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���� ������������	
�����������	
��������	�����	����������� !�""�� ��!�#��� �"$%&&'(� )�!��%( *� !�""� +����,-(- ���%(./010123/ �4 �� �5�������5+%!'&�(��



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



������������	
������
��	
���������
���
�����
�������������
���	
����
��
�����
���������
��
���
���������������������
����� !"#"$%$&' ())*+,-./0/1234567/&$'0897:23:/;7<2:593/=>.3/?6;:6.7/=>53@97A2:593/?.7/B6?/?9B?C9AA.36/=6/)#DE(FG#HH,I
��	�J
�����K���L�M��NOPQRSTPUVWPVSRVXYZT[\VW]̂[\\P_U`aaTbTPUVWPVS]̀UWUPVcRdT[\RSVW_VeYUTdPGF �f�	����
�ghi��
��������j�klgmLinn����km�o�	��klgm���	��f���p������q
o
���
������	�����o
�	����r����
����sI��r������	������f����	������
�t
��
�	���fu�J	o�������	��
��t���vtutw�xGF �
���
��
��f
���	��
o
��r���	��
����q�������
�
��	�q�
o
����	
r�
�����oo
����
���	����
��IyzznLkr�IygkzLn�
��IygkzLhr��ygkzLmg�{��ygkzLmh�xGF �
����	
���j�kllmLihm����k|���	���kllm�o��J���	
����J���}�����	���
���	�J
��r�{��f	q���������
��{��f�������
���
	���
���
��f~����������
��	�q����
������	�
o
����xGF �
����	
���j�klgzLgizi����kn����	
�klgz�	
����J���}��	����
��IygkzLn�
��IygkzLh������
��
��f
���	��
o
����	���������
��o���������
�o��
�
�����	
��
��tut�xGF �f�		�����	�J
��	������kk�o���klg���	�����	q����������
�����������������	��f��������
o
����
��t
��
�	���fu�J	o�������	��
��t���vtutw�������
�����	�
o
������K���L�M���xGF ���������������
���oo��
��
���
�����u�xGF �f��J	o������
���	�	�����	
�����
	������	��
���	�
����
��	�������
��
��
�	���f��J	o�������	��
��������	���		�
	����g
	������klg��xGF �
����
	�����������������	
��
����
�����gl������klg�����gg�����klg���������xGF �
�	���	���
�������sI��	�����������gm����
o�	
�klg���	����������	�������
�tut�������
�����	�
o
������K���L�M���xC��"#-,)(�+���
��
������������
}
	��
����	��
����
������
�����
}
r�����{��f	�q��
��
���������
��o���
�}�xC��"#-,)(�����f�������
����
�J	o����
	��
����J	o���������
��
����	��f~������	�������������
�����r��J����
��	��
��	���	���
o
�������	����
���	��f
���	��
o
���������������
����������
�	��������
�
����
��
������
��
���	����}����	�	������
���o���
�����	
�
�������
��M��q
o
����f���q
��
������x"F) �	�����������
�	����	
�q���	����
�����	�J
���	
����K���L�M��r g



���������������	
������������������������������� !"#$"�%&���%��%������'����������(����)����&��%�*�����������+&����+)��+�+��&��$��&��%&�,�����������������+�&+�����&�����-./0/1213�4��+�������+&���������&���%���5��&'���������)����&��%�*�����������+&����+�)��+��+������6���&�7��+�������8�������	
��3�9��)����&��%�*�����������+&����+�)��+����������������������� ��+��7&5����+&�����+������������:��7;<<===�>����+?&�+�>�&'����*���+���>��������7&5����+&�����+�������������%�����7������&���%&�@�&�#�:���;#�:��7;<<===�:�&�#�:���>�&'����(��&5��?&��A����&�����+�B(���>����A�)����&��%�*�����������+&����+)��+�B�9��)����&��%�*�����������+&����+�)��+�%������7������7��+�������8����+������6���&�,����9����%�C�5���+����&��&�%��&�����%�&�5���+���%���������&���%����5��&'���������	
��D����������������������������� !"#$E�%&���%��%������'����������(����7��+�������8����+�����������&6�����+�%�+�����&��+�����&6�7��+�%���+�%�+�F,�*����7�����+��������G���%��7������������%�&�5���+����&�%��%���'������%�+��&����+�����+�%�&�5���+���%���������������������7���%����+����&�%�������������+&����+�+��+����������������������� �9��7��+�������8����+�������:��7��%����&�����+��&�+�G>��%������&�%�+���������'���+����7������+�������G���%��7�������������%�&�5���+������%��%���'������%�+��&����+�����+�%�&�5���+���9��7��+�������8����+��7&5�����&����&����%�+�����+��%����+������+�%&�%�7���������%&�@�&�#�:�������	
��H�9��+����������>�������%�����7������&���%&�@�&�#�:��(����%������&����>������%������'�����������%��������>���������%&���>������I���%�F+�(����������������7��+�%����%����5��++������7&5����%����7�����������������&��������7�����������+���:����(��������G���%��7����������%�&�5���+��(�%�%��&�����%�&�5���+����������������&(��&�%������������&����(�%�������������������+�����������7��&��7��J���%�����������%�&��+����&��%�������������%�+�+��+(�+�����:��>�+(��:��&��������?&������������(�%���K�6��&�����%&�7��+�������8��� L������������(����M�J��'����!N M9��7�����,�&�����7���������7���%���>�����(9��+����������>������)�>���:��+��7:��OP�QRSTUVWXYZX[\VYX]YX̂Y_\̀ Ŵabcdaefghiajfaklmghnokfapqarstutajiaovjfajfawixhnofamjyndnxhgmhnefzkfahgn{idmkamjyndnxhgmhn|ajfa}hgmx{vig~adfa�fiha�hgfaxmnxna�ifa�mgevnfajfagfovigxa|vgy�aovdhgfaofhhfaj�onxnvdzafhaofzajmdxakfxajfi�ayvnxa�a�mghngajfaxmadvhn|nomhnvdq !
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���� �������	�
���������
��
�������	���
���������
�	�����	�����������������	�
��������	
�������������
�	�����	������������ !"#$! %&'(



������������	
������
��	
���������
���
�����
�������������
���	
����
��
�����
���������
��
���
���������������������
����� !"#"$ %%$ &''()*+,-%-./01234-5$6%7849/09-:4;/9280-<=,0->3:93,4-<=20?84@/9280->,4-A3>->8A>'#BCD#EF
��	�G
�����H���I�J��KLMNOPQMRSTMSPOSUVWQXYSTZ[XYYM\R]^̂Q_QMRSTMSPZ]RTRMS̀OaQXYOPST\SbVRQaMcd �e�	����
�fgh��
��������i�jkflIhmm����jl�n�	��jkfl���	��e���o������p
n
���
������	�����n
�	����q����
����rF��q������	������e����	������
�s
��
�	���et�G	n�������	��
��s���ustsv�wcd �
���
��
��e
���	��
n
��q���	��
����p�������
�
��	�p�
n
����	
q�
�����nn
����
���	����
��FxyymIjq�FxfjyIm�
��FxfjyIgq��xfjyIlf�z��xfjyIlg�wcd �
����	
���i�jkklIhgl����j{���	���jkkl�n��G���	
����G���|�����	���
���	�G
��q�z��e	p���������
��z��e�������
���
	���
���
��e}����������
��	�p����
������	�
n
����wcd �
����	
���i�jkfyIfhyh����jm����	
�jkfy�	
����G���|��	����
��FxfjyIm�
��FxfjyIg������
��
��e
���	��
n
����	���������
��n���������
�n��
�
��~��	
��
��sts�wcd �e�		�����	�G
��	������jj�n���jkf���	�����	p����������
�����������������	��e��������
n
����
��s
��
�	���et�G	n�������	��
��s���ustsv�������
�����	�
n
������H���I�J���wcd ���������������
���nn��
��
���
�����t�wcd �e��G	n������
���	�	�����	
�����
	������	��
���	�
����
��	�������
��
��
�	���e��G	n�������	��
��������	���		�
	����f
	������jkf��wcd �
����
	�����������������	
��
����
�����fk������jkf�����ff�����jkf���������wcd �
�	���	���
�������rF��	�����������fl����
n�	
�jkf���	����������	�������
�sts�������
�����	�
n
������H���I�J���w���"#+*'&�)���
��
������������
|
	��
����	��
����
������
�����
|
q�����z��e	�p��
��
���������
��n���
�|�w���"#+*'&�����e�������
����
�G	n����
	��
����G	n���������
��
����	��e}������	�������������
�����q��G����
��	��
��	���	���
n
�������	����
���	��e
���	��
n
���������������
����������
�	��������
�
����
��
������
��
���	����|����	�	������
���n���
��~��	
�
�������
��J��p
n
����e���p
��
������w"d' �	�����������
�	����	
�p���	����
�����	�G
���	
����H���I�J��q f



���������������	
������������������������������� !"#$"�%&���%��%������'����������(����)����&��%�*�����������+&����+)��+�+��&��$!��&��%��,&�-�&+���������������+�&+�����&�����./0102.3324��+�������+&���������&��%����5-��������)����&��%�*�����������+&����+�)��+��+������5���&�6��+�������7�������	
��8�9��)����&��%�*�����������+&����+�)��+����������������������� ��+��6&:����+&�����+������������-��6;<<===�>����+?&�+�>�&'����*���+���>��������6&:����+&�����+�������������%�����6������&���%&�@�&�#�-���;#�-��6;<<===�-�&�#�-���>�&'����(��&:��?&��A����&�����+�B(���>����A�)����&��%�*�����������+&����+)��+�B�9��)����&��%�*�����������+&����+�)��+�%������6������6��+�������7����+������5���&�C����9����%�D�:���+����&��&�%��&�����%�&�:���+���%���������&���%����5-��������	
��E����������������������������� !"#$F�%&���%��%������'����������(����6��+�������7����+�����������&5�����+�%�+�����&��+�����&5�6��+�%���+�%�+�GC�*����6�����+��������H���%��6������������%�&�:���+����&�%��%���'������%�+��&����+�����+�%�&�:���+���%���������������������6���%����+����&�%�������������+&����+�+��+����������������������� �9��6��+�������7����+�������-��6��%����&�����+��&�+�H>��%������&�%�+���������'���+����6������+�������H���%��6�������������%�&�:���+������%��%���'������%�+��&����+�����+�%�&�:���+���9��6��+�������7����+��6&:�����&����&����%�+�����+��%����+������+�%&�%�6���������%&�@�&�#�-�������	
��I�9��+����������>�������%�����6������&���%&�@�&�#�-��(����%������&����>������%������'�����������%��������>���������%&���>������J���%�G+�(����������������6��+�%����%����:��++������6&:����%����6�����������������&��������6�����������+���-����(��������H���%��6����������%�&�:���+��(�%�%��&�����%�&�:���+����������������&(��&�%������������&����(�%�������������������+�����������6��&��6��K���%�����������%�&��+����&��%�������������%�+�+��+(�+�����-��>�+(��-��&��������?&������������(�%���L�5��&�����%&�6��+�������7��� M������������(����N�K��'����!O N9��6�����C�&�����6���������6���%���>�����(9��+����������>������)�>���-��+��6-��,P�QRSTUVWXYZX[\VYX]YX̂Y_\̀ Ŵabcdaefghiajfaklmghnokfapqarstutajiaovjfajfawixhnofamjyndnxhgmhnefzkfahgn{idmkamjyndnxhgmhn|ajfa}hgmx{vig~adfa�fiha�hgfaxmnxna�ifa�mgevnfajfagfovigxa|vgy�aovdhgfaofhhfaj�onxnvdzafhaofzajmdxakfxajfi�ayvnxa�a�mghngajfaxmadvhn|nomhnvdq !
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