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�����������	���������������T
���	�������������������	������������	������������V���	�	������	
���	��������	
�	�	
��������������	���������KM-620.ME328MA030I13-1;7MEB1E0:;3����������������	�����������
��������	���������	������������
�	
������������������	������	��h������R������������������i����	��Q�52678199:;3;0ABC3.E/��	��	���	
���������������	���������������������	
��



�����������	�
��������	
��������������	�����	�������	��������������
���
��	�������
��
���
�����
���������
��	�������	������� ���������
�������
�����������
����������������	�����	������	�������
�����	������	������	������
��� �
���!��"	���!�������#�$�
���!�%&�%'������������
�����	�����%&��	���!������������������(
���
	��	����������
����	�����	�����
����	����
���������"����	�������������
����������������
��������	�������	������	������	������
�()�������*���
����#�+���!�%&&�'����,-./0123--455 ���� ���(67899:;<=>?=@A9;B=7;:9=7C>9D;C7?EF;GH79E@9>FI7;J9AK(*�	���� �������LMN'������	�
������(�7899:;?7;C79D;8H;>9KA9O8;=;P9>7HEI7;H<9>=AA;9<=AC=8?HE;H>;���
��������������
���
�������
	������������(������	����
���
��	������(������	������	������������������������������	���
��������Q�
�����(��	�����������������������	���
���������(������	����

��	�	���
��	���R���!�+����
�#�S���	!�%&&%'����������(��	��������������	������	�������	�������
���	�
�����T�����	�����	�����������	���������"������	���
���	����������	���������(��	�������	������	��������������
�����T��(
���	�������	��������(������� ���(��	�������������
�����R���!�U�����#�V�
������LLW'�	�����	������	��������	����������	�	���������
��������	��������	�
��
����	��	������
����<=AC9;8X=8;HE9;PA=O97;HE;HE979AK;=7;=;P9>7HEY;Z8;>9K9>7;8H;=E;?ED?<?DC=AI7;79AK(�����	����!�����(��������������(
�����	�������������������������	�����
���	��	�����	�������	��� ���(��	��������������	������	��������	������
������	��������	�������������������
����
���������	��	��	�����(��	���������	
�	������
	(	�
������	��	�������	�����(	�
���	�����	������	�����S��
��!��LL['��



����� �������	����
	��������	����������������������������������������������������������������������������������	�������������������	������������������� ��������������!"#$�%	�������������	�
�����	����������������������������	����
	�����	�������	����������&����������������������$�'���������(����������)���#������*������������	����������������������������+,-.,/+012341/,54634.2,05-7/,-1482,9-+/:,��������������	���$�;�����������������	���������������������������������������	��	�����������������������������������������	��������������	�����������������������*��������������&��%�<�����
�&���=���������>��������)��?#�������������
	��	��	���������������$�@�������������������������&����
����������������������������������������������������������$���
�������������������
	��	�����
����������������������������������-.,A3B/3C320/3-1D,E4240+B:,5F,G8H--+4,01I,J3+&	����)���#������������	������������������������	�
�����
�����������������������	��������������$��� �������	�����������������K������L���	����)���#�
��	����������	�����	�����������	��MNO�����������	����	�����������������������������������	������������������������������	�����
������������������������
��	��	�������
	��	���������������������������������$�O�������������������	���
�����������������
�������������������������������������������
��	��	�������������������������������$�P��	���������������	����������������Q���������������R��<����P���	��	�����>�(����	�&��)���#�����������	����	�������
	��������������
����������������
�����������&�������������������������������	������	���������������������	��������$�� �������	��������������������������������������������	��������������������������������������*��	���������*������������������	�������������S��	�����������������*���



��������������	

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

�����������
	���	
�		����������� ��	
��!�

����"� ������	
��#$$$%�&���	��
���"�����!�		������#$$'(��� )*+,,-./0/12-3456/7899:;/<,=>?/@45@/A.B<�	
�		���
��

�����	�������	���������	�������	�����������	�
��������C�#D'�
�����������	�����E�	������F�	��	
���
�
��	����������
	�������	���������������
�������
�������	
���������������	���������
	���	
�		�����������������	����������	���	�������	�������		�������	���F�	�
�������
����������	���	G�	�������������������	��	�	��������
	��������������	�����	�
��
�����	���	�������	���	�	�
�����������
	���	
�		���H������
��������	�����������
	���	
�		������	��
�������	��"�����	
�	��
������������	�	����������������	���	���
������������������F��
�������	��������������	
	
