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�W��� 56ab4�c�W�d��� ê fgh>�Sg�ghS�ij��[h9f%����k�
�	�����$d��� lb5653baTmT6�/�n���
������� .�-�(-�.o)X-<.'1:�p



��������	�
��������
�����������

����������������
�����
 �� !"#$�%&'�(��������������
������� )*+,--,*./�0�1��
�������2
� .333/*�4�1��
����5��5
������
�6������5
�
������
	������������������ 7%89:%;9�<=�;<>�?@%A�B���
����5��5
������
�6������5
�
������
	������������������ ;CDEF�CG�AHHI"!� J�K�L�
��5
���
����2�M
����
��
���5
��
�������
65������������6
����
����	�
��N��5
�����62�
��
�O�
�P���������������������Q
������ /,/3R-S,,��
�O�
�P���������������������Q
���T�//.UR,S,,��
�O�
�P���������������������Q
��P
� VI"EP�
M��������
�O�
 /,/3R-S,,P�
M��������
�O�
�P
� VI"E��
����	��5
�����6
���
�������5
���
M�������
�WP�X G/YZ �ZCI�ZHEI[" ! &\Z#"\I��
��
M
� %%1���6
�]
� 3̂/̂),)/�+�*̂Y,̂),))���
���5
�
�����
�����2
��������Q
����5�



�������������	�
������������������������������	�
�������������������������������������� !"#$���������������
��������������� !"�%�� !"��
���������������&�'����	���(�����#�������������������)������&�����������
��*+,���������������������������
�����-������./01�234567���������	���������	��������&�����.��8�������������������9����&�.�&�������������	��:�����
��.�&��.�����9��������&�����������	�������������
���9������1���������	��������������������&�����.��8������������������&�����	�����������������9����������������������������9����������������������������������	��������������1�1�.��8���1��������	�������������8�����
��������������
�����
��������;�����*�,������������	������
���&��������	�����������������������������������������������������<�0=��<�0=0�������!����&�����
��������.�����������>
���������������������	���������	��1���������
�����;�����������������������������������������&���������(#�������������9�����������������������1�? �#�@�A""1B!0C?1�2DEFGH4�IDHJGKGDH67���������	����������9����.��8��&�����������������������&������.�����.��������9����	�����������.��8��&���������������.��8����������	�����	��1���������	��:�����&��������&�����&�.��8��&����������������;��������������
��������������9�����	�������������������������(#�����������������
���&�.���������.��8��*�,�.��8��&�
��
������������(#���������	����	���������	����.�����9��������&��1�? �#�@�A""1B!?C!1�LKEGF5M�NDOFDPKM�DE�2DEF�LKDQQ3457��������������������&������(#�����������	������������9�9������������8�����8�
�����.��8�������&�����������
������������������
�������������
���������������������������������*�,�����������������	����1��������	���.�������	�����R�������������(�����.������!���	������������
����������������8�������8�
������������
��������������������9��������(#��.���������
��������
���������������������&�.���������1�1�#���-���������������&����������9����*��#��,�
��������RS(�����	����������������&����������������*���,�������������������������8�������8�
�����������1? �#�@�A""1B!!C+1�TDKGO57�U�������������(#������&�.������9������������������! ���	�����������������&���������(#�����.��������9�������������	������(#��������������������&�����&�������������9������������
��������������������������������	��������������������������&�����&�������������9������.��8��������������
������������������*�,��������	�������������	���������������	�����������&1�������������.������.���������������������������������0 ���	����;�����������������	�����������9��������9��
�����������������	����������������������������	����&�9�������1������	������������������
����������.��������������������������	��:���
��������������1������	���������(#��.��������9��������������������&�����.��8������	����
��
�����������(#�1���������	����������������������������������.��8��*�,�����������.��8������������*�,�������	���������9��������&�������	������������������(#���������.��8��*�,�.��8��&��
��
������������(#�1�? �#�@�A""1B!+1

�/�����	���(�����#�������������������

.����������.��8���������������������	����
���������(#� V���������.�����������.��8��*�,��
�W�����������(#��.�����������.��������������	������	��������������������	���� XYZ(�&��=
�����������������������	������	 [\]̂ _\̂ �̀�[\]̂ _\̂��������0 Vaab�cZ�defdghX�iai�j#��	 klmnol̂#�
��	 ZpqYkZYr�����sR�������s��������	 jYg�[YkZYX$�����#��� attuv w



����������	
�������������������������������������������� ������!�"�#���!$%���&'��������""�(��)�&�����%*�+�����&���%�)�&��&������#�����������������"��)��"��������&""#,-.��/0�122�3.2,�4,5446�7&���&����������)��&"�%�)���&�������������������������!�"�#��8%���"�%�,-.��/0�122�3.2,�4,-446�-.��/0�122�35.,�4,54�6�&���-.�/0�122�31.4�7&'��&����#����������� �&%�(�""�&%�����%%&�#�%$�������)����$!���&������9$�����:#�����;��&��!��������&:�����)$"&����% �&<&�"&:"�������$:"����=&!��&��������&��$:"��&���%%���"��&�������!�"�#��8%��������&"��"&������:$%���%%����������%>����&�������"&������!�"�#!����(����������(��'��)��&#�&����������&������(��������������%���"���(��������;��&��!�������&:���,-.��/0�122�3.2,�4,-4�&���-.��/0�122�31.4�?��@����!�"�#���!$%����<�"���%$������������$!���&��������!������%�:$��������������(������%�����������<&"����#��������%�&��!���%�!&��������%�����&�������&��$�&�#���������!&��������<���� �������

A*�ABC?���������&"�D!�"�#����&:�������������E�&��!���%

FGH*�D!�"�#���I:"�)&����%

C�J�KL��M�N��N��M�������&:������������E�&��!���%�C �- �5 �&���O�&:�<��&���&%��$""#�=�"&��������E�������P��������/��!�D@�BQ.52�+�B�P����&"�F�%��$�����%���������Q.52�RQ.52D�&�������;��&��!���8%���)$"&����%�&��-.�/0�122�E$:�&���A� STU VC����������!�������"��)����%���� ��%������!�"�#��ABC?����������W STU-����������!�������"��)����%���� ��%������!�"�#���&(�""�$"�<��"&��� XY5�Z�""������!�"�#���$%�����%�&��"��&�����I[�\���%$������ABC?���������%�����=���%���%���%�&�$%������=�!���ABC?�����!!�)�&���(��'��%W STUO�F������#�����%�&�$���#�:&%�%����������=�!������������ABC?�����!!�)�&���(��'��%�&%%���&���(�������%����� ]̂ _̀___�ab�cdecfb�ghhigj�kgef/��"�*�2 Xlm V



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

	�����*�	����������������!��,���� ��	������������� ����������������������������������������������������� �	��������������������������$��%��$���
�	������������������������������������������	�����%�������$������������$���%�����-.�/�)����$�-��-$-�0�$-��-��-�1	%��
����
���	��������������������/������)������,����%��!������2�3456�7689�8:;:<9�5=:�5>�?59@�5A�9@:�5B9C5=8�;C89:D�C=�9@C8�E:<9C5=FGHIJKLMNOPQ�JORSTRJUK�JKUTN�LV�WXQRSNQQ
Y2�"�#�1����#11�#2�#������Z�#�[�\�	
��������#����������&�
	���������
-�"���������� ��������������������������������
��� ]X̂SN_QL̀U���������������������������������������������
��� HKNSU0�a����������������������
��������� bNSRLO�bJNTRUKRQ_�c�dIIReOU_RLSbNÒRTNQ ff#������Z�#����
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