
���������	��

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

%&'�()*+,'-�.&/+0.&12'-�3-',/'1�*&45��6)45'17+18�9:'-�:'*/'*�;)2'76'//'-�,12�5+7/'1�<'/=/�2)45�1+45�2'>�?-957&18�@,**45+,A�



�������������������������������������������������������������������������������	
������������	��	������	�	����
�	�����������������	����
���	����		��	��
������������������
�����	��������	���	�������	�����������
���
��� �	��	�����������
��������	
������������	
��������	��	����
����������	��
����	
����!�"����������	�������	#��$���������������	���	
����%���������
��� �	��	��������
��������	
�������&'����(�)��)����	���	
�
����������
�	�
���������
��	�����	�
�	����
�	�*�		����	�����+����	���	�
�	�
��� ,�����	���	�����	
�	��	
���	�����	
�		�	����������#�-�
�����..��������)����	���!�����������%������	�	�������
��	����������������	
�
�������)������
�������������	��,	
����������	��	
������/����	�����.�,��	�����	�01		�	#��������������..�������������
���!�����&2�������	(������������3���	��%������.,������	��������
���4����#���	�
���2���������	������	������	���������5��%���0�		��
���4�����	���6�%������������6�����
���4�����&�����
����(������
�	6��	����������	
������	
��	������������%���������	�
�����	�����	
�	��	
���	�����	
�		�	�����!�����.�,��	������3����������������1�������	�	�������
��������	
�������

4����	����	��$��)�����	����		�����������	�
���4�������	��	�������3��������	��	
�$1��	�3�
����	�
��0����	���������%���#�����4���������������0�����#�7��8��	����*����	��	
�9����	�01		�	������	��������
����	
�	#�*��������7	������3������.������)���	������������!�����3�������	�		���	�����/������	��	#�����4�������),������	)��	�����1	������:�	����	#�;���������0�		�����������<���� �
��=����	�������>�
���4������������
���:�	����	�)���41��	��)����������	
�������<���	��	
�7�����?#�:����@>#�����4���������������	��	�����������	�%�����<������AA>#�*�����),������	�
���7	������	�
�	�*�����	�
�������	�������)�����	
������	�)�����	��	
�
�����	�����	�/������	��	��	�
����������	������������)������	�<*����������	���:��0�����	�������@>#�*�����),������	�
�	��������	�!�,	�	�
���7	��������
���!�
�<-��� ��BA>#�����4�����1��	����	�����������
���	���
���7���	�����
���*��1	������	
�2���0����	�����
���%����<������A��������?C@>#�D	
�������),������	�
���9���	
����0����-�����
���
����������������)��
�	�:�	����	��������	����#�����4�����������	����E���4����
���4������	�5�4������	����	�7	�����	
��		�����*0�������#�*�����),�����	���
�����������������:�	����	���	
�3�



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

��������4	��,���	�	���������
�!3���	������5��
���$�%6�		�����7�
�������'8*����	 ���������	����
�����
 �
�9���	��
�����
���:���	�
����
�������,������������
���	�-�:����4������
���	��
����
��:�����
��
��&��
��;����������������
�7�
�������	����		����
���.���������������
����
�������
�����������	���������������
����"�
2�����	�
���
�������"���3�	�����	���
	���������
�����<���������!#�������,�����	$��"�������	 �����������
������	������
�	���
����
��
����	� ����������
�
�!
���
���
�$����	��	�	��
������6�
����
��
���
��=������	�������	��������������:��	����
� ����		�2���	��5���<�������	�������������
��������������������
�������
�����
��5��	���
����	�
������	�;������� ���	�7�
����
���#�
��
��
���
�������� ����
�6�
����
�;������� ���	�7�
�����

=��
������	������������<���������,	>��
������������+��
�
���
��������6���	�	��2	���
���������
�����	�
�;��
����������� ����
�	��
���������4��#���
�
�������
��#�� �����������������
�
���	�!������	 	��5��	$���	����
���
���		�������	��
�����
�2���	������	��2�	��6���	���	���,����	�<�����������
��!���$� ����		�;��
������������
	���	���
��?���������
�@���
��
� ����		���
����7����
���������	�
��
����A	�
�������
����#�� ����������4�
�2>

�
�����������	�����	���������		��
�������
�����
�	���	�������
��1�����
��������
�������
�
�������,����
��������������
�����������������������,	�������		�����2�

�
�������
������#������
��,	��2�
�������	�
�������
�B����������1�
�������	����
���������+�	�����	���
���	���
�
������&��	���
��#��2����		��������



���������������������������������������������������������������������������	�
��������������
��	����������������	� ����!��"������!�"������#�$���%�	�����!������������&'!� �%�	�����������	�����"������!������������	��(�)�*��	������
'+�����!���������
'���"���
	��(�������!(�'�	���,(���������&����(����
���!%��
'�����������
���-�!
�	���!�����!����'����"�����"�(
��(�.��	��!������������/
(+�0�	���!������.�12�

&
'�����3���	��	��
�	�!�&.!4	�)�� ��/
�	����+�
5���6��/��'!�
�����!�
�	��
'�����3!7����(2��8�����8������9�:�%���!������!(�!���������������	��";�����	����(��/���!/�����������"�:
����!�0����!�<;���!��
	���	�
�'7!������.�����=���>??�@������ ��+�0��������������	� ����!�������*�!!��<;���!���	�0�� ����� �����	���,�������=�!�	����"�*�
	�(��!����+�0����.�������!��'7!�������(!�1����!�..�� ����!��(��%���!��
���'7!���.'	����.'��	��!)�
����������!)��(��(���(�����	�%�=�!�����+��&
1�!��"������ �����!�
�	�(��/���!/���������3!�
�:
�������7��"�����
	�*
�/'����'7!���!���!���"������	�



��������������������������������������������������������������������������	�
�	����������������	�������������������������	�
�	�������������������������������	����	�������������������������������	�������������������������� �	�������!�������	�����������	���������"������������������	��	�����������������������������	�������	����������
�"�������!�������	�
���	��#��� �	������������
����������	���������
� ��$��%&'�(����)����	���������*���������
�	���������)�������������� �����	��������������	��� ������
�+�,����*��))�����
�����	�	��������������������������
�-����
�	�����.��������� �	���������	���������������������*��/��������
�"����������������	��������������	���������0��������������0�����1����������������"��
����

��	��.�	������234454678594�!��	����	�	����
����������	�����������������
������ ����-���������������:�
����������	���������������
�	����������*��))���;!�������	�����������<������������))�=��������
�����>������	?��!��������	�������0�����������������
�*������������)�����	@�#�����������:������������A���������	��B����������:������
�����!��������	���)������������
���������������)������������������������)��������!���������������������������0�����������C�A�����)���:���	������
���������������������+����	���������������*��))��������
�D��+����E&F&������	��������
����������	��������������������������	���
�!��	����	�	���������
������:�������	�	�:�������+�	�����	����������	���	�	�	�:�
�G������	�����A�����)���:��#���+�	�����	���:�
����������	���������������



����������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������������	��	���	����� !"#$�%&'(!)#*�+,-��./01(23("45#!6�7�����
��8����.$1&9$16#�:;-��./01(2.$1&9$16#�<��=<	
����>�������31(?"0"$1@#�AA-��./01(23("45#!6�BC����>������DEF0#$�D#*�G-��./01(23100#H6/$5�I	��C�J��K���LH�6#�3(&9�+-��./01(23100#H6/$5�M�N�����KO�	���K�����.$1&9$16#�:;-��./01(2.$1&9$16#�I	����P
�����.$Q**91R?�S-��./01(23100#H6/$5�<	�C��P�NN��T���DU0&''/5)#*�:-��./01(23("45#!6�

��������	
�����VW�����������������������������������>�
	��O��	�����.U&'#!�G-�./01(2.U&'#!���
��X����N�����DEF0�S;-�./01(2DEF0�Y���K��	����K��Z1[#H5#!6#$�\1H620"$1@#�+]-�./01(2Z1[#H5#!6#�I��K�̂	K�������31(?"0"$1@#�:_-�./01(23("45#!6�	̀C�̂�	�T�-�.$1&9$16#�SA-��./01(2.$1&9$16#�a�����>		�K�� !"#$�%&'(!)#*�;b-�./01(23("45#!6�a�K����>���	�����DEF0�]-�./01(2DEF0�<��	�a	����\E[1#$�.#$*�G_-�./01(�c�O��<�����.$1&9$16#�;,-��./01(2.$1&9$16#�7��d�M��TKO����e("UH#$�%"$1@#�:-�./01(�I�������M���	����ZQ'!#H)#*�b-�./01(2Z1[#H5#!6#����=̀	������P��	�����DEF0�bG-�./01(2DEF0�f	��	�P���KO��g
����%"16"F#9#$�%"$1@#�]G-�./01(�

I��̀������	������V����



���������������������������������������������������������������������������	�
������������������������������������������������ !�"!#�$������%��� ��&�"''������()�*)�+���������,)�#�! �-- ���  ��.�*)�� ��"��/�����,��!'�)�����/��"�������0�-��������! ���&�"''�1�2�� �2�' ��$���-� % ���3����!� ��++���!�������4���! �#�"��56�7��8��
9,1�-1:�;�����! '��-.�<��-�'�=$��-��.�>�)��2������.�?�$������! '��-.�4)����*�3���*��2��)��@� % �*A�����2���!����,)����*��.����������B��! ���3��������C)�+���� �)����! �  +�����8��C)�+���� �)��������! ���&�"''���! ����2)�� �#.�����DE�F�	�GHII�C)�+���� �)������%��� ���&�"''���! ����2)�� �#.�����IJE�F�	�GHII�

K��L���

���M��N����O	�PQ�R���������2�� �����C������,)�! ���!���-������! ���S�,�� �TUUV��� ��!����"�!�����W"��������#��(��B����X"�#���#�#�$��1�4���C������,)�! ����$�! �� ��"�������"!�+)-#������Y� #-������8�Z�0��$����0"�!.�Y�@��+�-���Z���#��4���*!.��A$!�Z�2�$����[�����.�[" %+�-��Z�W)-+�3����.�0)!�"�Z�[��*����#�-.�[" %+�-��Z�[�-�" �2���A���.�[" %+�-��Z�4� -�+�2��\  .�0)!�"�Z�>��!�2�  ��.�0)!�"�Z�3A�#�2 A,��.�[�!!���)�+�Z�S����2\�� ��#XW)!�.�[" %+�-��]()��S� !���#��̂�#��A� �<�! )����[��*��0�  ���)-+��� \�-�����"�����%"1�4���$��������"�$��"+�����Y� #-������2�$����[������"���>��!�2�  �������������2)�� �#.�����551�S'��-����&)  �!����! �"��5U�7����������S� ����#�+\�� 1������+��"���"�!�!���.���!!�!���"�!����Y���!���+ ���#B�%��_�



��������������������������������������������������������������������������	
����������������������������������������� �!�"����#$�������%���&���#���'��#��(�����!���������)��*��������%���+��%��,-�����%���.�����%�!�/#������%�����&���#�#�%�0����������1�2(��$��#����(�!�%���)��,�����%�������������������� �����#�3�%�,����4��,�5���#(�����%������6����7�����8#�%��5����&�,�,�#�,���������������������+3��������#�%�/#����$3��*�%���.��(���(����9���4�:$$�#�,���������$��%����������/���#�����;��!�8�����������������5��%�7���)$��,�������������<5����#(��7���%���������!�����=��<>����#�� ?@A��;���,�5������������%��������������+��>������������%���':�%��7������'��#�%��%���&���#��������������������0�!�%���5�������35���B��/��,���%�������#�%����%������6������������+��������#������3������9���/#���>��,�����#�%�%���2����#���������%�7���7���>��(���%@�CD��,��#�%��������E�8��%�7���F�#��6�#����!�&��%������#�%�&���%�F#$!�+����������>�-�����������������#���(���������7������6����������%���G��,��/#�����(��!�&�(��)F20<D��

#�%�9���H�,���������8��%���&�����%�����#�������)��,�����!�������%��,������%���/#�����(���������(�����%��$�3��������35��(�1������8��%����5����#(��7����I�#�����������������:����!������&������.���������(������!�%���4����5���DF2H�92�"G<FHI4!�H�,���������#����5������#�%�/�����(�!�%����J�>�����(���H�(�������)�:��#�%�����K#��������#��0����#�����I�(��%���,��L���4�$��,�%������������%��������?�8��%��#(�����%������6���������/#���M<��%�����$3��H�,��!�H5���#�%�'�,�������&���#�7���� ��<#,#���N�O����>���5���%#�(�,�$3����������:�����%���*#�,�����#%������5������������+�������������5��������#������%������P����#������3���������!�5����'�3���3(����(���!�����������K#��������%�������'���%�����������%����(��5�����5������1��������%�����������6�����!�35���(������%���+��%�������%���+��%��,-�����%���.�����%��&���#���8���F�J���#��#�%����,���!��(�������/-����#��D���������,�5�����,�����/#�����#��+����#����;������+��%���$��%���(��+�����1�9�����)��*�����8��%���������(�:��7���%���G���#�,�#�%�%���4�������������#������3����#�%�5���,����#(������7�����>�L����



���������������������������������������������������������������������������	�
���
����������
�������	����������������	���������������	�������������
�������	���������	����	���������� !�	"��#�	��������	������$���
��������%	�"&�%��'�#�"���	�������	�
��������������� �
��	���������(�����	���!�)����	�����	
������*�������+��,�"	�(����������-�"��������(���!��"	.����	��/� ��-�(�����-	�������0	���	��1���	
������/	������	�����23�3�/��.��0���,�1��%�
���#����"��	�����1��������������-����"�������4���	�	��1
���������������
��$��!�"������%�""������	����
5	��#�������	�����6��(����	������������	���� �����	��$���	��������

�������7��8�������	����������
���	�����(����������	��������	�
����9	������������	�������:������%���
������#�"�����
�����	����
����
��;����	�����:���	��*����	��"	������7
���<
����1	�����������������������(�����	������/�"������1��	���-�&�����"��	���������2=��1�!��������	���	�����>��������	��"������?�	����	��@����������	��@�!A���(����	����������1��A#���	A�	�
���(��0�������"���������6��(���	���	�����,������	����	�����@�����������>���
��	������	����	�	����	��8	"��������<����0���	���������������%�������1�����.��(�������B�����:���	����� �����.����	
��7���������>	�����!���"��C��
����6��(���	���������(�������0	������-�	"C�0��0��.���D����.������B	�"����������	�����������
�	��"	
�������	.�"	�
����B�������"��������:��
���>�
������7������1����6�@
����!���0�����@������@�"���	�� %��3=�2E'FE2�32�-�	"C����	.������D&��������



���������������������������������������������������������������������������	
����	
��������
������
�	�
���
���
�������
��������������� � !" ��#�$%���&�'�(%���)�*�+�'������������ �� ),��&-��')�%.�/��,���� 0 !" ��!�$%��*�����',������)�1��2��,������ �� ),��&-��')�%.�� ��3�$%��45�,6�.,�(%��&�'�(%���� �� 75��8���-���5�'��9��5�8�)����� : !" �0:�$%��;������(%��������',�����8������� " !" ��!�$%��*�����',������)�;�������������� �� ),��&-��')�%.�4������ 3 !" ��!�$%��/�),.,��������',������)��� �� ;����)�����<����(%.,�=��'��� �� ;����2�+%��+(6�,)�*�)�,�'�%�5��8������� �� !" ��!�$%��*�����',�����),��>,�2+%�5����� �� 7?�,���1,�(%��@������'�),��.,�'���8������� �A !" ��!�$%��1��2,�)��,���������',�����8������� 03 !" ��!�$%��1��2,�)��,���������',�����8������� 0 !3 ��!�$%��*�����',�����),��&-��')�%.�8������� # !3 ��!�$%��*�����',�����BC������C%,.,DD�E����F�������������: !3 ��!�$%��G%�,��,HI,))�.2�%���*�����',������� �� �)�J�-K�,��%�,��L�@���2�.'��8������� �M !3 ��!�$%��*�����',�����8������� 0: !3 ��!�$%��*�����',�����),��&-��')�%.�� �� BC�����,��*�,����1���7�.'F�4������ 0" !3 ��!�$%��45�,6�.,�(%���*�����',������ �� 75)�C2,����)������8������� :! !3 ��!�$%��*�����',�����



������������������������������������������������������������������������������	�
������������������������������������������������������������� �����!��"��#$�"��� ���������$!��%�&������'(��������)���������*����+��������,(��-����*(������.������������*(� ���������������/���-0����1����!�2�������������������������/��-�3��/����4������������1���&������3��������)�1�����*(��������-�������������&%����5�,�(--�)�6(�&/�����)���������������)�.�0/��������70��8�����(�1����������9�0/�����/�������&��������-�&������������(�������!�:�/��������������������"�����6�����/��������(;��9�������������(��*������������ ������������!�<:���)�1��:�������)��( ��'(��!=�8�:�-�������9�������/������������ ��-����������:����/����-����)�����'(���������6��&��� ���1���!�2��'(���������1������1���*(��9(�����>�(�)�������������������*(��.����?���)� �������/�1���*(������-������/������������1����� ���������0�&�!�2��

:�/�����(������1���������'�������������������*��������/��������/�����%����)�����*(����������������������.�������������� �/����1����!�2�-(�����(��������9��������������������������������������������7�/��������� !�@�������(;����������������)�����&���'�������������7�/�������� ������������� ���8�������������(;�����������"�����6�����/�)�������9�����������A���������������/���&�� ��������B�������(������������'�����/��-�����������������0����3��������/������'�����/��-��&���������/��������������)�����������1������<�������'(���=�*�� ���������!�<:���)�1��:�������)��( ��'(��=�8������( ������,����������6C���)����'�����/��-������.�����)�����(������1������������7�/������������ ��!



���������������������������������������������������������������������������	�
���������������	����
��������������������	�	�
������������� !���"#���$����$�%�&'��(����� !���) !*��+���	,�
�����-��������	��.-��������
���/012340�5676�
����8��9:������;����	������9�-�75������	:�6<=6<=�� �-�7=�>�����8�	����	�
���?�=�2��������������,�0���	��@��$�%�A�B���C' !���DE!%�*�%$�(��# !�*#�$�%�FG� ��9H�-���75������:�6I=J6K=6<=�L�������KJ75�>���� �M���	
�����,�?����N���=�5,�0���	��@�% !��O��($� P�%�Q�@��$�%O�@�% !��ORS!%�%OT#�B��$#���9<=�U�����:�>�VW�	8���	��	�
���?�=�2��������������,�0���	���&���������X%���YS�$��D)(�!��#Z�#�$���!G���97HJ5H������:���8�	
W��������
���0��	8�������	���8�	
�65=J6<=6[=5676��



���������������������������������������������������������������������� �����	
����������������������������� ����!���"�#�$%&�"�'�(��)�*+,
-�.�������/������"���!� �/��!��0'�('"12�3��"%���$���4��5����6"78�9�5�8"�"�'"1�(�"�'����:�5��&�����;�<*�=���>�	���?�@�A.�BA.C�D?�E�FG�FHIJK�L�*��)�CEM�JNOFKPIJKHKQ��R
S����	T�C��U����	C�U��E	��� VWXWYZ[W\W]̂_XX̀aZbc�de�fgh�ijklg�mjn�opq�rst�uvn�wxq�yves�zshf�{hj|t}�isgkln~ee�vetghgh��shklge�gngsefg�gsege��gtvkl�~rt}~}}geq��de�fsgtgn��vt~nngel~e��zshf�~n��jee}~���fgn�wxq�yves�sn��etkl�vtt�~e�fge��j}}gtfsget}�sn��gngsefgl~vt�gseg��gngsefgmght~nn�ve��t}~}}�sefge��uv�fgh�~��g�de}ghgttsgh}ge�gse�g�~fge�tsefq���jh}�zshf��g�g�gelgs}�tgse��ns}�fgn��shklgemjht}~ef�vef�{hj|t}�isgkln~ee��h~�ge�vef��ehg�ve�ge�~vt�fgh��gngsefg�uvrgt|hgklge�



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

E�G����&�����$��������/��������������,�������7I�,��8����/����F�����,������������ �5�,�������%�������� �������������������������3"�������+��%)�H���� �����.�J��������#�K����������� �1��� �� ����#���������� ����������������+���"����)�G��������������/,���D� ��#� ��� �+���"�������%L�K����!���"����MNOPQRSRTUUQ������������&��������1������%�������������������4�����(�� ������1�,�������� ���(�� ��%�����)�
-���$���4"�����%������������ ���(�� ��%���������������#�,���������$���������%�"'���1����#����� ������V/�������� ���(�� ��������W�����������,��)�H��� �������D� ���(�� #� ������� �+���"���#��������W��������+�%��/%�)�K�+$�����������



���������������������������������������������������������������������������	
������������������
������
�����������	������������������������
������������������������������������������� ����!�������������"�
���������!�����#�����$��
��
���������%&������'������������(���)�
����������*������+������������,�-����������������
���������������������
������.������#�����(	
���/0��+&��������(	
���01�����������(	
���02��-���� 	��0,�34�����05�6������$������������7��������������������
�8�+����7�������'�������9�����	�����)�����������:�����7��������:�����'�����(	��;<=>?@A<A?B=CDEF<GGCH�+��������������
����������������������(����������!��
����������I�������
��
�������
���������7���&�������������-����������������-!���������-������������	�J�7������������-�������
�������������-!����������K+�������L���������J�7�����(�����-����� 	������������������M������	�������9���J�6���(������������������$	������*�����	
��(�����������

:	�����������K������)����L��
�����J�%
�(��������������	
�������N������������������(�
������$��
��
������������������������N��
������������������������������� ��������#���������������������������.�������M��������!��
��(������
��������������������������������
+���������
������.����������������
������.�����	�����)�����������%�������	�(���N-�	���������:�����'�����(	�#�����(	
���0/��������������(	
���1��-����� 	��0,�34�����05�6������$������������



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



���������������������������������������������������������������������������	
����������������	�������
	�������������
�����
��������
������� ����� �!"�#��$%&
����
�'���(�)*+�,-#�.+"/0��12���� �!"�#� 3��
��
�45�	���)*+�6#78+97#:�� ;��<).*)#��=���
�>�%����4�����)*+�?/"+�� 1;��<).*)#��4���������)*+�@#7A�BC�8.#)9���� � 3
��D���E�'5%%��)*+�BC7F0�G+97#:��� ;2��<).*)#��'
���H���IJ5	����*.9��� � ����K��	�����)*+�L)!"*#M�� 12��N�"#*)#��J��
��O����*.9��� � P��������3��
��)*+�BC7F0�G+97#:�� 1Q��N�"#*)#��'
K
�4
�������*.9��� � D
�E��J5���)*+�R7+)*�� ST��UV# ��3�	��D
�	���)*+�W*8+97#:X��� � 3��
���O��	��
��D
�	���)*+�Y�-!+X��� � '
��%�
�O�
%�����Z�%��)*+�R#8G7.�*.9��� � J
�����=��
�(�)*+�@#7A�68!!�.97#:�� 1S��UV# ���K����D����)*+�L)++�.97#:X��� � 4��
�Z�	��������*.9��� � D
��
�Z�	��������)*+�,*0#*M������	�=����	(�	
����5������������	
����Z����
��������
������� T�S1�122[���
���%������'
����\���E���� � )*+�]*C8.�



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

�	������
�������� ��������������	
� �	
���!�"#$�%&�'(���#�)�� *+����������,���-�.������!�/�!!)�01�2&�3(���#�)�� +��4)5������6���	�
��7����������������!�/�85��9&�:'���#�)�� (��4)5������,��������,�������;<==�����!�>?!01�2&��*���#�)��*:��4)5�������@�=�A����=�A��	���!�B�CD�&�(3���#�)��*3��4)5������;��@���
��;<==�����!�"#$�%&������#�)��+E��4)5���������
����F���=�A����
���!�/�!!)�01�2&��E���#�)�� E��GH�I���J�=��K��
-�=���!�>1!��&�'L���#�)�� *+��GH�I�������6�������!�>��M%��0)&�'N���#�)����



���������������������������������������������������������������������
�����	
���
���
��	��������������������������� !�"�#$%�&�$�'���(��)* +,*���)-���./*)01�2,�(�3+���/*)01� 4�)(�� �./*)01�2,�(�3+���5	�6�7	688���)*����(*01�� �9������)(�� �:*� (��;�*��<� ���3��'=+>"�?1)�*��@���* ��1�3(��3��A3(��3(01�B,�)��* �,�(� ��)�(��1���+�C�*�D ��)�((��,*����E�(��)* �C*���)-����� (�)�01� F�GH�	�I	�J
	KH�7L
�I��)*����(*01�9��� �M)�*��;�3��'N�?1)�*��@���* ��1�3(+�O�);�9��01�)��� �4P�QB,�0/������� !�"'%R�&�$$$'=NN$�

S	�5	�6��	
���)*����(*01�� �9������)(�� �<*��-�01�*��<� ���4� �'#�,*(�'%�?1)�*��@���* ��1�3(��3�T������3 ��T301� P�@�(�)U01� �3 ��@�(01*01�� +�V��	
���)*����(*01�� �9������)(�� �<� ��;�*��<� ���4� �'R2'N�?1)�A (�)�01��)� �)* !�M)�3�W�/��C� * ������� !�"�#$%�=N%R�J
	KH�L6�
��O�);�9��01�)��� �4P������� �X�*��ACY!�"�#$%2=%$'"$�<�*�!��3(*/+,�(�3.Z�1��+���---+(����)/� ��))��2,�(�3+���/*)01� �3(*/./*)01�2C�(�3+���

��)�3(;�,�)!� :�)�T*)01� 4�)(�� ����)�W4� ;��*(012Q3�1�)*(01� ��T*)01� ;���* ��C�(�3P����������������$>%'#�C�(�3�[���/�*� !� E�(��)* ���*/��C*���)-����X\�)� �-�)��*01�*��O*  ����(�E)�((�)�01�(YP����* )*01�C*���)-����W2<�*�!� ;���* ��,)*��./*)01�2,�(�3+���Q�Z�3�!� ��* )*01�C*���)-����\�)��*�3 ;!� W1)� ����*01�������)�A3���;�!� '%""�W]�����)��:)30/!� @���* ��,)*���:)30/�)�*P�@)�̂�_�(* ;� �W)(01�* 3 ;!� �M���(!� /�* ��A ;�,� �,�*�M���(�4� �C�(01U��*;�� ���)�T*)01� ;���* ����	�����������



��������������������������������������������������������������������������	
�	���������������������������������� ��!��"�#$%&$'��!�%�($� �)*+,-�.�/01�2��"34$����456���72�'56�8&$4"�39��������	
�	�����������	���:�	;��<������������ ��="'$%"�>��6?"����!�%�($� �)*+,-�.�@+0/�2��9�'�"'���3A�'&�%A��97�?B39��C�
������D��E��F�9'�"4�#�56��,/-)@�G�����>�4?"'24�'"H��@1�!�%�($� �)*+,@�.�-)@/@0�I����9&��'$7�J8I����98�����39���K��������	�L�"2$��M�56"�%�N"6I���O56%$H4�'"H��,�,/-)@�G�����!�%�($� �)*+,@8-)@/@0�M$&�% �)@-*8*1)1/*)�M"�% �J�5�%��7�%"�&����9%�&��39���P���	E�Q���'�R�99����)@--�8�,*)+S-/�2��4��'72�'56�8&$4"�39���TU	���	E���"�'���'72�'56�8&$4"�39��

V�	�T��W	U���D	�����'�((��4�56�"��I�9�?�XA������M$��"���?�M$�"��J$��@18@S3/)�Y6'��?�="?��X�??�'�9�4�Z�?���9�6"�4�4�.�X�?�('�����F�4�"�456�[&�'���4�'��Z%"�&��4('"���3������	
�	����\���������<��;��������������� ��]%"�9�"�=̂6%�'8>$�?"X"�!�%�($� �)*+,-�8�@0@+��2��"3456A"%&����4�72�'56�8&$4"�39���	�;;��
	�WW���_������	
�	����\������������ �R"��"����9��!�%�($� �)*+,-�.�S-,--,�9���4�"�4�J$��@+3/)�.�@13))��	̀���	
	�WW��F�4a'�56a"'���'�� ��N'"��M"'��"�#�??�%�!�%3 �)*+,-�,-0�b	�������c�	<�����
���	����;P	��N'"��="'���O�"?�'�>['$X����� �M��- /)8@0 /)�Y6'��!�%�($� �)*+,-�8�@-�@1�N"B �)*+,-�.�S1*/�2�'56��&��'$72�'56�8&$4"�39����

<�	��<�����<��


