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��������	
������
���
����
��������	�������������
��	�������
��	��	���
��������	������	��������������	������
�� ������!"#"��	�������$�%&����'��
�	���(��))�����*�(�+�,-(�����,-(�����	������
�� ������!"".�/�		�
��0�������	���������������
��	������*�(���(�0��	�1�������2�������������	'��	��#...�0�������� ���&�	������3�	��%�
��	��(������
��	��2�$����	��������	������
�� ������#.45�,
������
�%�����	����	���
�������6�����7889:;<=;>8?@ABCDEFGH�IBJBKLMEF�NDDGOP�QRST�UVT�SWXU�YSZW[UR\U�]WSZW\T\UX�̂ZTWZ_T̀�TaT\UX̀�[Tbc_R[�VRdYUXeZ[R]UY]TX̀�dWWfX̀�TU]gh�Wi�jWc[�XZY[YUcR_�iW[SRUYW\�R\k�kTX][YdT�VWl�UVTj�XVRZTk�jWcg�mn�oEMFLD�iW[�]WSZ_TUY\b�YUg�p@qrstuvuwrtuxy�zx{syr|}�~�������������~�����������������������������������������������������������������������������������~������������������������������������������~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������¡�������������������������������������������������������������������¢�������������������������������£��������������������������¤¥¦�����������¡�¤�������������������§̈©�wxuytª��«@¬ªªrª�xy�®̄ r°uy±ª}�¢�����������������������������������������������������²�������������������������������������£��������������������¦����������������������¡���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������§³³�wxuytª�̄rv́µ�¶··�������@̧¬¹rºª»�¼������������������������½���������������¾�����¡�����������������������������������������������������������²�������������������������������������£������������������������������������¡���������¡��������������¿��������¡�����¤���������������À³³�wxuytª�̄rv́��¶··�������Á9;7Â�=Ã7<9;7>9Ä;�ÅÄÂ9ÆÇÈ�%%���(���%��)��
��	��(�
����%�������6������
�&�	'�
���É	����-���	�
��	�ÊË�ÌÍÎ�ÎÏÐÑÒÓÔÑÒ�ÒÕÖ������É	����-���	�
��	��%����������)��
����	�
���������È%����������
���2����6���
��(����������-���	�
��	�������
��	�
���������$��������))������788=88<=;>�7;×�:Ø7×9;::ÙÕÒÌËÚ�8ÏÕÔÑÛ#"""�Ü�.Ý"�Þ����������4..Ü4ß"�Þ��à��������ß..Üßß"�Þ��à����á..Üá""�Þ�������.!.Ü.""�Þ��Ü�������4á.Ü�4Ý"�Þ������������ßá.ÜßÝ"�Þ�����������$�â..�Þ����������������������������������4!.Ü4""�Þ��Ü���������ß!.Üß""�Þ��Ü



