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���������	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!�"#��$%&���#�� ���'()*�������������������������������������������������������������������
��+��"�,��#-�������,��,��������()�������������������������������������������������������������������������������������������+��"��$#�������()����������������������������������������������������������������������������������������������������������.������/�#������������#-����()�������������������������������������������������������������������������������������������������0��������������� �����$%&������ �������1#��"#�����������������������������������������������������������������������0���
��+��"�,��#-�������,��,��������2)������������������������������������������������������������������������������������0������+��"��$#�������2)����������������������������������������������������������������������������������������������������������3������/�#������������#-������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�.������������� ���������&"��5��"��� �!��"#��'6787�*�������������������������������������������������������
9�.�
��+��"�,��#-���������6787�����������������������������������������������������������������������������������������������

�.����+��"��$#�������6787����������������������������������������������������������������������������������������������������
��.����/�#������������#-����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��:��;�,��%�!$��"�#���������� �#���-��������������������������������������������������������������������������������������
:�0��"�����������,���������$�����������������������������������������������������������������������������������������������
0�<��)���=����>��#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0�3��"�����������,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������4��8������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �



���������	
������������������������������� ��!��"�����#�$�"%��������&�$����'(���$#��)�*��������� �$�'�����"����+����,$���%#������&-������,! � �����$���'��$�'�������� ������������-���#�$�"%��$�&��!#�$%)�.�#���/&$����&��%�#��������������#��#�� �������������$��������"����"����'$� ����&$�0#�+���"����#�$�"���������&�$��)�1�2$���%�������� �3�����$�&��!�������$�$���� ��� ��!��"�#���'(���$#��+����/ $��&��$!#����$��&��$!#�+���"��/ $��2������#�$����� �,!#����$���� �,!#�)�4��56��7�8�9��:�������7�;�<=6�>?@�	�=6�:�
�ABCD�E����&$��'",��!�����FE*�G��$�)�HIJKLMNOPLQRS����'",��!�#������������#�$�+� �"�/�!#����������#��$��$�� !"��'��� !2��%���&��$�03+�$�2�������'#����)�4����T�
<�U8�=V�������U8�U��������BC�W�$����&$!#��'",���#��������2��!� !�/2$�3�� ��$��#�-0#���� !��-�'�%#�������������(�$�/ ������ �$!#�+���"�����!����#��$��$�X��&�$"��$������$�#�$����)�2�&�"������$"� !�F�&�$�"�"����'Y+��&�$�"��&�$'+��&�$�"�#!�"�$'��&�$�"��!��$'�&'(��$$����&��$������$�#�$�X�����#��$����$��'+��������$� ��$��+��&�$�"������$!+�����-�������� %)�Z�'�%���'�-����$� �%����(�$�!�F$��#�-0#����2�&�"������$"� !+�����������&�$�"�#!�"�$'+��!��$'�&'(��&�$'Y����!��"� �$�+�"�/�!#������� ����#�$������#!�$���������%����!,%#��$�������� $�"����$�������%#����&��$�03�#�,"� ��%����(�$�')�E��#�-0#����'2! �$!������!��"���������%�� �%�"����#����#�$�+���������%#!�����&��$����'�!X����$� %�FE[\Y+�$���� %�FE]\Y+�$���!&� %�F�EY+����&� %�F̂F][Y\Y+������ %�F̂�]E[\Y_������ �$���%��/ $��2�������#��&$!#��������� �̀�#!"&���"���!$!)�a�&�"������$"� !������$��#�-0#��������� �$!+���"����������#��$��$�� �$����&$!#��'",���#������#��������������#��#�� ��)�W!$�"�������$��"����#�$!�2�&'�"������$"� ���+���� ��� �$����� ���#�$%��(�#$�0#�%�"����'��������� �%�"/ � ����!������+� !��"���������$�0#����#��$�#�$���F��2&� �03������ �$��� � ��'$"�#�� !��"�����#�0$��$��Y��������2&� �03�"�$���&� �$��� ��&"�0#�������$������� ���0#�� !��,$��$��+�#�� �,! �$���'2!���"����������� �̀)�b��$�"�(�������� �2$%� ��%�2�&'�"������$"� ���������(��"������$�0#��$�� ������ ����0#���[��� !2���c�F$��"��'2!��#�$�03�����������&�$���� �%�"/ ���#����"������������ !�Y)�d�������������$��$�� !��"����[����!��'#�������%����!�$��(��������� �������&�$"'��!��$'+�#!�"�$'�(%�e��&�$'�F����[�f+gY)�



����������	
������	���	�����������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������	����������������	���������������	�� !�"#"!����$%�&�������������������	����������������������	
������������ ����������'�����$���������������������������������������������������������������������������������������%�()()*+,-.*/012345*673638,95*8*:;*<�������������������=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������%�<������������������������������������������������������������������������������%��������� �����������������������#>#��$���������������=����%�?������	
�����������������������������=������������������������������������������	���������������%��@��������������������������������������������������������=������������������������	�����������������������������������	����������	
����������������������A!� ���%"$�����������=����������������������������	�����������������������������	�������������������	��BC���������������������������������D����	���	��������������������� E�$������������������� E�$������	���	������������ E�$%�<����	
������������������������������������������������F�=������������������������������������%�������	����������������������������������	��
����������������������������������������=�������������������������������������������=���������������� ������������������������������������������������������������������������������������=���G�����������������$�<����	�������������������������	�������������������������������������������=����������������������������������"%��H������"%�<����	����������������������������������������������	���������������������������=��������������%� IJKLMNKOKPQRSTU VSWPUXQMOYZRPU[\]̂U�#������� !�!!��#������� !�!"������������������� !�""�������� !�>_�������� !�>̀������=���� !�>a�������������� !�_!�



���������	
	���� ��������
���
	��
�� ��������
����
�����	�	������	��� ��������	�� ������
	�����	����
	�����	�� �������
����� ��������	���
��� ���������	�� ���������	��	��� �� ���	�� �����!��"���
"�	�
�#�$"�"��
%����	#&�
	%���%�%������	�
	%�%������	�
�#�	������������$��$�������������	#&'�(��������	#&��	)��%������	�&��$�	�%�	��	#&�
	%���%�%������	�����������*	�
	%��	
%����+��	
�������	�����������*	�%��	
�	���,�$����*	���-��������	
.�������	��
�*��*	��*����	�
�	#���	�����-����.���"���������'���/��'�'�0
.$�"�����������	#���
	%���%�%����.���*'�(����
'�1��	��������
���
���	�
�	#���23���������$�
	%���%�%����.���	��	�%�%�*.������*
����
%���������4����4��$"�	5�!'6 ���
��������%�����'����
������	�	��������	���!!'6 ��	�	���������%�����'�����	���!!!'6 �	��	������
�������078������	��������!9'6 *���	��������	��	�����	
������9'6 �����	
	����������������	
	������9!'6 ,����	���������%��������
�����	������,����
������'����	���
���



����� �������	�
��
��������������
������������	�
��
���������������������
��������
��
����������������������� ��	������
���
������� !"#$%&'(�)!*!%"+&�,�-.�/��
��	�������������0������������������
���������1	�����������
������������
02�����������
��3���4��
������
�4�������3�����
��	�����������1	���0����4��
���������
��������������5���������4����
�������������3��
��3��6��������
�����3���4���3����	���7��	�
87������9���������1	3���������
����3��:;��		��1��9����	���4����
���������
5�����<����
�����������=�����������������5����3��
��	���������������������������
������3��>��
��������������
��	��������
�����
������?��401���	�����@������5�������3������4����
�������������3��
��3��7������		��1��������
��	��4�
��3��3�5�	A��15���		��1�������4��	�4��8	�4�����	�����������4
��	������������������������1�4��
�������5����4���
�����B�������
������
�����3���
�����	���4	�4��
��:;�����
������3���4��
��������������3����������
�����3����2����4��
�����C��2��4����;��2����������	����	�2��4�������������������������������:�����	����������
������3�5�	A�4
05���4���	�3��	�������3��4����
������2�����
���������������B������������������2�����4
��4	�����
�����
��������1	��������
������������;��5����:�����	������DE#)F($*FG)$H&$�,�FI,)J"F%K"#�LMN$I$"#�H$'�OP.Q�R	�
0�������1	�����<����STUTVWTX�YZ[WT\]SY=�������1	�������0
����������3��
��3��������3�4��
����2����
�������̂ �1	�������1�������5������3�	��������3���:���3�����
����������������������
������������������8���4
�4
����������������	���������������	�2�������
����:;���4�
0������	�������
������_��
0�����������	��3���������������<?������53���:����������@=_���4���
��4��������:;��������
������3���1	���0��4��
����_����2��������������	��������
��������������������	��������3����������������9���������̀��a$'K�b*$"+F%$)%!�b*FbF,$%!�,�P.�c������3��
���������������	�
0���������1	�����������
�����
������������3���
����3�������3���:���3����������
���3��4����
������������
�4���	
�����������2�����
����������������	4����	����������������0��������
���<dedf=dg7�h���R�
����3�������



�����������	�
�������	�������������
���
������������������������������������������������ !�"����������������������#����$�����
���%���������
��������&����'�����������������������
���$�����������������	��$������ !�(������&��$������)����
�������	��������������������	�������
���%���%�����%���
�����!�*+,-./001+2�!�(����&��������	�������
�����������34����������������������!�(����&��������������	����������������������&�������������5�����������������������%���!� �����!��!�����
��������
�������#�%������
�������$��
����������$��$����
��34!�6�%����#�%������
�������$���	����
������&������������	������&���7���%�
������&�������������5�����������������'8�
������������
�#%���'8��������������������'�������������������������'8���%�
����������������������������!��$����������
������������������&���7���������� �����������	������
����������$��#�%������
�������$���	�����$����������������������'����)�����5��
��������������������	���������	����	��#�����������'8����9:;<��<=:;>�?���%���!�@��������	���������������������&�������������5����������������#�%������
�������$�!�ABCDEF<GBCHIJKELFJ<< MNOPE<IOQKLHFQE<RAST< UVBWBXEQH<WKNYV<<���%����
�� �3)�3) Z���3)��3)���3) Z���3)��3)��[3) Z�3)��3)��\3) Z��3)��3)���\3) Z� 3��3[�3\�34�3�4�$��������%����� �3)��3)��]3\)̂Z� ���%���������%������%����%����������� �3)��3)���3_Z� �����%����$��������%�������� �3)��3@��]3@ Z� %�����%�������



�����������	�
�	��������
��������	��	���
���������� �������������������	����� �� ���� !"#$ %&'()*+ ,-),)."/+ . 01 2�34���������5���3��36���7������83�	934���:��34�5�6�����	��;��	�������;6�	�	����9�����������	��7����;6�	�	9���5�����7�6���6��;636��	����������	�36	9������;6�7�39���;�<�������	9��;��;�	���6����=���736<>3��7�;��;���	����6��;636��	��������	�36	����?�����	��
��3���	���9�
����6��6�6��7?��6������	��
������49��5���	
��3���	
������;9����	��������������;9���	��=�@���6��<��	��49��5����9�34��������5�6�;��37�	��	934������83�	934���:��34�5�6�����������5�����������	������7�;����6��;636��	��������	�7;:��;6�7�;�������397	�7�������936	���6����
���6�6�3����������6��;636��	��������	�36	��������9������7���6��;��;�:9����397	�7�5�69���34���7���;����������>3���;�8:369		��������	37�=�A�6����34��������		���9B�����	�����
���9��;�8:369		�������	37�����>3�:�;�<���6����;������C���CD=�E���������;������	�36	�����	�736<>3��7����;�����5������3������
��3������
���8�������
�;���������
�;��	������������5�;5���������������	��������7��3�5	�<3���9;�37�37��;:��934�����>��	����3	934����;8��	������	�36	934�������	�36	934
���6�6����6��<�;6�	����34�49��5�����>3�=�@���������;8��	������	�36	934��	�=�����5�;5�����������;��;�	���������	�36	934��	�=����5������3������
��3��������7�;�����6��	�;��������9��;�8:369		�����;���37����6����;���������	����	���	�5������������	�;���3����55�=�@����������;9�����	�36	����	����5�69���34���7������7��6	�36	��6��<�;6�	���49��5�����>3�������	934�6���6�8������	�36	934
����9	�����34�;������37��������6�	�������7�	��934
�3�����69;�	�����:9���	��;����	�>B���;�����9�	�>B���:��=�E��������3�34�7��;�<��9F;6�����	�>3�������;��;�	��������;8��	������	�36	934�
�3�����F������:�����7;6����:�36�	�������������:���34���������5�36	����6��;���������������;=�@���6��<��	��	�������	9�34��������5�69�;��37�	��	�7�	���	���F9����>3�B���6�;��;���	���5�69���34���7���CDDG�;�:�6�����9�������6��;636��	��������	�36	���=�H����6�������6���	9�;���	���6���F�	���6��	�=�IJKJLLMNO��5�69�;��37�	��	�7
�3������;���	9���:9��	���:�>3���>3����66���36�������7�5�69=�E���������F�6���3��;�<�;��;���	������;9���	���PQ�G�



���������	���
�����	����������������������������������������������������������������������������������  !���	�"������������������������	���������������#�� �$����#�����������������	��������������������������������	������������������������������	����������������������������������%�&'(�������������������)��	�"�&*(��  �!���	���+�������������������������������������	��������,��"����%�����������������������������������"�����	�"����������	�"�������������������������������������������	����$-���������������	������������"����������������������������������������������������������������������	�����  !���������������+���
������	��������	�����������������������������������	��������	�����������������"�����.�������	�������'�&����������������������������(���	���������������������������"������	�������*�&������������������������(��������	�������"�������"�������)/)��"�����������������"�������)��������)������������������������������������������������	�����������������������������������������������������,���������������������������	���.���������	����������"��������������������������	������	��������������������������.�������������������������������"������ ��0�������������1"���������	���������	�����������������������������1�	�����������	����������������
��	����������2323456789:;<=4>6?6:7@;4-��������	�����	�������������	��������������������	��1"�������������������.�������������
.����������������	������		������A�����%�BCD���E���	���F�����������	�����	�������������������������"����������������������.�G�BCD�������������������������	������������������������������	��������"����������������������
���������������������������������������������BCD���E���	���F�����������	������������������������������	��������������	��������������������"�BCF����������	�����������	������������������������������	��������������	����������������������$��	������������������"���������	��������������	��������,��"��������	������������������"�H������������I�����������������������������������������"�
	�����		���������������������������F��������,����	���	���������������,��������,�������������
������������������



��������������	�
����������������������
���		�
�������������������������
�����������
���������������������
������	�
�	�������������	�����	���������
���
����		�
����������
�	����������������������������������	�
��������� ���	���	������
����!�
�
����!�
��!�
��
��������
���������	�
�������������������"�����������	���	� �������
�����	����!#��������$���������	�����������$���
������������������������������"����������������	����!�
��������$����
�������
�������������	�
�������������������"��!�
��!#�����������������	�
���
����
���$����	���������������
�������������
�%����������	��$��������������&��'���������������
���!
�������������(�)*����
��������
�����
�����
�������������������
��������������
�����)*+����!�
�����������������
�������)*,�	��������!�
����������������	���	������������������������
�����
������������)*,�	��������!�
���������
����	�
��������)*-������!�
���	�������
�������������.����
��������������������
��������������	�
���)*/����������������$���������	�������������������)*�,�������������������������	�����	�
���
���.��������!#������
����������������	���������
�(�)*0�����!#���������
����	�
������%��������	������	�
������������	�����
�����������&��)*1
�����������������������
������%�	�
���2�	���
���������������������������
&��3456789:;<9=8;>?;@9AAB?;CDE;F@7DA89>?G9EDH7@IJKLK6M@N�����������
���		�
���������	���
�������%����OPQRSTUVWVXYZ[\]R̂X\VS[Y_V̀aVQYbURSĉ\SdR̂TUP�eOZ_Zb&��������
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�����������������������1�����������>1�����������������������1��������������������������������������������1�����	�����������������<������>��1��������U��	�������������U������>��.�'#R����������������������	���
��	���������1�������������������
0���������0�.�!#R/���<���������������0,�������1������;�����	���
������U������������������0�.�7#Rf�����������1�����	���
��	�����������1�����������������0�������������������������������������������0�����������.���



����������	�
��
���������	�
����������������� ���������!"#���$�!�%���!&��� �& &�#���'(�&���)*�!��������+���������� "���� )*(����������!",��"�+)�� )*(�!-��.�#���� )*����� "���������!�)���,/� )*�!��������+(����!�.���'0) )*�)�#��$��)�����1�2�3���!��������������'����)�%4)�������� �5 $����%)����������!������������&��,�1���)���,#����� & )�������!"��,�"����& )�0)����� ��&�������!���������������/�6$�.�3������ !&������ ��.���'� 2�&��� 7� ��"#��"�7� 8 ��"& "�9:����.��& 9;�)*��/�����<*�.�)���9;�)*��"�� =������/����9> & )���� ��� !��������+1��-�?*&&�799���1��1���1�/9)*�.92�&��� 9@�� ������9�.���!9��&�9&)*9&)*A&�A!��1��-B1�C��D	EF��EG��
HI�� ����J1=1(�2��"/����K1K1(�8�/���K1>1�@�&����)&����&��L������J�M����<*��.�&�����* (�;*����N��&���(�>�/� �OPQP1�HI>�&"����)��R1(�:��!&�� �)*��.�&����-��(�>S;T>T��(�� �1�OPPP�/�5�OPPUV���HIJ������K<(�J��*����<J�K�<*��.�&����W�QPU�?QXYUB�QOU1�HIW/���&�W1K1(�K1�<*��.�&���1�ZXX�?QXXPB�QYY�HI[�!���!"��[1(�S�����1�W��/�[�����/�<*�.�ZPO�?OPQOB�O\Q1�HI]2�.�+!"��L1�?��1B�<*��.�&����-���<��)����(�<NNWL(�̂��+!"(�OPPZ��


