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����b������/d		�e���f�.�$��b�#�$������g		�����$������Q����/�}�}��/���~�"��$�Q�����/�}�g�dc�	�R��$Q���������$�����$���"����������������������Q�������b��	���

��������������������������������������������������������������������������������������� �������¡¢���������£�¤�����¥���



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



����������	
�������������������������������	������ ��������� !"��#��$%�&�'()�*(+��,-��.,/*�%�'()�*(+�0�,��(1-����+��2*��3(��4-)��+5���6�7��(1(-,%�&!"��80�/9��:,-(�%�;,�*���0�<�=�������+(��0�4-/60�>?@A�B,%1��)��C)�-!�0�'���C-1�%��0�5C�D??EE�7��,%���+,+��,1�-+86������� ������+"#��.��(��-+(,%���,%�������+"�,+�FG?@�2+�-��5,-"�-�.�,�0�'���C-1�%��0�5CD??GG0�C�H�@IG?J???DJ?>@6��K*��%�1,%����/�(�+(�-�L���+*��������+"�(��(-�M=*(&(+�NCO�+��2/*��!%��C�+��+*�����%(3(-,�"�K(+%��.����+��,+���,���L�C��(%�FA0�>?>F6�� 5�!�+�C����),%�,-��NC��4�O�2,%�#��K*��2,%��(���!&P�/+�+�� ,-Q�!�+/"�5�!�+�,����),%,-��(���-�,-�N,��(�0O�NR*����(�0O�NR(+*�,%%�L,!%+�0O�,-��N-��R,��,-+"������/�!����R*,+���)��O�&,�(�6�� �!�/*,�����(/�0�4-(+(,%�:����(+0�,-��.�3�),%��L�5�-+(-1�-/(��#��SA0IA?0???6??0�/,�*0�!&P�/+�+���)��&(�6��K*����(1(-,%�&!"���+�-������,-�(-(+(,%������(+��L�SFEA0???6??0��!&P�/+�+��L��L�(+!���,����+�L��+*�(-�+*���!�/*,���C1���3�-+6��C%%�&!"���/�-+(-1�-/(���*,)��&��-���3�)���,-��-���!���(%(1�-/�����(�����3,(-�6���� K�-�����L�T!%%��!�/*,�����(/�95%��(-1#��K*��2,%���*,%%�/%���0�R(+*�+*��'()*�(+��7���+*��� !"��8�+�-���(-1�+*��L!%%��!�/*,�����(/��7+*��N�!�/*,�����(/�O80�-�+�%,+���+*,-�+*��L(��+�&!�(-�����,"�+*,+�(��FA�/,%�-�,���,"��,L+����-+�"��L�,-�������,!+*��(U(-1�+*��2,%��7+*��N5%��(-1�:,+�O86�� K�,-�L����L�������+"#��K*��K�!�+����*,%%�+�,-�L���+*��M�+,+�V��(-+����+�(-�+*��������+"&"�,�W!(+/%,(3�:���6�� '(�-�0�5%,(3�0�M-/!3&�,-/���,-��X+*���4-+����+�#��K*��2,%���*,%%�&��L����,-��/%�,���L,%%�%(�-�0�/%,(3�0��-/!3&�,-/��0�����+*���(-+����+�0�(-/%!�(-10�&!+�-�+�%(3(+���+�0�,%%�%(�-�0�(-+����+�0�,-��/%,(3��(��-+(L(����-�+*��K(+%��.����+0�R*(/*�(-/%!����7&!+�(��-�+�-�/���,�(%"�%(3(+���+�8�+*��L�%%�R(-1#��7F8%(�-�/��,+���&"�+*,+�/��+,(-�:�����L�K�!�+�(-�L,)����L�B��%��2,)(-1�� ,-Q0�T2 0(+���!//�������,-�9���,��(1-���0�,�T����,%�2,)(-1�� ,-Q0�+*���(1*+��+��R*(/*�R����,��(1-���+��CP,=�Y��+1,1��'�,-�K�!�+�>?FDJC0�Y��+1,1�J ,/Q���2�/!�(+(��0�2��(���>?FDJC0�&"�Z626� ,-Q�H,+(�-,%�C���/(,+(�-0�,��4-��-+!���K�!�+���7NCP,=O80���/!�(-1�,�%�,-�/!���-+%"�&�(-1����)(/���&"�$��1��"�T!-�(-1�''5�7+*��NCP,=�'(�-O80���/������H�)�3&���>D0�>??E0�,��4-�+�!3�-+�H�6�>??E>EI[DA?0�L���+*����(1(-,%���(-/(�,%�&,%,-/���L�S>0IGA0???6??0�R(+*�+*��CP,=�'(�-�+��,++,/*�+��+*��2,%�����/�����+��+*���,3���=+�-+0�),%(�(+"0�,-����(��(+"0�R(+*��,"3�-+��-�+*��!-���%"(-1�/%,(3�+��&��3,���R(+*�+*��2,%�����/�����+*��!1*���/��R\�F�K*��L�%%�R(-1��-%"�(��,�]̂__̀ab��L�+*��+��3��,-��/�-�(+(�-���L�+*���,%�6��K*��/�3�%�+��+��3��,�����+�L��+*�(-�+*���!�/*,���,1���3�-+6��4-�+*���)�-+��L�,-�(-/�-�(�+�-/"�&�+R��-�+*���!�/*,���,1���3�-+�,-��+*���!33,�"���+�L��+*�*���(-0�+*���!�/*,���,1���3�-+�/�-+��%�6� c

defg�hijklmnljojpqlrs����tuv�phw����xyzg{�|w}jj}hj����~��g�g{�|w}jj}hj�j�iwjijj����tgfv�ey��tuv��g���������e�g�o�u��jj



�

�

���������	
�������������	�
�������������
�����������
��������	������������	����������
�	�
���	����
������ �������!���
�"����#�$�� ����%&&&'�����������	�����������	�
��(����������
�����)
��	�)��������	�����*��   �   $  ���+������������	��������������	���������,�����
�	����	����������+��������������"�������
�������+��������	������������	��-(
��"���������)��"��������������
����(�	���"�������"���+��������,�����
�	�����
�"���
��(��)�
��������������������"�����������
��������������	��-(
��"���.��&�������	
�������������	�
�����/�
�(�(��-(
��"�����������
����0��,���1��������	��234��
�	�
��-�(�����%��� �5�����!���
�"����#�$�� �5 5�6'������
�����)
��	�)��������	�����*��   �   $  ��+��	�����������1��
����
�������������)
���
�����
��������������������4������������4�������������)�
�����������7�("��������
��2��
��
���6��� � ��+��������4������������������	���������,�����
�	�������������"���8������������������)
��
���.��9��������	
�������������	�
�����-���
�	�����:�("�����������
����-��8�;���"<�������������;���"<����
�	�
��2��
��
���9��� �'�����!���
�"����#�$�� �' ���9 6����	�
��(���7�("�����������)
��	�)����"��������*� �� 5'$%�.����������	
�������������	�
�����-���
�	�����:�("�����������
����#�+��
"�1����
�	�����1�")����������(��-��8��2�
��
�	�
��/�
	��%��� �'�����!���
�"����#�$�� �' ��'5&&����	�
��(���7�("�����������)
��	�)����"��������*65�%%'$�6��+��	�������=�������+���
��	���������)
��	�)����"��������*5�����$� .�����%�������	
�������������	�
�����-���
�	�����:�("�����������
�����������>��������
�	�
��:�����6��� �5�����!���
�"����#�$�� �5 '�&�&9����	�
��(���7�("�����������)
��	�)����"��������*��9��$&�$�?�-�����"��������8����4�	
�+�2�����������
�1����@��-��"�
��)�
��	���
���������
������������
	�����-(
��"���������,����������������7�	����@������������A����=�����(���
�������)�	������8���������
��)
�������������
�"�����	�"������
�(�
��(������
�)�
��������
������
����)
�)�
�����8����+��	�����������)
�
�����������	����������	
�+.����������������
���))��"��������8��������"�����������������
�1�����
����0������������8������1��.�����&��������������8�����(�����"������
���
�	�������
�(��������	������������
�	�
����
�(�������+�����(������������
�
�(�
��(������
�)�
��$�������
�������������	�)�	����������������
���������
�)�
��������))��	�������,����
������;���
���������	�����
�� B����������	
�+�����$��;���
�������)�������1���������1�����
�����
���8��
����$��,����
�������)�����
�����	����������1��-�,����
��+��
C��)���	���������������
��	�$��1�

�������-D-�4�	
�+�,�
��	����!�	$����
�������������	
�+�	�")��������
�(
�������������1�")������
�����������������	�")���$�?����
��@������,����������7�	�������(��
���������
����)�
����������������
����
�	��
�������7�	�����;��<
�)�	��1��
���))
�����$�?�;
�<�
�1�""�������@������;
�<�
�����������)���	�""���������������((
�(�������9$ B��������������)�
	�����)
�	���
�"�����,�����
�	������
��(����	
�+�+���������
���
��
�
��������1��
������		�
��	��+���������1��
�C���
�
��))
����(������
�����C���")���"�����������
������������
�<�
$������������9$ B�	�""����������������������=���������+����0����0������������
�����C���
�<�
�����>�8��
�)�
������������������C��
�<�
�$� E

FGHI�JKLMNOPNLQLRSNTU����VWX�RJY����Z[\I]�̂Y_LL_JL����̀abIcI]�̂Y_LL_JL�LdKYLKLL����VIHXeG[a�VWXfgIab������hGiI�Y�Wj�LL



�

�

����������	
�����������
������
�	������	
����������
�������������������������	
������������������������	
���� !"!#!�$�%&%'�(!���)����������	�����"����*���������+����������������������������	�,����%-.�/-/�.����������	�����	
����
�#������.�������������������������.���
������.�������������������������	
�������.�	
������	���0��0�����	��
����	
��"����*������������������	��0���	
����
��������	
������������'�(�	��������	�1������������������	�����	
����	���	��������	�����00��1���	����23�.%--4�'�(�	
�����5���6���������������	
���������2/�3.---�'���������	
��������	�0����(4�'�(�	
�������	�������	��+7�1.���	���	���	��������	
���00��1���	�������	����2/.38�.9/:4�'�(�	
�������	�������	��*������'0������	�	��	
��*������+�������	.��������;��������(.���	���	���	��������	
���00��1���	�������	����2/.�8%.&:�4�����'�(������	���	��������	�����00��1���	����2&-.3&9�	��	
������	������������	���������	.���	<��<0��5�	.����<=�	�	��������	
������	������������	��0��������	
��*��0��	��0�������
����		��0	��	�����5�	����������	
��*��0��	������	
��������	����	
��=�	�	�!�����������	
��������	�0���
����0��������28.%8-.---.�������	������
������������	�.�	
��=�	�	�������	���	���	����	��00��1���	����23/:.:/3!/���
��=�	�	���������	������;��������0�	�������.�������������������	�1��������	�.�����������	����������������	����	
��"���!��

�/��
����������	�������	�����������>�����������0��0��	��	�1���	
�	������������������	��	
��=�	�	�.���	
���
�	
������	������������	
��=�	�	�����������	����������0��0��	��	�1��!� ?

