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� �����������������	�


��
������������������������������������������������������������������������������������������ ��!���������������� �������"����������������������#$$%�&�#$'(��������������� �����)��������������#$$%*#$''������������������������+������ ������������������������������������,#$'#*#$'(-�����������������)��.���������������!���������������������������������)����������������)����������������������)��)�����������������/������������0�������������� �����������������)����������������������������������������������������+1������������������������������������������������������1�����������������2������,340-�������5������������������������������������!�����������)�����������������������������

#$$'*#$'6�����340����������������������787��7��9����������������������������������������������������������9����������787�������������������:��� �������,#$;'�&�#$(6-����������,#$<$�&�#$%6-�����787�����������������������������1�������������������������)������������������)�������������780�����������������)������780�������������)������������������������������)��=>?��@ABCD�BCECDAFGCHI���8�J��K.8���������������������)�+�������������2����������

LMNO�P��Q����������������1)���������������7����������8�������



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

����������� !��"!#$%���"$!�&�% ��$#��� ������� !�'��!(��� �)�'"�������� !���$�*$'"�"$!+��, � $%$-$."��-�(����&%�"!#�--��!(�*$� !�"�-� /�*$�%�!'*"0%��"$!+��12(%$-$."��-�(����&("'���%. ������ ������� !��$3�- �'+�#$%��$( -�/�-"(��"$!��!(���-")%��"$!��,$( -�*�%�� � %'�&��% '�$-(�/�-3 '��!(��"� ��$!0'��!�'�#$%�%$$��4$! �'�$%�. 5�%$3�"!.�'3%#�� �'�$%�. 5��!(�.%$3!(6�� %�'�$%�. + 7!"83 �/�-3 '�#$%�%�"!#�--5� /�*$�%�!'*"%��"$!5��!(�$�� %�*�%�� � %'��% ��$!'"( % (��$�( / -$*��� �9:,��$( -;�<� ��/ %�. �/�-3 '�$#��� �/�%"�)- '��!(�*�%�� � %'�#$%��� � !�"% ������� !���% �3' (;�= ! %�--25�"��"'�(">�3-���$� '�"��� ��� �*�%�� � %�/�-3 '�)�' (�$!��� ������� !�?'�*�2'"$.%�*�"�5��-"���"�5��!(�'$"-����%��� %"'�"�'�) ��3' ��$'��*�%�� � %'��% � �*"%"��-��!(��$!� *�3�-;�<�$' �/�-3 '��% �( � %�"! (�)2���-")%��"!.��� ��2(%$-$."��-��$( -�6"���$)' %/ (��"� �' %" ';

@ABC�D��<"� �' %" '�$#�%�"!#�--�(�������("E % !��-$���"$!'�$#�< � !..$%�(��������� !���% �FGHIJ�K��L '�%"*�"$!�$#�%�"!#�--�'���"$!'�"!�< � !.$%������� !�
�M�,�!3�--2�(����'3**-2;
N���"$!�!�� N���"$!�!3�) % N���"$!�� ".����)$/ �,NO&�+�$$%("!�� <2* �$#�'3**-" (�(���O�� O$!.N.;�N�%� PQRS TUV VW�TW�XT�9 YVY�TW�WZ[ ,LN�M�\$'�U5�O )3�%�2��<"�3%�]�%�� PQR̂ YV_T VW�XZ�TV�9 YVY�XT�W_[ ,LN.̀;�N3!.�"�<"�!. PQ̂a TZV VW�_Y�Xb�9 YVY�TZ�Xb[ ,LN\ c�)���\ %"d�!�!�]�!("!. PQSe TbW VW�XX�VZ�9 YVY�TY�YX�[ ,LNN.;�̀ -"�! PQRP TWf VW�Yf�XU�9 YVY�TY�_X�[ ,LN[�*�!.�!�< � !.$% PagQ YbW VW�T_�TX�9 YVY�YU�Xb�[ ,LNN.;�<�!�1�"! PQQP TWb VW�__�WY�9 YVY�TX�Yb�[ ,LN



� �����������������	�


��
���������������������������������������������������������� ���! �"������� ��������������� ������#������$��!���������#���������%�&������������ '�����! �"��������()���� ������ ���$�#���� �#������ ����������(�� ��������#��$��!����()�� ������! �"�������#��$��!����(����!�������������� #!��%����������'� ��������! �"�$��(������������� ������$����! �"������#��#������������� �������������!�%*+,��-./01�231456374.8�38/�9314/374.8: �������!�()����������;�(�����<=>>?@=>AAB����!������������������������ %�������� ���� �����!��������� ���� !�������������� ������� �!��������������� %�����!������������� ���������������������#�������(��#����C� '���!����D����$���! ���� �EF���� �'��'����������������� �����$���'�������$���� �����!������������ ���! �"%F������������'�����'����� ��� ���������$���� �����!�������(���'��#�<�������������� ��G!����������<H�IJBB%F�K�����'����� �������� ������$���� �����!������#��L�M���� ����� ')�����)�� ��$��!��%F���'����������� ��#������� ���������$���� �����!����������M���%����������!������������� )��� !������������� ���� � ��������#�����������������#������������ �� ����!������'����� �������� ���������$���� �����!������� M��%�

������������������������� �$������������������$��������<=>A=@=>ANB%*+*��-./01�3OO0OOP087Q��� !��������� ��'��#������##������������!����C���������������������R�����!���(%����'��#������##���������!��������� ���#������� )�$��!���C���� )�� ��G!�������$���$��!���� �����������!�#!��)������ !���������$��!����� ������� �!�������D����$��(��������������������#�������� ��%�Q������)����������������� �����������!������������������������ ������������ ������� ������$���� �����������! ���%��� (������������'�����������������#������� ���� ��������������������������� �(�!����� �(�����'��������� '�<J�����������%�=>AST��������U�'�'�������%�=>AVT�I���� ������%�=>=>T��������������%�=>=>T���L����� �������%�=>=>T���L����������=>=A)�W��������%�=>=A)B%�I������������� ���������� ��!�� '���� ������!���������<��JB)�#���� ��'�������<XQ:�IB)��������� ��G!����������<H�IJB)���'������ ���������� ��<H=B)�W����� ����������� ���������� ��<WYYB)����@I!������������������ ������������ �(�<�IJB)�������!����� �������� ��Z�<J:B)�� ��Z�����'����� ������ ����(�<:�B)�� ��������������H�IJ�<HIJB�����!����� �������!�(%�����G!���� �!�������������������� �������������������� �����)�������� '�����$��!��)�� ������#���!��$��!�����'�$� �� ����������� '��G!���� �E

[\]̂�_����������'(�!��������(�����'����������� '�������� '��������� �



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

���
��������� !�"#$�� !%!���&��'�#(�(���)*'��+�$�"#$�',-./0"(�$�$,'1�"�2����'&�1(,+�03�"(�(���(,-��,�"#$�4�,'�(���#.-*���)5�$"("�.'�$6789��:;<;=>?@;AB�>C�DEFACE==�FAB;AGFBH�IJDEBF>A�CD;KJ;ALH�LJD<;GMNO�,'�"���0"(,)#'�,&�*�(���#�$.�"(,)#P�,#(�#',(3P�"#$�(����",#5"00Q'���(.�#�&��,)$P���,1��,'�)5(�#�#��$�$�()�&0"#�"#$�$�',2#�$,R���#(��"(�����').�1��&�)S�1('6�T�+��"0��U."(,)#'��"+��*��#�$�+�0)&�$�5)��(����'(,-"(,)#�)5�MNO6�O��U.�#13�"#"03','�(�1�#,U.�'�"���)5(�#�.(,0,V�$�()��'(,-"(��(����",#5"00�,#(�#',(3�5)��+"�,).'���(.�#�&��,)$'�*3�.',#2��",#5"00�$"("6W�,'�'(.$3�X('�(����",#5"00�5��U.�#13�$,'(�,*.(,)#��,(��(3&��M��Y(��-��+"0.��Z[.-*�0\�$,'(�,*.(,)#'6�W���&�)*"*,0/,(3�$,'(�,*.(,)#�5.#1(,)#�Z]NO\�,'�.(,0,V�$�()�1)-&.(��(���)*'��+�$��",#5"00�,#(�#',(3�"#$�$.�"(,)#�5)��+"�,).'���(.�#�&��,)$'�()�2�#��"(��(���)*'��+�$�MNO�1.�+�'6�W���]NO�,'�(��#�.'�$�()��'(,-"(��-"Y,-.-��",#5"00�,#(�#',(3�5)��$,5/5���#(�$.�"(,)#'�5)��(�����(.�#�&��,)$'�)5�̂P�_̀P�àP�̂̀ P�_̀ P̀�^̀ P̀�"#$�_̀`̀�3�"�'678b��cGBF@EBF>A�>C�?D>dEd=;�@EeF@J@�?D;LF?FBEBF>A]f]�,#�(�,'�'(.$3�,'�$�+�0)&�$�.',#2�g"�'�X�0$�f�(�)$6�W���&�)*"*0��-"Y,-.-�&��1,&,("(,)#�Z]f]\�,'�$�5,#�$�"'�(����,2��'(�$�&(��)5��",#5"00�5)��"�2,+�#�$.�"(,)#�(�"(�,'�
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