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





����������	
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!�"#���$�%!&�'!(�)�*!(+��,- .'!(/-���01+�2'!%034-�35%6!%,7,4-&����������������������������������� �!�8#��)**�-9-�':&�/$;<-/:&�6-%�'3$0:���������������������������������������������������������������������������������� �!�=#�>?36'�!,%61�(5!<!?1�9-6.?!(�5�!/9!�@&��������������������������������������������������������������A��� �!�B#�C%-D%6-/4-�:?36'�!,%61&�-5!/9�@*%/:&�6-%�-E%!?F*:/:&�'7,�5�!/9!�G,+��-'-6$�7/:+�2$,-H:�/$;<-/:&+�I�!D%6-/'%6.&�5�!/9(*.&+I�!/7�%,1�D%6-/'%61�5�!/'-/4-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������J��� �!�K#��)**�-9-�':&�/$;<-/:&�6-'@�'!�/'@D%!�':&�36'.?3/:&�LL�23%�@�%/0$!&�������������MN��� �!�O#�P?G//-�D%-D%6-/4-&����������������������������������������������������������������������������������������������������MN��� �!�Q#��9-�;!/'.-�,!;! 3/4-����������������������������������������������������������������������������������������������MR��� �!�S#�T�:;-'!DF':/:�'!(�)�*!(U��F�!%U�C-/;!4U��6V?V5VW�I?:�7;1��,-DF0!(��������������M���� �!�X#��2(;5?1�7/:�L�-5!/-91,%/:�5?:�!9!�%G,�6-%�D%6-%!?!*:'%6G,�����������������������MA��� �!�"Y#���5F9-/:�-,@?:H:&�(5!0�.7/:&�W�)*6�%/:�D./;3(/:&�54/'7/:&��������������������MA�Z[\]̂]_̀abc������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Md�efgfhaiijaaklmnhopaqfhrqhnhstuvwopamwqhopaqxftsfyz{a|ytah}ut~��a�yfy|m�ftumt|�amh}a�fsh}���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Md�efgfhai�ja�fhgxuvlyax|m�nxu�oamh}a�fsh}������������������������������������������������������������������������������MJ�efgfhai�ja�ty�t|yulyau��y��oau�v�yu�oa�a�fhta}qh�hn{oaqfhuzhf~�����������������������������MJ�efgfhai�jaZftm{ftha]��gxu�o����������������������������������������������������������������������������������������������������M��efgfhai�ja[ss��u�au}vvxmh�{o�������������������������������������������������������������������������������������������������M��efgfhai�ja�hf{s�u�a�fh|ymy�hn{oa�a�{mfyaqfwugxm�oa|ymy�hn{oa��ftv������������������������M��efgfhai�jaa[ss}{uxtoa|yn{oax|m�nxu�oa|ytanxtmh}fslyoamh}a�fsh}���������������������������������������M��efgfhai�]ja�|�hu�axss}�mt|~�������������������������������������������������������������������������������������������������M��efgfhai�ja�vxfhv��lya|yta~fyaan{��oam�oaqfhgxuvlyoa}qh�hn{oam��aqfhuzhf~��yqhuzf�stu�o������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N��efgfhai�ja�fw�hoatu��hoaqfhuzhf~����������������������������������������������������������������������������������������N��efgfha� ja��vhutwm�my¡a�yq��xoa��vhulx}u�o����������������������������������������������������������������������NM�¢£¤£¥�N�¦§�̈©ª«¥¬®̄°±�®²³�́µ¶�·±̧¥°©®̄ ¹̧¶µ¶�®ºº£»¼µ¶�́±½�°¬̧«ª°±½¾¿ÀÁÂÁÃÄÅÆÇ�����������NN�efgfha�ija�t|yth�vx�htau}vvxmh�{oaum�a�ty�t|yulyau��y��oau�v�yu�o����������������������������NN�efgfha��jaZftm{ftyaqhthmt|{oaxqtnhs{o������������������������������������������������������������������������������������NN�efgfha��ja]qh�xt|mt|�av�uya|ftm�fl��aqhthmt|{oaxqtnhs{o��������������������������������������������������NJ�efgfha��ajaa�xftx�wvx�ha\y|�nh}a�fhuzhf�o������������������������������������������������������������������������RA�ÈÉÊËÌËÍÎÏÐÑ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Rd�ÒÓÔÓÕÏÖ×ØÏÏÙÚÛÓÜÕÝÞßàÞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Rd�ÒÓÔÓÕÏÖáÏØÏÏÐâãäÕÓÛåÏÓæÔçàèÛâå��������������������������������������������������������������������������������������������������Rd�Ï éêëìíîêêïðñððòòóéêéêôêõôéé



