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���������	�
������������������������������������� �!"#$�%&��'(�)*&�+,�����"&'�-.
����������������������������/01 )&��*!#,�"*&�
����������������2�����������2�����3���������3�����������2�4������5��6��������7���3�8����3����4��5�2����������4���33��2������9�����������������:�����2�:�����;-<�=>�?��2��::�62�
������������9���������������������2�:������2�6�::��2�3��������������:����:�3�������2�����3�2�3�������������2�3����2������>�?���������7����2�4����2���223::�����:�����������4����3�2�2���2�;@<-A=>�
�����2��:�2�:����:������������������7�2��3�B��������C����;-D��D�-ED�FG=>�����::����2��������7�2��������������2�H���������2���3�
����2�::��CID�C�I����B�IJ������������������������2�3�����������9�2�����������������2������������2�������������>�
������2���9������2��9���4����B��������C����6�������:�������2����2��3�2�3���2>�?�����������3��������2���9�:9���HK-GG�L�MGG�5�NJ�����:�6�����������2���3�C����H6���������������::��O-�
�NJ>�?����������9��������3����2��2����������2����6����������2�H2���4�:�6J��2�:�����D���������������������7���2������2�3����2��2���9�>�?���:�6����������2��:2���::�6�3��������9������������2�:�����6������������������2������������2D�6������7���2����4��������������2�:����>�P�2��������2����33������2�C��������
���������Q�����:��2���:��D������������2��2�����:���������������7������4�����:����������������>�B���D������������������D����:��2����2��3�����:�6����������H��3�6�5�NJ>�B����233��2�3���������:�R�������33���2��3�����������������2>�S:2�����2���:�6��������2�����2������������������:��2�����6�::�5��6�D��:�5��������2�����
��������C���>�?���:�6���������:2����5�2�����������7���Q�����:��2�3����2��2���9�D�6���������4����9�������2�4���������:2��4���������������������2�����3������2�3����4����������3���2>�B�������2���9������3��������9������������������2�������7������������������3���:����2�����22�������4��
��������C�������������������4�����3�����������2��������:�4�������>�



���������	�
���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������!�����������������������������"���������������������������������"�����������������������������������������������#
��
���������������������������������#
��������������������������!����������$��������������������������������������%���������!�������������������!�������������!����������������������������������������������������!������������������������������!�������������$������������#�������������������������������������������!�����
������������������$��������������������������&'() *+,-*,.+/012,-34-5678-�������������������������������������!�������9::� �;���������������������������������������!���������<����������������������������������$���������������������������������������!��=�������������!��������������#��������"��������������������$���������������������������!� ���������������������������$��"���������������������������������>���9?��@9A��BCDCEF GHIJKLMNOPINJPQRKSTMNOP
��������������������������!����������������!������������������!�U�����"���V��#���������$�������������������������%������������������������������W������������������������������������$�������$���X��#���������"�������������������������������!����������������U��"V��������"�����Y�������9��#��������"���������!������������������������!�"���������������"�������������!�������������"����������Y����������$�������������������������������$��� � ���ZZ@[ @@9\ � W��9X�"�����Z9�����Z@������������������$�����!�����������������������������������������������������������!��������������]���������������9��������������������!�������=���



���������	�
������������������������������������� !�"#$%&'�(���)*�$+��(�(��,#���&(�-�$.�$+&(��$�+&'��(%�/�0�*1,$++&��$2#�0�%���0,�&(3�,#��$,&.1�%��2����(�,#��0�*1,$+�$����44�0,�5�+*�1#$%&'�%�4�&.�,#��-�$.���6�����78��9���������������8���:�:����������6���8����������;�<����������������:�������������7����=���7������
�8�>��������?��������@�A�BCD;�E�������:��6�����:����F�����������7�����:�� GG
 HI � J�;BK�L��:�����:�����������������8A�F�������9�:���=�8��8�::���������;������F������:������=���88��66��������������88����������6��������:��8��:���:��������������������������A��8������������8�=�7������:���������������:����F�����:���������8������������8����:�������=����:����������7������������7��9:������������8�;�E��:�����:����������:������������:�����:�6����:��:���=�A�F����������������=������������7����������6���:��8�:���������:�6��������:��88�7�����7��;�����68�:�8��������6�:����������������������������6����7��:��������������������7����6�8����:��?��:��;�<8������:����F�����:�:�68A�6��������6����������7����������:��8��������=�:�������������7���������7������:���6�M��78���8�������N;�E��:��::�����88��:�:�����:����������O���:�:����F����7������������78��9�����6�����:����������



���������	�
������������������������������������� !�"#$%&�'���(%)**���+��$',�)���-#$%&�+��'�*.����/)*.�-)%&�$�*�$0�*.��%�1,*)#�-1�)*$2,�%#$,���*$�*.��,��0)%���'�)�/�$%�,,�)')#$�$�,�*$�*.���'�*�)#�-#$%&�'���3�,.�0*��'�)*$2�%�/$,�*�$'���,�#*,��'�)�,.�0*��'�*.��)'��#)��/$,�*�$'�$0�)�-#$%&�'��0�)*��������4�5�6�6�4������������4����������������������������7�8�����9����������:6�;������4����������������4�������������7���������������4�������7�4�8���������4���������<��������4���4�����4������4�8�������=��������4��7>��4������4����������?������6@6�A���7�9�������=�����4�=����7�����8�77�����������������������������4�������������7���=���<7��B����=�������4�?������6@�4��846�A��������7�<7��B����=�����4������74��<�����4�����������������4����8�����=��������7����46�;��4�����4��������������������4�������������7���4���=��������=����7����C�4����7�4���������������7���=��������������������������4��7����������4�����46��



���������	�
������������������������������������������������������������ �� �� ��� �������������� ��!��"#�����$%&� ��"�%'�������"(%'������ �)*+,-./0123/45./6*7.89:*;/<9;:=-//6>/9?/9/<,7;:*=7/=</?;9::.-*7+/97+@./<=-/:A=/:9-+.:/89??.?/=</>B/98,/97C/2DB/98,E/;9@;,@9:.C/<=-/:5./;9?./=</FG/*=7?1/01>1>H I*7.89:*;/J;9::.-*7+/ $������������(�K�L�����$�����������M���������M����������������!�$�N�������������$��!�����(�����������$���&����������K��������$���������!�$����$����������(��N�����N��(����$L��������N����������!�����������������$$����$���������M��������������M���$$�����K�����$�������������!��O�"$���P��������%L�N�!!�$�������N�������������K���(��� Q R ������ ��S������ �&��� ��$�$����� TUUVWXXYZ [ \[\]T � "���%�&���$�&��N���$�����&��������������!�$$�M���������������$��������������$�̂����$�M���
����� ��!����M�&���$���M��������M�$�������������!�����������$���M�_̀����$��$�$��N�����P���������M����N����MM���������������$$�$L���"�%�������"(%��a���&���������M������M��������N�����������$$�$�(�����$�������$���!����MM������N����������$����$�������������!������������������$�����$������M���$MM������!�������$�������������!�$�
������$�������N��������$�!K���!�����$��M���MM��������$$���



���������	�
������������������������������������� !�"#��$%&'(��)*+,�-'�./�%�0/%1�#�2�3&�/4��5&�67�-�(�.�8��-9-/�&:�-���;4%'/��� �23��8�/%�(-<��54�-�-'�./��&�8�&3#-/�%/�-�&%#9�32�/4��2�%/���-�32�%�/9'�.%(�)*+,�-'�./��&��54��-��#%(-�2�3&�-.%//���#��2�3&�/4��,��%#8�5&�%���=�((�-�'%�%/�8�8���/3�/4��&%--�8�22���#.��>�/=��#�/4��/=3��(�&�#/-��54��5&�-.%//���#��-��#%(�-43=-�/4��.4%�%./���-/�.�2%((��#�.3�#/-�%/��#.��%-�#��-.%//���#��%#�(��8���/3�/4��?�/4��23�8�-.%//���#��.�3--@-�./�3#��54��8�3'��#��#���9�=�/4��#.��%-�#��-.%//���#��%#�(���-�&3-/��A�8�#/��#�/4��,��-.%//���#��-��#%(��54��5&�-.%//���#��-��#%(�-43=-�.(�%���A�8�#.��32��3#-�>��#��>(3.1�8�%/�-'�.�2�.�-.%//���#��%#�(�-��54��8�/�./�3#�%�3�#8�%�&%B3��.�9-/%((3��%'4�.�8���./�3#��-��A�8�#.�8�>9�/4��>�(1�>(3.1�#��2�%/����� C������D������D���



���������	�
������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������"���������������������������������������#������
�������������$�������%������������������������������������������������������
�����#����������������������������������&����������������������������������������������!��������������'������������(�������������������������)����������*+�,��!�������������������#����������������������-,����������&��� ./012345/67 ��89� � :��%;������������������������������#�9��8����������&������������������&������������&���������������!���(�������������������������)�����������������&��� < = < = >    > 
�
�� +����% �??�$�� @ABCDEF @7/6 � :��G;�$����������������������������������������������������������&�������������?>�����? ���������������������������������&�����������������������������������:H��
>��
 ;��������������������������������������������������&�����������������'���������%�������G����������������������������������������������������������������#������������������������!����'����������������������
��������������������������������������������������(�������������������������)����������������������������������#��������������������������'��������������������&�������������������&����������$�������%����������������������������������
����������������������������������������������������������&������������������������������!������������������������������������������������������������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������������������������������I�����������
���������������������������������



���������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������!��� "�� �� �������� #$%&'()#$%&'( � *��+,������ "-�� ��� �������� #$%&'()#$%&'( � *��.,���������������������������������������������������������������������������� //012234 #$%&'(56#$%&'(5) "-" ��-�7- �������7���������8�� � *��9,�������:7�����:-�������������������;�������+�� �<=>?@ABCDEFBGHABAIA@>JBKLMMBN?ABOLB=IAKPMO=QBMQPOOA@=I>BRAQLSAMB>@APOA@BOHABNAATA@BOHAB=LIBTAIAO@POAMDBUIB=LIBAIOA@=I>BOHABQ@JMOPKBV=OHBAIA@>JBWXBPINBRA=I>BMQPOOA@ANBPOBPBNATOHBNBY@LSBOHABM?@YPQABAZ=OMBV=OHBAIA@>JB>=[AIBRJBW\?PO=LIBCD]DB��������������������������������������������������������������



���������	�
���������������������������� �������� ��� !"#$��� !"#%& '(' �)(�*('( ������+�������+�)�)� � ,�-./��0�������-.���1��2+�����������������+��2���+������3������������+��2�4��+�5�22��+�6���������++�+��2�������������2�+����+���������-�7��+�����+�
���������2+��6��+����+�����5��32����������3�2����������0���+�5�22��+�3���+������2��������������-�
������������������3����6�����+�����������5��5��+-��������3��+������������+����+��������+���3��������3�������������3�����+������������+�������������1�������1������2��������-�7��+����+��+�6��������++�����������+��2�-���������������������6�����+��������+���3��������3����2�4�������6����3�����+�6�����������������1�������1���������������-�7��+���1�+��������������������3�����������������������+��������3�����+�3����2����+-�8���������+��2����3�����+��+���3��������3����2��������5�22�6���������������+����+�������������2�+�5��������+���1��6����62��)���6��+�3��������+-�7������2���5������3����+�����+��+���1���6��9*:	�� ��� !"$��� !"&; $ �**�+�<��( /*�=,*� �������+� ,�-*'/�>����+��+�������+������6��5�������������5�����+������������������������������5�����62��)����������4����+������������������1���6���0������,�-�/4����+�������5����3�������������24�<��+�������������2�������������������3���������+���1���6��� ? @/�(=*, (=*�(=*� A $AB& � ,�-**/�C�������2��6���������2��0������,�-**/������+������ (=*�+<�D ��� !"&; � ,�-*(/�� '((*D �EE< BF& � ,�-*�/�



���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������� �! "#$%&'(#)*+),+"-'((./#*0+1%/2.3+4��������������������������������������������
�������������������������5�6�����������7��������5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8����������������������������������������������������������������6�����������5���������������������������6�������������������������������5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������9:;�;4<�����������������������=�>4�6���5��������������9:
����������?@6�AB6�@A6�@@C��4��������������������������������������������������������������������������5���������DEDEFG HIJJIKLMNKOMPQJQRJISKMTUSVNVIWIJIQXM4���������������5�6������������5��5������
�����������5�������������������������8���������������������������������������������������������5�������������������������������������6��������������������������������������������������������������6�����������Y���Z��[������������������������������������������������\���������������������������������������������������������������������������������������������������9�������]��������������������������������������������������������������������������������������������ZÂ�8�����������������������������������������������������������4���������������������������������6��8����������������������������������Z@̂�8����<��������������������������������������������4�������������_̀������
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���>
�@�:����
���O:������@������<�����
:����@��
������?
��
�����Ad������@��B�e�����=�����������@��������������������
?�O:������@��@�@��
��?�����������@��f�@����?�
:�
�����gh������@��B�i
>�f��M�?��������
���@�����
����f���@������������
<�:�����������>����?�����;���:����
����
�����O:��I����:�����@����>������
��������M�����
���@M�������������
?�����
�����gh������@��B�O����:�=���f���??����@��������������<����@�����������������B�O�������
<�:����f��<����?���������f����;���@M������::�����@����K����
���BCB�K��������?���
���@�����
��
?�������������������:������
?������������
?������������Ad������@��������@��
������@����?�����
��
?�������@����
�������������B�O�
�;�������������
<�:����f��<�����@����?��@��������?�����;�
?�����@�����
���:����@�:
@��M�����>��;���
?��f�@���������:�J������
�f�����;���;�:����?
����������@M�j��;��������

���



���������	��
�����
����������������������
����������
�������
���������������������������������
�������������������
������������������������������������������������ !"��
�������������������#����������
�$������������������������������#������������#��
������
��
�������������
�������
����������������%�����&������#����������������
�������'�����������
��������������������(������!"���������������������� !"��
����������
�������������#&�������������#���
������)����
���������������*�����������������������������������!" ����
����������
����$����������������������*����� ����
����������������������������#���������������
'�����#��
��������+,-. /0123456.7829:;<;.51.=>?@.A242.(�������#�������������
��&���
�����������������������������
��
������
��
����
���������'����������B"%��������
��
��������������
�����������C��!D����
���%�������
���������������������
������������������������������#�
�������������������������
����������
������
������
��
���'��������������������
���
��������
������#��#���*�����������������������������
�������'�����������
�$������������
������������
����#�����C��!D����
�������
������������
�������E������������������
����
�������������������������
���
��!D����
���������

���������������
��������������
���
�$����������������
����������������������B
������������#�����!D����
��
���������������������������
�������
�$������������������������������������������
��������������
����
��
��
����������������%��������������������
���������!"������������������������������
����
����������

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



���������	��
�����
��������
������
��������������
��
����������������
�������
�������
�������
�������
�������
��
������
����
�����������������
����
����������������
����������������
���
�� !����
��������
������"������ !����
��
��#$$%�����������
������������������
������
�����
��������������
���
���&'() *+,-).+,/01),-)2345556)7��������8�9:��������������������������������������������������;�
���
������������
��������������������������
�
�������������<������������
����
��8��
������:�=���>���������������������������?$@:��������
�������
��A���B�?#���
�������C����D���������������E�D�E������C�����
�����������#$$%������������
���������������������<�����D�������������
����������������������������
����FGG�H����������E�D�E������������������������������������=A�IGG�H�>��?$@:���������������������
���
����������������
���������������
�����������������J���������������@
���������������
��8����
��������������
�����
�;���������������������������������������
����
���������K�������������
���
���������
���
������
����
��
��������������������������
�����������������
������
��
�����������������
��������������
�����������
������
��������
��
������������������
����<����
������������
�������!�������������������������
�������������
��
�������������������������������������
�������;��
�����<���E�D�E�����������
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