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��������	
�����	���������������������������������� ���������!���!��������������"#�����������������������������"���� ���$���������� ������������%&����'��"������ ����������������'������������������� ����� ������������������()*�$��������������#��������+"��'����),*�$���������#�� ����$�� �++&������%-��'�������������"����"���#'��'������!��������$���+"��'���-������.���/0�#�������%12,3(4&������������%12,3561+.&���� ���������$����7�������#��$ �"������/�� �"���#���8+"��9���6����� "�����:���#���"�����!��������$$"�� �"���!8�������7���$�������#���'��"���������8�����%;�������!������������7���'�������$��������#�<�����������������!��'� �: ����%��"�����������������$��������/=>?@A@BCDE>AFB>DGHIHJ6����"����� �����<�/K6���������'��"����� ������ �"���!/L6��� ����������8'����/M6��������!�����������������'��"���$�����������$������ �"���!����������%������4=>?@A@BCDE>AFB>DGHIHJN O>PBDQRSTU>VWA@GHIHJXG O>PBDQRSTU>VWA@GHIHJ;�����'������������������������"��������'�������$������"������� ���Y"�"���$���������8������������#���'��"��������#��������������''�!����������������#!���#����'����������17�� ������ ������!���'���������� ���"������ �������!���� ����������#���9���!���+.&%�������'���������Y"����$!������������������"�����$�������#������ ���������%Z"���������1�! �����" ����1=>?@A@BCDE>AFB>DGHIHJ���������'��������'�� � ���#�������������"������ ���!��[� �������������<���������'��"��������"�������� ���#����'���� "���'������������'� �: ����������"��$������������%�����$���1������ ������"��������������"����"������������������ ������$�������#�������������%\\;�����7�����������������������"������������/&������1]������1���^���� �12,,_4-��"��� ������̀ �!12,3a61;���� ����������������������������������������  �"�����'�����'�������$�������#������������"���������!������  �����#�����������-�'����&����b�� ��#c����/-&bc6%������������/=>?@A@BCDE>AFB>DdBQVGHIHJ6����������e���� ����7����"��������������$��������/=>?@A@BCDE>AFB>DGHIHJ6������'�������������"##������!���-&bc�����/=>?@A@BCDE>AFB>DfgEhGHJ6%\i &� ����������������jjklmnopqrmostpupvpruprotmqsmwnplxynmopqzlpl{tpqps|rp}v{lzqplusqp~on�srn{|�{q� �����������������������������mrumnl{mlmvpq~prom|p{�o�po{omnl{tpqps|rupwo�pmlzqpuw�o�p����{qpm~�~{zroq��os�pv{sro j¡¢{os~po�moxsrmrsupmn�k£¤¥{qnuxo�p{vos�mnv{qos{ro�momwmr¦¥{znu�{nusrp§zsnswqsz��{qmr�~{zroq�{�p}v{lzqpl�{znuupvpru{rn�{ro�pls̈p{�o�pwmr¦©ll{tpqps|rv{qo�{ns{mruo�pls̈p{�o�pª



������������	�
���������

�������������	�
	�������	�����
����������
��	������������������������� !"#��$ �"%&#'()*+,-./	���
0������ !"#��$ �"1 23()4)*5������ !"#��$ �"()4)*������� !"#��$ �"%&#'()*�������� !"#��$ �"%&#'()*6	��� ������ !"#��$ �"%&#'()*574 8�9 "2:;<=�3>��()4)*7()48�9 "2:;<=�3>��()4)*?����
@������������� !"#��$ �"1 23()4)*����
�	�@����������A��
������	����B����
�����
	������	�
����C������	�
����������
,?����
������	��A��
�	����	���
�D������	����������	�����
����
������	�EFGHA������	�
����
,I���	������
��������	�
�����?�������	������
�����@�����������������D��
���
�J�$2 :#��$ �"()4)*+�D�������	�
�A�6���
��
���������@����	�A������6��	�	�
�@������D��
���@������������
����@��������A��K�L$#��$ �"M)()4)*+6	����N+�����
�	��������������
��������,/���
������	���AA�@�������%� 3 34)*��	�����������
���OB����A����������
��POQ�������������
�������������AR���
����A,-S?�	��D�
����?�����6�
�A�����������	��T�������U���V��WO�X+��������������������
Y����
�
Z�%� 3 34)*+����������
�Q���A�A�������
�@�������������
�����
�6��	��
������[��A��+����	����@���
�	���A��	
6�
���@�\OO��
�
����
,-]/�����������������������6�������������
����������
��A��
�����
�@�����	�����
����B�������
�
�����,̂ �����������QTF����
��
������������A�B�����������
,_����?��
������������B��@������
����A��������A@�����
������
�����
��H�������G�
��BI�����WO�W+�6	��	��
�
�	�����������������
���������	�������
��
�������
���B�����
����
,-̀ a�
��@����
��@����Q���������Bbcdefcgdhijikblmdjnodckdpqiflklbnrfnknsdigldnsimilsdlnrigmitkuttdvlnjwdoixmdgvjiyz{|}~�dlidoqwjigvcngsimilsdlnrkggnflsfjsk�fnkdl|}��dlswkicsgodjn�dtdvlnjkigy�gndlkffls�kitrnilgnikl{fjildnfhfkcfecidl�fnfgnjifq�gdnrigidegijhfnkdlgfjisjdmmisojdqnrigfqmci|}��devgnliggtrit�g�knr���emgfls���emgnrjigrdcsgpfhfkcfecivmdlji�vignpsdldncifsndflwqiflklbovctrflbiklqwignkqfnkdlg|}��qmdjnflncwodjdvjmvjmdgigp�dnrijjigksilng�tfnibdjwsdigldnkltcvsinrimvecktfbiltkigdjtilnjfcefl�gpgd�itflfggvqinrfnnrigifjimjkhfnildl�efl�mfjnkig�klgnknvnkdlg|�O



���������	
������������������������������������������������������������������������������� !������������"���#$���"��%#$"���������������������������������������������������&'()*+,-.'/+,'012324�5��������
�����������������
���6�789���������������������������������7:;<=>?@=AB>CDA:>��EBF=G<=>?@=AB>9�������������#����7B9�!������������������������
�������
������������������H������������
������������
��I���J�������5������������
��������
��7K������L�����M��"���NK�������L���"��%NO
���������"���9�!�������������������������������������������5������������������������������������������������������������������H������������������P/Q0-R)*S21������������������
��������H������������J���
����
����������H5����
�������������������H�������������
�����TU������J�����������
�����������������V���������������J��������5���5���
������5��������������H������������������������������J���������H�����������W����
��������5����������������������������������������������XYZ�������������������������������������������7��������
����"��[9�\�������������������������
��]�������������������������������5��������5��H����H��������������
�������
������������̂�
���������5����5����������������H���������5�
�������������������Y���������������������������������������������������������������J�������������V��������������_�5��5����#�������������H�5�����#��������
������������J��������U����������������������̀ )/a)/*S21��������������X\bK����
�������
�����������
��������H��������������
�������5�����������
���������J���
����
�������������������������I%������5��
���������#������������"��I��
�����U����5���������
������H��������������
���������H��
����������������������������������5����V����������
����������
�����������������
�������
��������V�������������U��������������
����������������������������������H����������������
�����c���������
�������
�������������������������������
���6������������H�������������������������������������������������V���V�����H�5������������������������
�������������������������5���������]������c������
#defghihjkhlhmnopqrsotmjturskjtvhrwhkqjtxrwkhhvhrykhmjturyzjmxr{hzghkmjtuir|}kzpnjmr~�jotjtu�tozhu�otnu}q��jzj�}klhmnopqjtusotmjtuvjt}tmx�h�}ptujttpjmmx�i}ymothjkmxotzhk�}mjzhuzghujzjz}nhz�pjkzhkmx�jmphi�}kzghihz�}v}ptzkohi�d�fgoi�jkoj�mhoivkhjzhu�xzj�otnjmm}�zghpmzoqjzh��jkhtz�jt�im}vjzhuot�����v}ptzkohij�jomj�mhot~{�ujzj�jihrotuh�htuhtz}��ghzghkzgh�jt�oiotvmpuhuot�l�ujzjihz}kt}z�fgh�pk�}ihghkhoiz}vj�zpkhzght}t�zoqh��jkxotn�jt�otnmot�jnhijvk}iiv}ptzkohi��htvhrozoioq�}kzjtzz}v}tiouhkzgh�pmmijq�mhj�jomj�mhkjzghkzgjt}tmxzghkhizkovzhu�l�ijq�mh�zg}pngkhipmziu}t}zuh�htu}tzgoi��fgoiujzjv}�hki���r����jt��kjtvghiotz}zjm�govgoi���}�jmm�jt��kjtvghi����r����otzghihv}ptzkohirhizoqjzhupiotn�}kmuljt�ujzj�}k�����ihhgzz����ujzj��}kmu�jt��}kn�otuovjz}k�sl��l��l ���|¡����



����������	�
����������������	��������	����	��������	��������	������	���������������������	������������������������	�������
	
�����	����	��������	�� ���������!	�����"�#$%
���&�	����������������������'()**+,-�������������.��������	������������������/��� ���������������	�������������������
	
����	�����	���������� �������	���� �����������������������������������/���	�������������	������
	
�������	�
���0������
������1����	��/��������	�����	����	������	�������	���������/��������������������%������������� ��	2������	��	�����	��3 ��	�������
	
���	����������	�������	������	���������	��
���� �� �	������	��������4������	����5��	�	�����������	�	����2������1	����	�����
���������4������������
���6	����������7��0���������	���������������	 �����
����������������������������	���� ������ 	�2�	������������8�������	���������	������������	�����������	��	��	 �����	��	��	
�����������������������	�	�������	
���	��������������	������	����������9�������������
���	����������	��	�����������	��	�������	���	��������	� �����������������������	��	�� ��	���	�
���������
	��������������	����������������� �	��	��:����	�;�����<36	�����<��8�������������
���	�	��	 ���=>?@A>@)+,-�������	2������	�����<��	���	���B�����
�
��	������ �������������
�	2�����	���	���	��	�������������CD 8�����������	�����	��	�	 ��� ���������������	�	����������	������	��	�������E������	�����������	��	2����������	����	������	��������������������	������FGHG?I+,-��������	�	��	������	��	 ��
��2����
���
	����������������	��	�������	�	������	����	�������
�����
	����������������	
���	�
��1������������	��	�����J����������	���� �������������������������������������������	��	 ���KLM*N>?O)+,-�����������	�����2��������� ����������	
��	���������� 	�2��������������P�	������	
��	�����������1
�������������Q�3C#	��RG(S)(+,-��������	��������
	����������������	����	������ ������T�����	��������������	
���	��	��	 ���	�����	������	���	������
��1�������	�������	�������2	���	������	�����2�����	������	����������
��2�
�����������������&�	������������������������������	���	��������������	��	�������������	������	��
��1����	�������	��������

��������������������� 	�2������������ ������������%�������	��	��	 ���������
	��	����������U	���	��V���	�����<<���1��
������	
���	�����	�������������������	U	
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	���P�	��������]ZÛ Y_̀ Y_a[������b����������	�����������������	��
��	
���&���
	�����	���
�����������������������������	���������������	���
�
�������c����������������
	����������	����������	����
����
�����
��
�����	���
��#������	���	�������
	����
��;����������������������������defghgijklimjnjompqrmplgosfjtkjipqjgmjnuvnpijwmxvhopgyulgnokijrnozp{j{s|}~����������|�������pgomjrnl�m�jwliijoklgnpgym�ijo�lxnnhqqpjo�lim�jpgmjirwmplgmjiqo�uhmnpnglmwlqjrwiloorgvqjrgpgy�hxw�rgyjpgrgvl�qvijohxmo{ J�



��������	
�����	����������������������������������������� !����"#�������$%���������&������������� ��#�"��&��#!���������� ��������$'(�����!�����������"��#��$�������"�����)*���+������������������,(-.��/����"0�� "����1���$�-��$��1�����$2"�3���������#��$�4�������!�����������!�3����������" �� ������ ���&�� �&�������#��"�'5�����������������������26������������#�������������"�����!#��$����")7�������"��*���+������������',����2���#��$���������#���������*�������������������!'8�&��������9�����"�3�������%����������������*����������������"���� �!�����������"��"�����������!��������������#��$�4#������)�����������$��%�26���������������#��$������"���&��� ���������������������� ��������$���%��"���������������'5�#��:��"�����������������������%���������#������';����#�������!����2��������������������� �����!���!���&����<�"�� �'6���!���� 2�������=��������������������#���� ����������#������'��������	
��>��	�����1��������������� ���"�3������������������� ������2������������� �����������%����#����������"�����������?#���$)��@���$%��������*���+���';����������������!��&�������"������� �� �����������������!�����2#��$���!��&���������!������"������  �&�������#��"�����" �� ����������������������"�����&��"����������������!����������������*���+���#���$)��',�%�&��2������������ �����%��"������%��������������������!������"��������%�������������%���������&�"#!������$��������������!�������� ������'5���2������%��������������&������������������������� �!�������26�����%������� !���������-�������"(���A�?BCDE@��""��������!������������#��$�����������%��"�8�����'6����#������!�� ��"����2����!#���$)��������������%����&�"���"���� ��������������"2����%���"#����������!&���"���8������������#������������!������3���"�����������*���+���������#��������������!��"����������!?F���2BCDB@'5��������25�#��DC������������������%���*���+���#��$�2#����������%��������!8���$���������'; ���2�����"������������#���!�� ��<�������� ����!����<�"�� �2��������� ����������������!������"��&����#���������!#!�����"��������������$' ��������	
��GH��	������������������&���������� %���*���+���#��$���"����������������������������8�����2��������������$���������#��������������������"�����8���$#��$���!��&�"�������"��������������������!��8�����#��������������������%���'��������#��BI



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

������������
��������� ���
���������!���
��
"��������������������������"����
��������������
������
������
��!��
�����
��
�����
��
"����� #$%&'()*+,-'..%'+(/'('01���
�������������
����
�����
�������������
���������������	�!����������
���������������������
�������������������������
�������������
"���������
����������2���3�����
�
�������
�
�������������
�

3������������������������
������
���������
�����������
3����������
������
"������
�
���
����!4����������������������
�������������5��
�
����
���6�������������
����������2���3�����
�
�! ��
�1����
7�8��������
���	��9������
�:���!;<�;!������2�=7������>����? ������������������������������������	�����������
�	����������������	�������������
����������������2���3�����
�
��@�	������!;<�AB1������!C��>���!���D�����!;<�E�����������!
�����������������!4����������������������
��������:���!;<�;���
��
����A�����
���
��������
������������>��������;<�;�����������!���
�������������
3�
�������
������������������������2����
�������������������!������;����������������
�������
���
��
"�������������
�������������!��������������E!����������������������������������������������
�
�������������������
��
��������
��������������
��
"��������������������
�������������
���������������������������
������
�������������������������������������
�����������
�������������
�
�5����
"���������!��������������
��!�����
�����
���������������������������
���������5��
�
����
���#$%&'()*+,-'.F%'+(/'('06��"�����������������	!4�����������
�
����������������������������;B����
�!4����������2���3������	�
��������5��
�
����
�������������
�����������������������������������������	���	��
����
����������
�������������
������������������
���������������
���G�������
����
�������������������
��
�����������������
���
�������H�I
�5�5�
��������!�����
������������������
�������
����!��
��
���������
�
���
����������������
3����
�	�����
�������
�������H�?�������������!��
�����
����
���������������������
J�����
��������
3�� ���
���������!;K



��������������	���
������
����������
���
���
������	
���������������������
��
���������
������
����
����
�������		���������
��
��	�
�����
����������	���������������� ������� !"#�$%��!�&���'()*) +,-./--,01213405,.6,745,.28,01-9�������������
��:��
��������������������
������;���<������������������������������	���
���������������
�����������������
���=����
������
��
���������������������������������>��	����
������
�?�����
�������������:
�@���A������
��	
���������
���;�����?�����	
����	��������
���
��
��B������
�:		�����������	
�������������
�����C�@����?���������
������
�����������
�����
����������
��:A�	
���D��������������	
����
���
��������	�����
��������
�����	
:��
���	���������������D��������
������
���������D����������������	
�������
�����������
�����EF
�G���@�������
�F���
	�?HIIJK�L������	���?����������������������������������������������;���<������������������
�?
������
������������?�����@������
�������
��������@������:����E��MNO����
�K
�	
������
	���
���������������������;�����������:?@����������������
�
������	
�����
���EN�P�
�@�
�Q�?HIRSBO
�
��
��?HIRTK�U����������	��
����?�����������
���
������������	�������������	���A���
���
��������������	������������������	
����
���������
���������������������@������������
���@�����
����������	
�������
�����U��
��?����������
������@���
��
�����
��
��
�����������:������:������������������������������	�������
���:�:	
��������������
�������	
��������������
���
�����EV��
�:
?;�����?;������?
�C�����?HIRW�K�X�
��������������
�
�����	������
�������������:������	�����
�����YL������
��?�	������
���
�����	
����
:��������������	������	
������L�����S���
��:�������
�����
����������������������;�����������:?�	������
������
�	���
�	���������������
���
���
��������	�����
�������	�����9���������������
���
��	�
�
������������������������	��������������O�����:?�
���
���
���
������	
����A�
��������������������	����9��:��
��
��@���
�	�������:������������	���������������
��
����A
�
��������	
��������@@����������
�������	:	
:������	���������	���	�����Z=�
�����?@����@����
��
���	������D�������������	�����
�����:���
����
���������
��
:�
���������9����:?�
���
�����
�����@���������
����
���������=����:E��
�����
��
���K����	������
���
��������C����?��
��=����:������?������	����	
:�����
����������
����������������Z��
��H[



�����������	�
�������
��������������	����������	������������	
�����
��������	�����		������������������������
�	����	��
��
���	������������
�������������������		������	������	�����	�
���		������������������
�����	�
��������	���������	����������������������	��	�������	��		������������� !�"��������	�	
�	�����
�����������	������
����	������
���������	#��������	��������	�������	���	�	���
��������	��������	�����������"	���������
�������	�������"������$�����%����"$%!	�����
���������	��������������������
�	���&���'����������	��������	�(������������)!����	��	���		�����������
���
���'�����������������
�"$%���������������	���
��������������'���������������	��*+,	!���
������	������
�	�����	�������	��
���-��	��	���	���������������	�.�����
������
������������	���������������������������������
�	���
����
���	����
����
��	�������	����-��	��	���
�	�����	���
��������������	�/�������
�	�����	���	�
������
���
����������	�������	����	�	���
�	������������
���'������������
����
�	�&	
������������������������
�	�����	����	������	��
���-��	��	����
���	�	&�������	����
��
�'�����������������������������	
���
�������������
������	�������������	��
������	�0���
�������&����������
����
��������
���������	
��	
�������	���	��������-��	��	
����������	�������	��"����������	#���������������
��
���	������
��	��������-��	����
������	������������������
�	�����	�0�
����"�	���"�'�������/�	�
����1�20�����������������324�������5��/�������)!�(�����%����"���6��������5��������� !����������	�����
������
��-�	��������������	��'������������	�	��������-��	��	��������������������������
�������		��������������������������������
�������
����������	�0������������	��������	�����	�
������������������	��	��������'��������������7�����	��������-��	��	����������������,��������������1!�0	����������������	���8�������������
��������	�������������������������	�������	�������	���
����	������	�	��
�	��������	������	�	������������������������	���������
����������	�������	������	
������
������������&������	�����'��������		�������������
�������*
�������
����	���������������������	����
������	�������	����������	������-���������	�����	�������������
��7���	��	�����	���	��������������		�������9�����	��������������	�:����
�&��		���������	��		���	
���	������
�	����	
�������
��������������������������	�������������	��������	�����������	��	���������������
�����	����������	�������		����������������7�
��������������������	�������	����
������	�	��%���������.������������4������+��	�(����	�*
�	���5��:��������
��;



�����������	
����������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!������"���������������������������������� �������#����������������������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������������������� �� ���������$������������ ����������������������������������������������������%& '()*+,-.()������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������"���������/���0��������������1��� ����������$�������������������������������������$�����������������������������"������������/�������2����� 3��������!/23���������4��������������������������������������������� ������������������������������������������"����� �"�����������#������������4���� ����/������������5��������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������#�������������4���� �������������������$������� �������������������������������������������6������������5��������������� ���������������������������� ����������������������$������� ��������#��������� �������� ������������������������������������������������������� �������������������#�����������������������������������������������������������������������!������������������������������������������"������������7�������� �!�������� ��8�������������������� ������������ �������"����������������������������������������4��������������������� ���������������������������9��������������������������������������������������������������������#���������������5����� ���������"��������������������������0������������������������� �:������������������������������������4���������������"���������������������������������������������������������#�������:������$��$��:������������������������� ���������� ��"�������������� ����������:��������������������������������������������� ��������������� ������������"��������������#������������#��������������������������������������������������"���!���������������������������������� ������������������������ ���������������������������4"���:���������������������������$������ ���������������������������"������������������������������������������������� �����������������"�����������������������$�������������4������������ �!������������������������������� ����������������#�����������:��������������������������������������������������������������������������������������3���������#4������� ���������������� �������������� ������	;



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

����
����
�	
�����������	�	�
���
������	
����	
�����	�
���������������	
����������
�
�	���	�����
����
���	
�������
���
�����	����
� ����������������
� �����������	
�������
��������������!���	����
���	
������	
�	���������������������	��	������
����
�	�������
	
