5�0������0����#�./�1�B8�5#�������������������������������0��������������������������������?������������$%&'()*(+�������.�"�������������0����#�./�����.<.���-� ������������������������#������������������������������������.<.���������$%&'()*(+�1�B�95���<@������������0����#�./�1�B8�5-�C������D����������������0�����������������������0����������E���������������-�7�����������������������������0�����> 2�����������F�������������������1>�F �0������������������������G�"#<"��������H����>F>"�����������!"#8�#�0������������������������������4�������������1 7I5#�0����������$%&'()*(+�1�B�<5�����0����#�./�1�B�.5#����������3����������������#������������������������������������0����������������������������=��������������������0��������������������������$%&'()*(+�����������������������0����#�./�����������������1��!"#""�#�D����������85-�A������D��0������������������������������������#����D����4����������0���������������0�����0����0����������������6�������0��������0�6�0���������������������������������$%&'()*(+�1!"#""�#�D����������85-�� �������8�	�
������������������������������#�0�����0����0����������������6�������0�����0�6�0���������������������������������������������0���������������F������������������-�



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

���������	�
�������������� ������������������������������������ !�"#
��$%&'
(��#�)�*����!��������+�
�,��
���������	�
���������������������������������������������������� !�"#
��$%&'
(��#�)�*����!��������+�
�,��� -���.���/0�1.�0�2��3���045����2��6�78�����9��1�5����:�%);
�'����#����(*�(����(#�"#�������������'*��(��'��!#� #�)�*<#�#����(*#"����=#��>�
(�*�����?�*��@�
���
�"�*�"(�*<
(�"�
����(*��
)#*(��������+*����)�*��'*������"*��(�������A�"#�?�"���(�����B*������(*��
?�*C�"��������

��$DE%F,�)�*��'*�����"*��(�������� !�"#
�����'����#��=#�?#����?�*��(�����)�"���(�
�*�"�+���#�(*�(����(#�"#������������#'�
#!'@=#���� !�"#
�������)#*�'��!#� #�)�*<#�#��� G�250�2��H�IJ���K��9�LM.�/�1.��%
���?�*��@�
���(*��#
�������
����(�
(��"#��?'�@=#�*���!��#*��!���)�"���(�
�"#��N�%FON�%�"#����
'?�"�C�"���*���!��P��@����#'�"#�)!�(��!���(���#�P�!#*��#
��
('�#
�)*QR"!<��"#
��S#���(��(#���
('�#
�T����T��� '�#
����"��'��#� #
���*�(#
����#�
(*�*���U'���=#��B��?��(#�����#
�
�����(Q������� OV ��%�������
(*�@=#�T�(*�)�*�(#���!�$T�,��'�
�P�W�
��#��������'���
#!'@=#�����"#��>(*�����������'*��(���X����
���*�(#
���"��'��#� #
��=#����#�
(*#'�(#>�"���������;* =#
�#'�(�"��#��!��(#
��A�)*��"�)�!��?��(#�#"#**�'�������Y��"���#��U'�!<+*�#����!<U'��#
��� Z0��0�J250�[\�][̂_̀���[\�][]̀�058���7J��I��1.12�2��2�75�0�����7���0J���250���I��1a50b�cd5�0d5�e�.�/a�10�50��0�J250�2��.��.1�5I��1.12�2��.57�5�4�52J�5f�7�0�0d5�45J.5�4�5aga�10�50��e�1�50�.��.1�5Ih�1.50f�2�2�������J��i��jJ/71.��2��75�L.J��f�0J��e�����2���e�1�5�e��7�.5�kI1.5f��J0h�.1��2���5�1.12�2���7�k�Id50��0�J2�250�����0J���250���I��1a50��50��0�J250�2��7J��I��1.12�2�b�



������ ��������	
����
�������������
������������������������������� �!"#$%&'(!)*�+�,-�.#/0-%(#�$%�1/!"#2%�.(#3%)!%)'%�$%�*-!$#�4,%�*',*�"#-#�,-�*1%)'%�#2-5'!"#�4,*)$#�*$-!)!2'(*$#�.#(�3!*�!)'(*.%(!'#)%*/�.*(*�$!6/!2%�.%(!'#)%*/7�8-*�2#/,9:#�*�;<=>�+�*.(#&!-*$*-%)'%�!2#?#2-#/*(�"#-�#�2#(#<�-*2�.(#$,@�,/'(*A!/'(*9:#�-*)'!$*�$,(*)'%�,-�.%(0#$#�$%�*'+�BC�D#(*2�%-�E!6/!2%�F%(!'#)%*/�GEFH7�I6�,-*�(%$,9:#�$*�"*(1*�"*/5(!"*�%-�"#-.*(*9:#�"#-�2#/,9J%2�$%�1/!"#2%�D!.%(#2-#/*(%27�K�3#/,-%�$%�,/'(*A!/'(*9:#�.(#$,@!$#�+�"#-.*(63%/�"#-�#�$%�1/!"#2%�L<C=>�4,*)$#�2%�,'!/!@*�%-�E!6/!2%�F%(!'#)%*/� -M,/*'#(!*/�N#)'0),*�GEF NH7� 2�"#)"%)'(*9J%2�2*)1,0)%*2�$%�1/!"#2%�%�!)2,/!)*�2:#�-*)'!$*2�2%-�*/'%(*9:#7������������������������OP������Q���RS�� �*M2#(9:#�$*�!"#$%&'(!)*�.%/*�"*3!$*$%�.%(!'#)%*/�2%1,%�,-*�"!)+'!"*�$%�#($%-�@%(#<�"#)2!2'%)'%�"#-�#�'(*)2.#('%�"#)3%"'!3#�.%/*2�3!*2�/!)A6'!"*2�.%(!'#)%*!27�T-�,-�%2',$#�A*(-*"#"!)+'!"#�$%�$#2%�U)!"*�%-.(%1*)$#��VP�����W�%-�.*"!%)'%2�$%�$!6/!2%�.%(!'#)%*/<�,-*�-+$!*�$%�LX>�GYX1H�$%�!"#$%&'(!)*�!)A,)$!$*�A#!�*M2#(3!$*�$,(*)'%�,-*�.%(-*)Z)"!*�$%�BC�D#(*27�K2�)03%!2�./*2-6'!"#2�$%�!"#$%&'(!)*�2%�%/%3*(*-�$,(*)'%�*�.%(-*)Z)"!*�%�2%�(%$,@!(*-�*.52�$(%)*1%-�$*�2#/,9:#7�K2�)03%!2�$%�.!"#�$*�!"#$%&'(!)*�%�2%,2�-%'*M5/!'#2�)#�./*2-*�G-+$!*�N.!"#�C<C�1[\H�A#(*-�#M2%(3*$#2�)#�A!)*/�$*�'(#"*�$%�/#)1*�$,(*9:#�G]-6&�-+$!*�̂�B_�D#(*2H7�� #̀�%2'*$#�$%�%4,!/0M(!#<�#�)03%/�./*2-6'!"#�-+$!#�$%�!"#$%&'(!)*�-*!2�2%,2�-%'*M5/!'#2�A#!�$%�"%("*�$%�=�1[\7�T-�%2',$#2�$%�$#2%�-U/'!./*<�#2�)03%!2�$%�!"#$%&'(!)*�)#�%2'*$#�%2'*"!#)6(!#�A#(*-�*/"*)9*$#2�%-�,-*�2%-*)*7�K2�)03%!2�./*2-6'!"#2�3#/'*(*-�*#2�3*/#(%2�M*2*!2�%-�;�$!*2�*.52�*�!)'%((,.9:#�$*�*$-!)!2'(*9:#�$%�!"#$%&'(!)*7�� �P�Q�W�����a�bcdefghibjk�l�mfhkndobpkek�qfok�r?*-!/*2%�%-�#/!1#22*"*(0$%#2�"#-�,-�M*!&#�1(*,�$%�.#/!-%(!@*9:#�GsFH<�!)"/,!)$#�*�-*/'#2%�GsFCH<�-*/'#'(!#2%�GsF_H<�-*/'#'%'(#2%�GsFLH�%�#,'(*2�3*(!%$*$%2�"#-�%/%3*$#�.%2#�-#/%",/*(7�̀,-�%2',$#�$%�$#2%�U)!"*<�(%3%/#,?2%�,-�*,-%)'#�.(#1(%22!3#�$*2�"#)"%)'(*9J%2�./*2-6'!"*2�$%�sFC<�sF_�%�sFL<�"#-�,-�.%(A!/�2!-!/*(�*#�$*�!"#$%&'(!)*�'#'*/<�*'!)1!)$#�3*/#(%2�$%�.!"#�)#�A!)*/�$*�.%(-*)Z)"!*�.(#/#)1*$*�%�(%$,@!)$#?2%�.#2'%(!#(-%)'%7�� t#-%)'%�2%�#M2%(3*(*-�*,-%)'#2�-,!'#�.%4,%)#2�)#2�)03%!2�2*)1,0)%#2�$#2�#/!1#22*"*(0$%#2�-*!#(%2�4,%�*�-*/'#2%<�*�-*/'#'(!#2%�#,�*�-*/'#'%'(#2%7�K�-%'*M#/!2-#�!)'(*.%(!'#)%*/�$*�!"#$%&'(!)*�.#$%�#"#((%(<�'*/�"#-#�2,1%(!$#�.%/#�*,-%)'#�.(#1(%22!3#�$*�"#)"%)'(*9:#�$%�.#/0-%(#2�-%)#(%2�)#�$!*/!2*'#<�$,(*)'%�*�.%(-*)Z)"!*�$%�BC�D#(*27�8-*�3%@�4,%�#2�)03%!2�$%2'%2�-%'*M5/!'#2�)#�$!*/!2*'#�2,.%(*-�#2�)03%!2�$#�2*)1,%<�+�.(#363%/�4,%�*�2,*�.(%2%)9*�)#�$!*/!2*'#�2%�$%3*�*#�-%'*M#/!2-#�!)'(*.%(!'#)%*/�-*!2�4,%�*�$!A,2:#�*�.*('!(�$#�2*)1,%7�� K�%2'*$#�$%�%4,!/0M(!#�$#2�)03%!2�$%�-%'*M5/!'#2�$*�!"#$%&'(!)*�A#!�*/"*)9*$#�%-�,-*�2%-*)*<�#M2%(3*)$#?2%�)03%!2�./*2-6'!"#2�%2'63%!2�"#-�*�*$-!)!2'(*9:#�%-�/#)1#�.(*@#7�� �W�����RS�� �"#)'(!M,!9:#�$*�%&"(%9:#�(%)*/�$*�!"#$%&'(!)*�+�.%4,%)*�G$%�uB>�*�vw>�$*�4,*)'!$*$%�*M2#(3!$*H<�2%)$#�$!(%'*-%)'%�.(#.#("!#)*/�*#�)03%/�$*�A,)9:#�(%)*/�(%2!$,*/7�x�.(#363%/�"%('*�%/!-!)*9:#�$#2�-%'*M5/!'#2�-%)#(%2�$*�!"#$%&'(!)*�)*�"*3!$*$%�.%(!'#)%*/�G.#(�%&%-./#<�*'(*3+2�$%�$!6/!2%H<�%2.%"!*/-%)'%�#�sFC�%�#�sF_7��y�� ��z����z{���|}�
�� �VP�����W�):#�$%3%�2%(�,'!/!@*$#�%-�.*"!%)'%2�"#-�*/%(1!*�*�.#/0-%(#2�*�M*2%�$%�*-!$#�$%�-!/D#�%[#,�!"#$%&'(!)*<�%-�.*"!%)'%2�"#-�!)'#/%(~)"!*���-*/'#2%�#,�!2#-*/'#2%<�%-�.*"!%)'%2�"#-�*/'%(*9J%2�)#�*(-*@%)*-%)'#�$%�1/!"#1Z)!#�#,�%-�.*"!%)'%2�"#-�*"!$#2%�/6'!"*�2%3%(*�.(%%&!2'%)'%7�� E%A%!'#2�-%"~)!"#2�!)"#((!103%!2�4,%�!-.%$%-�*�$!6/!2%�.%(!'#)%*/�%A!"*@�#,�*,-%)'*-�#�(!2"#�$%�!)A%"9:#�G)%#./*2!*�!)'(*?*M$#-!)*/<�%)$#-%'(!#2%�.%(!'#)!*<�%2'�-*'#2�*M$#-!)*!2<�A!2',/*2�*M$#-!)*!2<�$#%)9*�$!3%('!",/*(�$#�"5/#)<�#M%2!$*$%�-5(M!$*<�'(*)2'#()#2�D%-#((61!"#2�!((%3%(203%!2<�"!((#2%�D%.6'!"*�"#-�!)2,A!"!Z)"!*�D%.6'!"*�*3*)9*$*<�$%23!#�$*�36/3,/*�3%)'(!",/#?.%(!'#)%*/H�%�.(#-#3%-�,-*�.%($*�$#",-%)'*$*�$%�A,)9:#�.%(!'#)%*/�#,�%&'%)2*�*$%2:#�4,%�"#-.(#-%'*�*�A,)9:#�.%(!'#)%*/7����P�����������������������������������P�����������P���S������������P�W������������W������������������������P�RS���O������������������S�����P��P���� ��P�����������P��O����P������������������������������P���������P�W������������WP������������WP����������WP���R������������������P������W��������������������������W�P������������O��V��P��P���� ��� �{�����z���
���������|}�
���P���RS�����������P���������P�����t#-%)'%�,'!/!@*(�-#)!'#(%2�%2.%"0A!"#2�$%�1/!"#2%�%�'!(*2�(%*'!3*2�.*(*�-%$!(�#2�)03%!2�$%�1/!"%-!*�%-�.*"!%)'%2�"#-��VP�����W<�2#/,9:#�.*(*�$!6/!2%�.%(!'#)%*/7�� K2�-+'#$#2�M*2%*$#2�%-�1/!"#2%�$%2!$(#1%)*2%�.!((#4,!)#/!)*�4,!)#)*�GsEI?F��H�#,�$%�1/!"#2%?$!?#&!$#(%$,'*2%�GsEKH�):#�$%3%-�2%(�,'!/!@*$#27� /+-�$!22#<�):#�2%�$%3%-�,2*(�-#)!'#(%2�$%�1/!"#2%�)#�2*)1,%�4,%�,2*-�-+'#$#2�M*2%*$#2�%-�1/!"#2%�$%2!$(#1%)*2%�A/*3!)*?*$%)!)*�$!),"/%5'!$#�GsEI?� EH7�K�,2#�$%�-#)!'#(%2�$%�1/!"#2%�M*2%*$#2�%-�-+'#$#2�$%�sEI?F��<�sEK�%�sEI?� E�%�$%�'!(*2�(%*'!3*2<�.#(�.*"!%)'%2�4,%�,2*-��VP�����W�.#$%�"*,2*(�,-*�/%!',(*�A*/2*�$%�1/!"#2%�*/'*�G$%3!$#���.(%2%)9*�$%�-*/'#2%H<�4,%�.#$%�(%2,/'*(�)*�!)'%((,.9:#�$#�'(*'*-%)'#�$%�D!.#1/!"%-!*�#,�*$-!)!2'(*9:#�$%�-*!2�!)2,/!)*�$#�4,%�+�)%"%226(!#7� -M*2�*2�2!',*9J%2�



��������	��	�
�������	�����������������������������	�����������������������	��������������������	���������	����������������������� !�"�������	���������	���#����������	������������	��	����$����%�	������&'�����������������������������	�������(���)����������������*����	�����������������������	�����	��������+��������	���������������������������������	������ !�"���������������$�	�	��������������������������#��������	�,-./)00��,-����,-./12-�������������������� 3	���	��������������������������#��������	�,-./)00��,-�����,-./12-����	����������$�����	������	���
������������+��	����������������*��������������4������������������	���5������������������������$�	������ !�"��������	���������	���������*�	�(�����������������	�������5������������������������������������������������������������������	��������������	��+�������������������	������ !�"��� )���������������	�������(��������������������������������������������������������������	������*��������������4����������������������(�����	������������������	���
��������� ��6�7�*�#��������6�7���	�����������������������������������������������������	��������������%����������	�������������	������*��������������������*����	�������������������������)����������������4	����������������*�#������������	������������������������������������������������8�%�������������999���������*��:��	��� ����� !�"�*��������������	������������	�������(������������������;�������������	��������������<�(��������������� 2���������������������������������6=)>���������	�������7�+��	���	�����(����
������������*��������������5����������������?�����/���=)>��	������������������	����(@��������5�����������������%������������ !�"��1��	������������������������*�����������	���*�������� =	�������������������������
������������������#�����������	�����*�������	�#������������������������������������*���(���������#����������6�7�������	�6�7�������6�7����������������2��������������*���(����6�7�������	�6�7���������6�7�����/���������������#�����������	������������� 1��	��������������(@������
���������#������������*��������������+������	������ !�"��������	���������������+�	������%������������	������(�������������	��	����*�	�����������������������5�������)��	����������(@������2��*���%��A���*������������>�������������������������	���������������������(�����
���������#�������������/����������	������	���������*������������������(�������������������������B���������������������	������	�����������������	���������������������������	����������������� ��������������	���������5������������������������������������	����(@����������5���������������#���������	���������?��	����/��������������������	����������(����
���������������������������������5������6����%���
��������������������������	����������������	�����*��������������������������������������������	����������	�����	�	�����	�����������	����#�����������������A������������������������������������6;?CD�������������	�������7���<�	�	�����������������������������������5���������������������������	��������������������	�����	����(@����������5���������������#���������	���������� 2�����������������(���������5������$�������������	�����������	�����������������/���������������(�������������(�����������������������	���������5���������������������������������������*��	��������%�������������������������5�������������	�����	����������������	������	��������������������	���������������������)���%���������������5����������5��������������������	�����	���������������������������	������5�������	�����	�������	������E���
��������	������
����	������	��������
������	������	�	�����������%����������������5������2�����(���������������������5�����������������������������������	�������%�������������5������=	��������������������������%���������	��������#/���	�����������5�����������5����������������	�������#��%��������5�������5���������� F�!G�HIJ!K��!"�GLM �N�K�O�NLP"LK!�Q!�L�M !�"�� 2����������������(@������	���������������(@���������������������	����������5��������������R����(����#�	������������������*�����	��S�����������������������	����	���*��	�����S	�����*���$�����	����	������������*��(��������������	�	#��������������������*���	�����������������	����������������������	������������������$�(���	�����������	�����#�	���������*��(@��������������#�	������
+�������*�������*����������	����������	�������������*�������������������������������(����*��	�����������������������(�������	������������������������������������������������������(@��������	��	���	��������������������������#�	��������������*������#�	������������������������/�#�	����������������	����������*��(���������������%�����������������������	��	���	���*��(�������������3���(@��������	����	��������(����	����*��(������������������<�����������������	���%������������������������*��������������5����������	#+	�������������	�����(@��������5����������������� -��������������	�������-)���������������$�����+���������+���������������$���������#�������������*��(���� 2�������������������������������������������������#�����(�����������(�����*�#����������#���$����������������������������(����������������� 2���*����������	���%�������������(�������5�������������������������������������������������$���������������#�	�����������(��������
�(���*�������������������	�������������	�������������(�������5��������������������������������������� ����� !�"�������+	���5��������������������
��������	����2����(����������������5����6�	��	����������(�������+�'�	=�AT7���������������������	������(@�������
5��	���������	��������5�����+������
������	����������������	���
������	�����������=������������	���������������	���������	��������������(�����������������5�����+�����������������E����#���������(������	���*��������	+������������



����������������	
������������
����������������������������������������� ��������!"������������"���!���#�� �� ��� ��$� ���������� !���������"� ������� ������!%� �&� �������'(������������'&�� �����"� ��������������� !������������������������"�����������$�"����'������!�$�"���'������� ����)!&� ����"���� ��'������*�����+��� '!��������!%� �&� ��� ���,� �� ��*������+������!�-.�������'!����� $�)!��$�"���'&�� �(�/���0����������!����*������"�� ��������)!�',1�������%'!�����������0��� �����'�����"���� ��"���'����"� �����(�� 2��������*��%� ����������"����,���+������3 ����+�������������'4��������3*!�����!�����%3��� ���"������ �������!����������3'����"��������'(�/���0���� ��"��$�������������!��� ����'���%���� ���������"��������"���-.��)!������� ���3���(�� 5��"� ������� ���$�"�� �'����+���"� ��'��������)!�'��� �����'!-6��������3'����"��������'�1��7����� 3' ��+��� !���������������������� �����%�������)!��89���������.��#�!�����'!-.���'����',�� ��"�1������ 3' ��(�� :�'!-6����!����+� ���������������'�"���� !'�����!� �����;���������"���������.�������.������!��'�;����(�� <=>?@A@B�C@DD=AEB�������������������	�����2� ������� ������1�������''��!��"������� ��������������!'������� ����'�"������������� �����'��*'� &�� ���!��������/2+������������+�)!�����$�!�����!���-��"����89��������"������� �����������!���F!������������������!'���(�/������������'�;����������������*'� ����������*!�� ���!���#�������"� ,%� ��"����*'� ���(�� /���0��������!�����"� ������"����)!����'!-6��� ����!�1���;+�)!�� �����$���"���, !'������,������!��"�������������&� �������%!�*����.����F���!��'�;����(�� /!�������������"�� ������������������!��'�;�����# �� �����#"�� �(�� 2���������!���"���,��'���� ��%������!������������������-.�+�����0��������!�����"� ������"����)!�������'!-6���"������3'����"��������'���F����)!� ����� �������1��1�'�����GHIJ������������!�!��(�K���������+���������������%�����!��'�;����0��� �'����� �(�L���'$����)!� ��������'!-6���������������1��1�'���!������ ��"�������)!�����(�2������������� ��������-.�+������'!-6����.�������������!1���*��������3*!��"�����)!� ������(�M����'!-6����.�������.�������)!� ��������1��$�0�������!������ ��0�����(�M)!� �������'!-.��� �������NOPJ�"��������"��F!�� ��'�"��������'!-.�(�� /������Q������%��&� ������89�������� �����*'� �����������*������"����)!���'����)!������RS/T02UUV+���*'� ���0��0�7������!�����RS/�V����'*!��������-6������*'� �����"����#������1�����������*'� �����������*������%'�����0�����������! '�W�����RS/T0XM/V+����"� ������������.�����������!,������!��'�;��������������������������*'� �����������������������"� ,%� ���"����*'� ���(�� 2��*!��������!��!����������#���������� �����������"������������*'� �����R*'� ��,�����V(�Y� ���#�� ���!�����%�����������/2������3�������%�����������������!���-����������������*'� �����!�������������Z�Y� 5�� �������$��"���'�;�-.���!��� �������������������-.�������'���������*&� ��+���"�����'����$��"���'������������%���������1�����!��'�;�-.�����89����������)!����� ���7�������!���'�����"���������!���'���!���%�'������*'� �����'��� ����'*!�����"�������������������*'� �����!���������������(�:��$�!�����'*!���"��*!������'� ������� ����������������*'� �����[�!���1���������!'��������������������*'� ���+����#�� ���!�����%�����������/2������.������ ��!�� ����(�M��!�"���.�����!������89���������.�����!;��3�������������������� �����!���"���,��'������%��&� ��� �������������������*'� ���(�����,�����"'���3�� ������� ���7����������!������1W'������7�*�������,�����\O������"�������7���������������� �����(]���
�����̂������_�����	����̀�	������������ ]������a�����K.��%�������1�'� ��������*!���-�������%� 3 ������"� �������"���3��� ��(�� ]��̀���a�����K.��%��������'�;��������!����%����������%�������"� ,%� �����"�"!'�-.��*���3��� �(�K.���1������+�\NO�����"� ��������������!���� ',�� ������89�����������$���bc����������������!�����+� ���de�����"� ����������Hc����������������!�����(�K.������1�����������%����-���*'�1���������*!���-���!��%� 3 ���������������"� ������������"� ������������������bc�����(�M�����)!�����7"����� ��� ',�� ���.�����$��������%� ������%����-����������"���������������"� ��������������������-����������"� ������������F�����+��.�����"������� �����������������1�'����������'*!��������,�!���������������������-���(�� 8�������f�������������������������̀�����������
ag	�����L�"���,��'�)!��"� ������������3'����"��������'��"����������%�������.������F�����)!��"���������%������� �"� �������������*����!��"������3)!����(�h��i���j���k����_l�h��i���j�K.��%����� ���!;��������!���������"���!-.�������'� ��"'���+��� '!��������������'����������1���%���'����4����� ����7"���-.���4'��"'�����$!������ ���89���������!�m ���7�����(�2�������+��.�������1�������� ���7�������!�����'!-.�����89��������"����"���� ��������%���'�)!��������������������!����!'$���*�3������!����"�����%������� �"� ��������"���!����(�89�������������������������!��'�;��������!'$�����*�3������)!��������1���%, �������������������!"����������"���� �������� ��(�� k����_l�K.�������1�������� ���7�������!���!������1W'������.���7 �����������'������������(�J�����!��������� ���������.���7 �����������'������������+�����0�������"�� �!-.�����������������89����������!����!'$���'� �����(�� n���̀����onp������������̀��i���j��8����
�����
�����l���i������	����j������
	�q�����̀�ai�������
�������_l�
������	������	�̀�lr����������



�� �������	
���������	
���������������������������������������� ��!��"�#���$��%��&��� ����'������ (�)���������� ��������#������"$� *!����($( ��+ ����� � ���%��# �,��#�������"�#-�./�0.1234������#������ +��� *!�����"�##5"�� ��"��6($( #�" "7�� #�./�0.123��"�" "89���#�,'��% ��"��6($( #�����%7�������: "#�����:��&#�;<=4�#$ �#�)( ��"�>�)(&#-4���"������#������"�����?�(��#�./�0.03��"�� � #@�A!��:7��#�$��#����(��)��'� B���"� ��" �#�' � � % (� ����'������ (�� �����)&��������CD���������$�� �>��������� @������������� �#������% �� �" (��������� 4�$"���)�����������"$"��"� (�"����#@�E"��#�$������9����(�� ����"�� � #��"�F$���#�" �:�#���9&"� #�9�� "��� � ��#��$� ����G���H�#�" � #4���#'����% "����4� ���#���� � # ( "����4��� �6� ���� �IJ�� �)�#� *!�4���"� �6�I4K�)�L�M)�L��� �,$"����*��� ���'�#�*!��:$" � �+ #� � �")L"H-���#$(��$��"�'�#�#�(�)��� "�������9������#���#��'��8��"�#����)�$'����"� (� #���#�#����#����" #�$(������"' � �����"���)�$'�����������(�@�=�#�)��9�� ���������(N)������#��� �: ����!��9����%�������� ���F$�����:$"��$����N�)!����'���$��%��9��� 9�� �����#����"��#���$� �9����(�� ����"�����#��#�" �:�#@�=��#�$����!����"��#���$�F$ (F$����9���������� � "�������"�>��������� �#�+�������#�"'��:����� � # ( "����4� �9����(�� ��4� ���#'�#� �� �� " � ����#�+��%�%&��� �����"+��!�4���������#��"���������#��%�(%�"�����9�� (@��� O�� PQRCSTUVCW�XCYP�TXCQRZWTW�� A!��#!�����:�����#��#�$��#��������� *!����"�CD�������@�A!��9����� (�B � � % (� *!����#��9����#����CD������������������"��[GK\@��#��������� *]�#�# �)$8�� #����"���� "����#��� (�B7%��#�'���"���"��$�����%���� ��'����##�������7(�#��'������� (@�̂�#���:���_#�4������� ���4� #��������� *]�#����# �)$�����"���� "����#��� (�B7%��#�'���"���"��$�����%���� ��'����##�������7(�#�@�̀������##7���4���%�_#����#���$���$"��� � "������������%�@�a"�' ������#�F$��$��(�B "�)(���#8���#�� ��8 ��#4�#��7�����##7������%�# ���$�� ��# "����� #��������� *]�#�'( #"7��� #����'��7##��4��7(������" )�6#������'( #" @�a"�� #�#������������ *]�#� ���" �#���%�"�#�����" � #�"���� #� ��F$ � #@�a"�' ������#�F$��$��(�B "�)(���#8���#�� ��8 ��#�,��)���� ����$���#-4��#��8%��#�����7(���4�'��7##��4���" )�6#����"�'( #" ���%�"�#���"������ ��#��$�� ��# "����@��()$�#� ����%�#�'���"�#�������"' �8%��#���"�CD�������@�T��bc�����d��e�����CD���������!������6"�'��7##��4�'��#� ���7(�#��'����#����� (�B � �' � ������)��� �:�'��� (�"� @�a"�' ������#���"��8%��#����'��7##���#6��������" �#��$�+ ���#4� � ��*!������(���������'��7##���, �6�$" ��������� *!�����G"aFLf-�'�����#� ������� � �' � �'��%����� �:�'�� (�"� �#�%�� @�������#!����� ������ ���(���������'��7##�����%��#�����" � �'�(��"6����� 'N#��$�� ��# � % (� *!�����'��7##���#6����@�� T��bc�����P���������� ��*!�������#$(�� � ��CD��������9��� % (� � ��"�g�' ������#��� +6����#���#$(���_��'�������#��"��� � "�������"�̂[;��' � � ���#$9���&��� ���� (���5��� @�A!��#���+#��%�$����:$" ������9��&��� ����CD��������� � +#��*!�������#$(�� �� �� %�� ���'������� (���"�� �� ' ��� ���� ���#$(�� �' � �������( �� �)(���#��# �)$8�� @�̂�%�_#���� (�B ��$"�"������ "����� ��F$ ���� �)(���#��# �)$8�� � ������� �� ���� '� ���"�CD���������"�' ������#��� +6����#4� h$#� ���� ���#�������#$(�� �� #������##7���@�� T��bc�����i�d������A!��#������$B�� "��#�$��#��������� *!��"���� "����# ��"�:$" ��#���"�:�' ��� @�=#��#�$��#����%������!��"�#�� � "��%��&��� ��������"' ��+�(�� ������:�' ��� ���"�CD�������@�� T��bc�����T���j�k������A!��#������$B�� "��#�$��#��������� *!��"���� "����# ���"� ���+�N����#��"�:$" ��#@�=#��#�$��#�./�0.123�F$�� % (� � "� ��������� *!��"8��" ����+���� �,l>;4�#$ �#�)( ��"���)(&#-����% ���"���� 4���9 B�(�� 4� "'���(�� 4� "'���(�� L9($��� ��(�� 4���9� B���" 4�)��� "���� 4��� �9�������� ��!