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



������������������������������	
����	
����	
����	
��������������������������������������������� ����!�"#$$�%&�� ���'��()*���+�,-�./�##�!0��1�//�2#�#/�+.�3456784954:;�����<�� � ��=�����>��?��(� �������//�/-�$/�/,�@&�(�����<��� ��@*������A*B?(���C����<��������//�22�,"�//� ��������=�������� � ��D �<�D�<��<� � �������//�/-�".�"E��F4:GH8IJKL9M;��<*�������� � ��D�<�N���*<)?���� �������//�2#�-2�.,������������������� ��>� �<�'������<� �������//�2.�.E�"E��O:MJHP5LQJR;S<)����������� ��DT((��@�����U�� �������//�2#�2.�2$�;VLW54X9LJ5IJKL9M� � �=�Y�������������� ��Z�����>*��(��Y���������������������//�/.�..�."����������[L648G49IJKL9M;��(��*��������� ��� ��<�N��\�)��������� �������//�2#�,/�/#�N�U<���<�� � ��� ��<�]������(���� �������//�/-�$-�E.�'������<�� � ��D�<�=���(�<���<���������������//�2#�.2�,#�N����<�� � ��� ��<�N��\�)��������� �������//�2#�,/�/#�� ��������@ )����<�� � ��'���Z?�*�(�������<� �������//�/-�,E�.+��[G9X̂IJKL9M;N�U���(��� � ����<<��'���? *�� �������+$�+#�EE�//�� ���;_:QH8PL6GH:5IJKL9M;A����( �� � ��N�<�T�̀<�����<� �������//�2#�",�2-�]��!���(��� � ��a����U�<?����� �������//�/-�",�$/�����������U*B�� ��D �)�<�@*����<�� �������/#�-,,2�22��������������V9Ibb4:5;cX4PP45GJ4d;;eeeRQL8IP54X9f9IbRJf;0*�������*)�aY��(��*<)����U*B��Yg�?������*��<h��g��g�������(���(*�������*��(���Y��(��*<)��1�



������������	
��������� ��������
������������������
�������� ��� ��!�����"�����#"��$�
�����%�� � ������&�'"����������(���
������������
�����)��)� ������*���"��$�#+�����������������,-./0123456750589312.:-.;5<55=>;>/?5@A>BA2.@503123C-.5.2;D2.32<5E+���$�F�$$�����"�GG���FH���"+���$���� ��
�"��� ���*""�����H�"��##����



�������������	
��������������������������������������������� ���������� ���!����������� "�����#!����������$�%!!�� "!&������� �''���(��!�������)�������"'������ !�&������*����������)�!��$�+������������)�����������),���!�������������)�!����'�������!����'�������-����������!!�������������������������.#��/��!�'���������*)�!�������&�������'��"����&!������)�!��������������������!����'��!�'0��1�������#!���������������!�������'���+(���2*3���������������)���4%��������������������!&���)���54��������,�� ����6��������� ���)��������785���9�������$�:��������"�����(��'������� ����6���������'�)���)�������'�����������"���!$�8������(����������'���(��4,�������;,!!����)���)�����!���� ����6���������!��������'������'����  ��)�������������������!�������&!���� ����6������(���#�!!�������'�����������!��$�<�!������'������������'���'��  ����������������� ����6��������� ���������������������!&�����!��!�����#!�*����'���)������#!������������&�)�!��������'��!�'� �&��������!� �!�� !�&�-����$���������  ����� �����'�������#!������ �!������'��!�'���� !�&&����)���� ����6���������$�=�� ����6������������������� ����6������* !�&&���'�����"������������������� �����!�����8�$�;����,����������������������������������!���)��������� ���� ����6�������������������4%����!�)��'���,���������"��������� �!���!������������� ���&!���������66��$��4��&�����!��������!��������������������!�������������� �'(���'������!�������������������&�����$�1��)���)���������"�����&�����*�������'�����*����"!������'������)��������,�����(���������9����������>�������$��8������������� �!��������!��)�������)���"�� �����!��,�� !�&� �������������'� ������" ���'�� ��'��!��$��



����������	�
�����	�	������	����	���	����
��
������������
����������������
�������������� �
!�!����"
#�
�	��$%�%������	�������	�&�
���!�������!'�	��	��
��	�	�	��!�'���	��������������
����	�	��()���	��	�(������������	�������	��*�������	������!����	�(
�������
�������
��	)�
�����
��	�()���	��	�(���	���
��'�!�	�+��,������	�'�
��	��	���!���	�)	��)	�������	��	��	��*�(���
���
���������	�	����	�����
��	�-�.	��(
����	������	��
�&�����!���������������	������	�����#��!���#�&�'��	���+��	���	�	����(���	�	�����
������	��������
����	��
���	��	)�	�	&���������	��
���	)�	��
��	��/���	���
��	����	
!�����	������	��
�'�����0+�%	��(	��	��	���	'
��	�����	��!��	��*�)	������	����
����
��(��	���
����������	��	��*�(
����
���	����������
�����
�������	�	����	�����
��	�-�/�������������
��1�
�!��	)���!'+��0+��,�����	��	���!�������	��)	����2����	)���!'�����$3��
���(�����������&�����	��	��	�����'	�	�	��	��	�/����)���	��	)�	��	0���������	����������!����
��+�$3�	���!���������	��45����(
���
��	���	�	�����!������	�����	��	�	�
�����	��
��	���	��	)�	�	�����	��	���	���
�������	�	��������+��6���	�������	�	�
�����
�����	��*��������*��	������������	�	��	�&������	��	��	��	���
���
�	�������������+��7���
��	��8�
!��9��(����



�������������	
���������������������	��	��	��	�����	������	��	��� 	!"� #	$��	�"%	� &���	&��	&	�& 	'(��	�#	)*#	"� "!��+		,*	��	������#	-	)./0	!��%	'��	������	��	���!!��+	"�	��	'��	%��	!�������	%��	�� 		���%����%� +	� 	'��	������	%���	��������#		1� 	!��%	'��	��	&	)./*	"�		%��� "�	���	*	��&��	���&"��	&�� &�	).,2#		�� ��	��	�&���	�����	��	*	��+	!��%	'��	�  ��		��������	���	).,,	 &�	)..3#		4��	���%	�� ��	)2	��	�"�	��������	'�%��	'��	&���	��� 	�"�#		5�	�� "�	'��	�&�	��	�6"���  � 	� &��&��	�"�	���!����� ��	"�	� "�	�"�		����������%&7�	����	 &�	288*#		9� ��	�����	)2	��	�"�	���!!��#			$��	!��%	����%� 	 &�	����������	&	:����	;�(����!	2882#	$��	%��	� 	��� 	"�	���  � 	<������<	&	�=��������!!��+	'%"�	'��	�� &�	�=� �	"�	���	���	�������	�&!�	&	������	"�	 &�	(�����"�"� ����	�=� �	'��	"�	���	>&��&��	�����	��&��������#	$��	�&�	 &���%�� 	<;���<	��	'��	�"�	��������	%��	�"�	 &�	� 	'"���	��	�������#	?���	�=�� �	>6���("���	�&�	��	"���	��%�� 	<;���<+	"�	������	'���	; "�@�&��	<;��� "<#	� 	��(�&� 	��������	��	��� 	!"� #	���	%���	'���	�&���#	