�������
���������
������"���#�
���	�	��	�$%&'%��
����
 ��
����������������������������	�
��������
	
�������
������	��������	���	
�������
������������

����(�
�����	��������
��	��������������
���	�	����	���������
�������	
�����	�
��������	������	
������������
�����
��	��������
�����������
�
���
�����������������	����
�������
�������������������������	����	��	���	�
�������	�����������������
�����	
�����	�
 �����������	
�����
���	����	
�����	
�����	��	
��
��������	�����������
�����	�	#	
���������������
�������	�	#	
��
��)���	����� ���$	���������������������
	���� ��
�����
�
���
���
����������	�	�	�����������	���
��������������������������������������
��������	�	�$���	���
�����
�
������
�	
������� 	
�������������
�����	�����	�����	
���������
����
�������
�����
��	�
����
������
����	
������
������������������	�������	�	���������	�����	
���������������
������	������������	�
��
�� ������
�	������������	��������	
�����	�
���������������������	�	������������
�
���
��������������
����������������	�
����������	
��
	���
������������������	���	�����	�
�����
�����������	
��
	
�����	
����
�����
��	
���������	�
����������
��
������	
������$��������
�	
����	�	�	����	�	��������	�	
�����	��	
����
�������
���"���#�
���	�	��
*&



�����������	
����������	
���������	
�����������������
�	 �	!"�#$��%����"&!���'�" ����(�	��'�!���%�)
�*"&����"+,����	�-.��-/.0�12.��	
���������3����!�)��3&4�(���5��6���	
�5�7�����-��8����9�	!�"+!
��" ����(�'��!	��������&�"��:3 �'��	�+�"; ��'�	�!�'�"����53�8���	&���"������<"�������/��	
���������3����!�)��3&4�(���5��6���	
�5�7�����-��7
�!� ���!!�%��:)
������9�	!�"+&�	"� ��!�"���;"��!���"��	�� ��������!��8<�1��22/��	
����������!�9���������=�)
�(���!��!	���!��'�� ��#>�'���!��'��(3&�"?"�����%���%��*"&����"+,����	���3	"�";�	���=���=0�2-��(��@������6�&�@��'�8����������!��	���'��� �!���+"�;�!�"������'��(�8� ��@"+,����	����!&'����2��1=10�1//��
��������A��A��� ���7�B��7���"	%�,�3���������+"�;�!�"�	"�!���'
";�����:���������"+>�
"�'��(�"++"���(��C&�!����*"&����"+��!����!�"���3	"�";�	�-��2�2022-��������'��������������!��"���,��D�??��"�������.�$��%��'��!��	����'4�;�E4���	��(	"��!����!��8� ��@"+,����	��2��-�02�1�������)���������+"�;�!�"�+��	!�"����!��'��3	"�";�!��	�/������0��/2���!� �����5����(��"�F����;"������������1�$��%�G�"�&�����'�" ����(��!����!����H;����"��8� ��@"+,����	�������20��2.���'���"��*�3�����7��	""��3�����2�A�� �!@�!
(�� �!��:��"�&!�"�!"!
��"�'���&??����;���	��3	"�";�	8� ��@.2��1�0�.��$�!!��!����<����(��"�F����;"����������������!�;�	���%��" ����(����'���'���%�G�"�&�����!
��&�"	������3	"�";�	�"��	�.���20�=��$�	%���$��� ��
����������/�,����	�����������"���!
�3&�"�����" ����(�'��!	������8� ��@"+,����	����/20��=�$�������F�*��5�"�6�6���..1���!����!�"����"�!+"��"�� ��!;��!I"@��)
�*"&����"+,����	�=���/=�0�//�� 2�



����������	�
���������������������������������������������������������������� !����������
�����������
��"����#����$�
����������%������&	
�����
�'�����(�������������������������������������������������������
����&�������)*�����#�
�	
�����
+����"�����,�-(�,,,����������������.��/��
���0��0���1�+��1�������+����+��������)��)*��#���2����3���"������*�����&����2�����'�)*����������#���������
���4��	������)*������
�	
�����
+����"��'�,�5(,����������������6��1�����'�+�4��������%�������*�����
�������������%�*�	���4��	
�����
����
����������,(�7�����������8�����5�2����
������������ 	�����
�%�������
�4����������"�������+����"�%����
������������7'-(75��!*���3�������9���#������������������������������*�����4������� 8*&��������������������:�������%9����������	
�����
�'-�;-(��5�!*���<��.*����#!������=�+�����;;;�2�%�����������������������=����
�������:)*�.�����>4�����
����;;7��������%����
��	
�����
�,����7(�'��!*���<��.*����#!������=�+�������,�2��������
���������*�������:)*��������>4�����
��%%�����������������.����+����"�%����
����������5�7;,(5�;�!�����
����3��+�&�<�����-�<���������4���
����&?��
���
���
�����
������#���%	
�����
0��������,��'-(��,�!������2�������"��=�)�����;;;�<�������*��� 0�
��@���&4��%����
����������
4���%������)*��������%����
�,�����,(��7-�!������2�������"��=�)���������)*������4*&�%���������� 9�%�����������������4��
����������%1�����
�	
����&��;�5��(5���!���������������,�8*&�����������
4����=��������
�����:A3�8������14��3����-�2�/��"��1�����B�����-����%#%��?�����
��������*�	���=��� ����4���
�������������%9��������������&������
�-���,(-'�2�<��+����<�����3�����-�+������%���*��>��:9��������������������������?��
��
������+����"�%����
����������'����(�5,�-�



��������	
��������������
�����
��������������������������������������������
����������  !"�##�$%�
���������
&'
�	��(����)
�*������!
����+
!�����&,����,��������������-�������,������������������
!���.��	���������/0/1/%�
�2��,��3
����,����)
�����
��4���������������������������������������,��������
!���.��	�������� ��,���������$1���#
	��-�5
���������
�"�����6
5
�����
��������������������������������������������������������,�
)��������6���������������������0+�#�%1##�
	������7
!
�*�������)
�
��$$�
6������,�����8��������,��������������(���4���-���
����������������!���.*�������,*�����,����%�����1��0
	�����7
�
�9��������*
:
� ����������
 
�����
������������;�.������������������������
)��������	������������������$����1�$/
:���������"
���������
�!����� 
����#�
<��-��������������,����,,�������3���,����,�����4=��������5��������:��������6��������>�5:6?&	������3��-���*����"�
#��
:���������"
���������
�!����� 
����#�
 �������,�������,����������-����,8�������������������
���)��������	������0$�%�$1%00
:����������
�'�����'
�����
���;���������@������,������������4�,�����,�������-��,�����8�������������
)��������	�������������������#��/1#/
:��A��)
�
�"��,����	
� ���2�!
�
����#
���,���4�����&���,���(���4;�.������,�������,=!���.�������������, ���������%0�0#�10�+
:����������
�7������B���
�����
���������������������,���������������������������4��������,4��	�����,C����(��,������
)��������	��������������������#/10+
:����������
�7������B���
�����
D�.,�������������������,���������;���������-&���,������,���,��
���)��������	�������0����/1��+/
:�����'
� �����2��*
�E��������'
����$
5������������������������F������= ���G�������4)�������������������#���$�1��/�
D��������)
����#
��������.�����C�8��������D�.������-�����������������������������.�
*��������H�������4*����
 //



