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���������	�
�

��������������������������������������������������������������������	�������������������������������������	������������������� �������������������������������������������������!��"#$#%�&'(%)*+%*#,�,-'./0�%*#%)�#-%�$+'.*#�'1�2*02)%3#�3',#,�0%#%)+2*%0�2*�$33')0$*3%�42#-�566"�)%7.2)%+%*#,8�9����������������:�������������������������������������������������������	��������������������������!�;�������<��������������������������=�������	����>����������	�����>�����������������������������������=��������������	����������������!��9�������������������	������������?�����������;�������<��������������������������������������=��������������	��������������������������������@�������������������������>�������������������������������:������������������������������!�A����BCD�E'#$/D�F������������������������	�A�����B������BG!�A����HD����I)'&)$+�J*3'+%D��9�������������>������������������������������	������>��	����>������K��������������������	������������G������������:���������������������������L���������������������:��	���;����M��	 ����=����
�
 !���N'#%O��9�����������������������������������������	��������P�����	��������M��	 ��������	����������	�=����
�
�:������������������������	����@=����������������:����������G����������������	�������������������������	������������!��;	�������������������K�����>�������������������������������������	����>�0'�*'#��������������������������������;����M��	 ��	�����=����
�
�	��������!��9���������������������������������:�������������������������������������������������������������A������	�F		������������	�������������Q��������!�38�"#$*0$)0�R')+�STSU�V�W,,.)$*3%,�X)%7.2)%0Y�Z����	������������������������L�������	����������������������������������	����������������������������������9��������������	���<���������A�����!���������������������������������[�������������������	��������������������[���������������	�����������������[���������������������:�������������������!�08�\%)#2123$#2'*�]%&$)02*&�̂'__̀2*&�X)%7.2)%0Y�Z����	����������������	�������������������L�������	��������������������[������������������������!���������������������������������[�������������������	��������������������[���������������������������������?�����������:��������������	�������!�I)''1�'1�N'*a)'12#�"#$#.,�X$,�$aa/23$_/%Y�



���������	�
�

������	�����������������������������	��	������	����������������	�����	����������������������������������	��	�������������� ��������	������������ ���!�"#$���%��%������������	������� �����������	������$�������%�����!�&�$�������������������&����������������������$������		�����������	���������������������������'����������������	�����������!����������	������������������������������� ������������!��������!� �!������ �������	��!�������	����������'����(�������	�������	������������������������!�������������������������������������	����������)*+,-./0�1230�45-..6.*0������������������ ������!�!��!����������������������!��������������!����������	�������������!������������������������������ �!��������7����������	�8�������!�8����$�� ���������������	�!�������������9���������������	�������������������� ���������!�!��!����������������������!�����:;+5.0�<=--=0,>.?@;30,A,/=0,2*B�C=6DE.�F2-6=0�G9H��������������I�������	�!���	���������������������������������#HJK"#H7������� �!����!������!�L�!����������� �MN����	�������	���H�O8����������������	������	�!�����I�����!�PQR./0�1E=33�1=0.52-S F.+.-=E�F;*+3 <2*BF.+.-=E�1=3T <2*BF.+.-=E�)*BU,*+ VPV4W@;30,A,/=0,2*
������� �X
Y&YZZ�X[�&��
 �XZ �XY\&[�
��F.+.-=E���]����7��������̂���_�̀����a9H�b�Xc�&
Z\M���̀�X
Y&YZZ�<2*BF.+�1=3TG		�����d������̂���_�̀���a9H�b�X
Y&\ZeM���̀�X[�&��
V20=E���������������������������������������������������������������Y\&[�
��a�����L��	��� �X\Y&
e[�Xe&��[�XZ �X[�&\\
F.+.-=E�a����������]����7����������������f�̀�X\Y&
e[a"O��̂Y���f_8������̂[�f_



���������	�
�

������������	�������������������������� !�"#$%&'������(		�)��*����'�����+,+���-�./0+��&123���,+���4����5������������������	���������������������
��6'�7�� �.
0�8� �.�09
8�.8 �.�0+
�

� ! :#;���)����'�7��<�+�63�=����7�=��=�	�'�����'=�*������<�+>6�?�,�/��@��88�����=��������������������������.�0
����A���<����A��=�?�.��8BA��������������������������������.�0+�8��'�����<����A��=�?�.
8BA��������������������������������.+886����������������������������������������������������������������������.
0�8������ !�"#$%6'�7������C�������2�	�'�)�������=��������	�'���������3�'	�'����>6�@���=��		�?�.�88�������������������������������.�0�88��A���<���A��=�@���=��		�?�.��8BA���������������������.�08/8��'�����<���A��=�@���=��		�?�.
8BA���������������������.�+86����������������������������������������������������������������������.�09
8�DEF������.�80888.8� .8� .�80888�C��DEF������'�EF�=��A�(><�2����2���'�DEF�����



���������	�
�

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

� ! "#$�%�&��'��(��������������������������������������������������������������%�)���*��(��������������������������������������������������������������%�)�+�����(��%����������������������������������������������������
��,-./� !�0#12%�3������)�4����*��������������������������������������������������������*���*�)�*�*�&����(����54�������������������������������������6���4�+������������7���������*��)�������)89�(�����54����������������������������������������������������������%��������������������������������������������������������������������������������
���6��*�)��������������� ��� ��������7�*���:������4�����*������	�)��*�)���&�����4���&�&����*��4���9�6��*�)��;����<<<�����*�=�&��*���������*=�)��>������)�*����=�*��(������%������������������������������������������%���?������*�6��*&����*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



���������	�
�

����������������������������������������������������������������� ������������������������������ �����!"�#�$�%&�#��'�&(�$%�)�*&�)��)#�+(#��$�,%&&�+��-(+.%$$�#�+/�0#�$�12�,3�)�4�)$5�4$�%-�.�#�6
�7$3�5 8�29::�8:� 8�2;;:�8<<2
;:�=>?>@AB�C�4�)-(&$�)$-�D�8<::E35�	�5�C
6��3�(5-���43�F������������8
2�::�5%)$%)��<:2:::�G5�43(5�-�D�86:��F����������������������������8�::H�4�&�4�)	�5�)4��5��%-$5�$%�)�	���0)�.��4�)	�5�)4�1�F�8C::I�$�&������������������������������������������������������������������������8�29::�JKLMNK?�OPBQKR>>@S<��'�&()$��5-�D�8;E35�	�5�
��3�(5-�F�������������������������8�2;;:T)#%5�4$�U3�5��-� 8C:2��
�8:� 8:� 8C:2��
�C<6�V��	�-�&�5%�-��)#�	5%)���F����������������������������������8C:2��
TWU�5�$��%-��$$�43�#6�I7I"H �8<
:2C�
 8
:2;99� 8�2;;:�8<;X2:9:� �G(#��$�Y�55�$%'�EZ(-$%	%4�$%�)�[�\�.*&��I�.*&�$�Y7I]̂�"**&%4�)$-�5�_(�-$%)��	()#%)��	�5���.(&$%[/��5��5�)$�*5��5�.��5��̀]abT̀]W�$��*5�'%#����#�$�%&�#�G(#��$�Y�55�$%'�EZ(-$%	%4�$%�)�	�5�]"Uc�*�$�)$%�&�/��5��	��5�)$�	()#%)��5�_(�-$�#6def>gR�hBASS�hAR>iP@j =>?>@AB�=QK?S kPKL=>?>@AB�hASl kPKL=>?>@AB�JKLMNK? mdmnopQSRNqNgARNPK��5-�))�& � � � � �r5%)���G�)�	%$- � � � � �I5�'�& � � � � �]_(%*.�)$ � � � � �\(**&%�- � � � � �U�)$5�4$(�& � � � � �7$3�5 � � � � �T)#%5�4$�U3�5��- � � � � �



���������	��


���� � � � � ������������������������������������������������������� !�������	!�"����	������!����#����������������������$�%&'$�(�������)�"����������������������	����*+�����������#�����	�������	!�"������ !����",-����.���!��/����!�����0�1�2������3�����0�����4��"�(�����/#�.���5������������*#���1.������/�����)��6�#���������"�������728292�2
2:2;2<2=27�27727827, � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �8, � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �9, � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � ��, � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �
, � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �:, � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � �� � � ���������� � ��������������"���������	���	�����5����������	�������5���#�!��>����������!���5�)��:��������/�����)��,�'	�#�!����"�����������?������#���������5���	����������""�������������,



���������	��


�������������������������������������������� !�"#�����$ %&&��''&()�*(�+,�	�-��-�+*�	.+/(+��0.,*�(+)&./����1.00�-23%4,*-�)*�*5�*�)�+)(,�&2�/�,)-(4�,�*5��'-�'�,�/�'-�6�)*7�8*�,5�.&/�4��9-(**�+�	�-�*5����+�-�&�'.4&()7$ :���+,.-��.+(	�-0(*2;�&(0(*�*5��&�+�*5�*��<=
�9�-/,��-�&�,,;��+���,(+�&��'����9(*5���	�+*�,(>���	�+�*�&�,,�*5�+���;�/�.4&�/?,'�)�/7$ :5���4,*-�)*�0.,*�(+)&./��*5��'-�6�)*@,����&A,B;��46�)*(C�,;��C�-�&&��''-��)5�A(+)&./(+��*�-��*�'�'.&�*(�+��+/�,(�+(	()�+*�'�-*+�-,5(',B;��+*()('�*�/��.*)�0�,;�'-�/.)*,;��+/�/.-�*(�+7�:5��	�&&�9(+���-��C�-2�,(0'&��/�,)-('*(�+,��	�*5�,��*�-0,;��+/���,�0'&��D�0'�+/(.0��4,*-�)*7E���FG�?�4-��/;��C�-�&&�'.-'�,�;�.,.�&&2�(+���0(,,(�+�,*�*�0�+*;�(7�7�95�*�2�.�9�+*�*��/�;�95�-��2�.�9�+*�*��4�7H#�����I�FG�?�+�--�9;�0�-��,'�)(	();�(/�+*(	(�4&���-�0��,.-�4&��,*�',�*�9�-/������&7���-*��	�*5��'&�++(+��'-�)�,,��-�,�J.�+)��A*5��K5�9KB�*���**�(+�*5�����&A,B7H�������?�0��,.-�4&��-�,.&*,��	���'-�6�)*7���,(*(C��4�+�	(*,��-�+���*(C��)5�+��,;��-�0��,.-�4&��)5�-�)*�-(,*(),��0�+��*5�,��,�-C�/�*5-�.�5�*5(,�	.+/(+��A�7�7;�)&(�+*,;�)�+,.0�-,;�,2,*�0,;��-��+(>�*(�+,;�)�00.+(*(�,B�*5�*��)).-��,���-�,.&*��	��+��-��+(>�*(�+@,��-�'-��-�0@,��)*(C(*(�,7�:5�,��,5�.&/�*(��/(-�)*&2�4�)L�*��*5��,*�*�/����&,��	�*5��	.+/(+���,��.*&(+�/�(+�*5��	.+/(+���''�-*.+(*2��++�.+)�0�+*7�AM.*)�0�,��-��*5���+/?'�(+*B���N����?�0�*�-(�&,;�/�&(C�-�4&�,7$ %�0�/�&��4,*-�)*3,.00�-2�(,�'-�C(/�/�4�&�9O:5��P�&�9�-��P(C(,(�+��	�1�-C()�,�	�-�%�(+���+/�%/.&*,�9(*5��52,()�&�P(,�4(&(*(�,�AP1%%�PB;�(+������������9(*5�*5��P�&�9�-��Q(	�,'�+�R�,'(*��D�-��S�*9�-L�APQRDSB��+/�L�2�,*�L�5�&/�-,�9(&&;�(+�*5��)�.-,���	�*5(,�*9�?2��-�'-�6�)*;��T'�+/��+/�0�(+*�(+���,*�*�9(/��)��-/(+�*�/�&(	�,'�+�-�,'(*��,2,*�0�*5�*�4.(&/,��+�*5��(+	-�,*-.)*.-��).--�+*&2�(+�'&�)�7�:5��������	�*5(,�'-�6�)*�(,�*��(0'-�C��*5��/�&(C�-2��+/�J.�&(*2��	�-�,'(*��,�-C()�,��C�(&�4&��*��	�0(&(�,��)-�,,������+/�/(,�4(&(*2�,'�)*-.0,�42��T'�+/(+���+/�)��-/(+�*(+���T(,*(+��-�,'(*��,2,*�0,�(+�P�&�9�-�7�:5���#�����I���-�O��B�*��(0'-�C��&(	�,'�+�-�,'(*��(+	-�,*-.)*.-�U�<B�*��(0'-�C��*5��'-�C(,(�+��	�(+	�-0�*(�+��+/��9�-�+�,,��4�.*�-�,'(*��,�-C()�U�VB�*��,*-��0&(+���))�,,�*��-�,'(*��,�-C()�,�*5-�.�5�*5��P�&�9�-��%PRDU��B�*��(+)-��,���C�(&�4(&(*2��	�-�,'(*��,�-C()�,7�%+*()('�*�/���������(+)&./�O��B�	�0(&(�,��+/�)�-��(C�-,��	��&&����,��+/�/(,�4(&(*(�,�9(&&�5�C���-��*�-��'*(�+,�	�-�)5��,(+����-�,'(*��'-�C(/�-U�<B�'-�C(/�-,�9(&&�/�0�+,*-�*��(+)-��,�/��4(&(*2�*��'-�C(/��,'�)(�&(>�/�-�,'(*��)�-�U�VB�	�0(&(�,�9(&&�5�C��,*-��0&(+�/��))�,,�*��(+	�-0�*(�+��+/�,�*(,	�)*(�+�9(*5�-�,'(*��,�-C()�,U��B�-�,'(*��)�-��9(&&�4��'-�C(/�/�.,(+����C�-(�*2��	��T(,*(+��	.+/(+��,�.-)�,��+/�
B���,.,*�(+�4(&(*2�'&�+�9(&&�4��/�C�&�'�/�*��,.''�-*�*5��'-�6�)*�(+�*5��	.*.-�7�:5���T'�)*�/����N�����-��0�-L�*(+���+/��.*-��)5�0�*�-(�&,;�)�-��(C�-�*-�(+(+�;�-�,'(*��9�-L�-�*-�(+(+�;���R�,'(*��M+&(+��,��-)5�4&��/�*�4�,�;�*9��+�9�D�-��(C�-�R�,�.-)��D�+*�-,�ADRDB;��+��++.�&�R�,'(*��1.00(*;���-�,'(*��C�.)5�-�'-��-�0��+/�<�3W�*�&�'5�+��(+	�-0�*(�+��+/�-�	�--�&�,�-C()�,7������������������������������X����������������������������������YZ[\[X�Y���]̂���������_�������̂



���������	��


���������������������������	�������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������� ����������������!"#�������������$�%&�'()*+,�-../*+012&�3������4����5����������6��6������������470&�89:01�;9<=,+2>�?,>,0@+A��B�����'(��	����������������������������������������C��������������������������$�����������������������������C������������6��������������������	������D��������������������������B�����E,>��	����������������������������������������C����������������������$�����������������������������C�����������������������������������������F��������������$����������	�������������������������������������������B�����E,>�������	������������������������	��������������������	�������������������	����������C�����7<&�89:01�;9<=,+2>�?,>,0@+A��E,>��	������������������������������������������������������������������	���������������������B�������������������������!�#�������������������������������	�������������������������������������������G��H�����������������������	���� �������������������������5��H������I���������������������� �B�����'(��	��������������	���������������������������������������������!����������#��������������	���� �������������������������G������������I������������������������������������������������J�	���������	���K�3��J�����������	�H���������3��������������	���������	�������3L�����7<&�89:01�;9<=,+2>�->>9@01+,�'9:<,@&���	�������������������������������L�������M����5���������!LM5#����	���� ��������N		����	���O�����I��������������������!NOI�#�K�3��J�����������	�O����������O�����3�����������������������������	����������$�������������������������������������������!5�������	���������LM5�����������������P�����PQQ����������������Q������Q�����������R��$�S���#��	������������������������������������������������������	���� ����NOI������������������������������������������$������������������3L�������������������������� �����������������������������������C����������������������T������$������������������J�UII��		��������	�������������������������������Q���������	���	������������������������J�UII��		������ ������T��������������������������������������������� ������DV���$���	�������������	���	��������T�����7+&�89:01�;9<=,+2>�'0@@02*),>&��	��������������������������$����H������I���������������������I���������������������$����������������	�����3��������������	���������	�������3L�����	������������������������������������������	���H��������������������O�����3��C�����I������������������4����� ��������������������������I���� �G�����5�����������J�UII������������T����������	���������	���������������I���� �G�������������� ���������������������O� ������	��������������������������������������������������C����������������������������Q���������	���	������������������������J�UII��		������ ������T�������������������������������������������������	�������������J�UII� ������DV���$���	��������	��������T������'(�+(),@,W�A9:01�>9<=,+2>�@,>,0@+A�+01�<,�+(1W9+2,W�912*/�2A,�>29WX�A0>�'YZY[??�+/,0@01+,�\(@�.@(2,+2*(1�(\�A9:01�>9<=,+2>�*1�@,>,0@+A&Y&�Z,\*1*2*(1>�01W�]̂,:.2*(1>-&�Z,\*1*2*(1>&?,>,0@+A