����������	�
����������������������������� �!�"�#��$%�&���'(����)�*����#����%���� ������������'���(������+��%� ���(������� �!�"�#��$%������&�%���(%��#���,�-��
.��.����/0���1�2��������3�0�4�56�� ���+7�(�������(%�����8���,� 9��(��+�����(����:,� ;�������(�+���$�%�<���%���=,� >�%��(�%#�$���+����'((�%�����(��#�����%��?,� ���%��(�@,�������������%�%'����%���+����%#����(�#�����(����+�������&'��������(�%#�$%A����������%� ��+����'((��%���+�$�%�<���%��%�$��(��+��%��(�����(��#�����%�,�B,� 9��(��+�$�%�<���%����&��(��(���&�%������������������&���'(�����%�� )���C�)��@��(�)��*8�B,�� D'%�+�� ����ED�#���"�F�G�����H��%������&����(�����(��&��(I�B,:� J�%%�����EK7���K��%���#����33��(��&'�(�%I�B,=� !�����������EK���L�����(��%����&����(�����(��&��(I�B,?� !�"���%#���������E;"7���M����%������&����(�����(��&��(I�B,@� N�(�� %������EK<����D�#%#�&����OJJP�&����(�����(��&��(I�B,B� J�Q%�"���%������ER���%�;��%���Q����&����(�����(��&��(I�B,S� T�������������E!7����L��U�(����&����(�����(��&��(I�B,*� L�& �%����E!�����M��#�7����V&����(�����(��&��(I�B,W� F���#�7��EL���<�X����%������&����(�����(��&��(I�B,�Y� F�&�%�����E�!������(�Z&�����&����(�����(��&��(I�B,��� F�&�%��%�QQ������B,�:� !�QQ����������$�%�<���%���S,� P&������������%��(C�%� �7�%#�%�$���������QA�(������+��%� ���(���C�%#����+�(,�)*�&'���+�� ���������'�����������,�"�����,�!��  �����QA�#��$$��%�(������+��%� ���(�����������#��&�� ����  ��C��������+<�����@�A�,�[(��+'����� \#C��������������� ���%����� ����  ��C�+A���##��<�����(�������#�����%����������(���� �J��$�<�,�



����������	
������������������������������������� ���!�"�� #!�$�%�$��&&'()&()&*+,-.(/&0121)3(4,(&52&6*+/()/)7+*+-(+&899:;9<&2(==(2&>'?@&ABCDEF@&G>HIGJHIK'@&'DBLMD&5-&?AN&O)7+*+-0P=1+(+&Q5)&BC5P/*2*0/()+(&*+,(R5=,()&/)7+*+-&3.,(&*&>'?@&D50S*=,(&5-&GS560R56(,@&R()T+C,()&5-0.&(+S(=/(&U((S(+,/)7+*+-01))1+-(2(+/()N&G(4=()+(&0(4=()&Q)1&,(+&8VN&5S/53()&/*=&WXN&,(Y(23()@&5-&0.&*-(+&Q)1&8:N&Q(3)T1)&/*=&5-&2(,&,(+&8WN&21)/0@&P)*27)/&52&=Z),1-(+N&'()&()&Y1N&89&,[-/*-(&0(4=()(&P.&R5=,(/@&052&3(0/.)&1Q&Q.&2(-(/&,[-/*-(&\C0(4=()(&5-&)(0/(+&BC0(4=()(&*+S=N&Q=()(&=1+,0R5=,00(4=()(N&A)1&ABG&,(=/1-()]&D102T0&HR)/&B+,()0(+@&̂R)*0/*1+&_110S(&̀Z)-(+0(+@&O53*10&'1R=3()-CL1),(&5-&D102T0&̀5+10(+N&a+,/*=&6*,()(&R1)&RT2Z)(/&67)(/&*&/5P&5-&/)7+*+-(+&2(-(/&T,Q5),)(+,(N&�������b��%�"��c�!�d���e������������!!���&BT-T0/&3=(6&Vf()&*&5P/*2*0/&'F&,(+&WXN&C&WgN&0(P/(23()&5-&,()2(,&3)5+Ch(6*+,()&*&,)(+-(C)7SS(+&Q5)&BC5P/*2*0/()N&G/5)/&/*==[SS(&/*=&BT-T0/&&C&25+&5P/*f(+&+T&R5=,()&=*,/&=7+-()(&i&O53*10&5-&D102T0&̀&61)&5-0.&2(,&5-&3=(6&R(+R5=,06*0&+)N&W8W&5-&+)N&<<&T,&1Q&,(&WXj&BC0(4=()(N&&a&h552&)7SS(+&61+,/&F1/R*10&GYR+1YS&-T=,N&F1/R*10&0(4=()&0*+&k552&*&?A@&2(+&()&5-0.&5P/*C/)7+()&*&ABG&C&5-0.&0/5)/&/*==[SS(&/*=&F1/R*10N&



���������	
��������������	�	��������	������
�
�	����������	���������������	������	����� !"#$%"&$$'$(%$)")*+,($"-./01$"234"5"6'+7)'8/"07$,"9.3)"-17*3:";/."<./3="6$>7'730"1:"?)@./"-.3=.(("6>+77.(%)=$)*/$"5"ABC$/D"%$/"$/"E7577$)8)*$/E"*57"?F"GBC$/$(H"-./01$"234"$/"$*".;"7.(%$*)")*8/)*$">177$)*+,($/"1:".;,5'7$)"*/.%5*51($("*/1"I,$/*"J/"5"%$(")5%)*$"&$$'$(%"5")$4*$=0$/";1/".77$">177$"'7.))$/H"K$%"$(")3,$/+(")$/5$"=$%"73**$/";8/)*$"47.%)$/"5")8(%.:$()";/5)'$",5(%"1:"$(")*.057")$/5$")$>7.%)$/"1="78/%.:$(D",./"=$)*$/)'.0$*"5")5''$/*"5"I3)H"L7.(%*";$7M*$*)"8,/5:$"%$7*.:$/$",./"%$/";7$/$"'+(*/5(:$/"1:"'(+''$%$"=.)*$/"5"%$(";/5)'$"73;*"1:")*1/$"087:$/"5"6*1/$0+7*"3%";1/"N10+'"6*/.(%",$%"6'+7)'8/H!6$>$/$("'1==$/"5''$"3,$(*$*"1,$("4J")5%)*$"&$$'$(%)"OKD"%$/"07$,".;I17%*"5"68(%$/01/:H"-$/"07$,"9.3)"1:"?)@./"0$%)*$"%/$(:$"0$)+*(5(:"1:",.(%*"OKM)87,"75:$"$;*$/"45:$/($"P%."K./5$"1:"K./5$";/."Q/I3)H"O$(";71**$"47.@$/5(:"0$*8%"1:)JD".*"%$").==$("=$%"45:$/($",.(%*"3%*.:$7)$)M)$/5$("1:"47.%)$/($"4J"O.()'"6$>73(51()"R(:%1=)7.(%)I17%"1:"(3"'.("0$:S(%$"./0$>%$*"=1%"(+)*$")*1/$"3%;1/%/5(:D"%$/"075,$/"',.75;5'.*51($("*57"R(:%1=),$/%$()=$)*$/)'.0$/($D"%$/"5"ATTB".;I17%$)"5"L/.)575$(H!"UJ"0577$%$*")$)"9.3)"-17*3:"V*,W"1:"?)@./"-.3=.(("=$%"OKM)87,"1="I.7)$(H�



����������	
������	��	�	���	���������������	�	��	��	�������������	���	������	��	��	������������	�	 ���	!	"�	���	������	�	#$	�	�%����&���'	(�	���	)��������	������	�����	�����	��	�%���	������	���	�	&��	�	�	)���	������&*�	�*	���&	"�	�����	�	�*���	�%����&���	��	+!������'		�%���	�������	�	������	��	��	&��	������������	�*	�����	�	����	��	��	�*	�%���	�	���	,(������	����,	���	��	�����	�����&*���	�'	�%���	��'	�-'.-	��	���	���	���	����������	�	��	�*	��	���	�*	)�����	�	�������'	#����	�����	&�����	���	���	�����	���	%��	�	+-	/	+0	�1���'	"�	)�����	�	�%�����&���	&��2���	������	����	�����	&%����'	�*	��������	�����	�%����	��������	���	������	�����	����	�*���	��������	������������	)���	3�����	��	���	�*��	���4	�	3�����	)���	�����	����	��	��	)����	������	�	���	)*���	���	��	��	�����	&%�����	��	���	�����	�%���	��	��������	��������	�*	�����	��	&��	��������	�*	�%�2��	��	���	�������	��	����	�*	�����	���	��	�*���	�	�*�'	�	(�	�%�������	�*	��������	��	��	������	)��	���	��	&%����	5	"		�*	�	�������	���	��	�������	�*	������	������	���	��	������	���	6--	�������	��	�����	��������	��'	+�'--'		



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

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

������	��������������<<<"�/����	������,�%����#"�="�>>>>>?@AA@BCD>EFG>>>>>>>>>>>>>HIJKFBGJL@M>N>O>GP>Q>RSTT>U@AA@BCDO>VAWX>YS>ZR>N[>[\>O>K]B̂>[>YT>_S>NT>> > >>>>>>>>>>>̀abcdecfghbicbfjdecdfklbff f ffffffmcnocbpciohedjdqflqfpresemtubfJ@BL]v@>