����"��#�� � "��%��&��� ��������"' ��+�(�� �����#��#� ���+�N����#���"�CD�������@�A!���+#� ���4��#� "���)(���#8���#��!����%�"�#���"�#�$� ��#���"� #�'�����(�� #���%����m#�#$ #�����"' ��+�(�� ��#�F$8"�� #@�� T��bc�����T���j�k������n>�ofap�o�����"��#�� � � ���"' ��+�(�� �����"�% ���"���� 4���9 B�(�� 4���9� B���" 4� �)��� "���� ��� �����("���� @�A����� ���4� "���)(��N#����#��!����%�"�#���"�#�$� ��#���"�'�����(�� #���%����m�����"' ��+�(�� ���F$8"�� @�;������� *!��>��+��N�� �l8��" �,;>l-q���6� )�� ��!��:7��#�$��#��(8����#�9��" �#�#�+��� ������ *!����"� ���+�N����#@�a#�$��#�./�0.123���"�CD�����������#�#�)$����#� ���+�N����#��!��"�#�� � "��9����#�#�+�����;>l�� �% ���"���� 4���9 B�(�� 4� "'���(�� 4� "'���(�� L9($�(�� ��(�� 4���9� B���" 4�)��� "���� ��� �9�������� @��� T�e������r�j�����������s�������������	�����"���*!�����)(���#�����# �)$����%��#���9��� ���"�$"�"6������#'��89�������)(���#��' � ��%�� �� ������9��&��� ����" (��#����"��#���#$(� ��#������#��@�o�� "��+#��% ��#��8%��#�9 (# "������(�% ��#����)(���#����"��#���#'�#���%�#�' � �"�������B �� �)(���#�����# �)$������"� #���� #��� ��% #�F$��$# "�)(���#����#����)�� #��'����(�F$���(�� �F$���� �,t̂ <_[uu-4�)(���#�_��(�� ���_���������$� #��,t̂ =-4��� ()$�#�"6����#�+ #� ��#��"�)(���#����#����)�� #��9( %��_ ����� ��$�(�N�����,t̂ <_o�̂ -@�A!��#����%���"'��) ��t̂ <_[uu4�)(���#�_���(�� ���_���������$� #�4���"� ()$�#�"6����#�+ #� ��#��"�t̂ <_o�̂ �' � �"������#��8%��#����)(���#���"�' ������#�F$������+�� "�CD�������@�� C����k��������������o����+#��% � �$" ���"��$�*!�����#N�������(������#6������"�' ������#�$# ����CD�������@���% �� *!��"6�� ����#N����#6�����+ #� ���� �?(��" �%���9�� *!������#�$���9������_H4v�""�(Lf�' � �' ������#���"�CD����������_\4w�""�(Lf�' � �' ������#���"� �#�($*!�����������(�@�u$ ����' ������#���"�CD�������������#�' ������#�������(����#��%�(%�� "�#N����#6�����xIHK�""�(Lf@��#� (��� *]�#�"6�� #�����(���������#N���������8���� �6� �?(��" �%���9�� *!������#�$���9������_�H4\�""�(Lf�' � �' ������#���"�CD����������y�\4g�""�(Lf�' � �' ������#����������(�@�l$� �* #�#�"�( ��#�9�� "��+#��% � #�� �F$8"�� ����# �)$���"�$"�



���������	
�����������	�����������	���������������������������������������	���������������	������������������������
����������������������������	����������������	��������������	����������	�����������������������	�����������������������	����������������������������������������������	��������������	���������������������������� ���������
���������	����	�����������������������������������������
����������!�������������� "#$%&'(&)���������*�����+��������	��������+������������������������������������	������������+�������������������,�����������������������������
��	�����	�������+���������������������	��������������������+��������������	������������+�����-���������������������.����/01�2���	�����������������������	�����������3�������������4������������	�������������������+��������������������	����	��������������������������������������5���������������������������������4	�����������!���������
���������!�����������������������	����	������������������6������
�����������������!����������������������������������������	������������!�������� 789)&:(�';�:;%;��������������������������"#$%&'(&)�4���������������������������������������	����������<�������������	�������������������������������������������	����������4������������������������	��������������� ���������	���������	�����������������������3���������+�����	����������������	�������
����������	������������������!�������������������������������������������������������	� ��"#$%&'(&)��=����������������������������������	�����������������������������������������������������������	����������������������������	� ��"#$%&'(&)��� >;:?&$&:(�&)@&)9'&�A�����4��������������������������
��	����������4��4����	�	���������������������	
�����������4�����������	��������������	�-�6B51�������"#$%&'(&)��,��������������������������������2�����������4���������	��<���
��������4��4����	�	���������������������������*��������	���������!��������������������
�����������������CD��������<���
�������!�������2�����	��������������������������������������������������"#$%&'(&)��� E������������������������������	��������4��4����	�	���4�������������6A�-AF<1��	�����������������������4���������������������	��������������������GH� IJKL7LMN�L"�7OP7Q"R7P"RSM�LM�P"LKI7P"RSM�� T���������������������������-������CU���VWXT1��,������	� ����������������	���������Y�����������������������������������<��� ������	����������D.����������������������4���������RZ8(%;�[(�);$(�(�[&$&:�[(�?&\%9@&]̂;�(�_&)9[&[(̀�_9[(�(8\&)&a(8H�R̂;�b:(�8([9@&8('$;�@;8�;�c%&d;�[(�_&)9[&[(�_('@9[;H�eb&%[(f;�(8�:b&�(8\&)&a(8�;%9a9'&)H�� 6�	�����������	��	
�������	�����������
��	�����
������� 7'$(:�[(�b:&%g�;\:(%_(�;�&:c(@$;�[;�8([9@&8('$;H���S;[;�8([9@&8('$;�[(_(�:(%�8&'$9[;�?;%&�[;�&)@&'@(�[&:�@%9&']&:H��hH� iMNMjMeK7�"�PMLM�L"�JN7O�� k����������������l����	����������������������	��,������	� ����������������������������m��	� ������������������"#$%&'(&)����������������������������������
������������*���������������Y�����5n�T�����	�������������������������5n���������������� ���	���l�����������������������������	�	����������o������������������
�������D.��������������������������������5n�T����5n���� 3�����l�����	�!���!�	������	������ T�����l����������������������������-�����������Cp����1��� "#$%&'(&)���������������������������	������������4�����������Y��q������������������<���	�������������������������������������	���������������������������� �����	����������������4����*����������������������������������������������������*��������������������+	����������������4������������������������	����������� <�����������������������4��������������������
��������������������CW��DW����������������	�������������Y��q������������������n�������������	������������4
����������	�����	������	������4������������������������D�W�0��<���������������*�����������������������p���CD���������5n�T������C.���Cr���������5n���������!������	
�����������������!�������������	�������



����������	�������
�����������
����	�������������	�
�����
��������	������	����������	�����������
�	
�������	�
���������������
��
��	����	����������
�����������	
��
����� ��	��������
���� ���	���	��������	�����
�����	������������������� ������
���������	�����	����
�	�������	
��������	����
�	����
�	���������!
��	"!
�	������� ���"�������	����	�#
�	���$���������������������
����������"������
�	�	����������	��	���������
������	����
�	�����������%��
��������
�����������	����
����
������
����
�
%��
����	���������#��
�������
�
��
��������������������!�����!
�����%�
����� &������
�
�	�	��������������������
��	�	�����	�����������
��	���	��������������������������
�������������	����
����
���������������������������	������������
�������� '()*+(+,-.�)�/0123245(+,-.�6�7'/�� '+(+�+8(2(�9��#�	������	������������
������	�
	����������������������:����
#�
	������
����������;�
�������	;���	�����	��������
���<�����	���������
�������	�������	�������������	
�
�������=����>���	���������������������
���������#�	�����������������?�����
������
�
��
	;�#	�����������@������
����������
����������������	���	�������;	
�����#�
	����
��	��A�������	
������
$������������	���	�������	�������
�
�	������
�B�	
�
��	�����$
������������������	
�
�����
	���������������
��	����� C34*),-.�0+�235)D(20+0)�0+�8.E4+�=�����
��������������	���
��
�������������������	
�
���������������
�
���������	
�
�����
	���������������
��	����� /02,-.�0)�1)02F+1)35.4�?�#�������
������������	�����
�
���������������	�
���������
������GH5(+3)+E��@�����	���	������
�����
�I�����������
����������
��	�������������	�
�������	����
���������
�
��	����	������� '()*+(+,-.�0.4�J+5)(2+24�K�� L�����	����;���	�����
����M�� N���	����������O�� P���	�������
���������	���
�����	����!���Q�� 9��#�	������	�������������
	������������������������������	
	������	������	
�	���	�
	�	����������R�� L�����	������������	��������	���
�����	����!���S�� =�����
���	���������	�������#�	�	�������������	���	������
�������������;������������������������@�����	���	������
�����������������
��	�I�������������	�������
�
��	���������������	��;"����T�� L���	
�
	������������������������	
�
��	��������!;������������U����������!���	���������������	���	���������I;����������	
�
������������������;�����	���
����� &��V����	�������������������#�������	��������	������������>���
�����	������	���	����������� /02,-.�0)�1)02F+1)35.4�@������	�������������		��!�������
��������
�
�	�����������
���������������;���	�
�������	�
	����������
�
��	����	������K�� =�����
���	��������������������������#�	�	���������
�����
�I������������		��!�������	��"������������#�	��L�������	;	
�������	�	����������M�� L�����	����;���	��������	����������O�� L�����	����������������������������
�����
�I�������	���
����Q�� P���	���������
�������
�����
�I���������������������������������������	�����������
��������R�� ?�	
	�����	
�#�������#��!��������
�	��KW"MR������MR���������	#�	���S�� N���	����������T�� @�#�	�	�����
�����
�I�����������
����������	�������������#�	�����
��
����	��X�� �	���
���	�����
�����
�I�������
�	����
	������
��������W�� ?���#�	�	�����������������
�
������������	������������
���KY��=���	�	���������������������;	
�����������	���
��	�	������
�����������������������������



����������	���
���������	������������������������������������ �����!��������������������"#$��%��&�'�������(�'�����(������)��������������'������)�������*�����������'�+��������,�������������-.���)�������!��/������)��!��������0������������!��������!' ����������1������������������(�'����2�����3�+�������4����(���3���5�������������(�'����6��&�����������)��!��������� 3�'��!��!������7�(�'��������'�-8���2�,�������������������-.��������������)��!������������������-.��������������)��!��"#$��9��&�����������)��!��������� 3�'��!��!����������)��!����������4��:���������,�������������������-.����������)�������!��/������)��!������������������-.��������������)��!����������4��:������� ���������	���
���������	�;�<�
=�>?������@A���B�CD�� ���������	��	��E���������� &�'�������� ������4����'��%�� F�3�������8����0�� G�+�������!���������!��41����������(�'/���6�� �������������������������� �����H%�!��-����+���5�� ��������I�����!J��9�� ���,�������(���(�'�������4����+�����������������'�������!���������!�������!������������������(�'����K�� &�'�������(�'�����(�������!��41����������(�'/���L�� "������'������'��/��5���!����������3�������������.���������� M'����N�� O��!�������������������������,�����)��������'�!������������1���������1������ ���'���������)�����������2����!������������1���������1����8������3���*����������������5��8�����'�+�����(�'��������!��+ M'���P�� &��!��������(�'��������'�-8����3���4���������8��/ �3�+���������Q����������/�3���3�+������5����!��+�����(�'���* �)�����������'�����������'�-8����� ����!�����������R��$���,����M���)�����'������8������*�����!�����&��������*�5��8�����'�+�����(�'��������S���4�����)������'��/�������(�'�����������,����8��������/�����'�-8���2��/��3��5����!��+ M'���� T���U���!�����-�����!�)������,�����������������(���(�'����8��V�����3��!�������!��+�����(�'����� 
���	�������W�����	��2��4�'���������!�����(�����/������1�����������������-8�������������������������� �!�����'��������������5��8�����'�+�����!����������� O��!����������(�'��������'�-8��������,�����)������1���������*�-8�������(�����/�����������M����������'�,����&��������� ����������������(�'����%�� &�'�������� ��������'�3�������8����0�� &�'�������(�'��������'�-8���������1���������*�-8��!����������6�� G�+���������!��������1���������*�-8�����(�'��������'�-8����������!�����4����������������������9�� $(�����������,�������,�'/�������'�(����PM%9�������X�H%9���J����'��,�����K�� F�3�������8����L�� 2�,��������1���������*�-8�������������������������������!�'�,������������������N�� #�������������1���������*�-8�����������+������������������P�� $���,�����)�������'�-8��������������8��!������-������1������R��O�3��������(�'��������'�-8��3 �����3�+���!�����������������������������������'�-8���� 
���������	���� &�'�������� ��������'�3�������8����%�� #��!�����������������������������������V������������!���������0�� 2��������������-8���������������������(�'���V���������5��!'�)�����������������H�������V������������!�������J��6�� I����������������4���������������'�!�����������(�'��������������'��/�������������������4��:������9�� &����������'��/����������4��:��������������������!�����������'��/�����Y��K�� #����������(�'��������'�-8����(��Z�����(�'�����������,���������+������,�����L�� $(�����'��/����������������4��:�����!�������������'1)����������3������!��������'��N�� G���'�+�����������,��5�,�������/�3��!����4��/�����'��/����������������4��:������P�� ���!�����'�������R��"��Z���)�����'1)��������(�'�����3���/�,�����V���(�'�����������,����������(*���3�����'��!������'��/������������������&�'�������!��-�����'��/����������,�����%��[��������/�3��!�����(������'��/����������������4��:����������(*���3�������4��������'1)�������3��7���3������!��������'���0��$��4���'�+�������4��8�5�,�������/�3��!����4��/�����'��/����������4��:�������6��G��/�����'��/�������4��8���������,���������!��-����9��$(������I�����!���K��I��������� �����5�'�3���������������8��������������������L��S���4�����)�������!��*��������������������!������*����!��,�����������'�-8���������!�3��������N��2�,������'��/����������������4��:����5��������������(�'�����!'������'���������3��I�����!�4������������� \]� _̂
̀ a_?�
<b_̂ ?
?�� Q�������&'1������� c���3�+�)���������������'1�������8�������+�������(������-.���������3��� 3���5������Z���������-.�����3�������(���3�������������������'1������������������������8��!�����������!���������������Z���������-.�����3�����������������������������������'1��������������������������������8��!�������4'����������Z���������-.�����3�������(���3��������!� ������'1������$����4����-.���������-.�����3�������(������



��������������	
����������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������� �������� �����������	��������������������������	
������������	���������!"#������������������������������������	����������������	$�����������������%�������������&��������������� ���������������������	��'����()*+,�-����.��/������0+1�����������������������������	��������,���������+11�����������������������������	���������������2����	����������������-��������+)*)#��������������$�1,3������������������	������!!3�����������������$�4#3��������$�+)3���'���$�!3����&����$�#3�-���5�����$������	���������������������'������������������6�043�������������������
�����������$�!"�3������-�������������0#3�����
��������������-�������������� 2�������������������������������	��������������������������������7������������������������� �(1$13$��������� 8�������	�����+$43.��9�����������������������������������������������������������5���$������������������������������������������������������������������������������	��������2����������&��������������'	��������������7����������������������������������������������������������������������������������$�����	'���������������������������������������������� :��������������	���������������7������������������5����$����	�����������$�����������'���������������������������������� $�������������'�������������	������'	�������� 2�����	�����������������������������������������������������������$��������������������������	�����$�����������������������13����������������������������������������������� �������������'����������	���� :���������������������	�������������������13����������������������������������������������� 6�� � �������� � ;�����	��� <=�!"#� �=#!4�>���������� 0,3� 013�?�������� ���� �
��� ��������@��������������� +13� +#3�/����������� +#3� ,3�A��������5���� +B3� 13�C������������� "3� 43�C�����������	� )3� ,3�D����� 43� ,3�<����� 43� 13�E����� 43� !3�A����� ,3� 13�F����� ,3� !3�C������������ 13� !3�C��������� 13� !3�/����'	������� 13� !3��� 2������G������������������������������������7���������������13�������������������������'����������	�6����$��������$��������������������������$���������$���������������$�-���������$���������$��@�����H��&����$�������$������������I����$�-�����	����$�-��������������$�-��������������$�-�����	����$������	'��$��������$���	��������$�����	����������	�$������������:��������������������������������������������������������������7�������������������13��������������������������	������������������������������ ����	��6��������	���	��������	������$���	���������������	$�������G��������$��������������	�����	������$�-����������������	$��������7���������
���$�-�����������$�-����	������$�-������	����$�-���'	������$����������������������	��	���$���J�����ED>���ED:��	������$��@	����$��������$��������	�����$������������	$���������������	������$���J���$����������&������	-���$�������������	����	��$����������	���������E������������������	����������������	
�������	����$�����������	���K&�	���������������	�������$������������������������������������������������� $��������������������������������������������������	
������������������������������������������������� �����	����������������������������������&	������ L������	�J��������������	
�������������������������������	��������"0���������������C>2��	��H���������������	�����$���������������������������%�������������&��������������� �(��=�!4.��������������	�����'	������(��=�!1.��������������������	��'����(+!�M�0�-����.��:���������������������������������������������������������������������'����������������� ��2����������5�������������������������������������������������7������� �N���OP��QN��POP��� �RSO��QOP�ROT���QSU SP��V��S�O��� �L���������������������������������������������������	�J����������&	�������������	$����	���������������$�������������������������I���$���������	
���������	����$��	���@	����������$���������7���������	-��������������'������������� �����'����������	���� L�����������������	���������������������	��	�����I�����������������	
������������������������������7���������	��������	���������������������� ��<���������������������������	����G������������������&	�����
���������
'�����:���
�������������������	��	�����I�������������������	����������'��������������������������+0��������:���
������I��������	��������������	���@������������������������������������������������������ ��� C������G����I����������@�������	���������������������������������������	�J��������������� ��2������������I���������@�������	���������������	�����������������	��������	��������������������������@	����������?���������������	������



�� ������������	
	��	��������
��	������������������	��
�����	��������������������
�������
��	���	�������������	�����	���������������	�����������	��������
����������������	��������	����������	����� ����
�	����	�	�������������	������������������������������������������ ���	��������!"#$%&'%(��)�
������������������������������������
����������	���
��
����������������
��*��	��������������������������	
���������	�+	�	�������������,��	����
�����+��������
������������������
����-���	������
��	��
������������������������������	����������������������	���
�����������./0)�������	�����
�	���,�1����2	�	����	��3��	����������	�	������4�����������.3��24��������	�����
�	���,�1������	�����������
	�����������	����
�����
���������	������� 5&6'789':�'�;&6':#%89':<����	���	����=��	�������	���	���+�����	�����	�������������������������������������	������������	�����������������������,��	����������,��	�<�>>?��� @$%&:#A$&A:�BA�:;:#'C%�:%&DEF&'A�'�(;&6G#;7A<����
+��	�����	�����������	��������,��	����������,��	�<�H?��� @$%&:#A$&A:�BA�I;:#'C%�5CE&'<�������	����������	�������	��������������������*	�������	+	�	�����������,��	����������,��	�<�H?����@$%&:#A$&A:�J'#%KL(;7A:�'�ME#$;7;A&%;:N��*�����*	����	�,
	������+���������������	��������	���������������	��+�	���������	����������,��	����������,��	�<�O?��� @$%&:#A$&A:�BA�:;:#'C%�&'$PA:A<���
��*	����	�,
	����������������������������,��	����������,��	�<�Q?��� @$%&:#A$&A:�R7E(%$':<��	����+�������������,��	����������,��	�<�H?��� @$%&:#A$&A:�$':S;$%#L$;A:T�#A$G7;7A:�'�C'B;%:#;&%;:<�+����������
��������	����������,��	����������,��	�<�U?���@$%&:#A$&A:�V%:#$A;&#':#;&%;:N�W������������	������������������������	���	���������	���.X1������	�������	��	�������������������	����*���	��	���	�����
�� �������+��
	����������,��	����������,��	�<�YZ?��� @$%&:#A$&A:�[E#\&'A:�'�IEK7E#\&'A:<�������	�����	���
	�����-	������	��
��
���	���
������	����
������	���	���������	����������������]������-	�������
�����	�������
�����	��+	�����������������	��	���������	�������
	��������	�����������.	����	�����������
��������������������	��
�����1�����
��	���.	����	�������
��	��������	���������������1�������������
��	��
���������	��
�����	��
���������������������*��������
�+��*���������,��	����������,��	�<�O?��� @$%&:#A$&A:�JE:7E(A':̂E'(_#;7A:�'�BA�#'7;BA�7A&'7#;PA<��������	�����������������������
��������������	���������,��	����������,��	�<�>?��� @$%&:#A$&A:�B%�C%C%�'�BA�I;:#'C%�̀'S$ABE#;PA<����
�����	��������
�������������������,��	����������,��	�<�H?���@$%&:#A$&A:�D'$%;:�'�7A&B;89':�BA�(ED%$�B'�%BC;&;:#$%8aAN�
�� ���������+����������	����
�� ��������	
	��	���������	������
��	��
���������	���	���	�����
������	������	��
��������������������������������	����
���������������������������������������������	������b�	�������.	����	��������������������	������1�������,��	����������,��	�<�YO?��� c':aAT�;&#A";7%8aA�'�7ACS(;7%89':�S'(A�S$A7'B;C'&#A<�	����������
����	����	�	���������,��	����������,��	�<�H?��.X1������	����������
������������ !C�7%:A:�B'�'P'&#A:�%BP'$:A:T�&A#;6;̂E'�%A�I;:#'C%�B'�MA#;6;7%8aA�B'�!P'&#A:�dBP'$:A:�%�J'B;7%C'&#A:�e�f5V5J!gT�B;:SA&FP'(�'C�h##SNiiSA$#%(j%&P;:%jDAPjK$iP;D;C'BT�AE�S%$%�%�f;D;(\&7;%�I%&;#G$;%�!:#%BE%(�AE�JE&;7;S%(j��� klj� Imn!̀ gRI!�� o���*���������	�������	����+���������	������������������o���������������
	�	�������������������
�	������
��+��������!"#$%&'%(����
�>Q�*�������
�����	����������������������
��	�������
���+��	����������+�	���������
��������0�����	������������
���������������*��	�����
��������	�����������
���
����������
����	����������������0������
����������	����������	����������	��	������	���������
�	����-��	������*�
��	��	����� !C�7%:A�B'�;&#A";7%8aA�(;DE'�S%$%�lpll�qrr�sllkT�:'�PA7t�S$'7;:%$�B'�C%;:�A$;'&#%89':j��555�e�g5u!̀ !I�c!Vd5IN�� 3�/�Y�ZHvU�ZYw>����
��4����<�x*�	��W
+��+�����0�	��	����)4� /y��z<�{Y�>Qw�� 5CSA$#%BA�SA$N�|�-����}���	������~���������W����W���+	��/�����-��>�OOO���/���y�����/y���|���	����)oy�<�Q{�UOY�wvH�ZZZ> HY�



���������	�
	�������������������������������������������� �!��"���#�$%&��'�(#����������)�*!�+,#��-�%(��� ����.�����%/��������0�%1�0�������0�&1%����2���3��,����4!����!!�555�6�����(�1�6���7�89:��:�;89��<:�=�>?	�@����>��:�7�89:��A<9:�<�9�	<�=�A<�B�� C;DEF�GH7�IJ;GKJALMH�NOEAKFB��;>9���P=��Q	���
�	R����
:=��FDCAGF�:@�STTUVWUTVTXYB��


