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

,�-�./�01�/�2�301.4���5�6789:;�<=3��3�>3?�3�@���������/.���A.�3�B.���5��

�

�� �



�



����������������������������������������������������������������������������������������	�
�	��������	�	�
�	��������	�	�
�	��������	�	�
�	��������	����������������������	�����������	��������������������������������	�����������	��������������������������������	�����������	��������������������������������	�����������	����������������
��������
������������	���������
��������
������������	���������
��������
������������	���������
��������
������������	������������������	�������������	�������������	�������������	����������� �����
��	����
��	����
��	����
��	������������������
�������
�������
�������
������� !"�#�$��%&!�'�������(��'�������(��'�������(��'�������(������)�*&+�$&,-�%%�.�'�����	���	'�����	���	'�����	���	'�����	���	����/"0���$��,&����� ����1��.�!�&��2�.�,-!&3��2�4�� ������ ������ ������������5�����+�2�$�&%2�6�7895:�;�&!.<=0�>*��6�:?�@A�?8�5?�?B�6�CD%D,"E&��4�:?�@A�?8�5?�5A�6�F"���&�%�4��*�!&�G78HI�!�+""GJ��6�;&.��4�-..E4KK�*�!&�G78GJ���GJ�� LMNO/��2.��!��+D%D0�.&"!�+DE��.���!.�%��+��F/MNP�F"!2��*�."&���/-Q!�< %E�2�+�2��2E�,�2�!�.���%2G��



�



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

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

$%&&'()*�(+,-./01,2.+�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�4�'3� 567�6+8609�/67�1.,6:09�7617�/6�;<(7=-6�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333�>�'3?3�@+�6+860�60-.AB6+�6,�/BA:-,6C6+,:;�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�>�'3D3�E.0-F0.2�0+�2+G6+,:2-6�/67�1.,6:09�7617�/6�;<H�I-6+.J;.27�K�33333333333333333333333�>��L!L#L������������	�������M�	�
���N�����
������M��LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�O��L!L!L�P	���
��	� ���	������	�
�������������	�
�		�����	
���
�����Q������	��R�����������Q����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�S��L!LTL�U�����MM���	�����T��	��LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�S�V3� 567�1.,6:09�7617�/0�70/�W-6+.J;.27�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�?X�V3?3�5.1:;27:,2.+�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333?X�V3D3�Y2ZZB-6+,67�6+,2,B7�WB.W-:A[2F067�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333??�\L!L#L�]��������̂������U�����_�������M���	���������\����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL##�\L!L!L�]������	�����U��	�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL##�\L!LTL�̀�	
������a�b�����a����M���������
a�����
����	���������������������M�	��������\������		��N���c���������d����L�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#!�\L!LeL�]��� ����	���	��� ��������������\����� ������������
�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#!�V3f3�Y.++B67�A[g72F067�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333?f�\LTL#L���		����
��M��Q����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#T�\LTL!L�h��������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#i�V3j3�5<B1.;.W26�/67�[:J2,:,7�+:,0-6;7�/67�1.,6:09�7617�3333333333333333333333333333333333333333?>�\LeL#L�]�������M������
�����Q���������������������k	�������
�	�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#O�\LeL!L�]���R	�M�Q��������� ������	�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#S�\LeLTL�lR�������������������	�����������
����_���
��LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL#m��L�n������
������������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!"�\LeLeL�� ������	�����M�	�����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!#��L��	��k�������������Q���LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!#��L�����������	���������������	�������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!#�
L�����
�������M�	������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!T��L�� ������	�������
����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!e�V343�o.+,69,6�7.12.pB1.+.C2F06�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333Dq�\LiL#L��
� �������
�����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!r��L�]�����
������LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!r��L�]�������
����	������
�����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!S�
L�]������
�����
�MM�	�����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!m��L�]�������
����	���������
��	�������	�����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�!m��L�]����
� ������
���� ���LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�T"�\LiL!L�� �����	������	���LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLT#��L�]��������������
����LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�T#�



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

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

�$�%��&�����	�
�������	�	�� �$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�'#�
$�%��&�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�'!�()� *+,-./.0.123�/3�04�546,.1647-23�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�89�():)�;35<320�76+02=2>4263�/3�0?2>@.6=4,2.>�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))89�()A)�B+02=2,4,2.>�/3�0?4263�/?+,</3�3,�76+7464,2.>�/<�,36642>�C�=+,-./.0.123�546,.1647-2D<3�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))89�()8)�*4,+6230�/3�,36642>�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8E�()9)�F>G3>,4263�>4,<6402H,3�3,�@.>5,2.>>30�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8I�B)� J25-3H�3,�546,3H�5.==<>403H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8I�B):)�K35,<63�/3H�@25-3H�5.==<>403H�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8I��$#$#$���	�	��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'L��$#$!$�M����������
����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'N��$#$'$���O�	���	���������������������������������&�	���	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'P��$#$Q$������������������������	������
��	����������
����R�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'P�S)� TU>,-VH3�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�8W�S):)�K4�625-3HH3�/3H�5.,34<X�H35H�/<�T</�163>.Y0.2H�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8W��$#$#$�%��O�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'Z��$#$!$�%����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Q"�S)A)�B+02=2,4,2.>�/3H�H2,3H�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9[�S)8)�\204>�/3H�3>]3<X�74,62=.>24<X�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9:��$'$#$�%��	O��
��&�	����������������
����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Q#��$'$!$�%�����	
�����
�	��� ���	�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Q!�S)9)�K3H�H,64,+123H�/3�76+H36G4,2.>�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))98��$Q$#$�%���&�������������	 ���		�&�	�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Q'��$�̂_���$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�Q'��$�̂�̀ a��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�QQ��$Q$!$�%�����
����	�O�	
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�HA�	��L�� M�NO-$��(�P�!" $��N"!)&/.'&" $�� 1!"!�!���MN&N"-!&��Q�N$!&!$��,$�&  $�R�STUTVWXUY�ZUW[\T]̂__V� )̀.!$-!&.'�)�P&.'" $��ab'$cd N$�R�$�NO-$�&'�-)&!$�"�� &()$�).�P$�)�P&.'" �e&-).N$�#)$���R�f\ZgUŴ_VhiV�h[hWXV� )̀.!$-!&.'�)�P&.'" $��ab'$cd N$�R�$�NO-$�&'�-)&!$�"�� &()$�).�P$�)�P&.'" �j&  $!�#$��-a")!)$�kR�lUViX]mY�WV[X]mYUVi\[mZ� ��P $/$'!"!&.'�-�$&  $!!$�$'�n�O)$�d)+)$�Q�N$))�o�$R�p\XUimY�W\qq̂q[UV� �������45���	
����d)Pr). .+$�#$�s"'.'R�t[q̂[\_\gUmZ�uVi\iUU� v5��4�
�
���w���AA�x�P)"'$�'"&'$R�yi\iUY�TmYU__V� v5��4�
�
���w���AA�0�Na" "'!aO)$�Q� .'P�$��,$�&  $�R�phT]V_ViX]h[V�_\iqUz\_UV� {�3��5��0�Na" "'!aO)$�).�P$R�phT]V_ViX]h[V�[mg[V� {�3��5��0$)&�&$)�#$�1"&'!$�|�-&$R�}[mimY�ZV]V_hg� �������45���	
����M)"+ $�#$�e.'!N$  &$)R�tWh[�Z\iYThYYm_VimZ� �������45���	
����|&/.#.)$�"(.)!�R�~UZ\�\[mZ�Vg\[XU�mZ� v5��4�
�
���w���AA��Na)r��")"&P'�$R�yT][̂Y�V[ViUzh[V� {�3��5�������5����>����Na)r��+.�)#.'R�yT][̂Y�zmWUz_\[V� v5��4�
�
���w���AA��Na)r��/.�-a$R�yT][̂Y�UiYhWXUzh[V� {�3��5�������5����>�����)-a&��+.�-R��UZViX\q_\YYmZ�]U[WUimZ� v5��4�
�
���w���AA���)-a&��+.�,,.'R�y[W]UY�Z\[U\� {�3��5����)-a&��+)� �R��h\XUihV�mYXm_VXV� {�3��5�������5����>�����)-a&��#$���-a�R�lVWX̂_\[]UuV�zmW]YUU� {�3��5����)-a&��a.//$cN$'#���tWh[VY�ViX][\T\T]\[mZ� v5��4�
�
���w���AA��)-a&��/& &!"&)$��y[W]UY�ZU_UXV[UY� {�3��5�������5����>�����)-a&��/.�-a$).'R��̂ ZiV�hiUV�W\i\TYhV� {�3��5����)-a&��N.�)N)$R�y[W]UY�Tm[Tm[hV� {�3��5�������5����>�����)-a&��Nr)"/&#" R�tiVWVZTXUY�T̂[VZU�V_UY� v5��4�
�
���w���AA��)-a&���&'P$R�y[W]UY�YUZUV� {�3��5�������5����>��������������



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

����� !�"�#�$��%�&��'	������(�)�*+,-.+./�01-21-.+-13/�3.�4�526678+7.+-13����9�:�!;<�;=>�#��������������	
������?����
�����@���A���������	B�
�A�C��������	
��D�����B�
���������E����������	����F����������������DD?�
���A�B���G�H$��
�I$�����J�&��'	�����KC�������������	
������?�������
�����
����G�������B�������C�'����	�A������A�E�����	
�J���������BE��
������D?F��
�?��C�&��BE	��������B�
������E��
�����E������������������@�C�L
�
	�������?��
������
	BE��G��DD����B�
������������F��J����	��?��M����D	�����
��J������?@�������N	
���������	�����?�	�A?��C���O�P��Q���=>:�!RP�;=>�P�� �S�#��������������?��
����
����������E�
�	
����
�?C��
��DD��J��JTT��A��������	������?��
��
���
�D	����@?����BE	��������B�
�C�����
��
�J�����N	
����
�	��	�����������	��
�����
������E	

���������?�D�	����F���������E�����������	
����	�A��?��C�&��B�U	��?���������������������
���
��������V
�B�F������D�B��������
�?J�	W�������@
��G���

�
����������������E�����C������X!Y�=>;:P�;=>�Q��Z�:�;=>�#���[��@?����E�
�	
�@?
?����?��������������������������J��
��E	

���������?���E�����J��
��F��
���
��D	����	��
������?�?�	�	@�F�����������������?�	B���������������������	�	
�����	
�������@
��GC�\
���
����
��	
����	

?�J����?	���������������
���N	
�����B����������B�����
����������
��B	��]F������B�����GJ�M�������������V
�B�F������DD?�
����D�
����D��	�����
���������?�B�G�B���������������C�̂������J�����	G�B��?�����A�E�����	
���B���F���������F������?����G��
��
����C�&��
�����
�������������������B������������B���������F��C������������?��
������?�������
�����
�B�������J����������G����	
���	
��_���B�
?���������B�
������	
�	��������E���������	
��
��	
�����������@����������	���GC������

P̀a;�P�:�<P�!;b=>;P c�<!Y:�>�:� � !dP��� � !dP����ba!= ::P;SSY��e��������A���	B�
?��������f	B��?�@?g� hihjk�lP�� "immn�lP�e��	��������������
��g� hihjk�lP�� o�p	�?�M�q�
?�����	BB�
� jirs�lP�� o�
�



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

����� !�"�#�$�%��&	�����'�(�)*+,-*-.�/0,10,-*,02.������3�4�!56�578�#��������������	
������9����
����������:���������������
�����������
���

�������������;<��������:�=�>��>?��@��������	
��A�����=�
���������B����������B���;C���D����	��������������E��������FA�=9��D������������	
������
;�
��=	�	��9�G����A��<�
���	��H@�&�������=�
I������
�����
�
����=�����������=��
������� ��
����� I��� ��������
�� ������ J	
���	
;�����
���=�
�@�����������
�����������
����
�������B����	
���
�A	���=B	��������=�
������	���������A���@�K
�
	�������9��
������I���I���������������A	������
����������AA����=�
��	�:��E@����L�M��N���784�!OM�578�M�� �P�#��������������9��
����
����������B�
�	
��������
�9@��
��AA��G�QGR�:��������	������9��
��
���
�A	����;9����=B	��������=�
�@�����
��
���
��B	

���������9�A�	����I�����B�����@�%���J	
������������9�	�:9����	
��$�9��;
9���'�������A�=�����;9
9����9������=�����E����
�	��@�%��=�S	��9��������������	
�������
���
��������<
�=�I������A�=��������
�9G�	T�������;
��E���

�
����������������B�����@�U
���
����
��	
����9	���������������
���J	
�����=����������=�����
����������
��=	��VI������=�����EG��������;�����������A���G��	���������9���
�9����
����	������C���;�@��U
�;	���	B��=������9
9����	
�����������E�	�����������I������
��W
������9��
������
	=B������J	
����	=�����=�
��C�9������������J	
��	T��
��X�9��=�
��������
�������	���
���	������������	
����A����	�����	
@���Y!Z�7854M�578�N��[�4�578�#���%������������������������	
��D��
�����������9;�����	
����
�9@�U
���
����
��	
����9	�����������������������
9���������A�
������=����������	�����
���������9�����	�����������	
��E����	���������=��@��������
�9X������=	
�������������J	
�G��	
�9��
�����������9��
��������������	�9;9��G��
��;����	
��	
�����	����	�����X����
�9����
���D�=�
�@����

\M]5�M�4�6M�!5̂785M _�6!Z4�8�4� � !̀M��� � !̀M����̂ ]!7 44M5PPZ��a��������:���	=�
9��������b	=��9�;9c� ddef�gM�� hei�gM��a��	��������������
��c� jef�gM�� dej�gM�
�



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

� ����� !�"�#�$�%��&����
����'�(�)*+,-*-�./,0/,-*,/1������2�3�!45�467�#��������������	
������8����������9�:����;��
�<;�����=��������������������>?@���������	
��A�����:�
���������B����������B���CD���E����	���������������9�:���@����������������
����
���������D���C���F��
��A����
���������������A���9������������@�����G�H��I���673�!JH�467�H�� �K�#���%�������������������E���L�������������������8��
��
���
��:B	��������:�
���������B	�����:��C8�����8��
�������D���C�@�����
��
�=��
��B	

���������8�A�	����M�����B�����@�%�������C�
�����������E�����������M��
��E������A���98������8��
����
���������8�:	�
��@���N!O�6743H�467�I��P�3�467�#���%������������������������	
��E��
����������:B	��������:�
��:�Q����B�����
��M�������D���C��������@�R
���
����
��	
����8	�������������������
����������
8�������@�����
��
������9	�F�������
	
<�
����
��	
�������������������S������	:��C
8����
��	����	

�:�
��A	�����������������������E�A	�������������:	
��������	T������	��
������8�����AA������8�������
����
��	
��	
���:�	��
���@��

UHV4�H�3�5H�!4W674H X�5!O3�7�3� � !YH��� � !YH����WV!6 33H4KKO��Z��������9���	:�
8��������[	:��8�C8\� ]̂_̀a�bH� _̂]_�bH��
�



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

� ���� �!"##$ ����� %��&$'�(�)'�#" ���&�� *���+�,��������	�������������	--�
�������*������������	�./.������
������./�	
���*����������./��-�
�.���
������*�������������.��-�
�
����0���11�*��2�����������	�+��.����	
����������.����3�����������	��������+���*�4���������-.���	
�����	�/�
�����5&!)&$'6� 7!!$(�)�" �8$�6"��9��6�:���);�< );'=)� >& �!&� 5$'?�!&�)")��&� @'�"'�);�8A�!)�" �B� C���
�-�������� �� 2� �� �DED��+�� FGBH�I� �,�
�	
�/.
.����.� �� 2� �� �4E4J�+�� KGBH�L� MN���/�����O���+�� �� P� �� PE42�+�� QGBH�� ��R���-	S�
��T�����	����	
��������	--�
���O�
����
���������.������	
��������-�����U��	����
��V���W��*� ����.���	
����
���1M�X�����T�����.���	
���
�������������MY�Z���������Y�������[\��*� ���������-�
���
�]	
���X�[����MR̂ \�*� ���
������	
��������������X	�������[��	��.�.���������	--�
�����.������.����-�
������������������������Y�
��,�����	--�
��U\��*� ���
������	
�����������T����
��
�����0���11��	���������	�+��
��-����T�_	�\��*� ���U�	����	
�-����T�����	����	
������������������̀ ��a�R������	���������	����U���������������\��
�����-	�
��T��.�����b��	--��	�����������
��,�������	
E��c �"$)���"(;'�)�"  &��d�e&�@5fghi�f�(&6�5$8�<6j'&��k�>&6$'&�lmnBn�f �#�)�" �8&6��!)�" 6�o�6� )��$�#�� )�& p�q����';r�:���)�)�" �8A&6(�!&6� �)$'&�6�q�o"!�)�" �('"8$!)�o&p��s� )�$ �� );'=)�(�s6�t&'�"$�;!"�"t�u$&�W�O�
�
��-�
���������./�	
��+v
�*���������2��_	������
�-���	
�X�Z�Y��\���Z����	���+�-,�����/�������4w[�T�+���������x��y��	������.O�
���	
�����]	
���T��
_��U\�������������������U��������	
�������	
������	�����E��k�>&6$'&�lmnIn�i&#�6&�& �;)�)�8&�(�'!&��&6�&)��#; �t&#& )6p�("$'�8&6�"(;'�)�" 6��s� )�$ &�?� ���);��t'�!"�&p��o&!�8&6�� );'=)6�(�)'�#" ��$z�&)G"$�(�s6�t&'6�d�1�
�
��-�
��T�+���������x��y����������U�����.,	��������/�\����-.��	���	
\������������	
E�M	���
���1M\���	
��.��/�,�������������U��	
��������
��
������4��

.��������
������.���	
E�������/�����������U������
.��T��-���������O	
���/	��.����
���
�.������OO���
���	���
��	
O������U��	�����	
����,���T������/��������E�k�f!!"#(�t &#& )�(�'��A< !�)�)�" �q����';"'t� �6�)�" �?" !�j'&�&)�q����(;'&  �6�)�" �8$�?" !�&'�6)'�);t�u$&�d�Z�
���������������	,_����O����-��
���
�������S��/���	�����\�����
����-��T�����	����	
����,��������X4���{|+���	�.�T����������\22�+�[��	�������	��.�����\��
��	����
�����.-��/����������������	�������������/����	
����O	
����X�U�W��1MEEE[�����2���{|�1M�����
��	����
�T�����3������	
�O	
������	�������	--�
�������
���	--�
����.��T�+������������y��
��	+.�
������������	����3���M����XM.�-��������	�����	
�������-�����
��������������������/��	�������
��������.��,��
�[�����	
�����̀.
.��������������X�[�R��]	
�����	
��
��������������
�������T��	�./��T��
�	�����������������W�*������/�������3�����.����������\�������S��/����������-�����U�
����������,	��.�\��
�O	
���	
�
	��--�
����������
�.V�����+.��3��\�+���	�3������.�	�	/�3���X]	
���+�-�����
	��--�
�[�}�*���
����
��	-���������	
���
���������3����
������\����
����
����	�����������������.������E�

7$)��6�8&�t&6)�" �&)�8&�6& 6�:���6�)�" �



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

%�� 
�&"	�'.���234,/
+

56789�:9�;<=<868>?@A?879BC6D9B:9BE<F6=9



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

� ��� ������ ����	


�����������������������������������

� ���� !�"#$��%�&'()*+
%,*-%./01"	�����������

��� !�"#$��%2��$� $��
��3*-)

4����56���5��578��9�

:89�;��<"="�	
�>�==?0/@	
4�A�����B��������������;�C�D�E�F�� ���� ���� ��E��D�G�FHIJ����BK�����L�?��M
�D�N��O0	�PE�QRST/U"�/�
�
	>
�	0�=�
/VW?	�PE�QE��X�E�QEE�X�E�QRST/U"�/�
�
	>
�	0�=�
/VW?	�D�Y/>"M
�Z[/U/0Z�0�PE�QE��X�E�QR�X���Q\�S]	@�?
	���>/"@@	?
	�>/@>/"�	�PE�Q��S]	@�?
	�
M>$	�D�/�"Z	�PE�QE��X�E�QEES]�/"�"	�
M>$	�Z�="0M	� /��@	�̂��=	�M�"#M�PE�QE�S]�/"�"	�
�>$	�D�=M
� $"@	�PE�QE��X�ERQ��	��ERQ�S]�/"�"	�=M
� $"@	�PERQ��	��ERQ�S,M�"	�Z?��$O0	� ?U	
>	0�



�



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

����� !�"��#�$�%& �!'(�$�%$�#'�$'#�)"��&*+&�$��,-�.�/� ������� �����������.������	�0��1����2�3��4����5�,������6�7	
������8�9������:��;<=>?@AB<C�A<A@?D�EFGGHI�J����K�9,	�������:�� ��$>=DLMBNBD�A<A@?D�EO@I�J��PP�0��� � � �$AL>NA>LDQ�BCADLN<RR>C@?DQ�J��� � ���S�
	4���������7��	�	���97�/�-:��3���	���� � � � � .�����������	������,TU�������1V�	
�S�
	4�	���� � � .����������1V�	
�S�
	4�	������#<N>RDCAQ�LWX?DRDCA@BLDQ�J���/���/���������Y�1�����
V	

���Z/�������������	��9�
�1��4	���	
:�T��Y�1�����
V	

���,[U[\[�9�
�1����	
:�.�S��Z��5�	2�
�0��9�
��	��:�.�012���1����2�
�������������������]�����9���̂:�.�012�����������1V�	
�V�
	4�	�������	��1�9���_:� #<N>RDCAQ�̀D�LWMWLDCNDQ�Q>L�?D�=@ALBR<BCD�C@A>LD?�J��5�a>QW>R�̀bcBQA<BLD��@A>LD??D�̀D�)LDC<d?D�e��__̂�e�����������	�0��1������Z1����2�
�������������5�$<NBWAW�*<A@CBf>D�)DCAB@C@�e�Y��������	

1�����TU-��.�9����
�����������TU-���������.��:g��	

�����
��g�������������	�����	
��������2	�
��
���������.���S�
	4�	���e�����g����.���S�
	4�	����5�+h;h&ij��
��
�����k��
����3������K����������
�1l���
���������������1���������[�[����.���S�
	4�	���e����_g����.���S�
	4�	����5��CmDCA@BLD�M<LDQABDL�C@AB<C@?�n��1V�	
�k	�������S1�������
����,�12	
����5��A>̀D�%h%h�$'#�)"��&*+&�$�J�U������������V��	��������1V�3�����������[�[����.���S�
	4�	���9�Z�oS:������
&>AB?Q�̀D�N<CC@BQQ@CND�J�p������V��	���������V
	���������	�����������������Y�����	

�g��0�24[��V�[�9�__q:�������k	l�g��Z�oS[�9���r:�������k	
����g��Z�oS�9�___:���������s��V�������V��	���,�����������0�2��V
�����������
�21��1��������	�����	
�����V����s��V������]�VV�	21���	
�S�
	4�	����9�__t:��
��
��������
Vg�ZZ�T�9���r:���	

�����
���������3����
�������� !NAD>LQ�@QQ<NB@ABMQ�J��5��[T[,[�����̂����V
����9��4�:�u���K����������5��[\[�[S[�5��[Z[�[o[S[�!>ALDQ�J��ZS��T�9���̂:������[-[�[��	�v����S�
	4���w�
��2
��1��	2��
���	������x�
����������������,	V�22�����
�����
�����y	
���7�
��1������4�
�	
��



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

� ���� !� �"#$%&�' ��()	