������������	
���
������������������
�
���������
��������
�����
������� !��" "#�"$%��
�&'����(�	����)�������*
����
��+����� �,�������������&�����
��-����
�����
��.���/��
����.��0�1�
&�������.��
���
�
��2/34,�����
�3����5
�,3��!!����.������6��������������7.������&��������4�&�8
��������9������:�! "#!$��*�)��)0�/�����:�,�����
�
�;97�������0��
&�����7�������.��0���
������������
����<.7(�����������/�
�
��3
��7�"��:�#�:%�=������=��9���)�4�>���""?�@�7��������
��.��A������7��
��
�����
���
�
�B��7
8��������������
�����
��������/�
�
���:!�%#�$�=��������,��>����)�6��9����0����9�	����� �3��������������7C������
�����������,
�������������&�����
����
�����&������A�
�����
�*�������
���>
��7����������:�����#���"�=��@��@��9�D���������
�����
���
�
�&���
��.��
�����������������
�����
�*�������
���/�
�
��� !�??#"!�	�3
����4��	
��)D��9���������9�������������$������
�
���
���B������
������
������
�����
�/�
�
��	��������:!��$ #%%��	����3�4����� �6�
.��.
���
���
�
����/>E�/2(@
�0��3����5
�  %�	����3�4����������/��
�����
&�������.����������
�����
�/�
�
��3�������&���!�:"#!?�	
�����-������3������3��������	����9�����
��=����������
8�
&�������
&������������0A�������/�
�
���
������>���
��
�
���%�? #��%�>�7������F����
�9�������5
���
���������������������������
�������.����2/3**@
�0��3����5
�����D� �>������9��3���D����7���������@�
1������
��
&�����.
����(������3
��72
���.�D�
�����#$�>���������!�,�������
����������������
��
������������

���
�
��������
�����
�������!���:! #� � � %:



����������	
�
���������
����������������������������
�����
�������� !"
����#���
�$�#�������%#�
�����
�����������&������'�����������&��(��)*
�)+���	�����
�,�,�	���--��.����#�-��������/��0�������1���2�����3�����&
�
��&������4
��
������������������#���2
#����
�%&
�
��&5������#��67��,�8�39�	
�
��������
����������,�%:�
������
������������� %�����&���
��1���&�������)��������#�������%#�
�����
�����������&������;����4
�/����&��3��9�,8�9���	
�����;��;�1�������,����������������
�&�
��+�
�����<#��1=
4��2
#����
�>����+����
���%&
�
��&��,���38�3��	
�����;��;�1�������?�������>��
�����
����&������=
4� ���������������
�������&��
����@���&����������%#�
����%&
�
��&;����46,�79A873��;�&�����������,�(��@����������
��� ����������������
�������&�����&�
��
�����������
������������������<#��1���)����2
#����
�/����&������B#�������������1���6���8�7�;
������"�;��*��������"�����A�%��
������1��������&��&
��
����@���&��>� CDEFGHIIJIKLMNOPIEIQRPSIKTREDEPN�%���������
�������63A8,7����)�����/#�������+"��U��
�1&�
#�%�����,�%V(�
��&1���%#�
-
����������1 *��'�W��#4������X2
#����
�>��������
���"
��1���/����&�,6���98�9,������4������V�����9�;����Y�&��
����
�����
����&��
�� *������������������)����
���&���#����������&��%&
�
��&;����4��9��,783��������#4���#�����������)����5�����3�>��
�����
����
�����1�������
�������#--������2
#����
�/����&��6���978���,�
A,



���������	
	����
��������	�����������
	���	
���	
���
�����
�	���
���
��������� !"�#�$%##�&"'�($)*+ ,!-� !��#$.#$-� ���*"$ +�$*!*/0$*/#" �!/#.$ �!(�($)*+ ,� $)"1($ �-#�"� �"�� ,2�3$-� ���*4$ +�$*�#/�5*�/!#+��"$ +�$*$.+��+$+!'#$-� ���*/�0+$.!($)*+ ,��'/0,�+#/$&�#+�(0!*6#�7$*/3" �!/#! �($&")+�/!#+��!-� !��/!�',0$*/#" �!/#.$ !($)*+ ,1%�+� �#"�(++$8� &!*,2$-� +��9:&$*+�"� �$/0�.$ ��!(�$0#� -!+�$*/!+��3$-� ���*0$*/�;"$#) �/!+!($&�. $&-! �$)##+ �##:+�#+#<+ !*#"! �*(,!*/ �(!"�+!'�=!+�$*�;� (�#�#)*/� +!6�*0,+��>): $"�!*7!*6�*�?)+�$ �+,1>7?2!*/�*(')/��@$0#� -!+�$*/!+�#. $&A@�@:B)! +� �+$A@�C:B)! +� A1#���!0'��2�7$*/,��'/#! �$0+!�*�/. $&D!+!#+ �!&�E$ �1*$*:( �#�#2($)*+ ��#F?)#+ �!<7�'��)&<��*'!*/<� !*(�<8� &!*,!*/G�+�� '!*/#�4� �"�� ,1( �#�#2($)*+ ��#F8 ��(�<H �'!*/<H+!',<4$ +)�!'<3"!�*�
9I



���������	
�������	���
��������	����	����	�������������	���������������� !"�#�$%##�&"'�($)*+ ,!-� !��#$.�$&�/�!#!*0/$*0#" �!0#.$ �!(�($)*+ ,� $)"1($ �-#�"� �"�� ,2�3$&�4�!#�#0�5*�0!#+��"$ +�$*$.+��+$+!'#$-� ���*0�/+$.!($)*+ ,��'0/,�+#0$&�#+�(/!*6#7!.+� +!6�*��*+$!(($)*++��"$ +.$'�$#�8�$.+��#�0$&�#+�(/!*6#!(($ 0�*�+$!#+!*0! 0"$ +.$'�$19:;<2&$0�'1#��+��=!+!=�#( �"+�$*2�4$*0>" �!0#! �($&")+�0!#+��!-� !��0!�',/$*0#" �!0#.$ !($)*+ ,1%�+� �#"�(++$?� &!*,2$-� +��@A&$*+�"� �$0/�.$ ��!(�$/#� -!+�$*0!+��>$-� ���*/$*0�B"$#) �0!+!($&�. $&-! �$)##+ �##A+�#+#7+ !*#"! �*(,!*0 �(!"�+!'�8!+�$*�BA� (�#�#)*0� +!6�*/,+��C) $"�!*4!*6�*�:)+�$ �+,1C4:2!*0�*(')0�DE$/#� -!+�$*0!+�#. $&�EDEAF)! +� D+$�EDGAF)! +� �1#���!/'�D2�4$*0,��'0#! �$/+!�*�0. $&=!+!#+ �!&�9$ �1*$*A( �#�#2($)*+ ��#H:)#+ �!74�'��)&7��*'!*07� !*(�7?� &!*,!*0I�+�� '!*0#�;� �"�� ,1( �#�#2($)*+ ��#H? ��(�7J �'!*07J+!',7;$ +)�!'7>"!�*�
@K