����������	
��
�����
��

������
���
������
����������
��� �
!����"#�
"$�%���&�#��

��'�( )*+,-./01+�+2345�6'�'7'�
'
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� �STUUiW]WS]V̀ T̀X̂ab[SYdXd\w\XTRhSV\ZcSX̂VSYVcŵVSX̂VSZcÛVhS̀TXfSd\vSUg�̀ WSX̂VS�TagRŶiS�V̀êV_ŵVSdgŜS\ĉ]jZckgSd\̂]icTRSXWgS\ĉ]ĵ cfSX̂VSYdXfSXWSzRfcYTRdSR]aî[S dVXb[S YdRS]XR[S \TcR\X�]TR[S X̂VS fclĉVS ponS XW[S \dĉi]d[oS�SZg]Xd]WSX̂VSdgdzvâVSYdXfSXW[Sd\̂jf]Tk[SzTgSdgd]XZ__TRSXWgSTw]\cd�WSX̂VS\̂]̂iSXW[STUUVb]Tk[oS�	7>7SS �STUUiW]WS]V̀ T̀X̂ab[ST\R]XcZjTXdRS]X̂gSdgfẑâS̀TSXWgS\ĉ]Yv̀R]WSXW[STUUiW]W[���������������������������



���� �����	
����
���		 �	
�����	���
�����	
������
���	����	�������	���������
��	������	�
	��	
������
��	��� ��
��	��	!�"��	#$	���	��	%%&$'$(&)	*+�	�,-.-/�012�3/-45676�8-/9:;:</=4>�?�@4;-:�A-B7.C;6>�9:;:</=4>�D8-EFGHI�	01J0� K
�**		���L���
���	�	�������	�������L����	���	M�!����	�*)		01JNO K
�	���L���
���	�	�������	����	���	������	��L���		�,-.-/�0P2��Q55R47CE>�9:=4>�C9;S=C76>�9:E�=CE;/R-5T:>�;/R�S-5/R��	0PJ0	U��	���	��������	���	��L���	�����
V���	�	������	
������	�����	
����
���	������	�
	��	!�"��	#$	����	&	LW	���	��%%&$'$(&)�	��	�X��	���	���V��	��"��V 
���	
	�����		*Y		
�V	���	�ZV��	���	��L����	���V�	[�\�M�	���	�����V"
���	����	�	���!	���	��������	���	��L����	�	
�����	�����	
����
��	�����V��
�	���	�
�V����	���!L���	���	����	���	��L����	����	����	
������
��	��V 
��	]
	�
�V����	�������V���	���	��L���	���!	��	!�"��	&+$	��	%%&$'$(&)�	�	���V�	��
�!�
���	��Z��	���	��L������	�ZV���	�	��!�����	
V���	�����
������	��	����"�
�	����	���	�������V���	�������������	
�����	��	�X��	���	���V��	�����
���	
	�����	*Y	
�V	���	����	���	��Z���	���V�	[\M�	�	
�����	�����	
����
��	���	��L���	������
�	������!	���	���V�	�����V
��	���	
�������	����	���	����	���	��L���	���	�!"
	���V���	���	���"������	�����	�	���	���V��	���	�����	������	���	���������	�	
�����	�����	
����
��	�����V��
�	����	���	���V��	���	������	�
	�������������	������	���	\��̂�������	���	K�
�"������	_���
V���	��V��	�
�!	���	���������V��	���	�������	���	���������	�	�����	���	��������	���!	���	����!
��	�
�	�������
�	���	
V���Z�	���	����	���	
����
���	�̀	
���������	
�������	�����	
����
��	�
�����L!����	���a	
�!�����	��	����
���
��	���	���!�����	&*�$	���	�������	���	
�����"
���	���	���"��	���	���	�V���	���	�
�����	��L���	�			0PJN	b�����	�����	�
������V��		������������������������������������������*#		,-.-/�0Pc2�d9e/76�C55R6;E9fg�	0PJcJ0�	̀ �	
���������	
�������	���	!�"���	&*�	&)	���	&#	
��V������	���	�������!	�	������������!	��������	�	����������	
���
���hijklmnmoknpqkhoqqrimknsqkthuitnsovhsqkwxklmikyxknpjktmuzk{knr|kmou}ur|k{~knr|kqzk~��~�k��{�k��x{���tr|k�hinr|uyr�qkq��i�mkvnmklu�np�k���pknpjkb����	�	���	b�����̂���	̀����������	�����	�	��	��!�������	���	]K]	���	������	������	�
	���	�����
�	����!Z
���	��	����V���	�����	��������	
�V���	��	
��V������	���	��	b���M�M�	�	��]���b�K�b�	�	��	����������	�
	�����!���	���	���
V��	\�������"����	���	K��
V�����
	�������!"
�	
	����	���	���V������	����������	����������M�	���"
V	��������"���	�
	�����!���	�������!"
��	��
���!���	��	���
V�	�������������  ¡����¢�£¢��



������������	�
���������������������������������������������������������	���������	������	�	�������� �����������	���!	�������������������	�����	�	��������"� ����#��$%&'(')$*�����	���������������������������+���������������������� ����,�����"-�����"�������������"����������"�����	������������������ �������!�������������.�������#/��0���	�����	�	�����������"��������"�������"�����������������������-�������������"��������	������
������	��0�����1����2���	�����������������������������	�����"����� ���	���	�����	������
�������� ����������������"�������3"���������������4#5#��	����������#��6��������������-�������������������� ���������� �����������-�������
����������	����������������������������������
����	�������"�	�������78#�$$$9:;:<$%=>$?@A:<@BCDE$FEG$H:E$$IJKBL$MBL$N:<;AO@DEL$PN<Q<IJL$MRC$N:<OS<:HCTEN<OS:UVGOBL$�WL$B@A:<@BCDE$FEG$H:E$IJKBL$MBL$N:<;AO@DEL$PN<Q<IJL$�������� ��
�4X����3����	�YZ[Y\[)Y)Y]$B@̂:E$_:DMB$FEG$H:E$%̀'YY$@'@'$$�WL$B@A:<@BCDE$FEG$H:E$BIAFM:<CGFJL$EN<OS:UVGOBL$$MRC$N:<OS<:HC$<:DaAMEG$B�%̀[Y\[)Y)Y]$B@̂:E$bAPM̂:E'$FEG$H:E$YZ'YY$N'@'$�c�������"��������������d�����������-�������"���������������	����	����� ����	�������	�����������	������������-���	����������������-�����d�	�������������� �����	����� ����	����	������	�����	�����	�����������-�������������������������������	�	�����������" ��	��	����������������-��#�6���" ��	���������������������������� ���������������	����������"�	����e0��������f���������g7h������-��������������	�����������	�����	�����	����������������������i6j�6k����	�������������	����������������-����� "���������������
�������������"���	�"�������d������-
���e	��������������������f��	�����	��lll#mnopqrstuv#wox#wn�����0k6�6k#�c�������	����������	�����	������������������������	����� ����	��������� ��
�����������d�	��������� ������������������������������	�����	������ ����3����������������������������!���������������	������������ ���#���9:;:<$%Z>$y:zC<L$GO{|<L$N:<OS<:HC$�i�������d���"���	����� �����������������������-�����������������"�������	�����!	������������8}������#�~~��,�X�4���������	���������g8h��	�
�4�����"��	��	�����	������!	���	����������������d������������� ��
�#�6��������������-���������������	���!	�����-�"�����-�����	������ ���������3	�����"���������� ������������������������	���������-�����	������ ��������������	������	�	���������-��#��� ��������������������������



����������	
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