*���+	�
����������)�,-.�/0$1"& �2#$%&�' �3�%' �&�440�"' �5���6��7�48$ �9: !;'�%�"�%��<����"'�5���2&� 0$<�"#$%&�' <�5����	�����	
��	������*���	���=�
��������>����������
����,�-�
	?�	���(�)�,-.��� 2<; &��1��&% $�@	��*�*�����*���AB<0'�"�<�9 �'C%�D ��"%$ �� E"8%�"�<�%9 ��%1%B<�<0$�'"�&�440� � ��9 ���$%� � /�"�0�<�@��������6���	=�
*��������F	=��*�>*� GHIGJ� �	==�
������K������	�����K�(�������	�6��*����=�L��?��.�@��	��������������
��� GHIGG� �	==�
������K������	�����K�(�������	�6��*����=�L��?��.�@��	�������6��M�������	=�
*��������F	=��*�>*� GHIGJ�!�GHIGG��	==�
������K������	�����K�(�������	�6��*����=�L��?��.�N	�*�M�O	P
�� GQIR� S�K�����������������������T�U�?�����N��
�SN�	��V�� W<;X& <�DB#B�"' <�;"�$%4��%"' <� /�"�0�<��2$#Y$�'�8 �9 �Z"���[�\]̂_̀àbcde�fgh̀hcc� )*��=�
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�
���i���NN�w$&j%<�8$0'B[�|m̀pchmg�dypdagpg� r�6��*�������*����L���w$&j%<�j�44 }; �90~�\zm_gy�ghpo_̀ǹnò_de� )*��=�
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Ỳ�aa�\�F���CG��	

�����
���������O����
�������X������������Y��	���̀��a�/�����;J9H6K<;9J�h<�I4;9H8I9687:J89:4;�B��aX���PW�������
�F�
��	������W�������	
G�X	Y�VV��-��a���F�
��	��G�X	Y�VV��X�Z[��F�
��	��G�!69H<J�B��aP��\�F���gG�

X��	�������S��z�T	V��W�YW�F������̀����DG�



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

� ���� !� �"#$%&�' �� � ()$*"& � ��+"�()$*"& �,#$%&�' �-�%' �.�/0��1�0����23� �45�/��67�)$"# �8 �9$�!%:%�;�8 <�;' ="# <� >052�()$*"& <�97�)$; <�?+�$<�97�)$"# <�8 �9$�!%:%�;@� ���0�2�()$*"& <�)�%A) : ���*")&+; <� B�()$*"& <�*")&+; <� ��97�)$; <� >C042�()$*"& <� ��*$%&+ � B��D�:E$ �8F !9'�%�"�%��<����"'�G����,&� )$<�"#$%&�' <�G����	�����	
��	������H���	���I�
������J�1���������
�K�����	

��.�L�K�M3N�OH�H���	
���������1�������������.O��3��
�PQ���I������	�����	
�.�
�/�������R���3�./	I��������������S�����1�
������������������I��T�/�1�3��
�M���/�������L	

H���R	�
����������L�K�M�N�������K�����	

�����2�N��/�IU�����1�������������������� ,<9 &��*��&% $�M����	�����	
�R	
���������	�����HH���������	II�
���H1���������������������

H��0�M����	��H������H��
���HV������I�
W������
�����
�����U���H����H��������	II�
��	������H������S��������������
���������RR���������
��I���W������
	�����X0�����������I�����	
����
������U����	������1�
��.�IH
�1�I�
��������������S��
�I���	
Y3���
��H�����	��
��H������0�Z	���������[	
����������\������K�H��	
�������H����
�[	
��
�����������]0M0̂0�.���_3S�����[	
���������������	�����������
���������̀�O	
���
��a	��	
�b��	
�������H����
����G�[	
��	c������	
������	
���1��	�����	
�����	��H��0��



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

� ���� !"!��#$� %&'($'!"&)$�� *"+&!"!��&#$'!&,&�����)� "�-.//�'$� 0.#$�0.)&'$� 1!"!�!��2��������3���	4�
5��������6	4��5�75� 89:8;� �	44�
������<������	�����<�=�������	�3��5����4�>��?��@�2��	��������������
��� 89:88� �	44�
������<������	�����<�=�������	�3��5����4�>��?��@�2��	�������3��A�������	4�
5��������6	4��5�75� 89:8;�B�89:88��	44�
������<������	�����<�=�������	�3��5����4�>��?��@�2��	����	������������������������������ 89:CC� 2�	�����<�D	�5�A�E	F
�� 8C:G� H��3F
������?����
��� 9C:IC� H�<�����������������������J�K�?����HD��
�HD�	��L��� M�NO-$��(�P�!" $��N"!)&/.'&" $�� 1!"!�!���0�NQ" "'!QO)$�R� .'P�$��,$�&  $�S�TUVWXYXZ[W\]X�ŶZ_̀âỲX� b�3��5���cNQ)d��"+$&  $S�eVW]fg�XV̀a\]X� h5��4�
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