���������	
����	������������	
����	

��������	
����	���������������������� ��!"�#��$�%���$&���'!"�#��$�%���$"�%���'��$�%���$%(����)��$�$*+,-�./0,1,2311�405-62789.:/;-./�-12<12;-.-��802.9�281-0/./9-5:<2.=/8>.-1�?-891@828A=/8>.-1�?-891/8?828A.-1�?-891�B2;-.-��8C2.9�28�1?-D8-?/19,-02.9�282<9,-929/512;-.-��8?-=92</62789.:,-5?=:/0/.9�675/.6.-?�92.�.270�B2;-.-��8?-=9-E0217.-1624-<.249,-?/9/1-96240�5-?<.24;/.�2718/9�28/5127.6-1=:F-.5-./8?C�1/8�A�-..:GHIJHK/8?�8657?-L7/.9-.5:2=1-.;/9�281<.24HIIMAN7/.9-.J92HIJMAN7/.9-.H�O2.-G828A6.�1�1K62789.�-1PQ-5��74@��85/8?@�./86-@R-.4/8:/8?S-9,-.5/8?1�C-.�0,-.:G6.�1�1K62789.�-1PR.--6-@T.-5/8?@T9/5:@C2.97�/5@B0/�8�U/9/<2.Q-5��74/8?��85/8?6/8285:=-<278?/887/55:V129,-1-?/9//.-5�8-/.5:�89-.025/9-?�82.?-.922=9/�8L7/.9-.5:;/57-1� �W



���������	
����������	����������������������������������� ����!�"�#�$ ��%!��&���""$��'�#%'��#(�(�##�($��#��(����)*++,(�-#$�����./0101(�-#$����23���(�456��-�47��"�#849��$-��"47$�"64:"�;�#���#8:���#<����#��8�#8�$��������#'"-��+�(����� �������#$��(�##�($��#'�$ ��#$ �(�-#$���� �$�$��8���($��#�&$������ ���#$�#�&��!��!�(�-#$�6$� ��8�$�����$�=�8������"�(�8;��!-"$�8�!�#���#�"�(�"�#����(�8-�� �$����#8�!(�!��#�#$�#8$����>��&$��#�8��2?@A/BC0?<�������#$�$�����(�#$����&$��$�$�"'��#(����#�(�-#$�6$��$'�"�#��$�8�!��$�('�#%��D�#%'��#(�8�$�(�!�&��!:=E��#�#(��"���&��'�-��64F*GH�
)I



���������	
����������	����������������������������������� ����!�"�#�$ ��%!��&���""$��'�#%!�����(�##�($��#��(����)*++,(�-#$�����./0101(�-#$����23���(�456��-�47��"�#849��$-��"47$�"64:"�;�#���#8:���#<����#��8�#8�$��������#'"-��+�(����� �������#$��(�##�($��#'�$ ��#$ �(�-#$���� �$�$��8���($��#�&$������ ���#$�#�&��!��!�(�-#$�6$� ��8�$�����$�=�8������"�(�8;��!-"$�8�!�#���#�"�(�"�#����(�8-�� �$����#8�!(�!��#�#$�#8$����>��&$��#�8��2?@A/BC0?<�������#$�$�����(�#$����&$��$�$�"!�������#�(�-#$�6$��$'�"�#��$�8�!��$�('�#%��D�#%!�����8�$�(�!�&��!:E59"�$�#-!�#8(�;��$��6����'�$ ��#FGH��#8I**H�
J*



��������	
	������
����
	����������

��	��	�������
��
��
����� !�"�#����

�$%#%#"�&$%'�(%)*�%(+,
�*$()%

�-�*'$%�*�%)�#%�%�..()
.'�&�/#"�0)*(1��.2

�.3$.45)#"(*$#/6025
78902:*�+�*%#(#"�9(

;;$##��(+0)*(1��.2
�.3$.4

:)1�*,$%(*%<="$'"=�%
'(;1*$%�&(+%�.$(**�1*

�%�.#�#$,�%(+��.3%)1
�*,$%(*/�)#"(*$#$�%�.&

'�.#*����.3%(+#"�0)
*(1��.

>.$(.�. &��#�*%)''��&
�&�/#"�0258?@�@0

>A=$&�%#*�%%#�%#$.4�-
�*'$%�=�%'(.&)'#�&�/

#"�902:�.&;�&�1)
��$'

�/.�#$(.��*�4)��#(*%B
"(=�,�*025&(�%.(#

1*(,$&�#"�*���#�&&�#�
8C�.'�<#"$%&�#�%�#=

�%(�#�$.�&+*(;#"�D
�#�*%(.

E.%#$#)#�+(*E.#�*.�#$(.
��0'(.(;$'%="$�����

(#"�*&�#�%�#%=�*��'F
)$*�&+*(;0258D*$,�#

�'*�&$#*�+�*%#(#"�'(
*1(*�#�

�.&*�#�$�'*�&$#�-1(%)
*�(+#"���.3%'(,�*�&

$.#"�*�%1�'#$,�&�#�%�
#%8E.+(*;�#$(.&�#�*�

+�*%#(#"�&�#�#$;�A1(
$.#%$.

��'"&$%'� (%)*�+(*="$'
"#"�,��)�%(+��.3'*�

&$#1(%$#$(.%'�.��+()
.&8

G�



��������	

�����
����������
��������

��������������������
���������� ��!�"���#

��"��$�����%"�&'()�*!
�"%���

�����)%�"��&+,-./.0123
,/40,2�����)%���%"%5

����%����%�����$"!���
%5�6% "��7���!�7�

�)�6�86��"9&+,-./.012
3,/:

40,2;0<= �����)%���%"
%5�%����%�����$"!���

%5�6% "��7���!�7�
�)�6�86��"9>�5����!?

 ���"$5%�����"!��!@
ABC

#%!��D������E���E�
�6��)��%"��6��%"F&G.4<

0H3,/40,2�����)%���%"
%5����%���������!���

�"�6% "��7���!�7�
�)�6�86

��"9&E%#����6�")��
�"������!�"%������%�

�������%"�I�������6%
 "��7%5�J)%� ������

���#�������%#�6%
 "��7%5

�����"9& K,L.=40M3,/
40,2�����)%���%"%5�

��%�������%�����$"!��
�%5�6% "��7���!�7

!%#����6�$�"��>��)���
���75%�

G.=0N.24;<2O=�"!P4Q
./G.=0N.24=&;,2N+R/.

<N=�������)���!�D�"
�����)%�"��F%"STU7���

#�� ���7�%"!5%���6�
6% "��7

�"�����#)��DI������
)�6��%STU7���V��#�"

�%"!F�����$�!%�����
���U#%"���!���7��� ��

��5%����6�%��������%"
!���&

W/0=0=���! ##7�����
���I��6����X ���%S

�5�Y �%6% "��7Z��%"
!�)���!DI������)�6�

�%V��#�"7F����%��[
TT�����

)%�"�����"%��������%
"!���&\%�����)�6�86

!�8"���%"�%5�"5%�#���%
")�%J���D;/<2MQ.=:].1

<HF>������E���E��6�
�)��%"

��6��%"&�������6%� #
"��%I����!����% �6�

�&
[�



��������	
��������������	���	����	�����	�����������������������������  �!"#�����!������$%����&���"$'()*+"��,�-�',�'�.�!"�����/012324567038406(9:9;*�',/012324567038406<4=>(;:;999*���" ���,$.�!��" �-�!"$,%���?�-�''"'@���A�!$#$'�B!"�"�$'��"�''������"�%!$ ��!�?CD)D�$ ",:CD)EF/012324567038406"����-$!�"$'$%�$����$.�!�"@',���$%�B$�'�!?���,�?��-�B"GB��'HF/012324567038406<4=>"����-$!�"$'$%�$����$.�!�"@',���$%�B$�'�!?���,�?��-�B"GB��'HI�%��!�,J���"'@%$!����',�!,KLMN  $,��(������O���O��B!"-�"$'��B�"$'*FP0Q2>84R"��,�  ?.�!"�����&����$)$'�?"%���B$�'�!?$%�S-$��!�"������ �������$ �B$�'�!?$%�����'HFT34>4>"��,�  ?.�!"����+�"B�"��&����$)$'�?"%�A�!$B$�'�!?U��$',�-!��,(+"��!��-�B��$V�! �'?*"���$.�WDD���"�-$"'��B��B�����,������.�!�@�$%,�"�?�$',�-!��,�$.�!����: $'��-�!"$,-!�B�,"'@���$���!.��"$',���FX$.�!�"@'�$',�$�,"'@,���B$ �%!$ .�!"$���S�!B"���$%���A�!$-��'Y�'H"'@L���$!"�?(AYL*�',B$�'�!?�S-$��!���!�"'B��,�,%$!�D � ��!�$%���A�!$-��'AB$'$ "BL!��(AAL*FY$',?"��,�%$!T34>4>,�  ?�!�$���"'�,%!$ O�����!�� FZ$�������',�!,�!!$!��!�B�����!�,�������'H:��.���',�:����"��"B��!�!�-$!��,"'�!�BH���F[\]D̂)_[[\]D̂DE_[[[\]D̂D)F
W�



��������	
��������������	���	����	�����	����������������������������������������� !""�#$%� ���#� !�� &'����(!��$&)*+,� �$"���-&.�#��$"�/�#$&-'!��0 /�))$)1���2!#&%&)�3#$ $ &)��$�))!���� $ '#&"��#�0+454�&"$-6+45789�6/�)-�)�.�#$���� �#�:;<=>=?@AB;>C?;A*D6DD,EF�$3�$ ���/&#�$&)&'�&��� &.�#�$1)-���&'�3&!)�#0���-�0� /�3$G3��)HE�)-:;<=>=?@AB;>C?;AI?JK*DDD6DL,EF�$3�$ ���/&#�$&)&'�&��� &.�#�$1)-���&'�3&!)�#0���-�0� /�3$G3��)H�'��#�-M! �$)1'&#� ��)-�#-NOPQ"&-��* �����9���9� 3#$/�$&) �3�$&),8R;S=KC?T$ �-!""0.�#$�����(!���&5&)�0$'���3&!)�#0&'�U/& !#�$ ��� �"�� ����&"�3&!)�#0&'�����)H8V>?K?K$ �-!""0.�#$����F�$3�$ �(!���&5&)�0$'�2!#&3&!)�#0W �&)- /#��-*F$��#� /�3��&X�#"�)0,$ ��&.��44�� $ /&$)� 3��3!����-� ����.�#�1�&'-�$�0�&)- /#��- &.�#���Y6"&)��/�#$&-/#�3�-$)1���&� �#.��$&)-���8:C>=KK=ZIJA[$ �-!""0.�#$����$)-$3��6$)1��& �&� �#.��$&) $)F�$3�����&"�3&!)�#0&'�����)H$ 3&) $-�#�-�&��\$)3#$ $ ]*�44̂_̀ a _̀bcde,8f&.�#�$1)�&)-�&�-$)1-���3&"�'#&".�#$&! �U�#3$ � &'���2!#&6/��)g�)H$)1O!��&#$�0*2gO,�)-3&!)�#0�U/& !#� �#�$)3�!-�-'&#Y4"�"��# &'���2!#&/��)23&)&"$3O#��*22O,8g&)-0$��- '&#V>?K?K-!""0�#�&���$)�-'#&"9��� 6�#��"8h&�! � ��)-�#-�##&# �#�3�! ��#�-�������)H6��.���)-�6 ���$ �$3 �#�#�/&#��-$)�#�3H�� 8i_a4j5kii_a4j47kiii_a4j458��



��������	
��������������	���	�����������������������
��	������������������������ !!�"#$�����"�� ���%&����' ��#%()*+,#��-�.�(-�(�/�"#����01234567819561:);<;=+>,�#?�#����.%"�#%(%&���%/�"����%/�"�#@(-���%&�?% (�"A���-�A�.�"�#? ��"-%!���#?�@�(�)�#���"�A"��#-�(���(B�%"%���"."#/���"��#-�(��+>���#!���-%/�"��#!�.�"#%-& ��A�.�((#(@���C "%$%(�?"#�#�%(�' �"��"�A���#�&"%!��"�ADEFE�%���!#-<DEF�GH346I3:5JK:L4#��- !!A/�"#�����' ���%%(�%(�A#&���?"�-#�%"#����"��#-�(���(B�%&���?% (�"AGM96464#��- !!A/�"#����,�#?�#��' ���%F%(�A#&�C "%?% (�"AN��%(-�."��-),#��"��.�?��%O�"!�(A+#���%/�PEE���#�.%#(��?��? ����-������/�"�@�%&-�#�A�%(-�."��-�%/�"���*<!%(��.�"#%-."�?�-#(@���%���"/��#%(-���GQ%!���#?�%/�"�#@(�%�-#(@-���?%!�&"%!���-������?%!.#��-&"%!/�"#% �(��#%(���% "?���AR�"��"�(-S#��(#<T�""A)DEFD+GU% (�"#��#(?� -�V��@# !>T#(��(->T"�(?�>O�"!�(A>O"��?�>;"���(->;���A>W����"��(-�>S%"� @��>X.�#(�(-Y(#��-Z#(@-%!GV%(-A#��-�&%"M96464- !!A�"�%���#(�-&"%!Q�����"��!G[%� �����(-�"-�""%"��"�?� ���"�-�����?% (�"A<��/���(-�<����#��#?��"�"�.%"��-#(�"�?B���G\]̂ E_F̀\\]̂ E_E�̀\\\]̂E_EFG
P�



��������	
��	����
��������������	�


�����������������
��	�	������	����	


���������� !""�#$%�
 ���

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

�/�#$&-'!��0 /�))$)1
���2!#&%&)�3#$ $ &)�

�$�))!���� $ '#&"��#
�04565

�&"$-745689:�/�)-�)�
.�#$���� �#�;<=>?@A>B@

C*D7DE,FG�$3�"�� !#�
 ���/&#�$&)&'� /�3$H

3�0/�&'�&���-���* &.
�#�$1)

&##���$�, &'�3&!)�#0�
��-�0� /�3$H3��)I�

)-;<=>?@A>B@CJBKL*E
7EDDD,FG�$3�$ ���/&#

�$&)&'�&���-���&'�3
&!)�#0

���-�0� /�3$H3��)I
�'��#�-M! �$)1'&#� ��

)-�#-NOPQ"&-��* �
����:���:� 3#$/�$&)

 �3�$&),9R@S<A<BTC�)-
U<>KBV

�#�-!""0.�#$���� $)
-$3��$)1���#� /�3�$.�

-����0/� ���-�0���
��)I 9;@W<L>BX$ �-

!""0.�#$�����(!���&
6&)�0

$'���3&!)�#0&'�Y/& !
#�$ ��� �"�� ����&

"�3&!)�#0&'�����)I
9ZABLBL$ �-!""0.�

#$����G�$3�$ �(!���&
6&)�0

$'�2!#&3&!)�#0[ �&)
- /#��-*G$��#� /�3�

�&\�#"�)0,$ ��&.�+
55�� $ /&$)� 3��3!���

�-� ����.�#�1�&'-�
$�0�&)-

 /#��- &.�#���]7"&)�
�/�#$&-/#�3�-$)1���&

� �#.��$&)-���9̂&.�#�$
1)�)-#���$�-���-���

3&"�'#&".�#$&! �Y�#3
$ � &'

���2!#&/��)_�)I$)1
O!��&#$�0*2_O,�)-3

&!)�#0�Y/& !#� �#�$)
3�!-�-'&#]5"�"��# 

&'���2!#&/��)23&)&"
$3O#��

*22O,9_&)-0$��- '&#
ZABLBL-!""0�#�&���

$)�-'#&":��� �#��"9̀
&�! � ��)-�#-�##&# �

#�3�! ��#�-�������)I
7��.��

�)-�7 ���$ �$3 �#�#�/&
#��-$)�#�3I�� 9abc5

d6eaabc5d58eaaabc
5d569

+�



��������	
������
���������������


���
�
����
���

�����������������

����� !"����� ������
#$���

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

$# �!.&���*��'+#���&
�/)���!����-#0� ��

!��*� !#-$���1�*�&&!
&.���

2� #"#&� 3 !�!�#&��!�
&&������!�$ #��� �14

565�#�!-7456(89�*�&
-�&�0� !����!�:;<=>=?@

AB;>C?;ADE�!3������ 
�����

*# �!#&#$�#����#0� �!.
&-���#$�3#�&� 1���-

�1��*�3!F3��&G8:;<H
?IJ!������� �#$�#0� 

�!.& !�G�&-3��3�����-
�����

�0� �.�#$-�!�1�#&-�*
 ��-�#0� ���K7�#&��

*� !#-* �3�-!&.���#�
�� 0��!#&-���8L# ���

�*�3!F3-�F&!�!#&��&-
�#� 3��

#$!&$# ���!#&* #M!��
'N>OAPQ=IRS=@OT)D����

��9���9��3 !*�!#&��
3�!#&8U#0� �!.&�#&-

�#�-!&.-���3#��$ #�
0� !#��

�M� 3!��� #$���2� #*�
�&/�&G!&.,���# !�1

'2/,)�&-3#�&� 1�M*
#�� ��� �!&3��-�-$# 

K5����� �#$���2� 
#*��&

23#&#�!3, ��'22,)8
/#&-1!��-�� �#���!&�

-$ #�9����� ���8V#
�������&-� -�  # �� �

3����� �-�������&G7��
0���&-

�7����!��!3�� � �*# ��-
!&� �3G���8WXY5Z6[W

WXY5Z5([WWWXY5Z56
8

\�



��������	
������
���������������


���
�
����
���
�
���������������

����
������
�����

�����

������ !!�"#$�����"
�� ���%&����' ��#%()

*+#(& ����!,��)-%� 
!(�.+�(/#(&%"�#0(

��!,��)-%� !(�1+��
�#!���/

%2�"��#!�,�"#%/& ��3
�,�((#(0���4 "%$%(�

5"#�#�%(��#�(( �����
#�&"%!��"�36787�%!

#/9678*:;�,�(/�(�2�"
#����#�

<=>?@?ABCD=@EA=CFG�#5�
!��� "�����,%"�#%(%&

�%����%2�"�#0(/���%&�
5% (�"3���/�3��,�5#H

5��(I:<=>JAKL#��!�
�� "�

%&�%2�"�# 0("#�I�(/5�
�5 ����/������2�"�0�

%&/�#�3�%(/�,"��/�%
2�"���M9!%(��,�"#%/

,"�5�/#(0���%���"2��#%
(/���:

N@AKAK#��/ !!32�"#�
���G�#5�#��' ���%8%

(�3#&�4 "%5% (�"3O��
%(/�,"��/)G#��"��,�5

��%P�"!�(3+#���%2�Q
77���#�

,%#(��:<E@?KK?RSTCL#�
�/ !!32�"#����#(/#5�

�#(0��%��%���"2��#%(�
#(G�#5�����%!�5% (

�"3%&�����(I#�5%(�#/
�"�/�%

��U#(5"# �#�V)Q77WXYZ
YX[\]̂+:_̀@=KaT@?#��

�����"�%&�%���4 "%$%
(�P;b��������%!�

5% (�"3%&�����(I,"%
/ 5��

)7&%"c%(94 "%$%(�+:d
?@eTCSTCL#��/ !!3

2�"#����G�#5�#��' ��
�%%(�&%"��(I��%5���/

#(P�"!�(3:f%"����,
�5#H5

/�H(#�#%(��(/�% "5��%
&#(&%"!��#%(,"%g#��)S

@TCha?Kij?BTk+F������
;���;��5"#,�#%(��5�#%

(:l%2�"�#0(�%(/�%�/#
(0/���

5%!�&"%!2�"#% ��g�"5
#���%&���4 "%,��(1�

(I#(0. ��%"#�3)41.+
�(/5% (�"3�g,%� "���

"�#(5� /�/&%"M7!�!�
�"�%&

���4 "%,��(45%(%!#5
."��)44.+:1%(/3#��/

��"�%���#(�/&"%!;��
���"��!:m%� �����(/�

"/�""%"��"�5� ���"�/�
����

��(I9��2���(/�9����#��#
5��"�"�,%"��/#(�"�5I

���:nXZ7o8pnnXZ7o7
*pnnnXZ7o78:

Q�



��������	
������
���������������
�

��
�
����
���
���
����������������

��������� �
�
��!�"

�#�$����%&''�()*�%$
#�(�%&�$%+,$#��-&�$)+

./01).,&��%�'2��/3+
�&'.%41�.5).,+(�)6.

%�'2��/3+�&'.%71�%$
)'�$�5

+8�(�$)'�2�()+5,&��9
%2�..).6$#�:&(+*+.�;

()%)%+.��)�..&����%)%
,(+'��(�9<=>=$+')5?<

=>0@A�%�(8�$)+.%+.�9
,+($#�

��.B%#��5-&�($�(�5).
:&(+*+.��(�).;�&5�5@

C�2�.5�.$8�()����)%D
EFGHGIJKLEHMIEKNO#);#

'��%&(�%$#�2+($)+.+,
$+$��

%+8�(�)6. 5��$+,�;+&.
$(9#��5�9�%2�;)P;��

.B@DEFQIRS)%�'��%&(
�+,%+8�(�)6.()%B�.5;

��;&��$�5�%$#��8�(�6�
+,5�)�9

�+.5%2(��5%+8�($#�T
?'+.$#2�()+52(�;�5).

6$#�+�%�(8�$)+.5�$�@
:U$(�;+.$(+�%(�,�($+

$#�+.�%�U2�);)$�9;+.$
(+��).6

,+(()%B?%#),$).6�.52+
�)$);��%$(�.6$#;#�..��%

�%).�����V@W+($#�
%2�;)P;5�P.)$)+.%�.5

%+&(;�%+,).,+('�$)+.2
(+U)�%

/XHYKZ[GR\]GJŶ1N%��$#
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