��������������	
��	���������������������������������������������������� �������  ����������������!����"#$%��&����!���'��(�����)�&���)��&������������������'��������)�''�����������*��+, -���� ���&��������&����� ���� ������.�%��� �/0�&���1���������&�����&������������!%��&�����!2�&����� �&���!���3�+, 40'�����'������&��%���������������'�&!0����.�3�566�'���&�7���&�3������������������������� ��������(�������8�����&� ������'����87��������������&��3�+, 98�������&�����:;$����&��&�7���&�3�+, 98���������2'��&����'����&�!7��������������3�+, �����&����$<��&�!�����&&���0'�����2�&�!���='2�&��3��#��0&���&���� ��������������2��!���"2���0�>�  2�������)�&�!��������)��8������ ����&�������������!����������&����'��%����������'�������������������2�0��&����!�� �����3��"������&�8����������������������!2������������������������2''��� ��� ���� �?��&��������&����&�'�&���������%��7������������&&������&�������'���3���������0&����������������&�������������'�)��� ��3�;7�������!�� ������1�����)�@3�4�������&�)�&��������2���&����0�����8�� ������?���)�''��%��&���������������87����:A%�����������!���������������&���8���%��������?���%� ������2���&����&���8���%����� ����&��3�B���!��'�2&�������� ������&�����8�(���C?5��� ���2&�����&�3��$����� ���������������������2'� ������� ������&�87�.�3���3�D663666��&�.�3�556� ����  ��%����������&�������0����������!2��������&�!7��������������������������������.�3�������������������������������&������&���&3����� 7������ 2��&����������������!������ ��&�� ����  ���E�������!����0������������8������������E��������������(���&��87�� �7���%��&��� �!�����������������?����%���������)�&�����&)������������������2�������F�7���&�2�������������8�.�����(�?��&�87�� �7���3�GHIJKLMMNONOJJPQORJPNRMNRJJJJJJSTUJVWVXJYZV[J



����������	
����������������������������������������� ��!"��!��"�#�$��%����$�"��&���$������$�&� �!�%'�!��(!%��"���&�����$�(!����$� ��!"�$!"�((������)*+,-./01-233/456,,/70829,0202:;</++26=2+:/=7�>�!"����?��((���""�������!�(��%�!!������"�!��(!%��"!���$��@���'����%'���!��"A��"�������(B!"�"�(��"��� (��������$�&���$�����������C&�������!���$(�����D�E�!��"�!��$������������(��%(� �"������&(B���!�&����$!"�((������"�(�����!� (����!�A����!�$�"�������"���!!�D����FG��H�I�����JI�K���$���!��($������&��&�""���L���M���"���!N������!��"����$������%���(C(�((���&���?��((���""��"�(�$���N������!��(!%��"���O��$����%��%'�$���"�$D�P�����(��(D�D� �������$�%'A�����$����$�� (�������&��'$���� ����� ��C���!'���$"D�Q�����(��R����"��(�!�����������!��S D�T-=0U5/<,0V-<0537-70W6<W-,,/,0X632,2YY/=+0+,6</0+/Z3/56[7���\G���]	����̂_̀�Ga��b���̂ccd�e_̀ccfed̀gc��X<2+h0ij0Y<klm0Y<70W6<0:/93/::/<0-W0n:;</++26=2+,Y3*55/=0���\oI�pq������r]��G	�s]oII�bG����>�!"����?��((���""������(�"������$��!��(�'$�����!���"�$D�PN��#tC��($���$��������$�����%��������$��&���!%��"���L�!%���u�� !���!����&���$������"��!"���'$���$��D�L�!%���u�� �&��"R((��������"����$����&�����'$!�$�!���������"���%'��������(����������$��!���!"�%��!"���&B($"�� �%!��(�$!�v����S�w!�?�%D�x�(��($�����N$���$��y���$��%����$z��$��%����$D$ ��((���{|}~���{��\G���]	����̂̂ �̀J]�]��̂cc���Ì�e�̀gcfed��X<2+h0ij0Y<700���
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