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��	��������������������������������������������������������������������������������� �!" #$%&' �()**&%%  �+  %&,-�./0�#/11 2�%)�)32 3�/%�/443)"&*/% 15�6�7+8�95�()**/,2 3�:  �;% -*/,,�/%�7)0%�<=>?��+/%% 30�/223 00 2�/%�%� �!" #$%&' �()**&%%  �+  %&,-�. 3 @����AB���CD���BE�FBGH�BEEICJAG�DKL�CBMMIHHJJ�CNDIAGO���P2Q$%/,%�R/,�S)1T/,- 1�#),2$#% 2��3)11�#/118�/,2�&,2&#/% 2�,&, �UVW�!?(?�')%&,-�* *9 30�43 0 ,%��/0�,)% 2�9 1).8�.�&#�� "#  2 2�%� �3 X$&3 2�X$)3$*�)T�0&"�UYW�!?(?�+ *9 30?�Z[\]̂\_�̀aab]\cd�� � � � �ef̂bgh�i\jk\c�lm�nobd�i\\̂bghp�qrsstuvwx��� � yww�z{w|stuu� }���}�~�{����w�qrsstuvwx�������{�u|�qrsstuvwx� � �r���tsstu� }���}��uv����w�qrsstuvwx�� � ��x����uu���� Z�����v��{tu{���qrx�rxt{w�z{t{�{rx���|wu{� � �tu��r��tu|w�� }���}���utu�w������wx� � �tuv��y�uv�w�� }���}�z|{�t{��xs���� � �t����qt��w�� }���}�q�t��t�u������z�qrrxv�ut{rx� � �wxx���rx{wx� Z� �������fbĝ\_��fdb̂bfgd��o�bcd� � � � �zwx ��w������wx�� � q�tx��w�q�w w�� Z�����swx��tu��s�q�t�x� � ��e���¡n� e����u|r�q�t�x������������������� � ¢v�zwtx�� }���}�qrss�u�{��z���rx{�q�t�x� � ��e���¡n� e����uv��t���u|�q�t�x� � ��e���¡n� e��£r��w�q�t�x�������������������������� � �r������wx�� }���}�¢ wu{�qrrxv¤�q�t�x� � �wu��u�|�{�� }���}�q�tx�{�w�¥�¦u��y�t��ru� � �ru�����r�� }���}��__b̂bfg�[��̂ \̂g_\\d� � � � ����§{���utu�w������wx����r�{�̈w©��w{{wx�¢v�{rx�� �rw����r��� }����� � � � ��ª�«��xw�wu{����� �������������«����wu{�¢�«�¢¬���wv��x�rx�ur{��w®� �������������«��t�tu{��MIK�HJG�BE��DGH�MJJHIK̄ O������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������P2Q$%/,%�S)1T/,- 1�,)% 2�%�/%�%� �!?(?�+  %&,-°0�+&,$% 08�T3)*�±$, �<²8�³²³=�. 3 �4)0% 2�&,�!?(?�+&,$% 0�́&,2 38�2&0%3&9$% 2�%)�/11��!?(?�* *9 308�/,2�0 ,%�%)�7)0%�S 9µ+/0% 3�T)3�4)0%&,-�),�. 9µ0&% ?�¶·̧¹·º�»¼½¾�¿À·º�Á¹ÂÃ·ÄÅ�̧·�¼ÄÄÆ·Ç¾�¶¹ºȨ̀¾Â�¼Â�ÂÈÉ»¹̧̧¾½Ê�¶·̧¹·º�Â¾Ë·º½¾½�¿Á·É�Ì¼»»¼ºÅÍ�¼º½�Ä¼ÂÂ¾½�ÉÎ�Èº¼º¹»·ÈÂ�Ç·̧¾�·Ï�ÐÊÑÊ��FBGH�JÒJKH�CD�JKLDA�AJÒIJÓO�����Ô '& . 2�7)0%�),µ1&, �#/1 ,2/38�/0�%)�$4#)*&,-� ' ,%�4)0%&,-0?������ ��



����

��

����������	��
������������������������������������������������ �!!��"����� ����� ����#��� ���!�!�#��!����$%&%�� ����'�����!� �����(�)�*+,-.-/0/-+1�2+3�4+10/-+1�/+�5+3601�703�86/63019�:991�2+3�;<=-+�5+3601�86/63019�5>:�?6@+3-0,�70,,A��B���C����"�D&%E%�F������G����� �������������!��������H������&%E%�C�����%�IJKL�MKNOKL�PQRS�TUKV�WXYOSZO[��NK�RKLQNSR�\]̂_�QLR�̀SaKLRSR�TbR�̀SQZc[_�PKNOKL�JQccSR�dLQLOPKdcXef������������������g������h���'�&%E%�i!����!�!���!����H�!��j���%��)�*+,-.-/0/-+1�23+@�<=-+�86/63019�k+@6�2+3�;k+,6�*l+19+39=-lm�2+3�n+,2�o+p310@61/A�B���C����"�D&%E%�F������G����� �����qrs��������� ��������&%E%�C��������!������!�#����%�bft�QdNuKZOvSR�NuS�QXXKaQNSR�\w]�ROcVdZcSPSLNf������������������g������h���'�&%E%�i!����!�!���!����H�!��j���%��)�x��� �����B����y���������!���&&�����j��������qz{s%||(����}OLQLaS�~YYOaSZ��OLRcSe�QR�OcSR�NuOc�RdSc�ZSLS�QX��Qc�QXXKaQNSR��ONuOL��KcN�UdR�SNf��S��OXX�uQLRXS�JQePSLN�%�)��@0-,��6�p69/�2+3�8+,p1/6639�2+3�;*6l/6@�63�������+@@6@+30/-+1�01��*�603-1��>1m���F��������!"�!������"��jH�!�zz'�{|{z(�������������������������� �"g��������$%&%���!������������� ��������j�����������!�����'��������������������� ������������������������%��������������������������������� �����
�

�������������������� �¡���¢¢��¢� ���¡��¡���¢£%��¤���� ��¥��� �!�y���g�F�����g�"!�������'����� �jj��������������!������¤���� ����y�"�!�'���� ���� ������j�!����������������� �j�������¦"�����'�������§��g�{̈'�{|{z%�©���¦"�������������������������!�����"!��!�������������"��������"��������g� ��������!����������%�¤���������!�����������Hj������!�"�!�'������������������������� �"g�������H��"�� ���������������������������$%&%��������������������$%&%���������H����!���������&��H!��j'���!�������������!�����'��!�j�g�H��"!��������"��������������!�#����%���F�����g���������������������!� ������ �!!��"����� ���!�j����������!�� �� �!!��!'�!�#��������������������!�������������0-ª6�/=6�;o633+3-9/��+ª630�6m«��=-.=��6�=0ª6�+ª63�l09/�96ª630,�¬6039«�09�.+9/��09�.+19-�630�,6�IJKL�MKNOKL�PQRS�T®QL�̄KXYQL�SX[�NK��QO�S�NuS�aK�SZQ�S_�QLR�̀SaKLR�TbR�̀SQZc[�_�PKNOKL�JQccSR�dLQLOPKdcXef��������¢¢��¢����°����¢���¢¢£�������$B�B��� �(����������������������������������j�����H!�������������!�����§��g�z±'�{|{z�������������'���������!���!!������$%&%���!�!�����%�©�����&���!������!������ ���������H���������"!� �����qz'{²s���!����������� �'������������"!� ������� �jj��� ���������������!����¤�!��B�"�!�j�����������!j�����!����������� �!���� ������!�#��!�j����%�©��"�������������������������!�"�!�������!��������{s'�{|{z�$%&%��������%����³��¢¢��¢�����³���¢���¢¢�£��́�������������$j����́�������$%&%�y���!�������¥��µi�j�������!���!�¶�����������&��H!��j����r·̧·{z���!���� ��������y������B������¤���!���!��� �����������y������©���(���bPQOX��KNS�ZS¹dScNSR�KL�wº»º»¼_��ONu�¼̂��ZScJKLcScf�½�¾b̀��KNSc�º�¼�¿~��KNSf�ÀS¹dScN�YKZ��QO�SZ�JQccSRf���́�������������$j����́�������$%&%�y���!�������¥��µi�j�������!���!�¶�����������&��H!��j����r·{±·{z���!���� ��������y������B������¤���!���!��� �����������y������©���(���bPQOX��KNS�ZS¹dScNSR�KL�wº¼½º»¼_��ONu�¼̂��ZScJKLcScf�Á�¾b̀��KNSc�º�»�¿~��KNScf�ÀS¹dScN�YKZ��QO�SZ�JQccSRf�����³��¢¢��¢�����³���¢���¢¢�Â�ÃÄÄÅÆÇ�ÃÈ�¡ÃÉÉÅÊÊËË�¡ÌÍÅÎÏÐ£����jH�!���"(����&���!�C�H�Ñ�jj���!�"�!����(�)������!��������!� ������±r��������jH�!���"��D{̈Ò���������#����G%�E� ������{���������±��!�����!�%�)�C����������������"������������zrs���!�g��!�������� �!!����j�jH�!��!����%�)� ¥�!���!������!�!� �������Ó��������!��j���g�������H��̈sÒ����#�����Hg���"��jH�!�z'�{|{z%���



����

��

�����������	
���
����
������������
��������������
����������������
�������������������
�����������
��
������������������
����������������
��
���
	
�������	
������������������ �
��������	
����
�������������
����������
���
�������������������������!���������"�������
����������#�
��$� ��������"�%�!�&��
���'���
������
��������������������()*�!	
��+�,��������������
����
��	
�������������-����).��/0/)��1�����������
�����
������������
�������������
	
���������
�������������
	
������������
�����
������%� ����2��������������
�������
����#���2����
���3�������)0����	������
������
���������������������������
����#�
��
��45!56"���3����������#�
��
���-�������7��
���������!����
����"���8#�
��������������
�
��9����3����������#���������6������+�,����������"���8#�
��������������
�
��9��������2������������
�������������������������������������!4:�5���
����
��#����
�����4���������
��	���������
��������������3�������))��/0/)��������	�����������������
�������4��
;�#����	�������������������������
������;�
���!4:�	��������
������������
��������������������
����
�����������
��������6�������5���
���!��
���4�<��������4�=�����
����"��3����������#�
��#�
����#������
���������2����"��#�
��<��6�
�������������������	���"�%� ,�������������	������-����2�����,������	�����	�������������	������������������������������<�#������������������������������������������	����
��������%� 3�����2�����������
��������>�����	
�������
�
����������������%� 3�����
���
������������
	�
��
������	����
���	�
�������������
����
����
��2���������	��������������� ��	������������
�������	
���������
���������2���������������6���������������	
���
��
���������
���������?@A�BCDEFEG@�?F�HG�IJCHJCK�IC�IGLMB�FCMM�?MDGJGMED�NCOCK?PCF�?H�GLK�NE@PG�I?F�H?NMCB�L@HEM�?�QLHLKC�RSTS�UCCHE@P�?@B�UGKC�E@QGKU?HEG@�NCE@P�?O?EM?NMCS��� �����������	
��
�����
����
�������������������
�������������2�������������������������7��
���������������������	�����������	�����������	����V)0�000�
���V)W�000��XGHEG@�U?BC�YZG@�[EFJG\]�HG�J?OC�RB�̂C?KF�DJCD_�E@HG�DGFH�GQ�C̀LE\UC@H�KC\M?DCUC@H�?@B�\KC\?KC�?�\KG\GF?M�QGK�@CaH�XCCHE@PS�XGHEG@�FCDG@BCB�Y[GN�b?UU?@]c�?@B�\?FFCB�L@?@EUGLFMAS��d����,
�����"��8#�
��������������
�
���9�������� d
����
����4�2
���<������
���#�����
��6��	"������2�������
������
����������������������
���e��
�����
���
�#�����
��6��	���d����
����
��
"��,
����=��������������������������	���������
������������� ������f��	�� ���1
��g00���� �����	���������
����g0�	���������� ��������
���������� �h(��ijjklm�nopqrosj�nqtoqu�vqjqwxryz����!�&��
���'���
�����
����������
��������
����������������
�����������������������6���
��{�!������/e����
��=
�������2
�+�2������,����
������
��������������������
����
�����
���������|���
���f���������f����
�������5����
�����
�����������������������
�������
��
���������8V)09�
��������
�
��
�����3�������������������22���<�����#�����
����"��#�
��$���$��������������
��)����
����������-�����
����
��(����
������!������
���g����6����������,
����#
� �����������
������5d'�}�������
���������������
���������
����
����!������(0����."(0����e"(0������1����"���#�
��!������������"�%��
����
������������
���������
�����
���	�����������������������
�����	
f������������
������
�������%� $�����������������������������
������������
�������������	��������������������������
�������
������



����

��

����������	�
��������������������������
������������������������������������������������������������������� ����	�!�����"���������������������#�����$�����������%��������������&������'���������
�(������	�
��������%����)������������	�*�#�����������%���*�#��������
����+�,��!� ��+����������������%���*�#��������#�������������&+����������&���������&����������+��������������������)����������������-���������������������������.�����/�&�����������������������0"!�1.������%��������"�������������������23+�4542+����������������)�������������#������������������#�����������������������������)������'�����/��������6��������������)���0���#��0����� ��������������'�������������6�������������������������47��������)���������&��������������4�%�)�������������������������&��%�������������"������&������������������"�.���'�����1��'��+����0����������������&)���,��.��0��������������������/������#����'�������)������&�������������.��/�������������%����������)��� ���'���*����8��� ������0�����#�/����#���� '�9���������.����)�����������+����)��:�)�);������<������!�� ���.����������������������#�������0����������4542=4544��)�� ���������.��.����+�'������&����..����+���������#������������������.���������������)����*���� ������������������������>��.�������������'���������)�)��������=8��=������)�)���������������"������#����������.��������9����)�%�����������*���'���2?��)���1������&�����������<�������������������������������������������������������.��������+�����#�������.���#��/+��������#��/�))�������.����.�������������������'���@2A+555����BCDDEFGH�IJK�CDLDI�MFNO�PIJNIQ�RSJKTIF�������'���������"������&�!����'���U��)�0�������������"����������))�����/����������������*������������#����'�����������2V��)� ���.��������������������#����������.���������������#���+�#�������.�����������'����	������������)��WXYZ[\]̂�_]̀ \̂a�_]̀ b̂Z[�cdd̀ed�f�_]̂beĝdh�����*����������.���������������)��������������������������.������������������������������������������4542=4544�&���)���i\j�kZd\gZb\�cdd̀ed�f�_]̂beĝdh���*����������.���������������))��������������������������.������������������������������������������4542=4544�&���)���kel\�]m�njZ]�cdd̀ed�f�_]̂beĝdh����*����������.���������������)��o]]p�]m�qerZ]̂h����*��)��s̀g\jeg�t̀dẐeddh���*��)��upv]̀ĝYê\�]m�wee\Ẑrh��������������"�������+������������������'���������������'��������������'���������
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