�����
	���	
�		���
���
��
���	������	
	����������	����	��������������	����I���	��	��	��J����"����������#$$�(��K����L��"�M��������#$$C����N�N(����	��������	��	
	������	���������������������
	���	
�		����
����
�
�	�������������	��
	���	
�		�����������
����������������
��O� !��	����������������
��	������
��������
	���	
�		����
��		���	
	����	����	����������������	�����	
�	��P������
����������	����Q	
	������������
��	�	������
�����������	��	����������
��������	�����������������	����E����
���������'NR�
������
���	��
��������	�����	�����#�N��K����L��"�M��������#$$C(��
���	��
����	�	����	��������
�"����	�������	
��	����	��
���������������	��
	���	
�		����������
	�����������	���S����	���	�����
����
��������
������������	������
�����
��������	�		�����
	���	
�		��"�	��	��	��	
��������	����������������	
����	��������	��	����	���	�	�
����
	���	
�		����
��		������	��������	���������
������������	��
����	
��T���	��	������



������������	
����	��������������������	������������������������������������������� �!���"����#	��������������������	��������	�����$�������$����%����� �&�������������'��� (����	�����������)�*�������	��'����������+�������������	�����������������������	����	���)����#)�������	�����,#���������#�	����'�-������	#�)���!��	���	���!��	�����	����������	����	��	����	������#)���������)����#)��������������������#	�������	�����	��������'�.�	����	����)����#)�������	�+	��*�������	��'���������������	��	������	��#��)����	���	)�������		��/�	��	�������	����������!��	�������#	�	���'�-����	)�������		��/�������	��������������������������	����������)����#)���'�(��#	�����	������	#�)�������	�������+���	���	��	������������������	�����������	���	��	�����!���	)�����#)�����+���������'�0	������������	��	�������	����������������������#	������!���	)�����		��/��	�����#	�	���'�1��2#���)����!��	�����	��������������#���	��������	���	�������������������345336789:;<=;8358>?@48����������������������	�����	����	����/������#�����/���	��������������	��������!��	�����	������!���	����	#�)�������'�%��#�������������������������	�������	��������	�������	������	����������	������)����#)��������������	����	������������������	��������)����!��	��������������2#���������#)����������	�	����	������)����#���������������������!��#�)����#�����������-	�����	����%��#��������'�A�����	���������������������������������!������	�����������������	��������	����������	������)����#)��������������	������������������B>CC8D8E>:C:FGH8IJJKL8M@NFF:38D8���/����������'��� O34P?548FQ89:;<=;8358>?@48RIJKIS845PCT8����������������	�!�����	����������	��������2#���)�����)����!��	�����	��������������#�������������	��������



��������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��  ������������������������������������������!���������	"�#$%%&'���������������()*+*,-./,012+/,*0345,6./7./)89,6.88.::5,;,<=>../2,?@AB@C,+8D2*0+E)024,����������������������������������������������������������F���������������������	�G12,*0345=*,*)HI:2��������������&�J�����������������������$�����J�����������	�K�����������������������������������������������������������������������������������������������������������J	LM��������������	�� F�����������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������#N������"�O��������P����������QQRS�P�����������N������"�$%%�'	�T���������������������������������������������������������������������������������������������������������������U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#P�����������N������"�$%%$'	��



������������	
���	
�����	�����	������
���������	��������������������	���������	�������	��	�����	�������	���	
������	���	��		����
���������������
������������������
���	������	�	�������	���	��		��������  !! "#$%&&'()&'*%%+',%-.+%,')&'/#(%'+%0)#.1%'-%%2.+0&'#()#'3445$'6(%+')+'.+,.1.,5)2'�		��������	�������	������	�
	���
������	
�������	������%.$'%+1.$3+7%+#8'9:�;�����<�=������>��?�@A��B������
����	
��	�C	��	��	
�D��	���D���	�9E�	��<�F���������>��?��A����������	�	
����������	�	���	�������	��	����	����	�������	���
�	�����	�����������	���	���������������������	���	��	��	�����	����	�������G	�	��������	���������	��	��	
����	�����	
�����������
�����	�����	����������	���H�	��������������������	�����������	
��������	�����	���I�	�����
�
	��	�������J���������	�	�������
��	������	�������������	������	
����	��������������	���������	���
������	�����������������	����B������
�����������

�	���������������	��	�	������� B	��	�	����������	������	
����	�������	������������������	������������
�����������	��	I�	������	��������������
��	��	�����D��	��������������������������	�������	�������������	���	�������	��		�����	�����
�����	���9K�	�����L���	��	�����>��??MA��D�	���������������	
��������	��	
�������	����
����	��		����9N���	���<�H�����N������>�OPP@A��B	��	�	������������	���	�����������������	
��	�	�������������������
����	��>��	�����	����	����	�����	�����������I�	��>�
	��	��������
����	����
���	�����	����	���	
�	����������	���Q�������������	�����������	�	�����
����	I�	��	��	������������������	����	���������	�����
	����9D�	���	�>�Q��
	����>�Q������>�R	�����	>�R	�	>�OP�PA��S��	�	�>������	
��	�	����	I�����������	�������	�



�����������		�
�����������������	�����
���������������	������		�
���	
��������������
�����
������������	��
���
��������������	������		�
����������������������������� !"�#!$"%&'()'*%" +#,%-./+"!#%.0% �!%1!23 
���
��������������	������		�
���������������
��
��������
�������
����4������������	�
�	���������
�������	���������
����������
���������		�
����
��
�
����	������
���������������������
���
����
��
��
�����		�
��������
�������
���������
��	5������	�
��	����������
���	����������6���������
���������	������		�
��������������������������	������		�
���
����������������������		��
���78
�9�������	�5�:;;�<�=�
��5�:;;�>������
�����������?�@��
��	��
���7?AB�6A5����C>�����������CDE�������
�
�������������	����
�����		
������ �!% �F!%.-%"+1G!,%1!H.1 !#%".F!%#3F3I!% .% �!�1%�!32 �%�0/2+#�0I%" 1!""J%K+�0!$"%7����>�������
�������	������		�
���
������AL����������������������������������������
�����	������		�
��������
�������������	
��	���������������������5����
���������������
����������������
��������������		�
����M��������������	������		�
�������������
����
�
����������N��������������������
���������
������������&OP.1QG�" %! %32JR%)SSTU%V�031"!0%30#%W3Q0!"R%)SSXU%Y$Z..1!R%[!�I0!R%Z/\+�1��]���
������̂<�_��������	�5����̀>��L����������	��7:;;̀>�����
�
��		��
�����
����������	������		�
���
����	��
�������	����������������������
	�
��	�����������������a��������������	���������
��
�������		�
�����������������������������
���
�5��������
�5����
���5������
���������
�
����4����	������b
���	����7:;;c>���������	����������������		�
��������������������	����
���5������	�
��	���������������������
��������������������������
����d��������		����������B��
������
�����
����
��������������������
��
�
���
��
����������	�����
		������
�
��	������	������
��������������������
��
���������d�
��
����
		��
�����
��	���	������������



�����������	
��������������		������� ����������� !�"�#$$�%!&'��(����)�&*+�,% ���-. *�/ !0123�4�53�67�%!�8�9�/����0 13�����:�0 ,�%��,�*�&*�!�&,�,!;"1���% ;,��&!�%�*,&,!,��$�!���7�,&!&'�� *"�*�+ !&'�� $$�%!&'���<�!&�* ��8� %!&�*,�!��=���,!8�,,�8,�0�&%�3�$����0&*+�!���=���,!8�,,�7�8,7�%!&'��<�"& !��!����$$�%!,��$�=���,!8�,,�8,��*�,!8 &*,3�,;%�� ,�,!8�,,� *"�,��$��,!��<>�(�827� %���;��1&*+�� ,����*�&"�*!&$&�"� ,� �7,1%��,�%& ��,!8�,,�8�0�&%��% *����7�!�*!& ��1�"�!8&<�*! ��!��&*"&'&"; ���� �!�� *"�0�����&*+�-�>+>�7��8�8�<�*! ���� �!�3�7,1%����+&% ��,!8�,,3�7,1%��,�< !&%�,1<7!�<,3�"�78�,,&�*3� *5&�!1� *"�*�+ !&'�� $$�%!&'&!1:�-?&�"��@AAB3�C&22��,�*�9�D&* 8,�*�����3�E *,�*��!� �>3����B:>F8 0&*+�$8�<�#$$�%!&'��D'�*!,�����81�-(�&,,� *"�G8�7 *H *��@AAB:� ,� �!���8�!&% ��� ,&,3�0�827� %��%1��8�;��1&*+�&,�%�*%�&'�"�&*�!�&,�,!;"1�!��8�78�,�*!�!��,�� $$�%!&'���'�*!,�0�&%��< 1�&<7 %!�0������&*+�&*%�;"&*+�,��$��,!��<� *"�,!8�,,>� ��������8�� !�"�#$$�%!&'��(����)�&*+�-�#(6:�,% ���0 ,�"�'���7�"�&*��8"�8�!�� ,,�,,� �0&"��8 *+���$��<�!&�* ��8� %!&�*,�!��0�82>�����;*"�8�1&*+�!���8�!&% ��$8 <�0�82�&,�! 2�*�$8�<� �=���,!8�,,�7�8,7�%!&'�3�&*�0�&%���<�!&�*,� 8��78�,;<�"�!��<�"& !��!����$$�%!,��$�=���,!8�,,�8,��*�,!8 &*,>�#%%�8"&*+�!��!�&,�'&�03�,&!; !&�*,�!� !� 8��7�8%�&'�"� ,�=���,!8�,,�8,��� "�!��*�+ !&'���<�!&�* ��8�,7�*,�,3�0�&%��&*�!;8*��� "�!��' 8&�;,���� '&�;8 ��-�>+>3� �,�*%�:3�7�1,&% ��-7,1%��,�< !&%�,1<7!�<,:3� *"�7,1%����+&% ��-�>+>3�=���"&,, !&,$ %!&�*:�,!8 &*,>)8 *%�3�� <, 1�9�) 82�8�-��@�:�&*�!��&8�8�'&�0��$�0�827� %���;��1&*+�5 <&*�"�&!,�!���8�!&% ��8�� !&�*,�&7�!��!���,!8�,,��&!�8 !;8��&>�>�!8 *, %!&�* ��,!8�,,�<�"��>����1�*�!�"� *�&*!�8�,!&*+�8�%�*!� ""&!&�*�!��!���0�827� %���;��1&*+��&!�8 !;8�3�!��� 77�&% !&�*��$�#$$�%!&'��D'�*!,�����81�-(�&,,�



�����������	��
�������������������������������������������������������������������������������	��	����������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������!��������������������"	���������������������������������������������������������������#���������������������������������������	���������������$%&'���������������������������������������������������	���������������������������	���������"	������������������������������!���������������������� ����������������������������������������������������������$%&'���������������������������%����������()���*���������"��+�������,�������-�'��������../������������������������!���������������������������������0��!����������������������!�������)������(�..�1�������������������������������"��������������������	�����������������!�������������������	���������� 2�����,������-�,������(�..3����������0�������������������������!������������	�������������������	���������41%�����������3/���������	�������������������.�	���������������������������	������	�����������������������$%&'�������������	����������5���������������������������������������������������������������������������������������������������	���������$%&'�������	����������5������������������������������������$%&'������������������������������������	�������������������������������������������������������������������	6789:9;<=8>?@A>BCD;ECF><CG;E9HC>CI@E9@<8>JCBC>������������������������������������5�����������	���������$���������������������������������������������������������������	��������������5������#�����������������"	��������������������������������������������	������������������������������������������



�����������	
��	�����������
����
�����
����
��������
���������������� ��	��
����!���"	��#���������$�	�
��%�&�"��
���
��'
���"
���(�)�����*�
��$�
������!�����	�#��!���$#"
��+�$���������������!
�'��,*��$
�'����"
��
����+
�#�$���
���
��'��!��+
�������"��
���
��-%%
$��+
��
����
�����*�����+
�#�$���
���
��'��!��-�.�/
����+
�0������������
����+
�#�$���
���
��'��!��-�.�������+
�0������(�)����������*�
��$�
���!���'��,*��$
�$#"
��+�$�������������+�$�����'������%%
�������%�$����#�����
+
����%���"��
���
��-%%
$��+
��
����
������-�.�/
����+
�0������������-�.�������+
�0������(��1����'�������
+�
'��%��!
��
�
+�������
���	�
���!
�%����'������
��!
�!#*��!
�
���%��!�����	�#2��3456789:9:;;<2�=#"
��/->��$��
��'����"
��
����+
�#�$���
���
��'��!��
�%�
��

�(���2�=#"
��/->��$��
��'����"
�*�����+
�#�$���
���
��'��!�*
�$
�+
�����
��(��?(�=#"
��/->��$��
��'����"
��
����+
�#�$���
���
��'��!�&�"��
���
���%%
$��+
�'
���"
���(��@2�=#"
��/->��$��
��'����"
�*�����+
�#�$���
���
��'��!�&�"��
���
���%%
$��+
�'
���"
�����
����+
�
�������(��



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



���� �������	�
���������������� ��������������� �!�"�#�"�!������$�%&�� '�!#!� "��(�)$�������� '�!#!� "���*+(,-�."/*&0�1�'��2 ��� "��&�(,-�."/&30�1�'��4�5 ��(�6���� '�!#!� "���1�'���5��������!���'�$���7�!5���'�� '�7�!5�(�89(*-�."/+�0��$������ '�!#!� "���1�':���$���7�!5�� "��98(8-�."/980�1�':���� '�7�!5�(�&&(+-�."/&�0��$������ '�!#!� "���1�':���!"� "��$$!#��������";!'�"5�"�� "��**(*-�."/*�0��$������ '�!#!� "���1�':���!"� �"�"7�$$!#��������";!'�"5�"�(�< '�!#!� "���1�'��$�'���'��!;!����!"����!=� >��?' #:����.987��@��,7*�@�*,7��@��,7,�@�,,7&��A�B&,0(������,7*�� >��>'����1 ��5�����'�; ��"�� "��#�"�!������$�&9(,-��$������ '�!#!� "��(�C � �1 ��#����#����?����!">�� ��'�D����!�"" !'��."/*+0� "�� "��"�!"��;�'�!�"��$�����D����!�"" !'��."/,%0(������ '�!#!� "���1���#�5������������ ��'�D����!�"" !'��#�"�!������$�9��� "���"���� '�� '�7�!5���!>��'��!���5 ����#����>�������"���$'�5�C�?�!"�E��!"����F#����(������"�!"��D����!�"" !'��1 ���!��'!?��������$'!�"���;! ��5 !�@���� ���';���$�'�5��"�G'!���?� '���1�?�!���111(?� '��(!�@� "�����H�'5���GG@� "��"�!"��!"$�'5 �!�" ��"�1������'�.����IJJ111(��5!�(��"���( #(�:J��'5��J>�"�' �JH�'5��KGG(��5�0��� ��!���!��'!?���������� $$� "�������"��� ������L"!;�'�!����$�C�"���@�F#��� "�(������������5������� �#�";�"!�"#��5������$�'������ ��'�D����!�"" !'��� "�����$7����#�!">�� 5��!">�5������$�'������"�!"��D����!�"" !'��(�< '�!#!� �!�"�1 ��;���"� '�� "�� "�"�5���� "��"��!"#�"�!;���1�'���$$�'��(�� �



����������	� 
����������������������������������������������������
�����������������������������������
�������� �������������������������������������!�"���������"��������������������������#!�������������������"����� ������$���������%�"����������  ������������"�������	&'(�)�'*�	� +����������������� �!�!���������������$�!��$����������������������������!������
���!�!������������������������������������������������� ��������������������������������������������
���!�!������������������������� ������ �����������������!���� ��������"�������������!����� � �����������!��������������������������,���-�������"�����#��� ����������./��0$����10$�1��00$�0���0$����20�3�42�5$�6������-�������"�����#��� ����+���$�7�����5$�8�"�9�����-�������"�����#��� ����:��#����7����
����3�:��#����;����<=>?@ABCDAEFGHAICJ=GFC>?CKALFC?AKFAM?AK=NH?DAOGF>APQARFGHA=CABCAFOO=N?AKST?A?CJ=GFC>?CKUAVAPQARFGHA=CABACFC��  ������!��������C>?CKU@WA
���!������� ��������"�� ����������X�
���Y���"����9�� �Z�����9�����-Y���"���$�.[2�5$�
���;���������9����9�����-\�����3�:��������$�.[//5$�
���8�"���������,  �������:����]�����9�����-8,:95�-̂���_����#$�7�̀$�9!������3�_�������$��aaa5�������\�"���b��������,���c������������-\�"���b,c5�-9!����$�,̀����$�\�����3�7�����$��a.�5���dd



�����������	
������������������������� !�"#$�%&�'(�)*������ !�"#�+�,-./�0��1�+23,������� !�"#$�%&�'(�1�3�4"�����,-.��0��1�� �56789:6;8<=>6?<@A:>6BC5?A68765D:AAEA=>F6GHI6JK>:8=D?L6MD:AAF6NI6JMD:AAF6OI6JP<B5D:AAQF6RI6JK>:8=D?L6P<B5D:AAQST6UVA6EA5B9:A6C8=B<B>B6876NH6<>AEBF678:6AW5E;?AF6JX���Y����Z[�\�\]��_̂_̀_ab��_�ĉ	b��de������5=f6Jg_�_̀d��h�i�_j̀�k�i�̂d����
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