
���������	��
������
�����������������	������������������������
���������������
��� ����
���������!����
���"#$%&"��'��(�)�������*
�����'���'��+,-./.0�12�34-�5--3/.0��67� �89:;<=9>?�@;A�A;:B9<;A�C@D9?9A=:C=9EA�;=�@F�G:;EE;��+,-.�34-�5--3/.0H��'������70-.IJ��67� �89:;<=9>?�@;A�A;:B9<;A�C@D9?9A=:C=9EA�;=�@F�G:;EE;��7I1,3��34-��J0-.IJ��12��34-��K-0LMJK��5--3/.0��12��34-��6N3-OI-POQ-/0-PRQ13K-OSJ5-OI-OTKUV-��W1K1L04�61L.V/M�1.�X-YKLJKZ�[\�]̂]]H��'���_� �̀/.L3-P��67� �89:;<=9>?�@;A�A;:B9<;A�C@D9?9A=:C=9EA�;=�@F�G:;EE;��7,,K1a-��34-��5/.L3-P��12��34-��P,-V/JM��5--3/.0��12��34-��W1K1L04��61L.V/M��J3��bcd̂�,H5H��J.I��34-��K-0LMJK��5--3/.0�J3�[�,H5H�1.�S-V-5Y-K�e\�J.I�34-�K-0LMJK�5--3/.0�J3�[�,H5H�1.�S-V-5Y-K�fd\�]̂]fH��'���g��hL-P3/1.P��67� �89:;<=9>?�@;A�A;:B9<;A�C@D9?9A=:C=9EA�;=�@F�G:;EE;��i-K/1I�21K�V155-.3P�YZ�34-�̀JZ1K�J.I�61L.V/MM1KPH� �iJ0-��f�



�����������	
��	����� ����������������������������������������������������� �!"�#�$��	
���%&��'�()%
���*�(��&+������,�����	
��	����� ��������������������������������������������������������	
���*�(��&�'�(����#�"�)�)!�(	+������-����((�	*�&�#��.�/�*�(
	����� �������������������������������������������������������((�	*�&�#�+� �0��1�234567859��0������ �!"�#�#%""�'�(�
�&�(	����� �����������������������������������������������������:�;<;=>?@@@;���A%(&��%��*(�'�		��%"��	�(B�#���#�
(%#
���'��C=<DE@>+FGD���#"�&�H��
%I�	D��
�����)%�	���'�(��
J���(��B%
�����'��
J���(��'�����
J���K%("�H
���L%(&D��%&��%�
J�(�M���%���I*�&�
�(���'�(��
J�	��*�(*�	����'��C;@?DN><+G@D��#"�&�H��
%I�	��%&��%""���#�&�
%"��'��	D��%	��%**"�#%!"���:�� �!"�#��#%""��'�(��
�&�(	��:��O�"
�*"��#�
(%#
	�P�	+��KPQPKRQ<;Q�S QK�TQ@@=�:���
(%#
�G�:� (�U�#
�N�V<�
�&�(�(	W+��0���0�� �!"�#�#%""�'�(�
�&�(	����� �����������������������������������������������������:�;<;=E>@@@F���A%(&��%��#�
(%#
���'��C=ED<;N+>FD���#"�&�H��
%I�	D��
���X�
���T
YH(%
���� "�	��T#+��'�(��
J���(�
(�'�

�H���'��
J���B�&����	�(B��""%#���	L	
�)�����
J���K%("�H
���L%(&��V!��"&�H�P�+�<FF<WD��%&��%�
J�(�M���%���I*�&�
�(���'�(��
J�	��*�(*�	����'��C;;<D@?=+;GD���#"�&�H��
%I�	��%&��%""���#�&�
%"��'��	D��%	��%**"�#%!"��VN�
�&�(�(	W�:� �!"�#�#%""�'�(�
�&�(	�P�+��KPQPKRQ<;Q�S QK�TQ@<;+�
� %H���<�



�����������	
����		���������������� ������������� ���!"!#$�%#&'�� ��(�)**+,-)..)���/�����������01�������������������������2���34��5+.6,0.)*7��8�9�����
��:;������<���=��
����>��?��
�������?
���������=
�������<�
����������@�����<	���=��������/����������1����>����������	���
�2�������������?�	?�����>����
����@����A��0���0B�
2��(B����0C�=�0��0D�E���������F����=����������2@�G����������@��
H��������><���
�����������@
���<��<��������I)*+G+*):JKG��
��	��
�2����>��G�������<<	
���	���5)����������;��(�����	
����		������������B�:�*)0)+.,-�4���L*:������M��������������<�����
���	����?
�������� ������������� ���!"!#$�%#&'�� ��(�))+K)K,..)���<<��?����@�����������)*0=���@���>����
����5��=��N������1�KG��*.**������N������1�-G��*.*,;������@�����=�/��O���2���=�����/
�@��4����P��?
�����QR���
��:G������<�����
���	����2
����
�2������1����������
2������?
���G�������@���<�
�����������������@�������
�
�����
���
����������G�������/
�@������
���������
����@�������	���><���
��������������@�����=�/��O���2���=���G��/@
�@����=�
��������I6J.G,)-:J7G��
��	��
�2����>���(����	
����		������������B�:��CB0BCD0)+0�F�0S�0..*:������T�����	
����		���������������� ������������� ���!"!#$�%#&'�� ��(�)*)K)K,..,���<<��?�G����������@���U���
�����	=
�2��=���������<��2��=V��(���<�������=<���(��*.**��5	���	���������;G���@���	
��������������������������1���@���
����		��
��������<�������=<�������?��
��������������
����@����A��0���0B�
2��(B����0C�=�0��0D�E��������2@:������W�����	
����		���������������� ������������� ���!"!#$�%#&'�� ��(�)*)J-),..*�������	���@����������������/������@��������2@�������X=����2���PY���5+*))0-K7.��8�9�����
��:;���������=<����=�?�	�����?
�����5����	��
������*)��)J.)*);G��<��	
�����		���������������B�:�*)0)67K6G����������@��
H����@���C
������G�����	
���Z��O��������
2����@����
��@��2������/������@���[
		�������\����9�	�������X=����2���PY���5+*))0-K7.��8�9�����
��:;����
<�	��
�2������
���=�
�1�����I7G.K7:)7G��
��	��
�2����>��G�<�1��	������@�������2@:������]��D�����(�N
����
�	������
���
������� ��������������'!��#'�#��̂��� � %��� ̂��� �'�� �� �����#��_"�'�%%�̀ ���� ���!'��(�)**J,+J..)��D���������
����
�	�������
���
�������I,G)..G��
��	��
�2���		���<<	
���	�����>��G�������@���B����0C�=�0��0D�E������==��
�1�������
	��
��:G����������1��������@���<�<0�<�������<��a���������<���������@���UB�
2@����@��������
?
�
��V��<��2��=G���������
?
�
����
���*.**G��������<<��?����@�����	�������������2���=���:� ���2���,�



�����������	
����	�	������	
���
�	����� ������������������������ �!������ ��"������#�$��""�����%&&'()***%����
+��,-��
+-��.�/0-	
���1��	�	2�-����	3��1	�	�������	
���
�	4��
�
���	3��5678**��
���9����4����3�	,�
�	4:������;�����	
����	�	����4�..��
�<
+��3�--0-	
����� ��������������= ��#=�#��>������?����>�����=�����������#��@��=�??�!�������� =����%&&8%(A**%�����	
��1	�	�����4�..��
��
�
���	3��5%)*76*A7��	���B	3��������..�����-��
�C-47��1����&*&&7��
���
+-����3�	,�
�	4��4
.���
-B��	��
+-���-��00-	B�
�	7��1����
+-��.-��B���	B���0��	
��	B��
-B��1����-��+���	-7��1��0��
+-����B3-
���1��
+-��D-�9�-��B-������B9-�4
E��-
���F	���4�	��4����-��
����444
��9��	-����-��1�0�-4��	B��+�B�-	7��	B��..��9-�
+-�		-�B��1
��3�--0-	
4�1���
+4�.��.�4-:��G��H�IJKLMLNOPQOLRM�QMJ�SLMQMTU��G���V���B0	4
��
�	����3�--0-	
�	�.�	�.�-�W�X-3������0�	B�
-����� ����������������� � #Y�?#Z=�������%&&[[*A**%��\11-����
/�����	��7���	B-���4-�
�	��8(7��.���3��.+��&���1��
+-��]̂  �������"��_�==�������̀����@ =��7��
���+�9-��
+-�������3+��0�	�3-��
+-����2��B	�
�	���	B��-C-��
�	���1��0	�����-.��4��
���4B-<��a47���4��	-�-44��/7���	��9����4����
-�����4
�--
4���1��
+-���b
-2B-42c-3-4�c�
�-2d�0-2B-2��e�-�������3+��fXgh�2&*&&i����j����������1���
-	B-�4�c�:��dc2cd�2&&2�\j2hj2*%*:��G�������B0	4
��
�	����3�--0-	
�	�.�	�.�-�W�X-3������0�	B�
-����� ����������������� � #Y�?#Z=�������%&&[[*A**&��\11-����
/�����	��7���	B-���4-�
�	��8(7��.���3��.+��&���1��
+-��]̂  �������"��_�==�������̀����@ =��7��
���+�9-��
+-�������3+��0�	�3-��
+-��B-43	���	B����	B4��.	3��<��a��1����
�--��<-��4���	B-���
+-��.��3��0��
���.��9B-��1	�	������444
�	�-��
��������3+4��1����B-0	-���,�
�	���/����-�
	3�������-.��	3��
�--��<-��4���	��4
�--
4���1��
+-��0�	�.�����B0	4
��
9-����
-��������B��	-
<��a�����j������������1����
-	B-�4��c�:��dc2cd�2&&2�\j2hj2**(:�
�j�3-��'�



������������	�
�����	����������	���	����	�����������������	�������� ��������� �!�"���#$#%&�'%()��"����*+*,+-*.**��/00�������1�����	���2���	�����
�����	��,32�������4��+���0���4���56#�������7��8�))���!���9� ��:#)��2������4;����4���<�����4���	�����4�����
��	��	����=������	���0��>��?��������������0������	���
�����	
��<���	��	��������4����	���������	�
����;�������������	��>��?@������A��B����������
��	����
�����
�������	������ �C%��#%�!%�!������%��!D#��� !�""�E� �����*+*FG+H..*��I�������00���4������1J
��<��?
���4������	�
���0��KG2*,3@.L��	���K32+F3@.L���	�����	���������
��0��
���0��K*3@..��	���	1��<�	�����>�	�����������0������4������	����������;�	�������M�N<����O
�����;�
��	������	�
��������0���4����������1���0��	���	����<�������
�	����������

��;�������������
�	P��0�����4�������;��1���0���=��	
�
���	��������0�����4���������	�1��0����	����0��4Q����
������
����������<�4�	���+H+H��4���	��R��
��	���+,.3������S����
���	���4����T��U��
UV����
�V������S��U��UW�X����<�����4�0��������	��33U+*GLFGU*��0��4��1���+.*,�����.-�	���4��1���+.+*�����.*@��A��Y�Z[\]̂_̀ ��A���a��/���		�����b�00�����c�?�	������ ��������� �!�"���#$#%&�'%()��"����*++,+LH..*��d	����	������		������	���	�	����4���������	���0�����	����1��
���������4���
���4��	�������4�������4���	���
�����	��0�;�	���d�	
���00��	�������W�������U�������@��A���e��/���		�����/�4��������
����� ��������� �!�"���#$#%&�'%()��"����*++H,,...*��d	����	������		�����	�����
�����	��*3���0���4���Cfg)#h��'��6�(��� i��i�#77�����# !����j%��� i���6#���#))��'��'�����"��(���k�'���7������7��i�#77�����O���**��*F*GHP2��
���
���������>���4���������	���0�����������	���4���	���4��
������0���4���/lml��<�����	������3+3.�;�	����W��	��2����4���Q�����	�	U�������	���0�		�������	���<����	���0��K+32...2���	�����	������������<�����=�
2������ln��0�����4�
�������
�2��	�������;����4���0�		������	���<����	�������	�@�
�c����3�



�����������	
������������������������ ����������� ��!"#$%�#&�$����'�(#������ �)�)��*���)�#'+������,��)�)����-.-/.011-0��2�3���
����������������������
���4����5���6
���
����6�����7���������5���8��
��94:9�;4�����������5��
��:��	
�����		� �:�� �
<�=��<� �
���<��5� ��6�� �>�(#�� �,!#����&� �(?@!#A� �B����CD��@ �)@E��&�)FE����@�#$�@ �@G�H����(���'&I��J1-�.K/LM������=8�6�:�����7=
�9���9������:4�	<��59����3�	3��5��
������8�
9��������6��8��:4�	<��5����3�8
5���8
���9������N���9��1.OPM��1.OQM��1PQ1M��1PQ-M��1O1Q��
�<�1O-RS������������	
������������������������ �T'��#'� '� ������'�� "#���� �))�$�������-..0..P11-��2�3���
����������������������
���4����5���6
���
����6�����7���������5���8��
��94:9�;4�����������5��
��:��	
�����		��:���
<�=��<������:49���99��<�3�	�=��������8=�8
����9�����9���4��<��4�<�8���6���CI#�������B��U�!!��� ���V����%#!W� �V����,�!�)� ��B� �X'%(����M� ����6� �8�9=���� ���� ��6�� ���88���8�� ���� ��6����Y���<�9���5�9���8��Z
���<��28[���:�8�456M�
�<��
:	���6��<8
���:��	
�S������\�����	
�����<�=��������� ����������� �)�)��*���)�# $���)��#��B)���� '�&��BB�����-.-K1KQ11O���<�=�M��
9���
:	�<M��
��:��	
���
4�6�8�N��5��
��	�
�������]KMKR1M111�������
88����4���8�=
�8����8̂��
�<��=8�3����3���
�����
�������:4�	<��59�
�<����=48�6
9���;4�=����S������_� �̀8:
��a	
����5���Z���	������b�c8
�9��8�
��������� ����������� ��!"#$%�#&�$����'�(#������ �)�)��*���)�#'+������,��)�)����-.-/.011PK��d4	��������6���
==	��
����������
==�
	��Z���	��������==	��
����9��d�3����������������<���9������Z.-�11RM�������8���5��
���
==	��
����������<���	�96���6���:4�	<��5��
���/Q11�:�4	�3
8<��Ze�
8�������<���	������=�8����
==	��
������S�P11.R0Q.KOS������f� �̀8:
��a	
����5���g���8��7��=��������� ����������� ��!"#$%�#&�$����'�(#������ �)�)��*���)�#'+������,��)�)����-.-/.011O.��28
����
����7��=�������8�����6���=8�9�8�:�<��:4�	<��5��	�������8���6���=	
���<��8�9�<����
	��:4�	<��5������	����.�/1/�QQ/�������6����
<
9�8�������h4e:�������/1PR�/1OR�:�4	�3
8<��Z��g
�9����43���i4�9�M��4�<�8���6���T?@!#A����������&�$������+�$,����)��Jd��1.�-K11/LS�
�a
5���/�



�����������	
���	


�����	�����	
������������	���
����	��
����	
����� ����� !�"#�$��%&'()#'*�(�#!�+�,'�#��!�$�-�-��.� �-�'+/��#!��0��-�-����1223245551���66��7�8��
��	�����	
����9����:6��;���6��6�:	�:����<4=��	
�����<15>8��9��?������
:�	����	��:�
���
�������;	@	����
�A�������	7�
����B	
��C��
���	
���	
��������
�������9	����
�A������������6	�?
��������
��������	�?���	��8��:���	:������	���9�������
�9����:
�::��DE����������F���
��	GH��
����
�����I������
������	�7���:���	��J�	����K��F���
���	���23LM�	7�
����B	
��C��
������;�������	�
�������6��G���	66��	��
��E�K�=552MN4LMLK�������O�����	
�6�	


����P6��;�����	
�6�	


��6��6�:	������ ����� !�"#�$��%&'()#'*�(�#!�+�,'�#��!�$�-�-��.� �-�'+/��#!��0��-�-����121=MMN552�����6�8��	:���	����8���������:�����
��	66��7
���:6��;���6��6�:	�����<123��	�����Q
����������G����
���;�����������
���	���>LN3�������P	
�<R	�J��:8�������	����	��
���;�����������
���	���>L35�������P	
�<R	�J��:8�������
:�	��	��
���;��:��7�����J�6G�
������:��������
�:8���������
:������
���;��	����9��9	��8���������7���6G�
����;��	��6	�?
���	��	���7
����
����	7�
����I�:�G�����	
����	
�:�	6
���9��?���
�������:��8��	:��9�����	:���	
�:�	6
���9��?���
�������:�����;�������
��:��	�������
���	���>L35<>LN3������P	
�<R	�J��:8���
����������STU%'V��"#��-0� �W� �� "#-!�+ !�"#X��'%!��'!�"#��"���"  +0'# T��0�"0"-'%-��W"���'#��((".',%���DY��52�1>51>HK�����Z������	
�6�	


����P6��;�����	
�6�	


��6��6�:	������ ����� !�"#�$��%&'()#'*�(�#!�+�,'�#��!�$�-�-��.� �-�'+/��#!��0��-�-����121324552M��[	������������6������
�������9����
����
:���	��
��	
���	��6�8��	:���	����8�������:���
�����	;�����:�����
��	66��7
���:6��;���6��6�:	�����<1=1��	�����Q
����������G����
���;��	����GG���	�������
���	���M5MM������F���	
��	
����������
:������
���;��	��><������15<:���������:��
�	�������
���
���	��������CK>��D=3������G������9���
����
�:H��	���M5>5�������	�\��D6�	

����	����::H8���
�������2�3LN�>258���
����������STU%'V��"#��-0� �W� �� "#-!�+ !�"#X��'%!��'!�"#��"���"  +0'# T��0�"0"-'%-��W"���'#���((".',%���DY��52��1>51>HK� �]��̂�_̀abcdefgb̀��]���Z��Y�6���:����� ����� !�"#�$�-�-��.� �-�'$(�#�-!�'!�W-��!�$+�*��WW�����122>L>4551��[	������������6���:���
�����:�
:��G	��������	
����;;����������G6�����8��
��������A���:����;�������6�9��:�������	����������G������������
����������
���
	�����<�	9���;�������F�����������
������
���

�������������	��
���;��6�9��:�������;;���:��	
����G6�����:��DY��5L��1>5LLH��;����h���G�����2521��	
���	�����A6�
�����:�
�E�7�G����	
��h���G����2521K� ��	����>�



�����������	
����� ��������������������������������������������������������  !"#"""���$%&'����(���')*���	+��%''��,	-�
%,�*��)-.	'.)-/��%-���0��-1)�2
����0,��1)-/��3 4"""���-��
�1��)-�	��12
)-/���(��� " ���+)*,%'��5�%
��6)�(���(���*%7���,	-�
%,�)-/���%
�54��)+���(	*���,	-�
%,�*���	/��(�
��)-.	'.���%���	�%'���0��-1)�2
���0,��1)-/�3 84"""9������:�����	
����;� ���������������������<�=�>?��������  !@AB""�����,�).����(���
��	
���	-���(����-+	
,�7�-���	+���(���CDE?�F���������������G������������=�����������H�I;��"JK"J�L�)-��(���M��K1�*KN�)/�*ON	�
�KP%7�K1�KQ
R,��&	
	2/(�%*�%��P�,�7&�
�@�4� " �9������S��T-+	
7%�)	-���� ���������������������<�=�>?��������  AA!J""���--	2-,����(���'%2-,(��	+���(���1�.�'	�7�-���	+��%��'	,%'���
%-*�	
�%�)	-���'%-��+	
���(����M��K1�*KN�)/�*�N	�
�KP%7�K1�KQ
R,��&	
	2/(9���U�V�WXYZ[\�X]�̂XYZX_�̀a�bXc_[ZddXef���U��g��N	�),��	+�7	�)	-�&5�,	2-,)''	
*���� ��������������������������������������������������������  B#�#""���1	����%��7	�)	-���	��*2��	
����(���h		i�1��	-��j,(		'��P%5*��HkljL���.�-���+
	7��m�&
2%
5��J���	���A4�� "  �	-��(���(�7��no	2�;%i��T��;�%-)-/+2'p9��
�l%/���A�


