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����������	
�������������������������������
���
����������������� !����"����#����	��������$�	�����������
$�������%
���������&	��	'��$()*+,-./ �012�3)*+,4./ �012�3�56 7768��92:/;<�0�;=�0�1 �>�'�
� 7?9@2=92 3�A������	����
$%�	�	����
$% 1��� �B�:C?D�EF;=�0�FC;<�0�G �H����I���������
���	�����	���	�$������������
�����
�������
��J�����
��	II	�#�����������������
$�������%��������

�����	����'���K!�����!�!��L��M!� #��I��%#@N�01O�3)*+,-.PQ,4./ �012�R@S,-./ �T1O�U@S,4./�T1O�V�������������������������$�	�����������

���������%�
��	��	��I������
���������&	��	'��$()W+,-.C/ �012�35696X �768� ��92�6:/�YC;=�0�;<�0�8;=�0�YC;<�0��1 �Z�)W+,4.C/ �012�376)W+,-.C/ �012�85696X ��92�6;<�0�;<�0�G �[����������������%�	���
�����
�������
��J���#�[�#���	I�	���	&�'	��
I����J
����
I#��I��%#��
��	������
I#�������������
$%���	I����	
�����������
��
��	�����	�����	�#7\�#�������������������%�	���	�$�������������
��J���#�Z�������	����
I#��I��%#���	�]
��	������
I#�	���	������������
��	�����&���	
�_̂̀ab0cdefgdcd̀ ghc0ijc0cdfgagikfghlilfgmn���
���	�����	�7\������������������o#�[����	I�������%��
��	������
I���J
����
I�	��
���	�]
��	������
I������	����
I������%I��	������%�p�����Z��)W+,4.C/ �012�\)W+,-.C/ �012�G �q�rp����	��q��	$���
'���>�
��������p��������%	&��
���	�����	���	�$������������
�����
�������
��J����#�	������	��������
��J�����
�$�
������������	&��
���	�������s	�������%���I����
��
��	�����	�����	��������������o�_̂̀ab0cdefgdcd g̀hc0ijcta0uvcbhfwdc0xailfgkfghlilfgmo����%���I�oo�����ooy��������o#��&�
J����	��	���
�����������������	���������	&���	�
�����������
I�����%������������
�$�	&���	�
���n���
��z{|#��������
�$������H



���������	
�����
�����������
��������
����
������
���������
������������������������� !����"#���$%
������
������������&'()*+, #-./$0 &'()1+, #-./$02. #3$&4()*+5, #-./$0&4()1+5, #-./$065,7898:; <#9=/>$8?#9/$8. #<2$�����
�����������������
�
�����
������������;��
�����@���
��
����
@�
�����A��@#3$���#<2$B���@�	��
���������C����
���������
�
��
��
	��������������������
�����DE���������
��������
����F��������������������
����#3$������������������
��������������������
		����
������
��������
���E��B������������D�����
�����
����������������
�����DE������@��GHIJKLM-INOPHNINKHQI-RSIHPHT-INPHLHRUVWXHYXQIHYIULHQVWPZNI-[LRXPHYPHQXRXPHN\F����C����
������������@����
�������������
���]������@@�����
���@�	����
��
����	��
���	�
�@#̂$��F���̂ �����
�����D�������
�����
���B�������_��

����@��@��

�
����������
����	�
�@������
���������
�����
������̀��
�����DE���������
��������
����̂�
��aA��
����	�
�@#̂$��
�����D@�
���@�
������D���
�����D�������
�����
���B�b!�����!�!��c��d!� ����

���������
����������%
����D����B
����������@�	��
������������	
��@��������������
�
�
����e��
���#fgh$B��@�	B
����������
���������
����
�������i�
������j���
���E��j������@�

���
	B���
��@����������������
����
�����������
��
�
���
������
�	
������
��������
���������������������̂aAkB
����������
�
������
��������
���E���������������g����l��]���m<no���g����3��]���m<po�F��������
���q������
�����@���������
��
�����������B������������b!���rc!"�������� ������F��������
@��������	��@�����
�����������@�	��@���E�����@��	D���
����	�
�@�����D�	@@�
�	�	�
�@�s������B
����C��������
�����������
�
��
��
	��������
���E����������
�����b!���rc!����t�"�������c!��
���	�
�@#���
�
����
�������������
���]������@@�����
���$B�������������������
��aA��
����	�
�@���
����D@�
���@�
�����#
��@�
�������
�E��
��u��
�
��������	$�v�
��	B
������������������e��
���
��
�������������
��@��	D���
��������D�	@@�
�	�	�
�@��F��������B���@�	���������������������
��������
aA��
��������@���w�����
�����D�������
�����
��������@�
������aAD�������
���aAD�������
��������
����B���D@�
���@�
��������������
aAD�����E���
��������@���
��
@�	��
�����������n



