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�����
������-��������L������������������.������������������������0�3��� 
�������
���������
��������.��L6��������
��L����
��hi������������������
�����������������
�������������������
���������������� �����
�������"#$%&"#'&(&"#)���*����������
������
��-���������
���
�� �����
����������������0������������
���������������������L�����0������
�.������������������������-��
���
���������
��������
����
���K�-���������
���������
���
��-��
����������
�
�����
���������
��-��
�������
������
��-�������������
������
��

����-
�������
�������
�j����
���QO�������������1�����3��������-
�������-��0������������������������ �������������
����
���Q�������������������������������������������������������k��
����
��������������
�������6��������
�������������������������
����
��.�������3�������������������������������-������������6�
�������L���
�����3�/��
������������0������������
������
������-�������
�-��������/��
��������
��
���������1��
���L���
�������L�����
�����
���
����0������
�������
���
���������������lh� 
��
����Mm��*���



���� �������	
��������������������������������������� !"��#��$���%�$�������&�������'�����(����)*�$����������������%(��+(������$�����%��,����������-�������,����-�&�������.�������/����$�����+(����������(%�(��������������0�����������%(�������%�����1%�(��/�������%���.�,����%��������$��234"�5������%��������-�%(�����%��������������0������$���������.�,����%�*��236�����$��$�����������������������������7������������������������8����������������9:;22<=>;?@AB"�#����������������������.���,���/����+(������0������%�����)�����������)��������������$�+(�C���%�������������������-�%������(8����������������DEFGHFGEIJKLEMHNOPF��������!"�Q+(�����������������+(��$�����������,�����$������.�,����%�������(����������������-����(��$���%�$������"�R�����,����-�������(��������(��$��$�������������*�%�������������%��������%�����������$��%����7�����%������$���������%�"�Q+(��������������������������.�,����%�*����$��234=��%��)�����($�������STU-�$�����������8����(��)��8���%�,���������,������%��,���������&���%�������!-����������+(���+(�����-����������$��%����7�����234=������������ TU-����(����������������������������%��,������������� !"��5��������$����-�(��%��,�����������.����������-�������(��%������������.���*�����������VT��TU"�Q�$������������-�$(�������%������������(����%���%����������������%���234=�($���������ST�U������W!������������������XW!��V!"�'��Y�,����"���(����������$��$��������������(���������������%��,������"����



���� �������	
��������������������������������������������������������������������������� ������!������������������������������"�����# $�� %&�'�()*� +,�-&).� )�/0� �/0��������1��234� #556� 56� 7856� 95:;<6�=������������� >�������� ?�@������ A���� A����>��������B�$��:�C� �$<D� D$�� D$;� D$#�EFGHGIHJHKLKMNOPQRS� #5#�� #5:D� �@#5##� #$�@#5D�T���U�����B�VC� <$<� 5� D$<� �$#�W������������BT��C� #555:#D55��8�� 855� #X#�>���Y��BT��C� #D5� #9� �5:#55� #<�Z������������"������ 7955[=� 7955[=� 7955� ����	\	
	�]�(.)̂�._�̀*�0�,�a(�/�0]�_�bZ�����������������@��������������������������������������c��c����#;;#�������d����e�1���f�����������������e�g��������U��h�����������iZ=����j��k���f�����g����������@���l���������������U�������D8 $�m���������������������������n�������gU�e�1�������������������������������������o���������pqrstuvwrrxyz{w|}sq~x2zpv{� f��������������!���������o����������������c�������������������������"������$�>���l�������"�f�e�1������>��������c�������e�W��D; f�����������������������������������������o������d�����:�������i���������v{� ����������������������������������������$�Z����������������o�����������������U��������@���������������f�������������������������U����������������$�Z�����=ij�������������������������������c�@�������f���������������������n������������Y�����������f����c��c�������������������������������������������������������������������������$���������������������������������������������������������n�������������������������������������"�������������������!������n���"��������������������������������������������������$�=������������������������������������������������������������������������U����������g�������������!��������������f���������������������������������������5 $��



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

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

������
���"�������$%&����
	
���
�
����
����
�����������
�+��
���������	
�����$%&����
	
������)����
�
���
��������	
����
	������
"��������������
���������	
������/��	
�"�)
�������
��
�������
/
�	
��������0�*��������,�����$%&���������������������������������123452647898:;<8=3>;81?@3A6:7���������������
��
�����#�
��
�	
����
��������$%&��
���
	����
������
/��	
��B�
���
��
����CDE�����������
��)��������
�	
��������������������
���	
������
���
�����������	
)���	������
����������	
�"�)
�����!����"����	�
�
�
������������)

�����	
������������	
�����F;AG68?@H8:;<8I6I;=@J;<8=3>;81�KLLMC78<H8NH<OA3JHI8>;A8>6AHP6<8NH8HI=HA;<834@6:H<Q8H<8NHO3AQ8����
���
��	
����)�����CDCRS8T6A68:;<8=3>;81UKVWUXV78<H8=3HIH8?@H8H:8HI=HA;8E 
��)�/��
��"�������
��������#�
��
�	
������
��	
��������CDYR898>6A68:;<8=3>;81Z[K\XL7���
�
��
��
����	
������������
��������
�	
����	
��������
��
���������]�"���������
���
���������	�)

��
�����)�"������
��	
������̂_%&���



���� �������	
����������������������������������������������� !���"���������������#���$�������������#�%�#%������&����'�������#���%�����#�������#���������(��������)%������*����+%������������#����������������$�����#����#�%�#%���������#�������'�#������%���&��������#������'������%,������#��#��������#�������'�������#�������������������)%������*����+%������������#���������%�%�����������������������������#������&�������������*����&���!�-%�����������������%�#���������#(�����'�#�����%�����#������������������������������#�����'������������������������������������'�����������.��#�/�����������������������������������)%����#%�����#������������'�����%���������#���.��#�/����%�������������������#������0)%�����%������������#���������������� !�"��#�+����!����%�������������������������������������������!�� �



���� �������	��
�������������������������������������� !"#$�$� %�& '(� )�$#�!��#$�*&"+����,�-�� �.�/���0���1,�2�1������ �3����4�1���������4�����51� �6�7
��8���4������� 
9���1���:��������;��1���<1;9����=�>9��>�1����9���4�������;�1�����1���-���2�1���������������14�� 8�4�,�����1�,���,����1�������,����������14�,�4����9��������8,���51������,�� 
9���1���4�>����5���������1�0?��@������������4��������4<1�����������91��,������8�4�:�������4A�,���� 8�4�:����B1���C�D..E���1����>����F�=�G6.E���1������������H������������14�4�I�1�4����,�14�����4����4A�1����J�������;������������A�4����F��:����51��<����=���5��4�����>����K9�,�����81����������;����������������9���91��������A�4������14�����������4���������;����4����>���1�����1�������9�>����I���51�����4����������9��������14�4�I�1������������1���4��4A�1�������9���1��:4�1���LM�����NM����1���14���������1������:����������1�,9�O����,9��I������1��:����51��<���F�91��<���������4���4�1������4B����:���91�:��1���������:�1�����>��9,�1�����1����=�����9�>������51F���,:�1������1�;������1��4�����,�������;51F������������1���14�4�I������91K9���1�,�1�����14�����K9�����������;�����������
����4�����4�F����,A4�����@2����9���NM�����LM������:�P������������4�9�49���F���������F�4��1�1������4�����4�9�49������������1�K9�,���,�14��9�����H���LM���K9��������9��1������4��,A4����4��1�1���<,�4����,9=�;��1���F�=��K9��1����1��<�����������14�����F��������,A4�����1�������,9=���1����������������9���51���;��1��������������



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

�
����������	��	������ �!"#$%&#%'( �)*+�#%,&"&-.�.,� '$%/"! $�0, �&%,1 � �2 �&0'.$3"#".�40.�&.�40".$ �5"&0 2"6 $7�2 �'0,- �&.�!0.5.�&%8$.�2 �&0'.$3"#".7�%8-.,".,1%� &(�0,�! ' �1.�.&- �",-.$ ##"9,�:�'%$�2%�- ,-%7�0, �"! ;.,�1.�2 �!0.&-$ �.,�.&-01"%<�=,�30,#"9,�1.�2 �",-.$ ##"9,�40.�&.�0-"2"#.>&.�;.,.$ ,�1"5.$&%&�!"#$%&#%'"%&�40.� 8 $# ,�.&- �-?#,"# <�@&(7�.2�!"#$%&#%'"%�1.�.3.#-%�-A,.2�)B+�CDEFGGHGI>JKGGLMMHGI>NHEOPQEPRLS�!"1.�2 �#%$$".,-.�.2?#-$"# �40.� ' $.#.�.,-$.�'0,- �:�!0.&-$ �#0 ,1%�&.� '2"# �0, �1"3.$.,#" �1.�'%-.,#" 2�.,-$.� !8 &<�=2�!"#$%&#%'"%�1.�30.$6 � -9!"# �@T+�CUVPWHE>XPOEL>NHEOPQEPRLS�!"1.�2 &�30.$6 &�1.�2 �",-.$ ##"9,�40.�Y : �.,-$.�'0,- �:�!0.&-$ �#0 ,1%�&.�.,#0.,-$ ,�'$9/"! &<�=2�!"#$%&#%'"%�1.�30.$6 &�! ;,?-"# &�+T+�CNFIGLVHE>XPOEL>NHEOPQEPRLS�.&�0, �5 $" ,-.�1.2�@T+�1%,1.�&.�!"1.�2 �",-.$ ##"9,�! ;,?-"# <�=2�!"#$%&#%'"%�9'-"#%�1.�# !'%�#.$# ,%�)Z[+�CDEFGGHGI>\LFO]XHLM̂>_RVHEFM>NHEOPQEPRLS�!"1.�2 �206�.5 ,.&#.,-.�$.32.̀ 1 �%�-$ &!"-"1 �'%$�2 �!0.&-$ <�=2�Y.#Y%�1.�40.�-%1%&�.&-%&�' $a!.-$%&�1.�",-.$ ##"9,�1.# "; ,�$a'"1 !.,-.�#%,�2 �1"&- ,#" 7�Y #.�,.#.& $"%�40.�2 �1"&- ,#" �.,-$.�'0,- �:�!0.&-$ �.,�.&-%&�!"#$%&#%'"%&�&. �1.2�%$1.,�1.�, ,9!.-$%&�:�.&�2%�40.�Y #.�40.�.&- &�-?#,"# &�&. ,�- ,�&.,&"82.&� �'.40.b &�5"8$ #"%,.&�:�$0"1%&7�'.$%�'%$�%-$%�2 1%7�.&�2%�40.�'$%'%$#"%, �2 � 2-(&"! �$.&%20#"9,�40.�&.�%8-".,.�CcdS<��c<e<f<f<�@T+�g�@-%!"#�T%$#.�+"#$%&#%':��=2�@T+�.&�0, �-?#,"# �1.�!.1"1 �&0'.$3"#" 2�40.�&.�8 & �.,�2 �",-.$ ##"9,�1.�0, �'0,- �#%,�2 �&0'.$3"#".�1.�2 �!0.&-$ <�=&- �-?#,"# �'.$!"-.�.2� ,a2"&"&�&0'.$3"#" 2�1.�!0.&-$ &�#%,�$.&%20#"9,�, ,%!?-$"# �.�",#20&%� -9!"# <�h%!%�'$",#"' 2�5.,- ̀ �-".,.�2 �'%&"8"2"1 1�1.�Y #.$�!.1"1 &�&",�,",;A,�-$ - !".,-%�'$.5"%�1.�2 �!0.&-$ � �!.1"$�:�&",�2 �,.#.&"1 1�1.�.!'2. $�5 #(%�CciS<�� �!"#$%&#%'( �@T+�&%,1. �2 �&0'.$3"#".�1.�0, �!0.&-$ �#%,�0, �'0,- �!0:� ;01 �C!.,%&�1.�f���j�1.�1"a!.-$%S7�?&- �&.�2%# 2"6 � 2�3", 2�1.2�8$ 6%�1.2�# ,-"2.5.$�1.�f��gkllmno�1.�2 $;%<�� �30.$6 �.,-$.�2 �'0,- �:�2 �&0'.$3"#".�1.�2 �!0.&-$ �



��������������	���
��	����������	�����	����
���������		���
���������������������	����
��������������
������	����
���������	�����������������
��		����������
���
��������������������	��� ��������
�������
���������!��� ����
����
������"�� #$%&���� ������
������"�� #%&����	�'����
����������	��������$#$%���������	���
��	����������������������
�����������
�
������������������������������	����������������	�������������
�������
����������
������
�����(����((�)��*����
����	��������	���+�
���������
�����	��������
�����������
�
������	���
��	�����	����	��������������
���������((����((�,-.������	�����������(����((�)�����
�������������	����
�����	�����������������������
����������
�	��������
�����������
�
�������
�	�����	������/�����+�
����������	�.�����
���
�����������������������	����������������������*������.�������0�����	����
���������	�������������������0���(#�1�$�������	����������2���������������	�������.������3�
�����4��	������������
��
����	����������������	������������	����
������
�����������
�����	�������
��0������	���+�
�����������������	��������	����
�������������������	����
������56789:;<=:>9?>@:A9:B@:5<C9?D6>69E:9B:F@??6AG:H@:A9:59?:;<=:B9I7G:C@?@:IG:C9?A9?:9B:J>GI7@>7GK:��
�	�������������
�	�.����	������	����
����	����
������������������
��������	��������
��������������������L��
����
����
���+�������������������
���
��
������
�	����������2�����	������������M�����	�������� #%�	����
�����
���
���
���
�������2�������
�	�������������
������	����
���������	�������������	������.�������
�����������
��	���	����
���	���
��	����������������+����������������	����������������������������	�����������%��������	�������
��	����������� #%�	�������.�������
�����4��	���������	����
���
����	���������������.�������
��
�����
��
���0�
����	�����������M�����
�������
����	���
��	��������0����	����
���������	��������������������	����
�����.�
�����	�������������	����
�����	�����������������
�����0�
�����*�����
��������	������.������	���������0�����������	������������2���
�����(#N����(#O�$��M��������
����
�������
������������	������������������������	���������
���	���
��	���������
����	����	�������+�
��������������P
����������
�	������
������������	�������������	�����	���
��	������������2�������	�0���������
����������������
���	����	���������
��*����	����
��
����	��	�
��������	�����
����������������	����������
�	������
�����	���
��	�������	�����������



�������������	
�����	���������
	��������	�	����������	�	���	��������	��������������
��������	�
�����������
��
������	�	��
������
	��������������
���������
	������	����	����������������������
������������������������������
��
��������������
��������
��
���� !��"��#	�������$������
��������%�������������������&#'��� �()*+,-./012�3	���������%����
	���������&#'��3	�����
�����������������	�����4!�����4�$�������5'�6������	��������	���5��	�
�����'	���������&�
���7����������5'�������������	����������	�
	�	���������������	�	�������������
���8��������
7��	���������������������&#'6��%�����%�	����������
��������
������9!��:����
������8��������	��
����
��
�����������	���������
������������	�������������	�
	�	���������������	�	�8����	
	�������
��	�������	�
�	���	��������
��������������������������	�	���%�;�	�������<����
�������������	������5'�������������
�������	��������������	�	��
�����=
6>�8�������������	�������������	��? @�AB��������
��
������������?��@�CD����EFGHIJKLJHFMGLFIFLNOIPQNJLFGROGMFGNSLKJLFGTJLIUQLVHJLFGWWXYGOQGMFGZ[OI\FGOTHMOFRFG]̂_̀ aG��������	�������
��
����
���������������������
�����b!��:�������������������5'���
���	������������������������������	�	�	�������	��
��������	����
�������8��������
	�������������
�������������
��
������
	�����
���$b6$bb�C��8����%���7�
������������	��������������%���	���������5'���$!��"��#	�������$���������
�������%��������	����������	����	��
���



����� �������	
��
������������������������������������ !�"�#��$%&'������(����)!�*�������"�����������+!����"�,)�)������������-���".����+�*!��"��"!�����������)�)()/�����)�0�����1�)�*�)(���!�����(!��)��"��������("�!�����������!����"��!������!��������,�������� ����()���������)(!���("!��2�()�����*��"����"0�)(���3*�)(���!���� !�"�#��(!��"��"�������*��"�����(!��)���������)�)��)�0������*�!*!�()!��������������)�") )��������������"�������)4�����!�"����!����(!�"���"��,�)����"������������)!�����0�����)�") �����5����6�+��!���!�!�����!*���()/���������������(����!������*�)7)(��!�����(!��)��"���")�)4��!���5�89:;9<=>?:@>A;9BBCDE9F9:;9<:G?:@>A;9BBCDEH9I;9J@=K:@L9M?=;=NA9M>9AKJ;=O=PAQL@9Q:9PL@@=:>?:9PL>9RA>A>P=A9O=SA9:>9:;9PAT:NA;9Q:;9=>U?@MK:>?LV9:;9<:G?:@>A;9BBCDE9M?=;=NA9M>9��*�)7)(��!���W"���!����*!(��)�"���)����(!�������()�� ��)�,��1��!�����������!�������)������(!��)��"��*�����(��,)������)��"����� ��)�()/�������������()��������*�)7)(��!���X�����*�()7)(�()!�������������������,!���!�!����"0�����(�)"�����(!�")���()/�Y�� Z[\[	]̂_̀�̂[	a!��)��"�Y� � b��*3���b����3�c!�"�#��$%&'Y�� db����eb��c��f) ��������)�!Y� b��*3����!��()/����"����Y� b����� Z[\[	gh_̀�̂[	i����)�*����()�Y� b�����b�bb�cj3�3�(2!����,����Y� kl���m64�c!�"�#��$%&'Y�� db����eb��c�a!��)��"�Y� � b*3���b��3�����!��()/����"����Y� b������



�������������	
��	�������	�
���	������������������� ��!"��"#$���%���!&�����#�! �����%��"'��!(���&����� ��!"���!)��)!�������"����%������� )���!����"��)���!��"%)��&��*)���)#�!����)���"'��!(���&��&#����+�,-���� ������"���"�������������� ��!"��"#$���%���!&����.� ��!"��"#$���%���!&���������!��� ���&��/012�3�456789:88:;7<=>?@A5;7<B:@5;8@;CDE�F� ��!"��"#$���%���!&��������'�!!��"�/G12�3�H@677:7I<=>?@A5;7<B:@5;8@;CDE+�J��"����)���&���������%%�!-�%�� ��!"��"#$��G12K�F��*)�����%����������)��%�L����#�!��%����!����!�L���&�����%"��!��)'!� ����"��"'�����"��/�ME+��N+O+M+P+�G12�3�G������Q�1%���!"��2��!"��"#F��R��G12��"��������������% ��������S���!�������!����%�� )���!��)��S�L�����%���!"���K������'" '�!��"�����%���!"����#!"("���%���#�!���&�������T�!��������U�%���*)�K���#�������"��������"!�������)��"�K�#!"#"!��"������T"! ���&�����!������%�����)!�%�L�����%�� )���!�+��1��)�� ��!"��"#�"��%���!&���"����'�!!��"����#)����"'��!(�!�%���)#�!T���������"����%������� )���!����!����%����K�� "!T���"�'�"%&Q����+��"������!) ���"������������#"��" ��L�!"��������!!"%%�!����������%���" �!���%����%������������PVWX+�G)�)�"�����Y�����&�!-#��� ����������%��T���%��������#!�#�!���&�����%��� )���!���F����"�*)��%������!#!�����&�����%���� -Q���������� �������/�ME+�����#!����#�%���)��%���������%�G12��"��%���%���!��"%)��&��/ZPXX�[E�F�%��Q!���#!"T)������������ #"�*)��%������#�!��������!��� ����"��%���%���� -Q����+������#�!���#!����#�%����)�� ��!"��"#�"��%���!&���"����'�!!��"����%�����" �������"%) �������%���!"����%���)�%�%%�(���%"\��"������)�����!�"!�%"����Q)��������%� ���"��/�ME.�� ]̂ _�U&������%���!"�����"��)��T�%� ���"�*)�����̀���" "�� ��"!�"�T)���������%) �����&�K�#"!����%"Q$���"��)������� ��&#���"+�]̂ R������� �����%�������%���!" �Q������������!Q��"����T"��%�L�!�F�!��)��!���)����- ��!"� )F�#�*)�U"��%�S�L�����%���!"����#!"�)���"�#"!��%�T�%� ���"+�



���� ��������	
���
����������
����
��
����
��
������
�
�
�	���
�������������������������
�����
�
������
�	�����������������������	
����
�
	
��������
��
���	
�����	���
���
���	���
������	
��������
������
�
�
�	���
�����������
�	�����	�������������
�������
����
���	��������������	
���
�
�	�������
���������������
�
�	����
���
�����������	
���
���������������������
�������� 
�
�����������	
���
����!�"�������	
���
��
��� 
���������������	
���
��������	���
���	�������#�����������
�����	
���
�
��
$����
��������
������
�
�
�	���
������
������
�	�������
������
�
$�����������
 �����
�
��������
�������
�����
"�
�	
���������������	������
�	�����
�������������
��������	�����
�	
�
��������%�������������� ���!�������������������
�����	������
���������	������&%'()"�������������
���
����
��
�����������������������
��
�	������
��	������������
��������
������
��%'("�
�
�	�����
���
$��	
���������
����
��������	�������	��
�	�
�������
�����
�
������
�	��������������
������
�
�
�	���
����������	����������
��
�	
�
��	����
�����������������*����	������"�
������
���
�����
������������
�	������	��
�������
�����
�
�������
�	�����������������������
�
�
�	���
��
���	��
�
� !��&+,-.,�/0)������ 
����������1��	��
��
���
����
���

���
��
	
�	������
�
��
�	
�
�	
"�����
�	����
���������
�
�	������������
 ������������������
��
�	
�
�	
��2�������� ������
���
���������������
������������	
�����
������
��%'("��
�	
����
��������	���������
 ��	����������
��������������
��
�����
����
�
 ����#������������������������������
�
�	�����	���������	�	��
����!������� 
����
�������������
��������������
�
�	�������
���������%�������
�������� 
�
������
�����
�	
����������
�
�	
���
���
����
����� 3��	����
�����������������
�������
�����
������
�	���	����
������
�	�������������4������
���
������������	�������
��
��567898:;<=>?;@?6>AB>96CBA>DE6>96>?6F6GFB>G���
����
�������
�
�	���
���
���������
��	��������������
�����
�
������
�	����#����� 
��
��
��	����
���������	�������
���	���������	���



�������������	
��������
�����������������
����	���	�����������	����������
�	�������
�	����
����	����������
����	�������������	������������������	���������
�����������������������	
���������������� ��	�	���
��
���	����
�����	�����	������������������������
��
����������
����	�	��������	��������
������!"���	������
����	�������#$%��&'()*+,-.�/0'(1-2*�34,5'��������
��
����������
����	���
���	���	���	���������
�������
����������!"���	���������	����6�
���"��78��������	����7����$%��9,(:;(,11'-'+�/0'(1-2*�34,5'���6������
��
����������"8���	���	 ��$<#��/*'-5.�=>;?'-;>@'�&?'(1-24'1'-����������
�������
�����	�A�6�	�B�"�������	�����������	
���6���������� ��	�	���!�		����!"���	�����	
����������������
�	����	����7��	������	���C���D��	"���
��7"�������	
�����"���	���
��
���	�����#$E�� �FGHIJKLMNOP�<�
��
����������
����	�6������6�	�B�Q�#$E���C����D��	�R����������
����	�	��������	������������������"������������7���"8��	����7�������������	
����D��	�R��������	�����
����	���
���	���	���	��	�������"�������
�
 ���������	������	
�
���S������
�����������6����	�R��������6�	�B������	��
����	��	���
��	����!"���	�������������������	�������������
�	���8���	����������	
�������	"���
���	���������	
�����	��	
�
�	�
��	������������6����
8����	���
��	��������T������
��
8�������#$E��



���� �������	
������������������������������������������������������� ������������� ������������ ������!���������"�#�������� ����������� �������$��%�&'(��)�����������*+*,-�./*0	0*,�/1���.0	%����������2�'������������������������������ ��������3 �������������������������� ��(�4���������������������������������������5�������������������������36� ������� ����7��������������������� �!��������������������������������������������������������� ����������������$�������������89��:(��)�����������*+*,-�./*0	�*-�.1�0;*�0�1.0�%����������� �2�'��� 5�������� ������������������� ���������������������������� ����������������$�������������89��:(�4� ������� �����������������������<��$������"�#�������� ��������3� ���������� �����������=������������ ����� ����������(�)���� ��������������������������� �������� �������������7���������������$�����������"�#7��������������>������ !����������� ������%����<����>������ !�������<����� �������'(�4� ��"��"������� ����� ��������������������� ���������������� �����������!����$����(�)���#���������������?����2��5���5������������������#��������� ��������<����>������ !����(��@�������������7����"�#�������� ������������� �������������� ���������*A�0�B/	1*	��C.0	D	������������������������������������������������������7����� ������������� �����������!������������ ��������������������"�#(�4�����E������&(FG�����3���2�������������� ��������������



������������	
������	�
����������������������������	����	����	���������
��	����
��	������������������������ ������� !"#$�%	�
���������������������&����������'���()�*�+,���-��.�����/����������������������	�������	��0��	�������������	��������������������
����	����
�	.��	�
�
��������	��������
����	�.�	��&	�	����������	��0�/�����	�����������
������.�����&��1��		��������������������2���������	�������������������������������������������
���������������	���
���	�������3���	���	�����	����������������������*4�%,������3������������
��	������������	�����������.�/������������	�3������	���
������/�������������
��	�������������������������������	�
1����	���!"5"6" 789:;<�=8;=9�� >�?�@ �(�������A������/�����������	��
	�	�����B�3��&�����������	
	�	����B���	��	�.��	���	��	����	��	���C����������	�&����	��	��������������������������1������������&	�����D����	���������������������	�����1�	
	�	�
	A���.���
��	�������	��&	�	�����	�����������	���1�����
�����EFGHIJKHGLMNFJNOPQRJGSTE��U	��&	�	�������������	�����������
��
�������������	��	�����	.���
��
��	����������	����/���	��&	�	����������������C����
B���	.�������/��V��&������������������������������������
�������&�������������&�������.���
��	�����	����&���	����/�����&�������������	��&	�	�����������������



������������	�
�����	�����	����������	����������������	���������������������������������	��������	���������������������	����������������	���������	���������	�������������������	��	���������	�����������	���	����	�����������������������	���������������� ��	��������������������!�"#$�%&'	�����������������	�����������������	���	�	�������������������	�(�������%&)	�������	�����������������	�����������	���	�	�������������������	�(�������)����������������������������	������������������������������	�������	���������	�����	��	����	������������	�(���������	����������� ����	������	���		����	��������	���	������������������������� ����������	������������	��������������
����������������������	�����������������������%&)����	�(���������	������������� ������	������	����*+,-./,+0123456.,������	������������������������	�������������������������������7�	8�����������	��	9	������������	����������%&)���	�(������������������ �*+,-./,+012:14+;3456.,��)	���	�	�������������	�������<��	������������������������������<���������������	�������������������	���������=7�	8����)��>������!�"#��������������	�������������������������������



���� �������	
������������������������������������������������������������������������������������� ������� �������!�� ��"#�$%���&������ ���� �����'����(������)�����(��������� ��� ����*���������+,-����������������.��������������������������� ����������������� ����'/0(�1�2���34��������� ������ �������5 ��� �����������������������������6�� �������%�&���������'/0� ������������������������6�� ���������������������������34������� ��������7���2�#��� �87������� ��������������� ����� �� ��������.�������������9:,-%�;������� �����������0:,-���������������<�2���=���'��������������������2�������<46��������������6�������0:,-������.��������34�=��2��� ����������%�&���������1� ������������������������6�� ���������� ����������� �����������������������7�>�� �87� 42������� �������������� ��. �������.�� �������� ���4 �������9:,-����������� ��� �������5 ��� �����.���(����� �������6�!���4�������� ������������ ������0:,-%�;���?���������.����6�������"������������4 ���$(�34������ ����������� ���������� ��������4 �4��������������4��*�������������������������+,-��"@@$%�� 	



����������	
����������
���	���������������������������������������������������������� ��!"�#������ ���$��� �������!�%�����&�������'�(��)� �������� ������*) �)������&��)���+�� ����+&�������&��������!�� )�, ����-./�0�/123�����&��4+�����3�)� ��)�� ������)��)�+�� ���0�5����!����� 5���)�����'���676�8�9���:�����;<���=����)>��?@ABC�DEFG���&������ �����)� ��)�� ��� �)��������&�������)��)�+�� ���������+� ��� � �)������� ��0�)��!� ���+��$��D�H/G'�-�)>���&��I)�����>� ��������&���������&���+��������� ����)����JK/L-3�����M�����&��)��������$���� �/NE�0�1O3������+&��������������!�������$���)� ��������� ��)��5�+� ���&���+��������� ��!�!� ��0��� �����&���� �����+�)�&�����)����������� ���++���������&��$�)��'�.����+&��������������!�������5���,�� �����OPHQQPR/3�������+4��&��4+����������5���� �)� ��� ���S��QT�/NE�� �1O3�&����, �������!�%���OH�U�2���3����&��� )�������+�)��� ����UPPK3�������+&�������&���)�, �$������VWPHEOP�+� ����3���!���������������)���X�PPY'�.���+����������&�����������QQP�Z/�$���� ��+&���+� ���� ���������&���2[J�D2�� �+����� �[��)��� �J�)���)�&0G�&���������+� �������&��&��������)������� ��3�)� �[[.(���������+� �����+�5�+�� ���5�!��)�� ����������4��+���0�+��*)�����)��)����������&��$�)��3�&���+��������\�(���������+� ,��������#���+�����3�)�+&���)�, �0������)��������)��, �)���������+��������0�&���[-(����)�+&���)�, �#�I+�)�'��]���Î�54�?@ABC�DEQG�� ������� ����������������+&����������!�������&��&��������+�)4 �)�������-./_(�'�.���&��I)�����$���� ���&���������&���� ����)�����̀ /L-3����&����, ����$� �����)� �,�Q'�P�a�PH��2���3��������)�����������!� �>�)>���������)������M��$���3�������)������� $����������)�&�,�)�&�)���5�+� ������M� �������bc����)�������!�%,���� ��$��)�� )�������V'�F�JN�'�.��&��� )�����+� ������������5��� �����PPHVPP�K3����5����%��deBf�5���,����H
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�6u
	��[�[)-�(��̂#[�*][H�_�`̀ �̀[�[)-�(��HaH[J*!$,a��(H[.*�H((H a())*$o\) o-H�$K ![Jo![o(,Ho[�[)$X�*H�,(-���0��4v8	�u8�w
�x��R��FF�FU�R?@B�S�FU�yB���C�F�B�h��@A��A?B�zRRyh{��|�U<�yB�A>�C�AF�;@AE�FU�AD�C<B�}B~B>BS�R�@D��B�AD����B~��B�������3��w��O�����O���
g
�
�:�4	��f���5�6���
����P��f��4��5���:6����3��4	��
	�������
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