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���
������		
���
����������
���������
���������
�������������������������� ��!�"�#�$���%#�����
�����&�'���������������
�������
���������(�)���������������		
����*�����+�������+��������'�	
������,����
��� -./0/123�450267�8�9:2;<5=5�6>2.267?.1�@ABB�C�DE����
������������	
��
	������F�����������
G��
���������������)��F��������������
������
����������������������		��
���H����)����)����
��
����F��������������I���)����
�����)�������������
(
�
���!�"�#�$���%#J&�H����)�����������	
��
	������F�����������
G��
��������������%K%�L���J�J&�H����)���������
�
(�����
������	�������)���		��
���������	�������
�
����)�F��	��������M����N6/O/5<6�450267PQ���
)��'�	������R�����+������������������M����
����������������)��������)��	����������)����)����F�������F������Q'R+�
�)
�������
	����������S�������Q���
)�������	����&T	����
����U���
����)����������FFV����)������V�����
�������������V�����V���)�����
����������
���
������F���(���WX�	��
�
�����(����������Y�
���
�
�������
(�������������
����(�
�������������������	��
�
���V�����
���
����������������������
��
�F��	��
����)�
�����������
����
��������S���������
���
�������������������������
G��
���V���
��
���	�������������������
��	
��
�����)��(����TU�	���&��Z(�������������)�
�������S�������Q���
)��S�	�����Z��Q���	������		
��
�����������������
����V�����
�����������	�������������������)�)��������������[�
��������	�
�����
�����
����)�������������)�	�������
��V��
����������������	������(���	������������	���������)�
(������	�������F��	�������	�������	���(��S���������
���
������������
������������������V�(��)���V���)�(����������F��������(�������)����������\���	��
�����������������	���
�����)��������
���)�	��)�F������
�����)�������)����(
����TU�	����&���
��
���F��)�(��)����
�������F��	�����V�����
���������������	�������
�����)������)����	��F���������������]���
����)��F����������������
�����������������	����
�����)�����
������	���������
�F��	��
������������
�����(
��������(������̂
(
������
�������(�����������������
�
�������FF��������
���	��������_���
�����(��
�����F�����������(��������)����F��	�����������������������S�������Q���
)�T�������
��������������(
�
�����������
���������)�(��)�����
����
�
���F������
�����)����������	������������������)������������������U�����������������)����F��	�����(��������F������)��F���������(����TU�	���&�����������������)������V�������F����̀	������)��a������F�
���b������
������F��	��������)�����������
��)
FF��������
��������)�V�����
���
��	����������
������FF
��F��������������)
������
������
���	�����F�����������
�������������
����������������)�������(�������
��������
����������������
���U�����������������
�����Nc=627</O�2Oc�d=7.?26>PQ'R+�����
�����
���	
��
����������������)������������	��
���[�����������������	�V����)����&�̂
�����F��	�������������
�
�����)��U���
���������F��	
���
�����(��
�����F�����F��	�V�
����)
���������V�����V���)���������)�e������)����F��	�
������F���
�����	��
�
������������U������
�����
��F
��)E�(�������������������������������	���
�����)���������
���
�����)
(������������F�	��
�
������)���(��
�����������
���������)�
�������
������E�(��������)����
����
������)�������������������
�
����
���������
������������������U���������	��
�
���
�������������



��� �����	��
�����������������������
�����
��
�����������	���	�����
	��������������
	��	�����������
���������
������������������� ����� !"#��"$�%�&'& !&"�(�)��*!'+'�,-���, ��.��/00�1�23��
�����	�����4����5��������5����
������������������
�������������5����������66��������������������	���������7�8����������9��
������6��������������������9���
�������9�
��������������	���
��������:�����9���
	����9���
7;	��8<=>����4�����������������������
��������������
	���������	����������?�������8������
���������	����	@A�B�C!.!&"@�DEFG�H�
���I�	�����������	����������������������������
	�������������
����������������
�����;J�������
�������7�8����������9�DEFG�H�
���I��������������������������������������
������6�����
��9������
�������?	����������7�%�!" (��$!�@�>��������������?���������������������KLM9MMM��6��N4�������
������������6���������������	�����������7�O�����������	���	�������������:���������������6�����������	�����������������7�8<=>��������:���6������
���
�������������������������7P!��, ���!B@�;	���������������6���6���������������
���������������������
	��������������������
�����5���
����
	����������
������F�N8��������������
	���������������������7�;	�����������	��������������QMM�����������6����R�
������7�%��..�S�B��.�.@�8<=>�������������������������������������
���������������������:�������

�����	��������������TMM�������
����
����	����	����?�������8�����7�U$V&�$.@�G�����������F��4�����������������N4�����������	������������8<=>�KLM9MMM�����	��������9������������G������������
�7�W�X.! �@�F���������	����9�������������N�����������7�S�$!&@�8<=>����4���������������������������������7�;	����	�
��������������	�Y���������9�������Z<O����������
������������������������7[&,!�B���$!�@�8<=>�����������������������������������
����������������������������������9��
�����8<=>��������9�?�������8���������������
��������
�������9���������5
�������6������9��
	����9����������������
��������������6��9�������	�����
	������7�;	������������
�����
���������������6����
����9�������9������
��������?�������8�����\�����������
���7�<�
�������������������6����8<=>�������������
���9�����9�������
����������������
���@�Z������6�����
	����������
�?�������������6�����������������66�����	���������������6�����
��O���������������������
����������������	���
	�������O�����
	����9�����N6������������������
����Y�����������������3��������]���8<=>���������������
�����������&̂BB�X&�� !&".@�8<=>�����������������?	������>�
	����������������������6��������������6�����
�������:�����9��	
	�����_������������
������������
������������������	������������6�8<=>7�H��������6�����
��
������������9��4��;	��̀��
��
4�����	�>�������a�����9��
�������	�������6����������������������9���
	��������9����������������
���
���������9���
�������:���9����������������
�����9�����9��������������7�;	��8<=>�bMbMNbMbT�<������
�Z�������
������	�����������������	�����
	��������6����6��	�������:����7G���������������:��@F�����c������������
������������������������Zd����4���O
	���������������
�������������������9������������9����������N����������=���������4�������������F���L��e������������4�����
����������������������	��	�����4���������f������	������������������������������
��
������������	��6���������6����4������66����g�
��������������
��������������LMh�N�������bMbMNbMbQ



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



��
��

����

����	
�
�����
������
������������
��������������� �!"#$�%�"#��#$�&'�%��#�(� �%)�*�+,�-�.'.��/�0��%10���234�5�6789��:��;���89
<�9�������������;����
��=
�����
8�����<
�8�����;�8�9988��<�9���<���������;������8
<��><8���89��:�<
�8����8�8�
����;������8
<�
9��?���8�
�����;���
����������@A���9�?8�
<��8��BCD������8���9��������
�����?���8���98�E;�9;���9<�����:�����������8�
��9��9�����9F��8
<8���@A���8�
<8��������
������9�?�9��8�8���������
�����8������������<�9
<������
����8���@A����8�8��
���9��9��������������8�����������9;8��
8�E;����88�:<�����?
��8�������
9G������;����;�����?���
<���
����8H�����
���
<�9
��
���H�8�9�
<������
�8�8�
���?��8H�
�����<��������
�8���������8����?���
�������
<�?��H�
�������8����9���������������E������?8����8�;<�������������������:�����
���F�����:
<
�9���IJ� '�%�"#�K �#�*�+,�-�.'.��/�0��%10���234�5�6����<L��89��:�L������;��8�
������9888������
�;����H�
�
<L=���H�
�������������
�
����?
<�
��L���������
�����E��;��;������8���������?���H��9���������9������H����8��������M��IJ1#%N!"#�10%��%%1#$�#�1�O��@A���
���
��8���
�<���9���8���������9�����������9F��8
<8�P��&%'$1#%��$J�#�1.1#%�O����
�����8�Q�8������8�9����9����;����;�����?���
<�
�������8�
9;�L
���>���8��98�
���?
<�
�8��;�8�����8�E;���;L��<�
�������
F����8�
�L������88��RF<L��
�
��8�9�<<9����;����;
����
�9��9���8��S��&%'$1#%�01%1#%�"#�O�T?
<�
���:L���
9F����8�����8�E;����������������;���<<�E����8
8����TU�������?�E8;<��������L��;����
8����������������V�<�9
����H�<
9F�����8���98H�<
9F��������8�������8�9H��9W��X;
?�
�����:��L
�8�����
���9��
���������@A���8�9�����<L�Y�CH�����9
���������������L�����<���Q���H8�8�
��
:<����
9������;�8�����8Z�<�?8�
���9��������8���
���[\�
���
��8��?L8�
��
<8��9�<<9������
L
�<L�:
8�8����?
<�
���;������
��
���9��8����9;
��8����9�
��
�:����U����9�����
<<���?�<?���Y��&%0�#].�#���O�@�����8Z������88��8��
8�����
�<L��;����;�89����
<8�
���8�
<<��8�:<�E��F�E��;�����8̂�
<<�E�����;�����������L��������<
����:
9F[���E�;��@�9988��8�
<8���
8�����;����;����
�������8H�E;�9;�
��;<��
�����;�9
���9��9<��8�������;�8�E;��9;��8���������
���9��
��������
�������8H��
8��8���9<���89;��<����9���<�9�8������;��@A�����<
��8
8���V���Q�@A��8�����8W����������8
�8�
?
�<
:<������;�����8������[<?<�V
<<�8�����8W�C��_"'0�O�̀��8�����PaMbH��@A�c8�����������9;8��
���
?<�����d;��
�
����������������e���H�f�Z
�H@;
��;
�H�
���g
��=;����><<���:�8�����;���9;8��
�
���8;
��E������?
<�
����;������
���8
����;
�MaaD�����;��E��<��8�����������
���;�������
����
<������B��h'� �%)�"i�j0�/1�%0� �_0��#�#]�Q��@A���
���9��
�8������9;8��
�9���������8�
�
��8����;��L���;���9;8��
8�����
<<��?���;�E��<���̀��PaMkH��@A���9�?��P����<
9�����;�@���
�d���l
��������
����
<���8�9�8��?
<�9�����������̀��PaPaH��@A���9�?��M8���<
9�����;�A���;�@L��;��L���9;8��
���?�8��������;>@X>�m
����
<���9;8��
��8��?
<��!".n 1%1$������ �o1�0�I#$�p�%1�+.N$N))))5�6B[Sa[PaMb���jn10�%�#]�q'$]1%�&'..�0)����



�������� ���	
����
�������� ��������
�������� �����
���������� ���������� !"#�#�$�%$#&� '(()*+,+ '(((*-), '().*/001� �������������2�%""%$#3 '44*0/, '4,*4). '4/*4(56� ����������7�38�#3%�9���!:3$#�� '(5*0.0 ')*00. ')*),5;� <:$�#!�=���%�!>��&#3������2�%""%$#3 '()*550 '(5*)(5 '(.*/00?� <:$�#!�=���%�!>��&#3���<$8�� '.+*.4, '()*).- '4*+50@� >A%3�B��$%�CB��$��D��$2%2� '-/*50( '50*+,/ '-4*+(0E� 7�%&�� ')*-50 '.*,). '.*500F� D%�G�$#�2 '+*.-4 ',*,., '.*000H� B�"%#�#�2<A��%$#�2IJA����� '-.,*4(, '(0,*(,5 '-+*/00KL M�������N�������� ',.4*,(, '),+*).. ').5*,50OL P�QR
�S�����
T��
��� '(0-*000 ')5*000 ')0*000�L M����U�����
�V�������� '/)0*,(, '-(-*).. ')55*,50P���W� ���	
����
�������� ��������
�������� �����
���������X� B�&��:�� !"#��#��� '5(,*,4/ '.04*/.( '(/0*000��� B�&��:��Y��$�%3$�!>��&#3�� '.5*+5/ '--*.50 '.(*000�1� B�&��:��<$8�� '((*0), '(0*,(5 '+*,50�6� ��#&%$�>:AA��$�Y��A��%$� '()*)/4 '.5*000�;� ��#&%$�>:AA��$�=�:�!%$#�� '5*)54 '.0*//0 '.5*000�?� ��#&%$�>:AA��$�<$8�� '(0+*0)+ '5)*-,, '55*000



��
��
��

��� �	
����������	�������������� �	
����������	��������������	�� �� !"#� �#$ $�!��%� �	
����������	����&	'���(	��) �� !!!� �#! !!!��*� +����'���(�,- ��. .�"� �� "/��0� 12345�6478�9:;2<= ��/� �#�� ���$ �//� ��/� ��!�>� 9:?@A:B�62:3CADE3A2:7 �#!. !!!� ��� !!!� ��! !!!�F� 12345�GH=C43A:I�9:;2<= �"�! �#�� �.#. �//� ���� ��!��JBBA3A2:45�GH=C43A:I�>EBI=3�9:K2C<43A2:�L2H3A2:45M�?�LN4OA<E<�;84C4;3=C7��!!�MP,���-�,�,��'���	���	
�����-�������Q��-�������	����������	���R	�����	��S	����-��	��������S��������	���T�����U��R�)	�-�
����S��������R�'���	���-����-�,�S�����������'-������)	���	��������S������'	�������Q��-���,��R�,'���)����V��������R�'���R	��&�W��,�����,����	R��-��(-����	������WX�S	��������	
����,����
�,������'	����	���Y������-���RR���'��������	Q��,��	�	RR����	���,'-	���,-��,Z-�������,��
����'��S��Q���&�W����(�W��,��-����,����	R��-����WX��	�����,'-���������WX,�S�������,��S	��[\]]U]]]��	���	�̂������	����	���)���,��_����������	���������T��,�,̀+�����	���
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