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	@ABCA	DEEBAF	CEGHIJBKALMMNMOPQR	KSTM	IUVM@EBA	@ADDH	@EGWKA	GEAFAXWXCUYR	DRZ[MOR	\]ZTTBAAFFE	@HC@AXWXÎB@A	GE_BA	GAGIWBHHCDA@E	LEBBA	KAGIEDA	DEGAXWXFADH	CE@EBA	FHAKHXWXEXFWBH	HGEKA	EGWXA_CJ̀AKA	IHLEXXE	BAXFEGE
abaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcaeabaacbdcdb



��

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

�	������

��	0���	�1��������	�

��	���������	������	������������	������
��
��������	�
����	2���������	�����������
����������
��
���	��
�����
������	���������	0�����	������	�������������	�	���������	������������3�����4�������	�������	3����	�1��������	�������4���������	���������	�����������	�������	0����������
��	�
����	���������	������	�������

��
���

�	��������������1��5	����	���������	��	������	���������	����	
������������
�����������	0���	�1��������	��������������1������	0����	
������	����������	��������������
����	������������	������	
���������

�	��������	�����
���	������	3�����������
�����������	����	�����������������	������	������������	�����	���������	�������	��
����	�������������	�����������������	������6����	��	����
1���	����
�����	�����������	�������

�	�������

��	/�������	�����	������������
�
���������	��������
������������	�������	�����	������	7����	������	��
���
����������������
�����������	��
����������������������	����

�	��
�����������
��

��	0�������������
������	8��9���	��	�������	������	������	8������������
�����	������������	��	�����������������	:������
����������	��������
������������	�����	�������	��������	����	������	��������
�������

��5	���	��
�����	��
���
����������������	������	0�����������������	��������������������

�	3;08����
��
���	����������	��
���������5	��������������	�
��	�����	������������	�
��������	�������������������	������������	�����������	�������������	7����	�����������������	����	0���	�1��������	��������	
����	4:���������
���	�����������	����������������	����	���������	��������	��
��
��	����	0����	�����������

�	����	��������
��

�����

	

	<=>?=	@AA>=B	?ACDEF>G=HIIJIKLMN	GOPI	EQRI<A>=	<=@@D	<ACSG=	CA=B=TST?QUN	@NVWIKN	XYVPP>==BBA	<D?<=TSTEZ><=	CA[>=	C=CES>DD?@=<A	HA>>=	G=CEA@=	@AC=TSTB=@D	?A<A>=	BD=GDTSTATBS>D	DCAG=	ACST=[?\F=G=	EDHATTA	>=TBACA
]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀]a]̂]]_̂ _̀̀^



��

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

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

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

�������������������
���������	
���������
��
��������� �������
�����
���������!
����� 
��

���
������������
���������������������
�����������"����
��

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

�����������
���������������������������������	�������
������� ������
���	��������	
��"�#�$�� �	
��"��
��������������%��������
�	������������	������
�������
��
�#�����&��
���'�����
����
�
	���

��
��
��
�
��
������������������������������
����
�������������������������
��	����
��
���	�����
�	
���
������	��������������()**+,-./01�0/+,2/�23,+41�56+,,6)7,)88+6+,)�.6/.05+./+�,6+9018+,0+./+:	�����
������������
������
�����;�<=��>><"?������
"�����
������
�����������������<@���<;";<����
"����������������
������������>�@=<��;�"=���A
��������	����

��	��������������"�������	�������
��
������
��
������
�������������<@���<;";<�����
�����
�

���

������

���������������
������������B�
����C�������D).0110E�F)�G)36+,-/FHGF0/,0*2,�����������������������
����
�="��I��

�

�JKLMK�NOOLKP�MOQRSTLUKVWWXWYZ[\�U]̂W�S_̀WJOLK�JKNNR�JOQaUK�QOKPKbabM_c\�N\deWY\�fgd̂̂LKKPPO�JRMJKbabShLJK�QOiLK�QKQSaLRRMNKJO�VOLLK�UKQSONK�NOQKbabPKNR�MOJOLK�PRKURbabObPaLR�RQOUK�OQabKiMjTKUK�SRVObbO�LKbPOQO
klkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmkoklkkmlnmnl



��

������	
��������������	������������������	����������	 !"����	�#��$""!	��	�	���	���	���������	%����	��������������	�#����	!!����	�#��$������������	%����""�	�������""�	��	�����"�����	������	��������	 ��#��$�	&�'��#��	(�"�	�#��$�	#�""����	�"�&��	����	��������)�*#��$�	������!!����	 �����������	����������+,����'���	��������-	.��	���	��������	(��-��	/	����������)-	.��	���	!!��!0�'�������	���'���#�������'��	������#���!-	.�1	���	��������	(2.-33	/	����������)-	.�1	���	!!��!��	"!#��"����	������-	��	���	��������	(�-�2	/	����������)-	��	���	!!��!%����	4�5��������	6�-	�	���	��������	(�-�./	����������)-	�	���	!!��!7������	6�-	�	���	��������	(�-�./	����������)-	�	���	!!��!%����89!����	:90-	�	���	��������	(�-�./	����������)-	�	���	!!��!;��"!80�# ������	:90-	�	���	��������	(�-�./	����������)-	�	���	!!��!<��"�=	4�=�'���'���	6�-	�	���	��������	(�-�./	����������)-	�	���	!!��!6�����!!�����	���"��	"��!���	�#��$�	#�""����	�"�&��	��" !	��#����	(2	���)	��������	(�-�./)-	�"���!!�����������*#��$ !' ���������!	��	���������	�����&�	"�������"�������>?��	
�����*#��$	���	�#���	,����	4�5��������	6�+�	��������	@!���!8A�"���"��	������5�""�	(�B�������)�	*#��$��������	�����������	����������	���������	 �	����������	�!!'!	���&��	�	231	���	��"	 �����������	���������!!'!	�����	 !"����	�"�	�	���	����	,����	4�5�������""�	�"�	&�����	"������"��������	2���	��"	����	��������	 �	������	�����	������!!������	�"�	�-�./�	*#��$�	#�""�����"�&�""�	�������""�	��	�"�	!!��&�"���	���!	��������	���������

	

	CDEFD	GHHEDI	FHJKLMENDOPPQPRSTU	NVWP	LXYPCHED	CDGGK	CHJZND	JHDID[Z[FX\U	GU]̂PRU	_̀]WWEDDIIH	CKFCD[Z[LaECD	JHbED	JDJLZEKKFGDCH	OHEED	NDJLHGD	GHJD[Z[IDGK	FHCHED	IKDNK[Z[H[IZEK	KJHND	HJZ[DbFcMDND	LKOH[[H	ED[IHJH
deddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfdhdeddfegfge



��

��������	
����

��������������������������������� !���"#������������$��������%$%�"&����'(����)*'!!����������%$%�+�����,�������$��������������������������%$%����������������%$%�%�$�����������$%�,�-���������%%����%����
./..0/10.2./..0/10.2./..0/10.2./..0/10.2./..0/10.2./..0/10.2./..0/10.2./..0/10.2./..0/10.2./..0/101/



��

�����

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

	��	���	���	 � �	�����
	���	�� �  ��
�����	��� 	'�(�	�	����  �
	 ��
)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+)-)*))+*,+,*



��

������	
��
�����

����������������������������� !"��#$���%&���������������'��������('(�%)"��"*+��"�,-*$$������������('(�.������/�������'���������������������������('(�����������������('(�(�'�����������'(�/�0���������((����(����
1211324315121132431512113243151211324315121132431512113243151211324315121132431512113243151211324342



��

�����������	�
����������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������  !"����#$%$&����&'% ''&����#!�% !"��� �(")�)�!�� '%'#!�% !*�+,�-���#� .)&'�.,  ��% ��"��!/���#))'%�'((�����#!�% !'�.'�!��0�&,!  '1�",  '�"'.%�"�%%''���2�&,!  '*������((�% ��#$%$&����&'% ''&����#!�% !"��� �(")�!��",�-���.,���'""'  �', !/���!%'( '�"��!/))��3%#!�% !*�""'  �', !/���#!�% !"��� �(")�!��4'�.�� '"��!% '�('%.�  '&'�-�56�%%��&����� '%'#!�% !*
�

�789:8�;<<98=�:<>?@A9B8CDDEDFGHI�BJKD�@LMD7<98�78;;?�7<>NB8�><8=8ONO:LPI�;IQRDFI�STQKK988==<�7?:78ONO@U978�><V98�>8>@N9??:;87<�C<998�B8>@<;8�;<>8ONO=8;?�:<7<98�=?8B?ONO<O=N9?�?><B8�<>NO8V:WA8B8�@?C<OO<�98O=<><
XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[ZX\XYXXZY[Z[Y



��

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

�34564�788549�68:;<=5>4?@@A@BCDE�>FG@�<HI@3854�3477;�38:J>4�:8494KJK6HLE�7EMN@BE�OPMGG544998�3;634KJK<Q534�:8R54�:4:<J5;;67438�?8554�>4:<874�78:4KJK947;�683854�9;4>;KJK8K9J5;�;:8>4�8:JK4R6S=4>4�<;?8KK8�54K98:8
TUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVTXTUTTVUWVWU



��

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

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



������������� !"#�$�%&&'&()*+$,-&"./&��������!�� 0$� ����101�.2+�+34&(+563--�������!���101"7��� �8�� � "0�!!�����%����$� "����� �101���!�������!�$!101�1�0�!! �$�� 01�8�9#�$�"!%�11���1�� �
:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<:>:;::<;=<=;



��

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

�

������������������������  ! "#$%��&' ��() ��������������*��������+*+�(,%��%-. "%�/0-''������������+*+�1������2�������*���������������������������+*+�����������������+*+�+�*�����������*+�2�3���������++����+����
4544657648454465764845446576484544657648454465764845446576484544657648454465764845446576484544657675



��

�������	

���
��������
����������
�����
���	��

�������������������������� �!"#$��%&���'(���������������)��������*)*�'+$��$,-�!$�./,&&������������*)*�0������1�������)���������������������������*)*�����������������*)*�*�)�����������)*�1�2���������**����*����
3433546537343354653734335465373433546537343354653734335465373433546537343354653734335465373433546564



��

�������	
�	����	��

������������������������������ !��"#���$%���������������&��������'&'�$(!��!)*��!�+,)##������������'&'�-������.�������&���������������������������'&'�����������������'&'�'�&�����������&'�.�/���������''����'����
0100213204010021320401002132040100213204010021320401002132040100213204010021320401002132040100213231



��

�������	��

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

�

������������������� �!�"##$#%&'(�!)*#��+,#��������������-!�������.-.�+/(��(01#%(�230**������������.-.�4������5�������-���������"�����!�����������.-.���������������!�.-.�.�-������!����-.�5�6 �!����"�..����.����
787798:97;787798:97;787798:97;787798:97;787798:97;787798:97;787798:97;787798:97;787798:97;787798:9:8



��

������	
����	

	�����	������	����������������� 	�!"�	�#$�����	�����	���%��	�����&%&�#' 	� ()�� 	*+(""������	�����&%&�,���	��-��	����%��������	�����	�������	����&%&����	������	�����&%&�&�%��	�����	��%&�-�.����	����&&�	��&����
/0//1021/3/0//1021/3/0//1021/3/0//1021/3/0//1021/3/0//1021/3/0//1021/3/0//1021/3/0//1021/3/0//102120



��

�������	
������
�
��		�	���������������������������� ����!�"�!�����#�����$������������������������%������&���������!�'�%��$�!����������������� ������%������$���""���%���(�#�����#"$#����%�����"��")�%%"�%������%%��*$��%�%�+�)��������,-.,/�0(�11,22��������&3
�44��	
�5
��
�44�	�464��	
������
�
��		�	���3
�44��������������������)�����)����'���,/7�222������&8�9���
�44��������$"��)�%��������)�����������$�����$�%�%%���$"��)������%!�����%%"(�+:;*%%�&�:$"��)�%�����������������������&�������)�%����$������������������#�������%���$$��!����$$��%����!���'��$�����������������$����!)�%�"��$"����������%���%�%������%��%��&���$����'�$$���2�,�$"����������%���%�������%�#�����%�������<,�/-7(�/������&=�
�	�>��?	64��	�
�6
���
�
�699�9
34���
�
�44

�
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