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

	
�����	�������������������
��������
�	�	�
��������	���
���������	
����	�	
������	
���	���	�
� !"#$!%&'$(()*+',-."/'+-"0+1"!"'-+$)-+#"0&#$+'234546#"-.&0-&$'73&(-+8$)9*9-"#: ;�����	
�������������	��	�	�������
�	�����������������������������	���
�������	
���<=;=������>?@A�B
����
��	�������������	��	�	��	
���<=;=����������	��	�������	������
��
���
����������C��
�	���	��������D������������	������	������	�	�	�	�������������EFG�EHG��
�E@G������	���	
����	���	��	���	�
��	�	
��	
�����������	����I
�����������J<���	�������EIG	
;����I�	���
�
K������	������	���
������
�
K���
�
���
�	�	�
����	����	�
	������	�������������
����LMLNOPQNRLMS	
�����	�������������	�	����	���������������������;����
����	�����	�
������	
�������73T$'0#$'*U")"8-!&'(!&V)"#: W�������������	�
������
���������������������	�����
�����
�������	
J<���	���������X<	���	
�����
��	���������	�����J<���	�������EIG	
;����I�
����
�
K���
�
���
�	�	�
�����
������������������������
������������
�	��������
	����	Y�������J<�������	�
�����������D��	�	�
��������
�
�����
���
���
�	
���������������
�	�
�<��������������
	
J<B�����������
�������	�

�
K������	������	������������������	������	�����	�������
�	����������
	��;�����
�����
	����������	
���Z��	���
	�
������
�K�������
�������
��	
����������
�	���	
��������	��������	��	����	���
��������K�����������	
������	�
�
���	�	
�����W	����	Z��	���
	�
��������
��������
�	���	
��������	�����	
�	��
���������
	�����������	
������	�
��
�	�	Y�������
������;���������J<B		
��	�������������������
�K�������
������������������	��
�����
���������
	���������
��	���;�	������
	�������
�K�������
��������	�	
������
�K�������
��������I
���������	���������
���
��	��	��������
��������
�K�������
�����
�
�
�	
�������
���������	
������
�K�������
���������
������	
�����
�	
������	�����
���
���
�	�
��	
������	

	
�����	[��	������
	���	�
�;������������\
���������������
�
���K�������	��������	��
�
K������	������	���
������
�
K���
�
���
�	�	�
	�����	���������������

��������	���	
������������	������
�]�����
��	��������������������
�����������	�����@



������������	
��	�����	������	����	�	����
��������������	�����������	���������	
���
	���
�������������������	���������	�����
���
���	���
	���
��
������	�������������	���
��	������������	�
	����������������	
���
	���
��� !"�����	�����	������������	��	�������	�
�
��	������
��#$%&'%$()*+,-($)%./0������������	���
��
	�����	
�����������	�������
	�����	�����
���
���
	�������1234��	����	��	�����������	�
���	����
	��5�����	��1�46����
	�����	�����������������	�	�	����7�
	�����184
��124�����������	��

�
�����	����	��	�
��9:1;<=4
��9>?1;<=4�
��
������	������������
	����	�	��
���
������	��@�
��
���5������������	��A������
���
��B���
������C9:1;<=4D9:1;4���@=DE9:1F4G9HIJK1F4L;M���@=< 18849N1;<=4D9N1;4���1@=OP4DG8@9HIQK1F4���1@=OP4< 1824�����
��P��	����
�������������	����	��	���������	��	��	�
������
���	���	�����
������	���
�����	���	����������������	
���	����	��	
���	�
	���
�
��	�����	���
���	��R����
������	���
�
����
R���S����
��������������	������	����	����
�
	�	�����������
���
��������	�����	����
������	�����5��	���������������	����

�
�����	����	��	�
�����	�	
0
��	���
���
������CTUD 82VWXY ZZ[?1=4G\>?1]1=4<=4̂ WXY ZZ[?1=4G\>?1]1=4<=4̂ O\:1]1=4<=4< 18_4�����=��	����]1=4��	������	�����	�����	����
��\1DG̀4<V
��	�����	�����
���
���
���������	�����������	���
	���0
��	���
����������a�bcdTe1;<=49:1;<=4GTf?1;<=49>?1;<=4g< 18h4�����Te1;<=4<Tf?1;<=4
��	��0�������������
	�����	����
���
��������	�����	�����R���
�Te1;<=4D\ib1;G]1=44< 18j4Tf?1;<=4D \2VkWXY ZZ[?1=4G\>?1]1=4<=4̂ ib1;G]1=44Oib1;G]1=44WXY ZZ[?1=4G\>?1]1=4<=4̂lm18n43