���������	��


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������!����"���������������������������������������������������������������������������#$%&'�($)*+,-���������������������������������������������.����������	�����������������/����������������������	���������.0/�1	�������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������	����������2����������.3/�1	��������������������������������������	���������������������������������������������������	����������������������������������������������������������/�������	��������	����������2���������45�67+%8-9:';5<����������������������������������������������	����������2����������������������������	����	�����������"������������	��"���������������������������������������=.0/�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�/�������������������������������������������������������������������.�/�����������������		�����������	�����������������������������������������>������������������������������������������������?@�AB�CDEFAGHIBAJ�KLAFGHFC�HM�NCHBO�HBGLIDEFCD�GI�GPC�MHGC�ABD�HM�BIG�QHDCJR�EMCD�@IL�MHSHJAL�KIKEJAGHIBMT�HG�HM�BIG�FIUCLCD�NR�GPHM�CVCSKGHIBW.3/�<��������������������������	����������������.���������������������������������������/��������������������������������������������������������	������������������������=�.�/���	���������������������������������������������������������2����������������	����������������������������	��������������������2���X�����.�/�����������������	�������������2��������������������������������������������������������������2������������	���������������������������������������������������2����	���������������������������������������������?@�GPC�MENYCFGM�ALC�FPHJDLCBZ�CVCSKGHIB�[�AKKJHCM�IBJR�GI�LCMCALFP�HBUIJUHBO�+\$,&-9:'&]�-+;-;�&'\�:);+̂_&-9:';�:̀�8$)]9,�)+a&_9:̂�ba+'�-a+�9'_+;-9c&-:̂d;e�\:�':-�8&̂-9,98&-+�9'�-a+�&,-9_9-9+;�)+9'c�:);+̂_+\5�67+%8-9:'�f�\:+;�':-�&88]g�9̀�,a9]\̂+'�&̂+�;$̂_+g+\�:̂�9'-+̂_9+b+\�:̂�9̀�-a+�̂+;+&̂,a�9'_:]_+;�:);+̂_&-9:'�:̀�8$)]9,�)+a&_9:̂�&'\�-a+�9'_+;-9c&-:̂d;e�8&̂-9,98&-+�9'�-a+�&,-9_9-9+;�)+9'c�:);+̂_+\5�hi��������������	������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������2�������������������������������������������������j.�/�<��������������������������	����������������.���������������������������������������/��������������������������������������������������������	���������������������������"�����������������.3/���������	�������������2�����������������������������������		��������������������	�����������		���X����	�����������.�/���>����.�/��������"����������������	�����������	��������������������	��������	��������������������������������������������������������	���



������������	


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"#$%�&'&()*$+,�-)).$&%�+,./�*+�0&*0+%)&1*$2&�%*34$&%�3%$,5�4-*-�1+..&1*&4�6&7+0&�*#&�$,$*$-*$+,�+7������������ 8
	�����������������������������������9����������������������������������������������������������������������������������9��������������������������������������������9����������:�
�����������������������������������;�
���������������������������������������������������������������;�
���������������������������������������������������������������;����
��������������������������������������������������������������������������������������� �<"#&�%*-,4-04%�+7�*#$%�&'&()*$+,�-0&�0-0&./�(&*�6&1-3%&�$*�=-%�����������������������������������������������������������>������>��������?���������������������@�������9���������������������� 8
A��B�������������C������������������������������������������������
������9�������������9�������������������������������
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