@ABC�DEFGHIJHFKFLMHNO����PQR�LDS����TUVCW�XSYFFYDF����Z[\C]CW�XSYFFYDF�F̂ESFEFF����PCBR_AU[�PQR̀aC[\������bAcC�d�Qe�FF



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



����������	
���������
����	
�����
��������������������������������������� ���!"�#���������$����%&'(�)*��!&+����#�+����,-�./0���
����12��3��43��	�
��4��15
��2�3�6' ������'�����'�&� �+��&�&'(������!7&��8'��*��!&+�$����������#�8����$�����9��8��:�&'�������&'������������ �;<)*��!&++��=>���8���8+*&��������������:��!8'�����# �#��'����;#�'�8#��&'$��78�&�'�8!�*�>��$��&�?����?����&���&'��'�����!&+��'������������ �8'+�����87��'���$������*��!&+�;����<)*��!&+=>?�%�&#��7����!��8����8���@A?BCD?ACCECC�;FGHG?�����#����'���8������&#�������8�@AD?ACCECC��7&'&7�7��*��!&+�87��'�?�#8��?�! �'���8������8'�A,CC��E7E�;��>?��'�����!��&'����+8 ���8��&��8����8����%��+8 ����&������������8�&'(��'�����I��&�'�;����<)*��!&+�J�8+�&'�=>�;FGHG?�! �A,CC��E7E�;��>��'�I8 �DC?�KCK-?�!8��+��'�����#����'����8�&'(�+8��>E��L'��&��8!�������8'+�����+&�#���&�'?���������������8����8*�������&(������8##����8'�)*��!&+�8��8' ��&7��8$��������)*��!&+J�8+�&'��&'������*�'��������������+����7&'���&��%&���$8#&�&�8���78M&7&N&'(�����*8�����$����������� E��(������%&���&+�'�&$ &'(�����87��'���$�����)*��!&+?�����)*��!&++���7������!7&������8(���7�'�����!��!��'+�! ��������#�8���6(���7�'��;�M#����8�������&#�>�;<)*��!&++���6(���7�'�=>?��&('�+�! �����)*��!&++��?�%&���8'�&'&�&8��)*��!&+��$�'���������8'�@A?BCD?ACCECC?���!"�#���������'�&8��&'#��8��E������$��7��$�)*��!&++���6(���7�'��78 �!���!�8&'�+�$��7������������:��#��'���E���.�0	4O2�3���P�Q������43�������3����P�R�343��4S�1��S��O����	�
P�
26' �)*��!&++�����8�����!7&����������������:��!8'�����# �#��'���,�;8>�8�#8��&��:��#��#�?78+���8 8!������<T87�TE�U���&�?�V�8�����W��������?=�&'�����87��'���$�8����8���@-XA?CCCECC�������*��8��8�+����&����%8�+���������#�8����$������������ �;����<J����&�=>Y�8'+�;!>��*&+�'#����8������)*��!&++����8������$&'8'#&8��%����%&��8�����#���������#�'��7��8��+��8���8������)*��!&+�87��'�E������J����&��8'+��*&+�'#���$�$&'8'#&8��%����%&��8��7����!��+��&*���+������8��������&��7��8���Z[\[]̂[_�! �'���8������8'�����)*��!&+�J�8+�&'�E��L'��&�������8'+�8!�������+&�#���&�'?���������������8����8*�������&(������8##����������&��7��8��8' ��&7��8$��������)*��!&+�J�8+�&'�E���L'������*�'���$�8' �)*��!&+?�����@-XA?CCCECC�&'&�&8��+����&��8���8+ ���'+���+�! �����U&*��&�����8������*��8������U&*��&��:�J����&�E���.̀01�����3a�Q���Q�S�5�3��a�b�3�224���3��P�c4S��43��R�
P����
���P�Q�����L'������*�'����������������#�&*���8' �)*��!&+?�����!&++����%&���!��8!�������8��&#&�8���&'�8'8�#�&�'����!��#�'+�#��+�8��������8�&'(��'�����I��&�'�8��&��'�#���8� �&'���+������&'#��8������&��!&+E���6��'���+�8!�*�?���!"�#�����V�����8����*8�?���������������#�77�'+������$&�����*��!&+�!��&'�����87��'���$�@A?BCD?ACCECC?�#8��?�%�&#��&��@AD?ACCECC�;���-d>��&(������8'�����#����'�����#�8�����&#���$�@A?DAC?CCCECCE����������������#�77�'+����8�?������8$���?�)*��!&+����8���!��78+��&'�7&'&78��&'#��7�'����$�@KA?CCCECC�;��!"�#�����8+"���7�'��8������8�#�&�'�8��78 �!��8������&8��>���#����8������'�M���&(�����7&'&7�7��*��!&+�8��8' �8�#�&�'���8���!��8'�87��'��'��-�����)*��!&+����#�+�������78&'���!"�#�����V�����8����*8�?�!��?�8������$�����!���%?�8' �)*��!&++���%&���!����e�&��+�����&('�8'�8(���7�'�����!��!��'+�! �����)*��!&+����#�+����E� f

ghij�klmnopqomrmstouv����wxy�skz����{|}j~��z�mm�km�������j�j~��z�mm�km�m�lzmlmm����wjiy�h|��wxy��j���������h�j���x��mm



�

�

����������	
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!������� ��������!�������!�������������������������������������������������������"���#�$����!������%����&���&�������!������'�������������#�������������(�����)������������������*������#���������������!�����������&������)�����������+�����������$������������������������,%������-�����.�������/����� 0���&���&�����������������������1���������������(�����)������������������*������#����������2�������������������,%�����������������%��������.�������/������"�����������"����-�/��$���/����� 0���&���&������������%������������������+������#����������%�����������������������������+�����������������""��������&���.�������/�����)��3��������������������������!�������������������"����������������������&���.�������/�������������#�����"������������"������������"����%�������������&��������#�����4�������3�����&�������2���������.�������/�������������������!����������������!����"�����������������������������5675�89::;<=>�;?59<;�@;AB>95�>67CC�8;DBE;�?B?F<;GH?:78C;�7?:�GB<G;95;:�5B�56;�I<H>5;;�J956BH5�GH<56;<�K<:;<�BG�56;�LBH<5�7?:�J956BH5�7?M�GH<56;<�9?>5<HD59B?>�5B�;>D<BJ��������������%�����"���/��$���/�����������&�����������������������1��������������!������������������/��$���/������-�������/��$���/�����)�������������������������0�����&�������2��������,%��������������������.�������/������������,%��������)��3�������!���������"�������#�����&������N�OPQRSTUTV�WQXURUP�����������&������������������������3��������"���#�/��$���/����������������������������.�������/���������������Y������������������������#�/��$���/��������������������������������������.�������/������!���������������"��"��������"�����3��������Z[\�]̂ _̀ à̀ bc�cd�è_af�gbh�ij̀_klh�m_dǹho_̀f���#�,%��������)����������"���3��������������&����������������%����������,%��������)����������������������������!��������������������,%������*����������-�%��������������#��������%����#�����4����0�������������������������������"�����������������"������������������������������������������������������������������+����������$��������"#�����,%������*���������������#�����������
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