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��������� �������������������� !��"#$$�%�� !��#!�&$%���#!��'�&�#(!�(!�&%)*���+(!�%,�%!��-.�'��%,/�"#�.�$#0 ���' %)#!1�#!��'�&�#(!�2'()�.() �(!�-� ��%,/�3 �! ��%,�%!��4'#�%,5� 6789:;�<=>?@�AB����� !��"#$$�%�� !��#!�&$%���#!��'�&�#(!�(!�&%)*���-� ��%,�%!��4'#�%,�"#�.�$#0 ���' %)#!1�#!��'�&�#(!�2'()�.() �(!�+(!�%,/�3 �! ��%,�%!��-.�'��%,5� CDEFGH�IJKLM�N��O(" $$�P(#!��Q#'��%$�R�ST() �U����� !���".(�%' ��!%V$ ��(�' ��'!��(�&%)*���2('�#!S* '�(!�#!��'�&�#(!/�V &%�� �(2��. #'�) �#&%$�%!�W('�* '�(!%$��#��%�#(!/�"#$$�&(!�#!� ��(�' & #0 ��. #'�#!��'�&�#(!�0#'��%$$,5�-. ,�"#$$�' )%#!�"#�.��. ��%) �� %&. '�%!���%) �&$%��/�, ��*%'�#&#*%� �0#%�X(()W1((1$ �&$%��'(()��.'(�1.��#��%!& S$ %'!#!1�Y��%,��* '�"  Z5� [%'$,�' $ %� �"#$$�&(!�#!� ��(�V �(!�3 �! ��%,�5� [0 ',� 22('��"#$$�V �)%� ��(�Z  *��#V$#!1��(!��. ��%) �T,V'#���&. ��$ 5\\\5 ]̂ __̀abc�daèfghcUicfjgagk�ljmkjfb�n�. $� '�#!�*$%& �S�!(�.#!1�(!�&%)*��o5�p��� !���' ��'!��(�%2�$$�#) ��#��%!& �$ %'!#!1�*'(1'%)�2'()�.() 5�-.#��#��#2�" �" ' �#!�p�%� �q.%� �r5�nR$#1! ��"#�.�stutvstuwv�x5�R����%� ��*' 0#(��$,/�O(" $$�P(#!��p&.(($�y#��'#&��"#$$�(!$,�' ��'!�2'()�2�$$�#) ��#��%!& S$ %'!#!1(!& �p�%� �%!���. �z(�!�,�q�V$#&�T %$�.�y *%'�) !���  )�#���%2 ��(�' ��'!5�{!& �" �' ��'!�%$$�p�%� %!��z(�!�,�q�V$#&�T %$�.�y *%'�) !���#' &�#0 ��"#$$�V �2�$$,�#)*$ ) !� ��%$(!1�"#�.�%��#�#(!%$*'(�(&($���.%��O(" $$�P(#!��p&.(($�y#��'#&��2  $��%' �V ! 2#&#%$5O(" $$�P(#!��"#$$�&(!�#!� ��(�*' *%' �2('�%$$���%1 ��%!��"#$$�!(�#2,�*%' !���%!����%22�) )V '��#!�%��#) $,)%!! '5�\2�,(��.%0 �%!,�|� ��#(!�/�*$ %� ��(�!(��. �#�%� ��(�&(!�%&��,(�'��&.(($�%�)#!#��'%�#(!5�4('��. $%� ���#!2(')%�#(!/�*$ %� �0#�#���. �y#��'#&��" V�#� �%��"""5$}��5('15-. �~(%'��(2�-'���  �%!��\�&%!!(���.%!Z�,(�� !(�1.�2('�%$$��.%��,(��.%0 ��(! /�%' ��(#!1/�%!��"#$$��(�%��" ���&&  ��#!��*#� �(2��. � �&.%$$ !1#!1��#) �5�O(" $$�P(#!��"#$$�(0 '&() �%!�� �&  ����'%& �%!��) '&,��  )��(�V �#!��.('����**$,�%���#) �/�V���1'%& �%!��) '&,�%' � �%&�$,�".%��(�'����� !��/�2%)#$# ��%!����%22�!  �5�O(" $$�P(#!��p&.(($�y#��'#&��#��&%$$ ���(��* %Z�$#2 �%!��$ %��V,� �%)*$ /�".#&.�" �"#$$�&(!�#!� �(�'�� �#&%�#(!�%!��&())#�) !���(�(�'����� !��/���%22/�*%' !��/�%!��&())�!#�,/�" �%' ��i���ii���������������p#!& ' $,/�P#)�z(()V��p�* '#!� !� !��(2�p&.(($��



� �������������	
�������������������������������������������������������������� !"#$%&'(��

�
�
�� )�)(*��+)��������,���



���������� �������	�
����	�	����	����������������������������� �!�"�������#���!��$�%��&�'��"���$���� !���&�(� $)'*#$'$ +,�$�"�-������.�/���0�����-�)%1"���'��"���($.)'+���������$������-���.�������$�����"�($.$+,���������""�2�����3����"�.��������3�����!���)"�����!�4��0�-��%�������-�5��6�&������7�8�.�5�"�/0�����-���9��6�����)"���8�:�"�5����4������!�-���;0/"�&��������3�%������8�3�������!�����$�����"�<���%����8��0/"�0����������-�4����%!��$"�����!�����.����-�����!�8�)��0�������-�3����"�.��������!�� 2������;"�0�����&����6���������"&��������������""�2�����3����"�.��������3%/�����������=������>���"������#--��������/��-��0������"���������-��&���5�����-�������0/%�?�4�����5�������0����"%���7�8�<���6���������9���0��,�;�?.,�)�����/�"�8� �������)����,�#--����<���!���8�2���"�'%��������,� ����������$"��6�8�$�&���"�.�"�$���,�:�1�����$�������,�$%���������8�4������@��A�"��,�.��������B%����8� ���"����>������,�.��������B%���=�� ���������8�.�5���C������,� ���������3%/�������������-�>���"��&,�#/�������������$�����%������8�2�0�$��01�,�3%/�������������-�3����"��� D��	�E���	�	������F	���4���2������;"�0�����&��0/"�0���������4��0���""�������%�����0����������"&��0/"�0����������-���������6�����/"��?�4������0�����������-�����-�""����!�0�01���7�8�<���6���������9���0���G�0����0��H"I��?��!JKLMJNOMJPMMO�8� �������)�����J��/����H"I��?��!*KLMJNOMJPMMQ�8�$�&���"�.�"�$����G����"����H"I��?��!�

� �������	�
����	�	����	��



��������� ���������	
�������������������������������������������������������� ���������!!�������"����������"�����������������#����������"�����$��������$��������!!������%����������������������������������� ������&��%�������#�������'�����())*�����+�*��+���),�����-�#���� �����.���������������#�������'###+�*��+���,+�.��!!�#����������"�������������������%�����#�������������������"��������!����������������%��������+�� �����������������������!����#���������(�/�0����������!�����������(�1�&����������������������������+�1�2%����������!�34!�����������������������"��������+�1�0������"����!�!������������������"�������%���������#��������!�������!���������������������������5�5�����5�06��"��������+�/�.������������������(�0�������������"�������#����75658���������������#����5������!�����������5�������'5�5,�����5���!������������%�����!�0"�����6������'5�60,��"��������+�/�2%����������!��%�����������������5792�4:;�����"����(�1�.����!���5792�4:;���%���%�������!�������+�1�&%����������������%�������#��<������������!��=��������������������%���%���!�5792�4:;+�1�0���������!��������������������������!�5792�4:;+�1�>����������<�%����������������+�1�0��"��������������"�������"��������+�/�0�����������!��%������������!!����������(�1�-���������#��<������%��������������!���+�1�?���*����������#��<����������"%����$���%%"�������������@���������������#����#��<������#���������"%����$��������!��%����*������������������+�/�5792�4:;���������9�����-��<�(�A�BC���D�'0���E4F�����34:G,�H�&������(�I�0��E4F�2�!��%��������9�����I�34:G�2�!��%��������9�����H�.������(�I�0��E4F�2�!��%��������9�����I�34:G�2�!��%��������9�����J�
���D�H�&�������2�!��%��������9�����H�.�������2�!��%��������9�����K�D�
BL��M����A��NN�2�!��%��������9�����OB�
���M��A�
��L�D�2�!��%��������9�����PBD�MC����A�
��L�D�2�!��%��������9�����QCR���D�
������2�!��%��������9�����

AL
���������C�PM��
M��S��DB
�D�



���������� ���������	
�������������������������������������������������������������������������� ���������������������! ���"#����$%&��������'�������(�)��*$����������+,'-�#����$%&���������������������.� �����$�!����������/���������������$��+������,�����'�$����-����������/�����"#����$%&��������'�������(�)��'������!��������������������.�������0����$����������������������������������� ������0���� ���������������������)�� 1	2�����	
��������3������������������������������������������������������������$��!����!��������!����������$�������������������0� ������������! ���������$��.�)��3����������������������������������������������$���������/����! ����������0����������4�����$��$��!�!�����)��3�����������������$������! ���������$��.������$�0��������$��������������������$����0)�3�0�������$�����! �����������5667���������8�$���$���������/�������$�!�)��3�������������������! ������$��+������,�����'�$����-��������#����$%&��������'���������"#����$%&��������'�������(���$��$��������������! ���������$��.�� ����������!�����������! ����������������/�����������0)�9�����������0���������������������������/���������������! ���������������������������������!��$��:-�#��+3:�#%;:#:3������:-:����������� ��!���������������������������������!����)��3����������������! ������$��+������,�����'�$����-��������#����$%&��������'���������"#����$%&��������'�������(���$��$��������������! ���������$��.������0�� ����$�����������������! ��)�'����������!���������$��������#����$%&����������������������!���������$�����$�!�������/���� �����<����)��3����������������������0�/��������������$�������������������!������! ������$��+������,�����'�$����-��������#����$%&��������"#����$%&��������'�������(���$��$��������������! ���������$��.������������ ���������������)�� =�>��2��?=@AB>CD�E��2����FG
��2�FF��;������:;HI-45J�������������������������! ��0����������/�� ���������������������!�!/���� �������������������������!�����������������������$��$0/�������������!����)��*$��������������������!�!/���������/���/���������������������������! ��0��������������0�K6���0��������������$���!���$����$��-�����������������������������������������!��$��:-�#��+3%;:#:3������:-:������� ��!�����������������������������������������������!����L�

�	
���������M�?G�2
GN�O���P
����	
�������



���������	
���	������������������������������������������� ���������������������!����������������������"�#�$������������!� ���������������������������� %��&�#�'����������������� ��(�������������(������������������������������������������&�#�)��*���������� � ���������������+������������� %�����������*���������������������� ��������������&�#�,�����%���������+�������������������������������(������������������ &�#�-��������������������������������+������������!��� ����+���������.��������������� �/� � ���������������(���������������&�-���������������!��� ����+��������%��������������012$�34��������&�#����'������������������������������%����������������������������,5$6'*37��������1�+���� ������8����������-����!�918-:��%%��+��������;)&<�#�-����������� �=��������=�����������=�������� �=�����������������%�����������������������������!���������������!&�#�-��������������������%��!��������>��% ������������%���������������������������������!&�#�?$���������������>��% ������������� %�� �����������������������������&�@
A	���B	�C�D��6����������������������5,E,-�����,'8E�F������������G����,�+������=�����H-,8E��������+�������������>���������������������������"�#� -������������ ������������������������������������� ��(������"�I�6���������� �&�I�J������������������ %��&�I�-���+�����������+����������&�I�J���������+������� ��(���������������+���������������������������!���������&�#� K���������K��������������+����������L��������/� %��������������������� ��(� ����������������������"�I�6���������� �&�I�J������������������ %��&�I�-���+�����������+����������&�I�J���������+������� ��(���������������+���������������������������!���������&�#�8���������������+���������������������������� %������������������������������%����!&�� M	����
��M���	A�CB	�NO�CPQ	���RMMNS�8��������8�������+��1>��% ������������%��+���������������������������������!����������+����� ��������������������,',=�,'8E=�����5,E,-�����������&��������������881���� �����������+����������*���������%��+��������H������T�����K������'���������������������������������!��������� =�%���,',=�,'8E�����5,E,-�����������"�#������������������������������ � ���������������+�����������������������&�#�E��������������������������������������� �������������%���&�#�'��%������������ ��(��������������������������9����������/%������������������������:&�#�,����� ��(��%��+��������������&�#�18-*�%%��+�������,5$6'*37�����  ��������������������%��!��������������������%��&�#�F��+�����������%��+�������������������������������������&�� �������������881���������%��+���������,���������K����=�G����K��+����J��(���=�K������'��������)������92)UH$):=�����6�������������-��������(����������!���������������� �!�������"�#�F��+���#�F�������#�G����K�������#�)7V�0��(��#�-%��������U���,�+�������#�G����K��+����J��(�����������������������*�������%�������881�



������

���	���	� 

��

� �������������������������� ���� ��� !"#$�%&'�()*+%#*(�#,�-./01234��$&5�&��6"�5"�78�'�%&'�,#77#$5"9:��

� ;)*+%#*(��6"�<6"9'�,<#*�*57��%#�('='<'�577"'((��6"��6++'6<�>23?��6)(�6,%'<�)#8�6<'�'@+#('��%#�%&'�=5<8(�%&6%��68('(�-./0A�B�34	��� � ;''C�*'�5�67��6<'�5�**'��56%'7)�5,�(#*'#"'�&6(�D�E�FE�G�H����F���F������������I�� �� JKLMNOP�NKPQRSTUV� WUQN�SRX�%#�YQZP�LK�[RQX�QYQZP�\PK��[RPUR�]�̂U�LK�]K�[MKP�WU��RS���&'(%� _OMO[S�OT][�LK�̀QaP�bPY�aLÙM[�LU���JS�[�cT[R�O[�ULR�QOO�]L[[̀NOP�[Xd]RLd[e�\O�Q[P�aQOO�XLMK�SPQORSaQKP�]KLf�g�̀LK�QUX�LOS�[Xd]RLd[�aSQR�QKP�[PfPKP�LK�aLUaPKUTUV�RL�XLMe���� �-'"%'<(�,#<�17�#6(#�-.,3%<#�7�6�<$7�h<'=%,7%5#<��i�%�jki�0� ,#Bl<<	�	�m�nLLULc�Ŝ òopO�qUrs�trrere� GuGvF��wG������x����� �
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