����������	
������
������������������������������ ���!��"���#��$�������������%�&���%�''(�#��&��$��&��#)��*�!�#��&��$+��� �����+�,��$+�$�(���+�"���%+��"�&�$+��������'��%�&���%����$��(����$+������#����$�$�����������������$�&��$���-��#�.��#�����$�,��&�(����&�#���)��*�($+��#�/�'�,���!���##��$��$+�$���.��"����$�������&�&)�0 �(��� �''�/�'�,���!1�%��$�%$�������,��%���,��-�$����%������(�����-�''�)�2�$,������2���&�23���.�����$��$+��4�"���#�5�'�"�'�� ����$��(� �����������$�&��$)�6��&���$+�$���%��&�/�(��&���2���$��+�#+���'�"�'��,�$���������$��&��&�&�"��$����'��.����$+�����$��(���&��-�''��,�$�����&�$�����$+������#����$)��7�%+���#��&��#��%�'��.��$�%$���$�&��$�� ����#��&����8�$���1���.+���������$+�$�+��$���''��$�&��$����&�$+�����$�$�$���)��*$�$+�������$���1��$�&��$��%��.�$����'(��#����$�'�"�'��� ����$��(���&� �''��%%��.'��+���$�� �$+����$%�����9���$��#����$���%+��$+��)��*'$+��#+�$+���%%������+�����"���������1�0�+�"�����.+�'���.+�%�'��/:�%$�����$��$+��,+�'��%'������%��"��#�*��9�� ���%+�.�����;��,��-��%+��"�&����*�'�"�'�� ��%+��"����$�� �%��������$%����)�<==>�?<�@>�<�?�A<B=C@CA<=CD�E�#�'�����&�.��%$��'��$$��&��%���$��''�%'���������%����&���&������$��'�$���.$������%�&���%��%+��"����$)�0 �$+���$�&��$�����/���$� ���������$+���FG�.��%��$�� �%'�������$��#�1�$+�� �%�'$(����/���+���$+���.$����� �H'��#���,��$$�����.��$�,+�%+���(�����'$����&�3����''���$)�0 �$+���/���%����I%��&�JG�.��%��$1�$+���$�&��$���(�/��&�3����''�&�,�$+��$���$�%�)�0 �$+��&�$��� �&�3����''���$����.��$�$+��'��$�&�$��$��,�$+&��,� ������%'���1�$+���$�&��$�,�''�/������#��&���#��&��� �K����KL�%�����$��$�,�$+����"����$(�.�'�%(����$+��#��&��#���%$����� �$+��%�$�'�#)�7���*%�&���%���'�%�������$+����&��#��&��$�&��$�%�$�'�#)�C�@DMAN>=>��<�?�N<=>�<��C��M>�=�*''�����#����$������$��/����/��$$�&O$����&����/(�$+��/�#�����#�� �$+��%'������������,+���$+�(�����&��)�<@<?>MC@�PD�>�=Q7$�&��$���+��'&�&�����$��$���%�&���%�+����$(�/(�&���#����#���'�,��-���&�/(�#�"��#��..��.���$��%��&�$�$��$+���&����� ��$+���)�*���$�$�&����$+�����"����$(�%�$�'�#1�4*%�&���%�&��+����$(����$+���%$�� �.�����$��#��� ����$���1��&���1���&O���%��%�.$��������;���,��,+���������'�$(�$+�(�����$+������'$��� ����$+���.�����;��%���$�"�$(���&��  ��$)�7�%+��%$����%'�&��.'�#������1�%�.(��#�� �%'��������#����$�1���&�%�.(��#�����$+��� ���&�'��$�/�+�"��������I�����$����)�*� �%�'$(����/���,+��/�'��"�������$��$������"�'"��#��%�&���%�&��+����$(�+���/����&�$�%$�&���(�����#���� ��'��#�#��&�� ����R�$+�$�.��$�%�'�������#����$�����I�����$���1���&O���/R�$+��%�����)5�7��*%�&���%���'�%�������$+����&��#��&��$�&��$�%�$�'�#)!+��$��#�&� ��$��$+��,+�'��#��&���&�� �����%'��������,��-���&�&�������$+��.�� �����1�$+���$�&��$1���&����;�� �''�,��$�&��$�)��0������%�&���%�%��$�I$1��$�%���$�$�$��������$�'����)��0 �$+���/�"��.�'�%(������$��� H%���$�$��&�$���&��+����$(1�+�������,+�$�0�+�"��$+��#+$�� �&���#1��'$+��#+�'�#�'���&�����'����$����$��.��+�/�$���.'����$�$������*�(��$�&��$�%��#+$�%+��$��#�,�''�/�����$�$��E�")�S�)�T��(����'� �����!�� �������� �7���U�� ���.��$��%����&��%$��� ���.��$��%��������$� ��$+%����#1��.����..��"�'�/(�V���(�L�'%+��1����"��$1�E�")�S�)����'�,�''��&�����$������$�E�$���$��$+���$�&��$�� �+�O�+�����&������)��2�����#���'�$$���� �.��&��� ���������&��$�2�/�2��,��1�$+���$�&��$�,�''� �%����'�$+�'���:�%$��������'$������'(���:�%$�&�/(�(����%'�����$��U��.����I�%�$���1�$+���$�&��$;��/�&(�,�''�/��%+�..�&���$��/�$����W��/�$����&� �&�$��$+��&�'.+�����$�7���K��'&�/(�%'�������/���)��X+��.�� ������,�''�.�%-�(������������#�#��&����&����&�$+���+����$����(����"�"��#� ���'(����/����,�$+���'�$$���� ��I.'���$���)<@<?>MC@�<@@DMMD?<=CD��



�����������	
���	����������	���	�����	�	��������
������������	����������������	�������	������
��������	������������	������	
�	����	
���	����	����������	����������
���������������������	�������	�����	����������������� ���	����	
���	����
��	��!�������������������	������
�	�"������
���	�	������	��	��#�������	��$���
���%��	��&#$%'������	������	���(�������������%��	���)����	����	
���	�"�������
���	�	�����	���#�������	��$���
���%��	����������	��	�	����	
���	*�����	
�	��������� ������		������������	�����������������������������	�����������	�����	�����	�	������� ��
������������	����	
���	��+�����������������������	���
���!����	
���	���	���!�,-./0�/123456���������������	�����������������	���������	
���	�6#��������������
�	���
�������
������
��������
������������	���!��������	
������	���������!����	����	��
	��	
���	���		��������������7������������������	�	������������
�����	�����&��������
�	��������������������	�	�!��	��
��8����	��
	��!�����!������������������� ��
����9���
��	��!�����"���!���		����	
���	����������9�������!���!�������	
���	���
���
��������6#��
������	�����	�"��������	����������	�����	��'�����������������������	��:;$������
���������	��������������!� ���������	�������
	���
���!�������	����������
��������
��� ������!��	����	����	������ ���	����	���<6�����	����$������=����	�������	����	
���	���	����+����������+	�	����	�����	���
���!����	
���	���	���!�3>42?@3A-�20>B?0B-�@C0C-D->C7���+���������7�����!������%���	����E����	����������		���	��	�����
���	���������������������$���!�����!�	��	���������� ����	���
����	���;�!��������!
�!����������	��	�������	�������
��������������	������������	�������	���	�
!����	
���	������
�	��������	����	��� ���������	����!
�!������
����������
��������������������
���������������	������	��!��?@-�1,�C-4F>121B5+	
���	���������
�!���	��
���	�������!��������������	���%�� �����	������������!���������
����	����GHIJKLM�����������6�����	���	
���	�����
����������N��!�	����������������	������ ��	��������
��O���	�������
����	�����PQ�RSTJJU�VGWMXMYU�IVM�ZYG[MJJGY�VTJ�\TQQML�IVM�HJM�G[�MSMRIYGQKR�LMXKRMJ�������	�������������������	����������������"��������&�����������N�	�����������������������
���
��������	������������!��
��������������������N��
	�������������	����'�:��	�����N�������	������	
���	�������!������N�����!�	������	��	������ ����������	��]
�	���������N����
�������	�
������	�����	����	������	���������������	��������O�� �����
��!��������̂�
����������������������	��
�		�������������������������	���	�������41/5.3BFC�/12345����	����������������� ���	�����������O��"	���
��	���������	�	
	����������	�	�����������	��
�����	��������	��	������	����+�%����!�	���	���������������
��	���������
������	�������	�������
	�����	������������� ����	��	��������



���� �����	 
������� ���������������������� �!���"�#�$�%� ����&��$� '()*+,-./�0)12�34�56789,):7;96+�-6,�<.==->)+ 0)12�?@� <*A72��B�C*8+96-=�D*E=*:7;96�F++-.�G)*�H��������������� �!���"�#�$�%� ����&��$� <*A72��I�J�K9�L=-++2�M->98�G-.2 <*A72��N� �<*A72��O�P��������������� �!���"�#�$�%� ����&��$� �<*A72��BB� <*A72��B?� �<*A72��BQ�R��������������� �!���"�S�T!���U �<*A72��BO� �<*A72��3@� �<*A72��33�G-V;,�W*67=*.�X-87�F++-.�G)*Y��������������� �!���"�S�T!���U �<*A72��3Q� �<*A72��3Z� �<*A72��34�[��������������� �!���"���������\��U����%� ]:72��3� �]:72��I�X*68.�L̂-,_;:̀�F++-.�G)*2 �]:72��N�a �]:72��4�bcdecf �]:72��BB�gehicjk �]:72��B?l��mU�nU���o�!��� �]:72��BN �]:72��BO �]:72��3@�J�K9�L=-++2�p-==�W8*-̀2



����������	
���� ��������� ��������� ������������������	���������� �!���������"��������"���
���� ��������# $%&���' �$%&����
���������	���������� �!���������"��������"���
��� �$%&���( �$%&���) �$%&���'#��*�������	���������� �!���������"��������"���
��� �$%&���'��+,--,�.�/��0%112-3�43356�78, �$%&���'� �$%&���'��9�������	������������:���;	! �$%&����# �$%&������<�$%�01533��=.5->3?2&2-?� �$%&����@�<�$%�01533��=.5->3?2&2-?��A�������	�����������! �$%&����� �$%&����B�/5C%315&�D,12>5-�43356�78, �7,���'

EFFG HIJKLM NOPQORPST UVWPST



����������	
��������	���� ������ ����������������������� ���!�� �� �����"�#�$�%��&�'���()�*++, -���!�.�/��0�12�����34���55��6789#59799��3�
:;;< =>?@AB CDEFDGEHI JKLEHI