�����������	
��	����������	������
������	�������������������������������	����	��	������	����������� !"��#��$%#&'()*��+,-��������+,-��#��#�.�/��#��#�0'()1��+,-�������2+,-34 ��#��#�5�634��#��#�7� �'8���23������� !"��#��$%#&'()1�2+,-3 ��������+,-��#��#�5�/��#��#�0'()1�2+,-3 �������2+,-34 ��#��#�5�634��#��#�709:��+,-������63�������';��������+,-����<+,-�������������������������	���
������	���	
����=�����������>
�����?��		��@A�����	����@���';����������	���@BCDEFEGHDIJBKLKMBKNEJBOHD�����		��@����	��������@�������������������	��=��������AP=������������Q
��������=�����	������������	�������	�?	���������''�����'R�����	���'�����R���������������	�	�������	
��	�	����������
�	����������S���	����������@
��������=���=�	���S����	�T+U-V �W���X �T+U-V �W���	Y�� �T+ -V�W���X �T+ -V�W���	�Y�Z[�� �'\��]T+U-V �W���X ^̂��T+U-V �W���� �]T+ -V�W���X ^̂��T+ -V�W���_ �R̀�a�����?�=����@���������	
��	��

���	?����	����	�������������������bcde'f�'\gAh������=��������	����	��������>�������	
��	���������eR̀g��������bcd�����		����������������
��@����=�����@�������
��@��?���������ihP�	������@�������j�kl�,��������������������j�kl�m���	
����=��������kln'�Ropk�	����������=�����������l�	�����
��	������=�	�q������@�������Ar������@������
����������������ihP�	����������?����	����	�
���?��������������������@���������	
��	�	���������@�������j�kl�#�

���	���������	@@�����		��@�����������sr�
�����		��@��������>	@@���������	��������A���
��	������t�	���������������������
����������������������

���	���������������	
��	��������������������@���=���
������h�����sru�����JEFEGHDMFEJEBNFEvKBKFEA����w���=�����������Q
��		���	���	�	��
��?������	��x���f�����8�A���?�������	����@���	�	���������>��=��@���������t�����Q
��������=����	���'8�\



��������	
����������	��������������
�	������������
�����������������	
������	����������
��
��������		��
������������ 
���	������������
��	����������������
!�������������������	��"#�$%�&����'���()&'* +& �&����&��,�()$��-�,�* ���������&���	��
	.�	� /01�2�&���(34&�&���* �5(6*��7 ����8�9
�������� 
���	
����	�9�������������
�:�	���������
	�����������
�.���
������;������ ��	:	���������9�����������
��
������;������ ��8��
����
��<=�������������	�������;>�����
���������
��	
� ������������:��	���
��������	
�
������
?�������	�@AB#�$%�CA�D��������-�D���CA������(�53E3F4DGA7 ��H�I����
����H�
	���
9������������
?�����������8�
	�� ��������
������
������������	
�:" CCJ%K/L1�2��*J�( �M3N%K/L1�2��*J�*/01�2O* ��P��	
��/L1�2��*J�(QRSTUVWXYZ /L1�2��*6�Q[STUVWXYZ ����������
����������������������<�


�\��
9��
������	���
���9���������	�	����
 
�
�
�	��]������6�<̂ �	�������
�������������	
��H���_�����̀��������]������6�"������D��� -a �b#�$%������D���(6* ��c�CA�D��������-�D���CA����� -a �b#�$%CA�D��������-�D���CA�����(�b@A* ��_����������� -a �b#�$%����������(�b7 ��̀��̂���
9���6�������
�
�����:�	��������;�d�����
��	
� ������������:��	���
��������	
�
������
?�������	� GA@K()AK7 �����6



������������	��
��������	�������� �����������
���������
�����	������ ������
��������
��������������
�������
����������� !"#��$�!� �%�%&��'�� !((()* �+� !,��(((-#��$�!(((. ,/0-1
�����
2������3�����
��������4�����
���
��� !&�
������
���
2���
����
��2����������4������������������������
,/5-%6���,/7-�
�,/5-&8��
�9��������������8�# :9�# �;/<�=>?. ,7@-,A���
�����,7@-�
���������%-BCDEFGHIJKLIEMN�������������2�������O��%1%P3���,Q�������P��2�
��O������R����
,QPO��R--&S%T�U���,QPO��R-&S%T��2�,V�2�����1
��������W��T���
���
�����
���2�-&X%PU�����,V�2���Y
�	%-&S%Z
��,[��4�Y
�	%-&�
��%X���\��,��U��O�
U�Y
�	%-������������������
��
�����
��]���������������
%P
�������������,1%W%-���
U�R��������X%[���
P��U�Y
�	%������������������
���
���
�
2��������4�����%�������U��������������������4� T̂RTXZX_VS1̀ ��
�V��4��̂ R/ab:@@c:����
2/@:7/@:a&�
�Q�������6��
�����
���P���T���
���
�����
���2�����
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