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���1B�<����2��5������=���:C�<	������	��7�9������7����A����	2�� DEFGHEIJKJ�L�	��������M�1N��@7�����OP	�����Q9R�������S3��TUVW�X<�:���B�	R�������5�DYZ[I\GI][H[I]̂G\Y_G̀aEbG]cI db\G_I\GIebÈ\GfEI\GIgIG_Ihij_JI?����<	R��9�:@�97�� S�������Sk���N�����9�:@�97�� 3S�������3��N�����>�>�� S������Sk��N��	����l�����<��� �������3���N��	��:=���� �S��������N��	��:�	�� �3�����S��N��	��:<�7��:�	��1	���5� 3S����S3��<�>�� �����3S��m��A�	��������n�@����9����
�����A����o�@��><������������@�������><���
�������9�	9<	�����9��>��:�������<��7�����@����p�����������	�
������	��������������� q r��3������ ���ks tW� �u� ��n ! "$ % # '$ %( )& ' # #'* + * +* + #( )- .- ./ 0�� 1�2���5��������	�
������	��������������� q r���� � ��k � ������� W� �u �� � ��n ! "'$ %! "$ % ( )& ' # ' # #' #* +* +( )( )- ./ 0 - ./ 0�� 1�2��45��



�������������	� 
��� ��� � � � �� � � ��� �� �� ��� � �� � �� ��  ! "� �# $�� %�&�'(�)*+,�������-�./��,��)�0���������0/�1.+,2,�,*�,*��0�2��,��)�0����*�3���,2)�4+'2��,��+56*-�,��)�-����7���8*��,*��-�./��,��)�0����%92:./���&�(&� ��;<=>?@ABCDE�F�/48*�/�)�0�/��1.+,��G*)�/�)�)�%H,�0��,�	�HIJKLIKM�N�
O���

P(�



���������	�
���������������������
������������������������� ��������!������"�������# ��$%�&�'���������(�)���*�(+���,-��.-���/.&�(�0&�&�&+&.��%�*/./��%���(���.1�/%&��2�.,�0��0&�&%�(���(�%�+&�1�/'�%�'�+��/3�,4&%�%&+/((�3/0�%�&�&*&/���0��5�%&�&�1%�/'�6�7��%&8�9.'/���9+:%&��%�*�.0�+&.��%���(����(&��/)�,-��0&��+���.1�/%&�0/.;+/'��.-���/.&�(<����%&=�<���&%�(��>3/��.�+>(/'����(��%���,-��0���(�5�&+���(�.%/&.�&�.-���/.&�(��0���0��.&%����&%&6�� �



����������	
���������������������������������������� ��!�������� ���"�# ������$%�������#�&�������#�' � ��#�($&')����# #������� #���� *�+,�����# #�������������!������#�!���� - #,�����# #������#���������(������#���- .�#)��������/�����0 � ��������������#����������#�������# ����������#����� #!��������������������������##���1#����������� ��������������������������-�� �-���(���-�� �-� #)�������"����!����0��+,����#�#��#�-�����#����� #2�3������0������+,�������������#�0 � ��#��#������#������"��4�������1#����5�0����� ���6�.���. ����7���� *����(567)2�8�##����0����� ��!�������������#����%. �����#���+,�� �����������(���.����������)!������0 .���+,������9� ��"� ����������������0��:�� �����������;< �����##��������.�����������%�#��������/�� ������0 .���+,������9� ��"� �����# #������#��������2�'������+=�#�"�#����#����567������� ���� ������#��#��0� ��#��,��� �����#�����-����#2�8���������!���-����.������#���� � *�����567�%���������������0������+,��������������0 � �����������(>��4�!�?@@A)2���B�CDEFE�	��GH�H	��I�F�JHKL�MEN�OEFH

PKH�LN�E�QLNE�CDRN	HIL�3����� #���� *�+,����#�# #����#��#������� #�������������������� ��.���;. ���("�#�����#� ��)�%��� � *���������������0 � ������ �����������;�� ��������!�� � ���������#��;#�S���T!���������#�0 ���� �#�� .���#���#�#��#��<���� ����#!�9���#����0������������������#�������!��������#���������' .�����2?2�&��������<���� ��������������������1#����������������#�0 ���� �#���������4�#���#���*�-� #!�� #��#��#����#%� ����9���# �������#��0� ��#�������#� 0 ��+,�����#�+,�������� . ��*����� .�+,�2�7#�����#��� #� ������#!�����#� ����#� ��#!��������� *����������������������#�+,������#-��#��!�����#��������� � � ���U����#� 0 ��+,����������2�V�����0� ������� . ��*����� .�+,��%������#�����������#�����#��� #��<�����#2�7����#�����0����+,���������+,����#�����#���- ���U�0��<,��%����# ������2��W#��0� ��#�����,��� ���� �����.���%�� ��������"�#�����#� ���(����������������X�-������2�Y)��#�,�� �������#����0������+,������������������;�� ������������# ������2�3���#���-�*!�9�������������������������"�#�����#� ���0�������< �������������#�� #�����#�(-������2�Y)!����������������;�� ���������# ������������#��#��0� ��#�����,��� ���� �����.���%�� ��� �����������#���0������+,����������<���� �����������������0 � ����������������� #����#�����#������ . ��*�#�����#��� ��� #�(' .�����2?)2�



���� �������	
�������������������������������������������������������������������������� ������!�������������������������������������"�#$����%&'��������������(������� �����������)*����+������#���'�$������$����� ��������� ��������%�,���������)*���������)*�����)�-�������������������������������� ������������.����)*������$�.�����������)*���������-���)�������%�/ ��������#�)*���������#������.����$�������������0���������#�����������1$��$������$����� ��������+�������.��.������������'�$������$��������#�)*��23456�78���� ��������%�9�����������������������������������#�)*���������#���'���������������������#������'����������-�����.����������#���:������#�)*�'�34'��#$��������$�.������������'�34;<;%�=�#$����>�$�2?77@8'���(�������������#�)A����*����������������$�)*�����������)*�������������������������� �����������)*�������.�����������������������������#�)*���������#���%�B�����������)*�����������������������1$���������������������������������������������#�)*�'�CD'�����������������������������'�CE'����������������)*�'�CF'������)*������������������������������'��$���+�G�HI J;KLMNOP5QO5RL;SL5TOP;PUV<4;LW5CD5X5CE59��������$�)*���*������������Y$�������������)*�������)*������.��������������)*���*����������������-����)*�������#�)*���������#����Z�������������������������������������������



������������	
���������������������
�������
�������������������������
�������������������������������� �����������
�������!" #$%&'()*+,)+-)*$*./01$&+2&-1$&34+�5+6+��+7+�2+8����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������!" #$%&'()*+,)+-)*$*./01$&+.9.&34+��+:+�2+8������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���
����������������;�������<���
�����������������������������������������������������������
�����������������������������=��������������������������>
������������������	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���?������@��2��������
�����
�����?���������������������������� �������������������
�
�����8����������������������?���������������������
��������������������������������A���BB��2C��
����=��
������������
���������������������������
����=�����
�������������
��
������������������=���D��<����
���E����������������������������������������
�����������������������=���
�����;�����������������������������������������������������������������������������F�������������������������>������;�������
�����;���������
�
�����D�������������������������
�������
���������?
�����
�������������������������������������������������������������������������������������>�����������������F�������������>������;�������D��G��
�����E����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������F��������������H�����I�������J1$���J1K�����������������=�����������������������������������������
����������������������F���������������������
�������������������������������������������������������������������������������=���������������������
��������������������AL�
�����E��C��8��������������������>���������������F���������������������
���>�������������������������������������������������������������������
����������M�NN1$ 1$ 1$ 1$*$ 1$ 1$ *$� J J� J JO P OQ R S TQ RUV W V WX YO P OZ [ \ ]Z [�� A��̂�C�



���� ���� �� �� ���� �� �� ��� � �� � �	 
 	� �  �� ��� � � �� �	 
 	� � � �� �� ����������� �!"#$%&'#� ���(�&�����& ')��"  �*+",� �"� �&-&%&.'� �,&�%�-" �/+*'0*+" �%"+ �+.'&#." ��1"#"�&  & 2�" �#&-"34& �+.*#&%&.'"+ �,&�&56+-0�#+��%�%&.'�7#�'"3)�� )�8����( �( �( �(9( �( �( 9(� � �� � �	 
 	� �  �� ��� � � �� �	 
 	� � � �� �� ���:"������ �� �� ��9� �� �� 9�� � �� � �	 
 	� �  �� ��� � � �� �	 
 	� � � �� �� ���:���;" �&56"34& �".'&#+�#& 2�<�92�<��2�<��2�<�92�<���&�<��� )��� �+.*#&%&.'� �,&�%�%&.'� �&�#�'"34& �.�,"+ �"  �*+",� 2�#& !&*'+="%&.'&2�"��&-&%&.'��,&�!>#'+*��!-".��� 6� *#+'��9�2�?�-+@"3)��� 6� *#+'����2�&�?� &3)��'#". =&# "-�� 6� *#+'������A�!"#$%&'#��56&�"="-+"�"�#+@+,&B�,"�-+@"3)�2���2�C���'+,��"'#"=C �,&�6%�,� �%�,&-� �%"'&%�'+*� �56&�#&!#& &.'"%��� &6�*�%!�#'"%&.'��%�%&.'�7#�'"3)���D"!0'6-��:���A�!"#$%&'#��56&�"="-+"�"�#+@+,&B�"�/-&E)�����," �%�-" �/+*'0*+" �%"+ �+.'&#." �,��&-&%&.'��,&�!>#'+*��!-".��"!#& &.'",��."�F+@6#"���:2�C�,&/+.+,��"'#"=C �,&�6%��6'#��!"#$%&'#��,&�& '",�2�,&.�'",��G2�56&�C�6'+-+B",��!"#"�"*�%!".H"#�"�!&#,"�,&�#+@+,&B�,"� &3)��'#". =&# "-�,6#".'&���!#�*&  ��,&�*"#@"I,& *"#@"��J&�"*�#,��*�%�DH".�&�DH6+��:KKK�2����!�,&� &#���'+,��,�� &@6+.'&�/�#%"8�L �� MN� O G� 
G� ������&%�56&�M�C���%>,6-��,&�P�6.@2�N�C���%�%&.'��,&�+.C#*+"�,"� &3)��&�O�C���*�%!#+%&.'��,��&-&%&.'��������!"#$%&'#��,&�& '",��G�C�,",��!�#��DH".�&�DH6+2�:KKK�8�QRSR SR ���� �� 
T
 
�G 2�!"#"� SRQR ��� UU �� ���V�� &.,������%�%&.'��/-&'�#�"'6".'&�."� &3)�2��QR���%�%&.'��,&�+.0*+��,&�& *�"%&.'��&��SR���%�%&.'��!-� '+*��#&,6B+,���



���� �������	
������������������������������������������������������������������� ������!��!����������"�����#��������������������!�������������$��������������������������������������%��������������������������&���������'���(��)*)���+����������,-.���(����������������������������������������������������/#��������#��������0123������+�3�(��������������������������4�������������4���#�&�5�����#���3����������6(������7�&�83���������"������#���/�����79:�;�<83�#�����������"�4���#������&�=��#����4���3�(��������������"�������#��70�>�0?283�*��������%���,@.�����������%���������������'��������79:�;�@83������������������������������A�����"�4���#�&�B����!����������*�������@���-����'�����#��"����������������"�4���#����������&�B����������C����������������������������������"A���#��"����3�������������#�������������(���/$�����������'���������������"��D�7�3�8 7�3E87E3�8 7E3E8 FFGH GHGI GI0 J J0 J JK KL M N OL MPQ R Q RS TK KU V W XU V� 7�&Y8����(�������������������Z�����������%����������%3�J7�3�83�J7�3E83[J7E3�8��[J7E3E83��������"���4!����"��������������������������������������&� ����$�#�����������������"���������������������������Z�����������%����������%�#��!��#���������E\E����������������"A���#��"����&��������#�����������"/�����]3�"�����������������"���'���"��������%������������������������#������������������"��"�����"���̂������_���7-��̀8&�5���������������3����������������������������#���D�7�3�8 7E3E8 ` ] ]-Y 7 8P P a abc de dcJ J e fe� 7�&E�8�



���� ����� ����� � ��� � �	 	 
 �� �� �� � � ��� ���������������������������������������� !�������"����#�������$�%#�����&�%�'���������(������������#�������������)�� ���*��#���%���������#��������+�������� !��������#���������������,���*���������������#�����������%�������-������'���-����"�������#���"��.���������)������(��������������������#���������������������#������ !�������#�'� /���������0'������1��#�-��������!�����23%� /������4�����������������"������23%� !�����5���������������������������3%�#0��������)�� ������������� /���������(�����#������������#�����������(���6��������"�������#� !���������6���� !������������#�3%��������(#������)�������!��#��������'���������������������#������#�'� /���������0'����������'%�����)����7� ����� ���������� ������ � � � 8� � � 8� � � 8� � � 8� � � 8� � � � 89: 9: 9: 9:;: 9: 9: ;: ;: ;:<: ;: ;: <:<= ;= ;= <=;= ;= ;= 9= 9= ;=9= 9= 9= 9=> ? ?> ? ? ? ?> ? � ? �> � � ? ?> ? ? ? ?> ? ?@ 
 @A B C DAE E F GE@ 
 � @E E F GEE E F GE@ 
 � @E E E	F GH I H@ � @F GE E F GE E@ 
 � 
 @F GE E@ 
 @F GE EJ K L MJ BEEEEIE EE EE EE EK�� ���N��O�����������(����0(���3%��������'����!���(#��������������������$��'#����������#��������"���P�'������������������������������������������@>;:���@>;=��!���'%����,�-�����������'%�������#� !������3%�#0������������6���� !��(�������������'%���7�� �8 8 88 8 8� �9: ;:;: 9: <:;: 9: ;: 9:;= 9= <=9: ;:;: 9: ;: 9:? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?C D C DF G F G@ @ @� �A B A B A BF G F G	 �H I H I H I@ @ @F G F GJ K J K J KF G F G� �L M L M �� ���Q��R%�����%������@S;:���@S;=���������������3%�����#��T���������N������6��7������ ���������� ������ � 8� 8� 8� � 89: ;9: ;9: 9:<: ;9: ;9: <:<= ;9= ;9= <=9= ;9= ;9= 9=> ? ?> ? � ? �> � � ? ?> ? ?@ 
 @A B C DA BE E F GE E@ � @E E E EF G	H I H IF G@ � 
 @E E E EF GE E E E@ 
 @F GJ K L MJ K� ���U���������?9;:���?9;=�����(��V�������3%���"�#��������)���������������������������'���-����#�'� !����������#��������������� ������(�������������:���=�����#�������)�������2�����



����������	�
����������	�������������������	���
��������	
������
�������
������
����������	���
������ ��� ����� �� ����� � �� � �  !"�#�$�� ��% �%��% �% �%��� � �� � �  !"�#&$�'
�����
��
�
(���������
���)
������*�
������+,-����+,-%(���)
�	��.���������*�
���	�������
	�*/����
�����
�������	
�����0�	)
�����
�������
	�*/��������1	����������
�������	
���	
��  2(2$  !(2$ 2(!$  !(!$ $3 34 43 3 $4 4��� ��% ��%-� ���� ��-% �%��� ��% ����� ��� 5 � �5�5 � 5 ��6 789 :; ;< = < =9 :�> ? > ?9 :; ;�@ A @ A89 :9 :B C �  !"��$�)
�� � �� � !(!$  2(2$  !(2$ 2(!$4�� ��� ��%� 5 � 5 5 5� � � 8 "�D
������&�		�*�
����+3-����+3-%�����������������	����E������ !"F$(�	��.����� � � �G  !(2$ 2(2$ G 2(!$  !(!$4 4 334 4��� ��%������ ��%�� ���� ���% �%��� ��% ��%��% ����� ����5�� � 5,, ��5 �� � 56 78 �9 :; ;< = < =9 :�> ? > ?9 :; ;@ A @ A9 :8 �9 :B C �  !"�G$�H������	����)
���	I�)�������
��
������)���	
�����
�*��������������������������
�J�����
)����	
�����)
��
��K��
(�
���	
������
�*����	�������)�����	���L�����)�	
�������*�
��
������
)����	
����	������)�����	��(�MN�(��	
�L(�
������
)����	
���������	�����	��)���������
���*�
��
�������	
(�)
�
��
�	���
����O�����!"!"�P�����Q�  R# # #6 7; � ;S ;T ;SB CN �  !"�!$�P	���L����������*/�����
�L	�)����������	������O�����!"!(�	��.���� $U U UV V�;;T� 8 �  !"���$��� �;S �;S8W�  !"��&$�



���� �� ��� ����	� 
������ � ��� ���� �� � ��� �	� � �� �� 
���������� !"#$%$�&'()*�+,'-.*(�-+./0+1(��2*0�31,4�-*�(1(.',+��*00*.+�1*-+)�)*�+)4�+�0')+56*�3*05+7�'()*�+,'-.*��*�')','-.*�31-1.*4�8/'�1-�)/1�*(�'3'1.*(�-6*�)1-'+0'(�9'*,:.01�*4��*�,+.'01+)�'�+(�)19+5;'(�(',100<91�+(4�=*�'�('0�'(�01.+�-+�3*0,+�1-�0','-.+)��*,*>�? @ ? @� 
�4A�
A4A� �
A4�� 
�4��B C C DC EF F EC F F�G� �G��G��� �G� �G� ���G �G�� ���G� �G� �G��G� �G��G �GHI�J KKLKM K K LM KKL KK K LN OP QP QR S R S� �P QT T T TP Q� � � U �V W V WP QT T T T� �P QX Y X YP Q� UP QZ [ �
��\��&'�3*0,+�+]0'̂1+�+4�+�'8/+56*�+-.'01*0�:�0''(�01.+��*,*>�� � �� � �_ `  � 
��A��',�8/'�*(�(/](�01.*(���'��4�-+(�a8/+5;'(�
�����'�
��\�4�1-�1�+,�+(�'b.0',1�+�'(��*(�')','-.*�31-1.*4�cd�*�(/](�01.*���-+�a8/+56*�
��A��1-�1�+�8/'�+�'8/+56*�'(.+�-*�(1(.',+��'��**0�'-+�+(��*00*.+�1*-+1(��e'((+(�'8/+5;'(4�H�:�*�,f�/)*��'�g*/-94�I�:�+�d0'+��+�('56*�.0+-(̂'0(+)4���:�*��*,=01,'-.*��*�')','-.*4�hJ�'�hM��(6*�*(�1-�0','-.*(4�



�����������	
������������������	�����������������������������������������	�������������������������	�����������������	�����������	�����	���������������	�����������
������������� ������!��	������"����������	#�����	$	��#������	��$���%$	���&����'��()����
�������������*�����	#�����	$	��#����������������%��	���������+���������
��������	���������	�����������
���������������	�������,��	�-�.) . )/ 0( ( (� &��12�'�.) . )3 / 3 0 34 ( 5 ( 5� &��12 '�,�����	#�����	$	��#�$�� ����(������
���������������	�������67������	���������������������	���������	��������������������������� ������!��	��������� �	����������8���������	 �	�������������������9�����������		������	�	#��������	�����	#�����������:�-�.);9/<( ( � &��1=�'�>? ?@ >? ?@7 7.);903 03/<6 4 � &��1= '�����(.);���47.);A�������������	
�������������	#�����
���������������	�������������������������	������$�� ��������������������������	�����	���������������	�����������
�����������������������	���������������	 �	������� ������!��	�����������	����	���������������	#�����	$	��#�����	�����������������(�����	�-�)/ 0( ( ( � &��1B'�C!���
���������������	���������	��	�������	����� ������!��	������ �	��������$�	��������-�	  ?3 / 36 ( D� &��EF'�GHIHJKLMNOPMKNOKLMPQRKSTRUVOWQR�X�������������������	���	��������������������������	����������������	������������������������������������������������7�����	�������	�������&Y	$������1'��,��	�������8��������
��-�



���� �� ���� ��� � �	
������ ���� ��� � �	
������ ��� �� �� �� �	
����������������������� ������������ ���!�������������������������!��"����#$���#�!%������������� ��� �����������&�'��$����!���%(%!�)�!����"����#��$!�����$��$���#��&�#$���
�*���������#�%!���#��$��$��"+��&�#�������&��$��#$��"%#���!����"�������%�����&�'��$����!���%(%!�)�!������",�$%��������#�$#$���!��#$��$�!�#,"%��
�-�&�$%��!��.��� ����	
��/����0�&���12�"������2�����#��(%�%#$��#�!��!�3���������)�#!�&�"��$��"+��!����"��!���(�%#$��3���4�� � �� � �� � �5� ��� ��� ��6 �� �� ��� 7 7 � � �	
����-��#��(%�%#$��#�!��!�3�������65��&�!�������$%"%)!�#���$�#����!�����&�#�#$���!��$�%)�!���%(%!�)�!������",�$%��������84����� 559: 9 :6� � �;�;< ;< � �	
�	��=��$#$�����$�%)�!���%(%!�)�!������",�$%���&���������!�"���&�!��������&����#$!�!���(�%#$��3���4��% > >> >> >�� �� �� � ��? @A B�A BA BC DE � �	
��������E�%���#!����$�%)�!���%(%!�)�!������",�$%������%!���&�#$��#�!"��
�-��$�%)�!���%(%!�)�("��"�!������",�$%��!�2����#�%!�������#$�%��%����!��$�!������9�&�#$���#�!%�������#$$��!���$��$���������������%�4�� �%9�FE E � �	
�G��



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

���
���������
�����
��
�
�����������	���������������
��������
����
������������
�����������
��������������
�� �� ���  �! " #� $%�&'(����)����#������������������
����������������
����*+,+,-./012/-3/45647/-01-894:21;�<����������	�
���
�=�����������
�������������>�������

����
�?)�
�=���@A AB CD � $%�&E(������BA�
���
�=��������	�CF����
�G������������������������DA��������
�������HI�
�������
��������
�=���
�
�������������������$����������J���(�
�������
���
�K����
�%�@���

������&@L&MA ACN O PQ �R � $%�&S(������M�����������������������������OA���������������������
������
��
�����
�
��������������	�������J�������
����
����������������������
������
��
����������������
��������
��	�TU�	���������� �AO�  �V U� $%�&W(����)���V����
��
�����)����������
������X�������������
�=��
�����������
����
��Y Z[� % � � 'L L\ \ \ \ V � $%�%L(�����\]	̂\_�	�\̀��̂\a��=��
������X�������������
�=����b������������
��������& %% @% &Q Q\ M Mc d c d e fg h g hi j i j� $%�%@
(�� & %&&Q Q\ Q M M e f � $%�%@�(�



���� � �� � �� �� � �	 
 	 
� � �  �� � � �� ��������� � ��� �� � ��� � � ������������������������� ��!"�����#�$��%!&'(�!��'�!)*+!��,���'�!�!+&�'��!��!-�+"'.,���!�-�+"'�����+!�'/�0 !� � ���12 � 34 3� ���������"�'�"'�+�5�!�4 ��!�����!-����'�'�"'�+�5��!�+�&��!5����!6!"!�����'��'�!�!67����'$�����!8'/�9! 0� � � �: ;�� <4 = >> � �������!"�?�!���@�����"*+�"!�������!6!"!����-������!�=��@�'�"'�+�5�����������A'������6���*'+'���"��!6���!�B��C6!+�6��!'+$�=��D�C����E'�!?�'.,��'��!+��+�@�*���FA!6����!+�'�'����"*��!��!���'�"'�+�5��!�+�&��!5$�����!8'/� �� � ����$�� ���$�� ���$�� ���$�� ���$��� �� � ����$�� ���$�� ���$�� ���$�� ���$����G9 ��G9 #G9C DC D HC D C D HC D H�� ��: I:��G9J G9 G9C D C D HC DC D H!C D��: �:� ��:�� � � � �������KLMLKNOPQRSTNUVNOPWWP�X�"'�+�5��!�"'��'��������!��!�*'+'���!6!"!�����!�*Y+�����*6'������A!�����'6$�����!8'$���"�'�%�*Y�!�!��!�6�&'.Z!��*!+-!��'"!��!�+F&��'��@��!-����'���"���[��%��!�G%!�$��# ��/�\ ]^ _ ;_� `<O a a � ����������!�a�@�'�"'�+�5�?�!�����!"�'��-��.Z!���!����!+*�6'.,���!�b!+"��!��c?�'.,������'(���!�'���'�'��-��.Z!���!����!+*�6'.,��6��!'+!�/�� � �� ��� � �����'��



���� � �� �� � �	
	��������������������������������������������������� !��	
	"�����������������#�$�����!�!%� � ��&�' ' ' �' ' '&"� �� ' "� &	� ' &	 	&�' ' '��' 
 &"� ���( � �� � �)� *+, ��- ./ 01/ 0/ 012� / 0/ 0/ 01/ 03 45 � �	
	���������)�����6���������� !����$�������7����!��!�8����$�!��!������$�!7���2������������!�����������������8!���$����������!����
��9�:�$�!�;<�$���;<�����'''7�!�����!����$�!����$��������=��!������$�!����8>����!�8��$!�8!�������������!7����#!�����$�����$���7��������$�!�����:��$����?8���� !����������%�@ A B C B C@ A� �& � � & & & � �� 	 � 	 �D+ +DE E==� ��� ��� � � � � =FFG GH I H IG � 1 J 1 1K L K LG GM N M N� �	
	O�!$���G=+���G=E��� !7����8��������$��7�!������!����$�!������������$�����$������!��$>��+���E
�P�����$��!������!��#���!����#��?���������������!�����!����!$����#���Q�����$���?8���� !��$����!���7������7�!���������������������������R���7�����!���S���$!������!������$�!����8>����!�8��$!������������!$�����!��T���!���S���$����?������������!������$�!�����!����!����!$��%� &� � ''� �*U+D+ *U+ U+DE *UE UE*UEVW VWX X� � XVW VWX� �F FF F1- .JG G/ 0H I - .H I�K L K L/ 0/ 0G GM N 3 4M N/ 0J3 4 � �	
	Y���8���������������S����?8�������$��������S����	
&��Z�7�8!��Z�����������%�&[ & &[ '&[ ' &[ & +U+ +UE EE=� � =� �F FF FGH I\ \HG G1I - .\ \ \�K L K L/ 0G G13 4\ N \ \M \ \GM N� �	
�'��



���� ���������	
����������������	���������������������	
�����������������������	�������
����������������
��
��������	������	��������
�������	���
��� ���������	�������������������!�����"�����
��������#�$�% &'�� � � � () ) * *+, + +- -. / . . . .0 � ����1�������	
�$� 2 3 4 5 4 52 316 61 6 6 1 1 1 6 6� 6 ��� �6 �17 1 17 �������������� � 6 ���� 6 ���17 � 17 18) 8) 8*8*9: 9:; ;< <+, ==< ==< ;9: 9:;< << < = = = =< < >? @AB C? @. / > B CB CD EB CAD E>? @A > >B C>D E � ����6��F�������	�	����
�������G�
���������	����	���
����������H�
�G�
����	�I�����������
������	
���������G�0'������	�"��
��0�	�������������J���F���������������������
K	����������
���	�����
���������������	�����	��	���	���
��� ���������	����������6������L�	
��"�����!���������G��������
�����������������	��
���	
������������	��	���
���MNOPQRSOTUUSOVRQM��	�����	����	�
�����W�����������
������
����X��������������������
��������	����"����	�����
��
�������	�������������	 �����������G��������	���"�
��H�	����W�����������	���
��� ���������	���
���
��	�����������Y������������� ���QZZO �
��
��H�	������	������	���	�����
����������G������[Y������1��J�$��1�1� �6�6� ����� �J�J� 6Q Q Q Q \<O O O O ]/ / / / � �������������� �̂�̂� 6�Q Q \<O O ]/ / � ��������_̀àbcdefghijkeilhfcmicnopqikrs�t������
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0KL0  !� KL�D]9-Ĉ�_�]9̂_�]9BĈH�LP	Q�� )!� a�b�EF2����D�G8H���cd�b�EF2����D�G�H����������������������������������������������Ij�����G); �!� 4�
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(?@60>!� ?@�5A;5�B�C�@D	E��V�WXYLZ[[Y�\Z�\Z[L]XXẐ ]�Z_̀ Y�0F!� ?@�5A53&8�U�C���S5T�<�C�@D	E��0R!� GIT�<�GIJ3&8�2C!� 5T�<�5�=�;5�2 !� S5T�<� �20!� .�
(?@(22!� GIJ3&8�<�GI�2�!� ]�*���a�!���GI!�GI�<�GI�b�;5cdI�2�!� dI�<�dIS$S�2:!� .�
(?@(2>!� .�
("#�#�2F!�.�
("#�#(2R!�[��*������(��Dj#(k(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((K��O��*���2P�(l��m�#(nop�Z�����������*�������������������������������������������������������������������



���������	�
���������������������������������� ��!�"��"��
�#��#�����"���!�����$�%�!&���'����(%�"�����) ��*�+,��-���./��0�+12/3����2,4,0��-��0�4�3�������4��0�,2/�2,4�1���/�/5�-���.�2����2���06�/4,�-/07+/3��08���/0,�2�-,�,4�2���2�4�+,�6�/3�49�+�/4��2,3/4�+,0�,�-,��:2�/3�4����0�4�-,��;�<�=�-,��.,+�-,�4/���;>,4��26�/3�4�,0?��?,0-��,4�2���2�4�4�@�3�2.�4�-,�/+��3��4�,��@���4�4�4+/3�4�48��,A���2�-�4������0.��-,4�,�3��������0��/0��/���-,�,?/-,03/�2����+�2�,3/+,0���B/4�,21�/3��/0�2�-�5/-���,��4��/.�;>,4�4,+/22�./-�4�,�,+�-,3�22C03/��-��,0,2./���@4�2?/-��-�2�0�,����2�3,44��-,�-,D�2+�;8��-�4�+,+@2�4�,4�2���2�/4�3�+�4,;>,4��2�04?,24�/4�3�E��,43��+,0���E6��,0B��4/-��/0/3/�-�<�F���44�?,���@4,2?�2��/0-��0,4�,�3��������G�,���,43��B��-�4��/.�;>,4�,0�2,��4�+,+@2�4�,4�2���2�/4�,�3�0-/;>,4�-,�3�0��20��-,4,+�,0B�+����,��D�0-�+,0����0��3�+��2��+,0���-,���-����4/4�,+�<��



����������	
��������������	��������������������������������� !���"��#��$"$��$����%������$��&���#$�����'�'�$�('$&#�����$%���$����)������&��*���%��#$���+,����$&�"���$��-�.��#��#$��/�'�$���*���%$���)�&$#�0���$����1$+2���������31�#$��"�1$4���$��-��#����#��5�%6$�#47  ���8�9:;�0<����$�$&*�����$%���$#$����*��&"����1$#$���������'��$#���� ��#�������=6$&���=6'��->???08�('��'����@$�$��$ ��#$1���&'�.��%$������6$&��8����,��'����@$#����$�$�%���$�$+,�<��7�����'�'�$�$��������'#$#$�.����/���%��#��#����$&#$����%���$�������&1$��$#��8�%������'���$#��&$�A�1'�$�B<9<�C���$�����$�)�1'�$��,��$�����&�$#������#��$�6���#$�1�������$���#��%$���1$��&���$�'$&���&$�����'�'�$�#��$+�8�%'!$��������$���$&���&���&,����&�$�����*�$"$��$#$<�D��/���%��.��&�%�$���&���%$���1$#������)��+$��"����%$������*��%$����$�����&�$�'�$������)��+,��1���.���%$��������&�$#$�����E?�F�9GBHI��<�J$�$�('����!$�����3"������"���'��%������$��&����$�����$����$�#���$�����'�'�$8��,��%�&��#��$#$��#'$��%$�1$��1�$"��$%��&$���&$�)���$�#���$��$��%�&%�&��$#$��$�'$&#��&��%�&������&$���������#$#���#$�"�1$�-�'�&$��$�����'�������#$��%��'&$�0<����$��%$�1$���K��$�)'&+,��#���&���#'@���)��+$��$��$���&$��%��'&$�8��8�%����%�&��('K&%�$8����4�����$�$��%���&���#������&����#��)���,��$#�%��&$��8���#'@�&#��$���1�#�@�#��������$�����'�'�$��-�)�����L4M0<�� ��������������������N�OP	������J/���%��#��#����$&#$���Q�1�������$���%$���1$��&���$�'$&���7�$&*�����#�&R��%$�.���$��@$#$�%���'���&%����&���#��������ESTF�9?4H���1'&#��<�J$�$�#��%����@$+,��#$�����'�'�$�.�'����@$#$�'�$��$�6$�%���#���������&����)�&��������%$#$�



��������������	�
��������	�����	�����������������	������������	��������������������������	����
���������
�����
���	��
�����	��
����������� ���
���
��
��
����	
��	��
�	����	����
�����!��������������"�
�����#������$����
���
�����$����
�
�������
�	����
�	�����������%���������������	��#��������	����	����������
�����"�
�&�
������������&
�������������'��(���#�))�������
�*���������������
�����+���
�
��,�-./0/�1�%2�������34�5�����67�1�������34�5������891��:�����34����0�1���;��<��������������������)�
��	�����=$��������*����
�����
��
�
�>���
�	
$���
��������������	��������������
�	���
�������	���?������	��������������	��������
������������
����)��
�����!���������	���������

���=������&��

������������	
�����
����������
��	��	�������@������	
�������
�����	���������������%�����	��������������������
�����	���(���+�	���A��	�����������
������� �����	�������������BC/DEFG/HCIJKL �
���	�����������������������	�����
������������������%)�����
�	�������
��
������	
��	�������!��������	
�����	���������������
����#����������	�����
������M��	�����������%���
�������
��
������
�
�����*��	�������������
����
���������	����&����������N)
����#
����	���	�
�������
���%)����%������%��*�����������������

�����������	�����������������	���(�
���&������&����
������	������	���	��
����������������
����
���������	�����O

�������
�����������

�)������������	
�������������	$���������
�������������
������*���&���������$
�������

����������

�����
��������������
��������������
���������	���*���	����������������	�����*�����	��+�����������"�
���
����
�������
��O������
��
���
�
��	��
���
���������#
����)�����	�����	�����	�����
���
�����
��)����
�	�
������)�(�����
�����
�	����
�����P(�	���P(����%��� ��N�����������	���(�
���&���������������
�����$���������#�����������������������	���&���������	�����������2��4����*���������	���*��	��������	������&���

���������������������#�����	���	��
����
����
���������	������������2) ����*���	���	��
����
�������������2� ��Q
������	������������R��������������!���
���
����
�	���	��
����
����
���������	�������������*����

���!���
���
����
���	���)�������)&���������

�����������	����������=�	����
�����"�
���	�
�
��������
�����	
�*��	����	���
�	�����
��	
����
������������������	��������

�����������	�������



���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����	
����������������������
� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����	
��������������������
� �����������	����������������������	�������������������� !��"����������	
�##!��"� ���� 	����$��	%&�$���� '�� 	����$��	%��$��%&�$������� ��� ��� ��� ��� ��� ����	
��������������������
� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����	
��������������������
� (%��$��%&�$���(%��$��%&�$���� 	)���"�(%��$��%&�$���(%��$��%&�$���� 	)���"��������� !��"����������	
�##!��"� ��������� 	����$��	%��$��%&�$����#	)���"�� ���"�� 	����$���$#����	�$	��"���*#$����+,-./01234�5	�%���
	�$����#�6��$�%7��7�"��$����"���*#$�������%�����"��$	
��������#8���
�
	�$����#8�$�#����#�����	����$#���8	#��%����������������#	�	�$�"������9���#��:�:���;�"	��	��'�	#8�#����#�"��%�"����������"��	�	#����"	�	�$#�"���$#�8<��"������%��7���
���"����������"	�	�	#����"�
�����"��=�
	"�"��>�	���$�
�����"�����%��"�
��������
'<
�<�����!8	%��'�	#8�#�����)%�?�����"���%����@	���	
�##!��"��7���$��<7�	�������%�'�#�
�



������������	
��	��
��	�	�������	����������	�	����������������������������������������������
�����	
����	���
����
��������������	�����	����
��	������
��	��������� ���� ���� ���� ���� �
	���!�"��#�	�$�����������������������%���
�!�%�#&��$ ��� ����� ���� ���� ���� ���� �
	���!�"��#�	�$�����������������������%���
�!�%�#&��$ �	$� ����
	����
��	� ���������'$� ����
	��	�
�����
��	�����	�	�()*+,-./01�2�����
	��
��3��
�4
�����	����	�������	����	������ ���� ���� ����"��#�	�$������������������%���
�!�%�#&��$ ��� ���� ���� ���� ����"��#�	�$������������������%���
�!�%�#&��$ �	$�5��	�6���7���	�� '$�5��	�6�������7���	��()*+,-./0/�2���	�����
������	
��	��	������
�	�����	��������	�����	�����



����������	
���������
	�����	���������������������� !�"�����#��$���"%�&���'� �"&�$� &�����(�"����'����&��" ��!��"'��&����)#���$� �*�$����+�,��&��&��$-�.�����!��"'��$�(" �&�/�������"0�)1������"$$20"&���*"0�3�"��$4�5.��������.�'����$���� ����0�$��$��$��� ��&���������&�����.��"�" ��$6�7���&�����.��"�" ��$�,�.�"�"%�&���5."���$��&��'$�*�$���'����$���� ���&���"0�)#��*"0�3�"��$���$��� ��&�� ��8"0.$��96:�5.��(�"����.&�&������$"�� ����� �����$�;�$*��<��=>?@A6�+BCCD/6��������������E�F�	����G�H"0�)#��*"0�3�"��$�&��$�(�$I '"��+;�$*��<��=>?@A64�BCCD/����8"0.$��96������3�������&����&���"���������$.�.$���� ��"��&�� ������������4���5.���,�J����&�� ���$�K�����$5."���L "'��&���&"(2'"���$��"&� '"�"�����.��$�����&$1���&��M�"�" ���+M�" ���N"&�$O$0"'���&��P" ���Q�$�"��NRS/6�S�$��������&" T�"'��&�������&����(�"����J,��� ��"��&����$�H�����+U��D/���;���$��+U���/�.�� &������(�V�$��'���$'"���WXYZY��4�&�����(�$��4���"�$���&����<�����J$����������$.�.$����&�����$�� '� �$�&��� ������$�(�$I '"���'"��&��6�M�����.&��" "'"���&������-$�"'��(�"����J,��$���"%�&�����N"�*��+U��C/4�.�� &����;N3SNS6�S�'.$*������ ��3$���)#��&���"0�)#��*"0�3�"��$�,���$��� ��&�� ��8"0.$��96�J6�[���"%�.3���" "'"���� ���.���� !�"���&��*"J$�)#���"*$��&���-$�"'��&��5.��$��� &�$��4�� &��(�"��&���&��.���$"0"&�%�" "'"���+\]̂X̂?_�BB���4���̀��R$�&/� ��$��$��� ��)#��&����"0�)1���*"0�3�"��$6����a�J����96B��I�3������($�5.I '"��� ��.$�"��&��*"J$�)#��&�����$.�.$�4���$��&.���'� ("0.$�)1���&"(�$� ���b���&�������"0�)1���*"0�3�"��$�$20"&�������&�������"0�)1���*"0�3�"��$����"$$20"&��6�c�$"("'�3�����J���'�$$���� &I '"��&���$��.���&���� '� �$�&��� ���$��� ������.&�����5.�������$��� ��&�����$�H�����+U��D/6�7J��$*�3����" &��



�����������	
����	����������	��	���	���	��������	�����	��������
����	����	
������	����	�����������	�� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ��� !��	
��"�#��$�	�%��������� �&������"�&�$'(�% ���	%�)�������	����	����	������	��	���� ��������*%�+���	������������	
����	����	
���,-./012345�67�����������	����	��	���819:;1234<�=�	��������	����������	��	���	�������*�	
���$>?%�����7�����������	����	��	���@ABC-./01DE:F2 ,0:G/HBI-12 JAK:F2LMNNOP2 @QRSQS2T��	
��������	� �U� ��"��� ��"���� �U� ��"V�� � "���T��	
������������	� �U� ��"V�� ��"V��� �U� ��"� � ��"WV�� � � �X�7�	��	��*�	
����������������Y����"�������	��?	�	���	�	�Z������	��������	��������	��*�	�	
�������	����	������[	��\�����	������	����	�]����	����	"������	����������	��	����
	�����̂���	
��"�_�"�	���	�	����	��̀����������������	��	���	���������	�$�"V��>?%"��������	����	����	
������	����	�����������	��X������	���	�����������7������Y������	�	��	�]����	���a"��	�	����	�����������������������	�����!	b����[�$�" c%��	�	����d����d��������������*�	
����	��������	��X���	��	������	�	������	����	
������������	����	����	������7�����������	������������	�����������������	�	��	����������	�����	��$������?������	������	���%����	�*Y���������	�����



����������	�
������������������
���������	����������������������������
����������������������
������������
������������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �����!�"��������������������������#�!��" $������
���������%�&'(����)���$�����������%�&'(���������*��+����,�����!���-"� ./0�*0* ��123456789:�;������������!#"���������������
�
����������)��������������������<���������������=���������>����������������*����<�������
�����?�����������������@
��@
����������������
�
����<�����������������������������=��������������������>����������<��������������������������A��B�������������C������D�����A�����<���
�������������E��������������������A��@
F��������E����������A��@
F��������
����������
�
����D���������	���A��B�������������C������������������@
�������
��������������������������������������������
��	�
�������@
�	�����������������G�����<��������������������������������������������������������=������������������������������������������������!���
�����-"��H�����
�����I������������������������������������
�
������������������������A����������)�������!J+�K�����$L�"���������������������������������=��������<�����<�������M�
�����)��������A������N����������A���������������������������������G�����<�������
����������������������������M�
������)������	�
�������@
������A�������A�������A�
F������������������������������!��������
�����������"��



���� ����� ���� ������	
���������
����������������������������	��������� ��� ����� ���� ������	
���������
����������������������������	��������� ��������������������������
��������
���	��	��
�  ��!�"������
#$���	������������������������%&'()*+,-.�/�����	
���	��0$�	��1	$����
��2$"
�3������$��4"$�
��#$"
��$2
���� ��� ��5 ��� ��5 ��� ��5 ��� ��5 ����������������������6��7����� ����2����2	$2$��
�8�9:;#
�$<#�2����2��2$��
�8�9:;����	
�	� =/!�>!> ��%&'()*+,-?�@��2��
���	���7�����	�����
���	��	��
��
�
�
�
�<2$���$��2<�	$�
������"���
�����������2$"
�3���#$"
��$2
�����$��4"$�
��++



����������	
������������������������������ �!��" � �� �# �$#�%$� �&��'('�$'"�'�"��"���#�')* �& �+ �� "�'��#� �$#��,��$+ �&��%���-"�$+ ��$������+ ���$.')/���0'��1�$�'"����$""2.$&'��� 0�')* ��2��$+'3�4 ('��#�����",�(�"$5$+'&'�'��5$+$6#+$'�&'�5 "�%�')* �#%�!"$+'��" � ��'�#'�� &��'.���& �+ �� "�'��#� �$#��,��$+ �&'����"%�%"'�7�!� & �&'�"-�%�'���,��$+'�"�5$#'& 8���&'���$.')/������$""2.$&'�9�# �+'� �0'��1�$�'"�7� &�� �&��:$+;'"&<00 ��1=>?@83�A�"* �%�'& ���'"'�+ ��'"')* � ��"��%��'& �����"'2& ��&��%�'�5 "�%�')* �B%��%�$�$C'� �+ #+�$� �&����'��$+$&'&��&$��"$0%2&'����'�0!��'B%����� 0�$& ��+ �� �� 5�D'"��+ ��"+$'��A<EFGGG�74.%H�#���I$�9�FG=?83�<�J$.%"'��3=G�'�"���#�'� ��-"�$+ ��$������������%& �+ ���%'���" �"$�&'&���.� �!�"$+'����&���'��"$'�3�������-"�$+ �!�%�'�'&'��')* �"�'�$C'&'�� "�4.%H�#���I$��7FG=?8�& ��-"�$+ ��$������&��K .���7=>L@89�B%�� "$.$#'���#���+ #�$&�"'�'���$.')/���0'��1�$�'"���"5�$�'��#���"2.$&'��#'�+'�$0"')* �&��'#,�$����$#��,��$+'�3�������� G3G @3G =G3G =@3G FG3G F@3G MG3GN��� �7�81G3�1G3FGG3FG3�<+���"')* �7.8 �����'8�E-"�$+ �A$������&��K .��� 08����O�#�" �41A�P��Q	R���ST�E-"�$+ ���'# ��$�����U�.� ���"$'���+'""�.'��#� �4 �� &�� �#%�!"$+ ��" � �� 9�+'&'����0" ����"%�%"'��7($.'� %��$�'"8�!�&$�+"��$C'& �+ ��'��#'��%�������#� �5$#$� ���'& �'1��� ��'�� �&������ �VW�X�=G1M���.%#& �3�N'�0!��!�+ #�$&�"'&'�%�'��'�'�&��'� "��+$��#� ��" � "+$ #'��&��@Y����"��')* �' ��"$��$" �����.%#& ���"2 & ��#'�%"'$��&��($0"')* 3����'����"%�%"'�!��%0���$&'�' �



�������������	
�������������������
��
���������
����������������
����������� !
����!��"�
��	��������
����"���	������
�������!����
���������	
����
�����#��!��$	������!������������
�����%���%��"�����
����!���&�����'
	�(�))*+,�-./0/�1�2��2��34	5�����6781���9�34	���0�1���):��;�
�
��	������"�
�����
<�����	����=�
������>
����%���
>�������
���	���#����������������
������������=�
����%���!��������������?��������9�����2�!���������
��!�
	�
����!�����������>
����%���@����	�������	����>�����������������������
����������ABCDEBFGHI�JK��
����
	!������	����������
���,��L���9L�!�����������>
����%��(��������+�MNONPF QRSITTTFUVWXYDZFDF[\]̂FIT_̀aF FVWXYDZFDF[\]FUIT_̀aF bQcRQRF F�� ���:22�� ���)�2*� ���)9*��9� ���92)�� ���9���� ���9������ � � �ABCDEBFGHd�JK��
����
	!������	���������	
����
���,��L���9L�!�����������>
����%��(��������+�MNONPF QRSITTTFUVWXYDZFDF[\]̂FIT_̀aF FVWXYDZFDF[\]FUIT_̀aF bQcRQRF F�� ���9��9� ���9)::� ����2)��9� ���9���� ���9���� ���9��9��� � � �������!�����������
������
���=��
����!���������"
�����%�����!K��
����
	!������	������"
e����%���!����������������
����������������������	�����������	!��&����>��
��%������������	�����&��
<������f������!�����������������������������	!���4�����������������$��
����������������������������������&���������������4��g�����'
	�(9��*+��4����
���������9�������9�����%�������������������
������������������
�������!K��
����
	!������	����
���%������ !
������	
����
����	��������%���
��������
������h�
���	��>�<�������>� ���������"��e
�
�
���������
���%���	!�
"
����
��
"
���
>�	���������������	������(�
������2+���������	�������%���
����������
��
�!�����������%�������������	�������	���	!����%����	���	�������
��������@����������	����������
���	���>�	�������!��
�����i���������	��
����������
��������
�������������<�����	!����	�����&
������
�������
���%������ !
������	
����
������!
�����
��
������!K��
����
	!�����



���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
���������������������
� ����������	��	���
������ ������� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
���������������������
� �������� ������������	��	���
������ �!"#$%&'()**�+	����,-�,.-���	�,	�/���0.,������
�1	����
�1��-23��4-�	���1-.�.5��/-����� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
���������������������
� ����������	��	���
������ ������� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
���������������������
� �������� ������������	��	���
������ �������-��6�/	1��/	�1��-23���3��1��	-.� �������4��6�/	1��/	�1��-23��1��	-.�!"#$%&'()*7'+	����,-�,.-���	�,	�/���0.,������
�1	����
�1��-23��4-�	���1-.��	
�..5��/-�



���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ����	
������������������������� ��������
�������������
 �!�� �!
����������
�������������
 � �!
��������������� �"#$%&'()*+,�-
���.���.��!��
!.
�����/�.������� 
�������0
�
!.
��.�����
� ������1��
��� �������� ����� ���� ���� ����-.���2�3���������������������������4�
!.2�4��56�� ��"#$%&'()*+)�78�9����
!.��.������� ������!�����(((



�����������	
������
����������������	�������������������� ��!�"#$ %����&"�$�'( �)�"*�&+��, ��+ #$�"�)� �, ��-�&� �&)�$.��&+ �,����'( ����)�/����$�0"*� , �,���1��$��#$.��&+����-&)�, 2���,���$&3�'4���/&3�5#&$�����"&��63&,���0" ,�$ �,��7&+8��,�9:: ��5;<=>2����.�/��&-&+�,��"�&���"��/�?�-��)������"��- �"�$�'( �������&$&?�� �" ,�$ �,��-&:����#������#����)������#$���&+&,�,��,����'( ����)�/����$�, ��"�":� �%�"��������, �����"��"���: �,�3�"�,����������#������#����)���� �+ "# ���"�)� �,���$&3�'4�����"&��63&,��@�A�����, ��: �,���"������������,���' �,��+&)+ ��),������������ �/( �%�������#����)��� �#1��&+ �#�&)+&#�$�,���"��,&-6+& ����$�$ +�$&?�, ��"�B�)3�&%�C8&)�@�D���+ )-&3���'( �3� "*��&+��*���"�$8�)���E�,�������������#����)��,��)��F&3����G@;>@�H&3�'4���/&3�5#&$���,��+8�#��,��� # ��( ��, ��,���������+ "# ���"�)� �*���#����)��, �#�$ �" ,�$ �,��7&+8��,59:: ���+ "� ����3�&)����#��I"��� �J�KLMNM�O�;PQQ�%����R�"S��,%�TU�O�;;P%<=�R�"S��,%�VW�O�<�%XQ�R�"���)�O�;%��0�3�Y�)%�PX;X2@�� � �Z
[������\]�̂1��&+ �,��+&)+ ��),������������ �/( �J�3� "���&����+����3�"�)� �����)���



���� �������	
����
�������������
�
��������������	��������
������������������������������	�	������������������������������
��
��������	������
�
��������������������������������������������
����������������	�����������	������������	���������	
� ��������!	��������	�	������"��	#�����������
������������	��������
�������$ %������
�&��'������(����
�����������'���������)�&*�)��
�+,����
������+�-.���/����������������������	���������
����
���������0��	���-�+.�)����������������������������������������.)1+���/�����	�������������!	������
�������������$�	2����3.+.�)�!	�)��
�#"�
�������)�	��������������������������������������	������/�����	�����������	
����"�����������������������������	�	����������������������4������� ��������������������������������(������-�-��$��(������-�5�����������	���������������"�����������������������������
������	�	����!	������������4�����
����������������������$��
����)��6 ���	
����������
�����
������������������������������	�����������������
�������������������������789:;8<=>=�?������
���������������������������	�������������������
������4�����������@ABAC< DEFG:H<IJKLKM< NOPQOQ<+� +)33,� +)+,+�3� .)-1-� .)-+��� � �789:;8<=>R�?������
���������������������������	�������������������
������4�����
����������@ABAC< DEFG:H<IJKLKM< NOPQOQ<+� 3)S..� 3)�31�3� .)SSS� .)SS1�� � ��$��0��	���-�+����
������������������������!	6���������	������������	�	��)�����
�������������������������������������������������������)��
��	������������������������������4������� �������T6 ���!	������������������������������
�	
������	6�������������������������������������!	6���������	����)�������	���
������������!	6������
������������&����������������
	����
�����������������"��������
�����������	�	���)�������
���
�������������
�����
���U������������	6��������������������������������������



���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	 ��� ��
 ��� ���������������	���
������ ���� ������ ���������������������� ������������������� ��!"��# #$"��# # �%&'()*+,-./�0123451678�98:�37;8<=>:�?7;8@A738B�:>C7BBD;798:�18:�2B>E451678:�18F4B87:��G8B8�8:�81H37:>:�FB81:7>1F>:�6I1:79>B8@:>�4C8�F8J8�9>�8CIBF>67C>1FI�ABIAIB67I183�9>��K�>C�B>38<LI�AB7C>7BI�>�:>;419I�A>BDI9I:�18F4B87:�9>�?7MB8<LI��N:�B>:AI:F8:�>3H:F768:�9>�AB7C>7B8�>�:>;4198�IB9>C�9I�AOBF76I�6IC�37;8<=>:�BD;798:P�:IM�8<LI�9I�:7:CIP�:LI�8AB>:>1F898:�18�Q7;4B8�����8��RIC�M8:>�18�B>:AI:F8�FB81:7>1F>�9I�9>:3I68C>1FI�38F>B83�18�A8BF>�:4A>B7IB�9I�AOBF76IP�C87:�S�97B>7F8P�AI9>@:>�IM:>B?8B�8�;B819>�7123451678�98�1LI�371>8B7989>�;>ICTFB768�18�B>:AI:F8�98�>:FB4F4B8P�7123451678�E4>�6I1FB7M47�:7;172768F7?8C>1F>�A8B8�8�8CA372768<LI�9>::>�9>:3I68C>1FI��N�Q7;4B8�����M�2IB1>6>�8:�B>:AI:F8:�FB81:7>1F>:�A8B8�I�AOBF76I�9>�8<I�6IC�37;8<=>:�23>JD?>7:P�C8:�6I1:79>B819I�8A>18:�I�6ICAIBF8C>1FI�371>8B�98�37;8<LIP�:>19I�8�B7;79>U�98�37;8<LI�VW�X�VW�Y��X�����	P
	�Z[C\B89��]87:�4C8�?>UP�8�7123451678�9>�>2>7FI:�;>ICTFB76I:�1LI�371>8B>:�:IMB>�8�B>:AI:F8�98�>:FB4F4B8�T�28673C>1F>�IM:>B?898��N�Q7;4B8����
8�8AB>:>1F8�8�B>:AI:F8�FB81:7>1F>�>3H:F768�9>�:>;4198�IB9>C�98�>:FB4F4B8�9>�8<I�6IC�37;8<=>:�:>C7BBD;798:P�C8:�8;IB8�6I1:79>B819I�I�6ICAIBF8C>1FI�98�37;8<LI�1LI�371>8B�̂CI9>3I�9>�_76̀8B9@NMMIFFa��bH�18�Q7;4B8����
M�>:FH�8�B>:AI:F8�FB81:7>1F>�71>3H:F768�9>�:>;4198�IB9>CP�6IC�cd�X�����]G8��[I?8C>1F>P�8:�B>:AI:F8:�1LI�371>8B>:�IMF798:�1I�AB>:>1F>�FB8M83̀I�>:FLI�>C�MIC�86IB9I�6IC�I:�B>:43F89I:�>16I1FB89I:�18�37F>B8F4B8�̂[;4d>1P�����a��



���� ��� ��� ��� ��� ��� ����	
���������������������������� ������
����
��������
�������
������
�������� !"��"� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ����	
���������������������������� ����#���$��%�����������&��'�� (��#���$��%�����������
����&��'����'
�����
����)*+,-./0123�4
�����
�5�6��7�5�����������
�
���5����'
��
���'���'
����� ��� ��� ��� ��� ����	
������������������������� !"��"�����
�������� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ����	
������������������������� �����������
�
���5����'
��
���'���'
�� ������������(��������
���
���5����'
��
���'���'
��)*+,-./0128�4
�����
�5�6��7�5����������%�����������
����&��'����'
��������
����������'
��$��'������$��%�����������
����&��'������'
�����
��������9���������9���5�%��
�5
���'
�����
�5���:�������������(;�������(���<���'�=��5���7�'���'
��������
��;�5
���
�����'������$��'��'
�����
�5��'��
�5��5����
��������$��



���������������������	
��
��	�������������������	��	�������	�����
����	������	�������	����	
	�������������������
���������������	��	��������
	�	���
�����������	������	��	�	�	��
������	�	������	��	��������	��	������	
���������	�������	��
������������	���	��������	�������	����	�	������������	����
�������	��	�����	�������	�
���� �	�	��������	������������	��������		��	����
�	���	��	������	�	�����	������������!"��	����	��
������������	�	�����������#������$�%&��	�$�%&�����������	�������	����
����������� ��
�����	��������	��������	��	������	��	��'�������	
����	�����������������	��������	�������	��������		��	����
�	���	�("�����	���������	�	��������
����)	���	���������������������������������������	�������	�������	������
�*��	�������		����������������������	������+��,�-��	��������./����������	���������������	��������
����)	������������	������	�������	�0���������	��������1/���������	���-��	��������	���������	���	��	����������������������	���	����*���	������������������	
���
�����������������	�������	�����	��	��	�	��	����	������	�����������������	��	�
����	������2�2 ��2 $�2 3�2 4�2 %2�25	����6�7 ,2 �2 %22%2�2,28�6��7 !"9%�-�:;�!"9%-2�:;�!"9%�-�:;�!"9%22�:;� ������ 2�2 ��2 $�2 3�2 4�2 %2�25	����6�7 ,2 �2 %22%2�2,28�6��7 ������7�<����������� ��
�����	�������� �������7�<����������� ��
����������=>?@ABCDEFG�H	�
����	����*�������
������������	��������������		��	����
�	���	�!"�II



����������	
���������������	��������������������� ��!���"�#���$%!&�'���%(�)"%���!*)��$��"��#��#�%+"%)�#���,'%")��"'!���"����-%./�#�)&-�"%#�01�-%2!��%)���(%#�2!��%)34���#�)%"��+%�5�-')%�67894�,'��:���!)�!�#����+�$�%���+���!�)�;�-���0<=>?3�!%)%�$%��()%.@��"��:�)�'�%./�#�+'�A)�$%#��+��B#��$%#7��#�#�-'�+��#�!�):�#����B��$�#�$�+#���'���%#�1�-%#C�DEF�8694�DEF��994�DEF���94�DEF��G9���DEF�699H�IB��#�!��%)�#�#@��:�)�%"�#�!���#�!�):�#C�JFK�<G94�JFK�8994�JFK�8894�JFK�869���JFK�8G94�$�����+"�$%"���%�(A��+%�5�-')%�67897�L�##%�:�-')%����2#��%�+"%���$%))�-%��+���%�'%+���+%��#�)'�')%�0$%)-%#�'+�:�)����+���"�#�)�('&"%#�"���<4��MLN��+���������!%1���+�����6=4<�MLN��+�#�"��%�#�!%1���+��#37�� ��O��P	����QR�E*)��$��"��#��#�%+"%)�#�"��;�-��C�-�����)�%���$%))�-%��+���%�'%+���



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

�����

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

����������#������
�����������"#
������������'����� ���������
�������(����)*�����+,-�%�.
����/�����
���������
�������������������������
�������������������
��0�1234��5��������'��-�6378349:;<����+-��='��>�6379:;<��?785�@�5���>��,>'��	>��AB�5�	����=�>,'��>�8AC�5���=��>-'�����AD�5�	��>�>+-'��=��AE�5����=>>,'��=��AF�5�	��,�,�>'��=��AG�5���>>+��'��=%�H��!#��#� ��
����������
���I��
�
��� ���������������������������	�������������������!�
�	���������
�J�����������K�12�����
�L������*��������������������������
���%����������

��"���#��� ��M��L�������������"������,����N�>%������
 ����K������
�� �������
�
������
������� ��
�����	
�������
������������L���������������������
����!��
��"���
��� ����
�%�O� �������
� ��
�����
�����������PQ85�>'��	>�
�����
��L�����
���
%�.
���
�����
��!����
���� ������������������I��
�����"�!��������"�������
������
�������
������
����H�!�����%-��������
�����
�����
��
����
���������
����$���
����"�!�����%�RSTUVSWXYZ��[��� �����
��
�������
����\����0��]����]����$���
����"�!�������
�����
��_̂̀abcdeSfgUhW iUej_k_W lcdmÙWUWnbopqrstuW v̂wxvxWy�
�	�������$����� �]� ��-+�-� ��--�,�� �]� ����>+� �����+�y�
�	������
�����$����� �]� ��,��>� ��+�,��� �]� ���++�� ���-�+�� � � ��&

��	
�����
��z� ���������
������
�J��
!���������
���������
��������
�����
���� �����������	{����
�
���|��)�������}��%��%��!�%�������

���������
���
��
��
�����
�����
�����I
�� �
����
����������������
������ �������
��
��������
��$����
�
�������
������
����}������%����������
��� �����*����"�������������
�� �������*���K������~�������������[��� �������������������%��&
�}����
��%�������%��!����K����
���
��
��
�����
�����
�����I
�� �
����
��������������� �
������[��� �����\����� �����������!�
�	������
�����$������������
�� ��
�������
�������
������������������������ ���'������
�� ��"������%�.
���
�����
��� �������
���
������!��*�����
����"�K�����
������!��� �� ���/� ��� ����
���������������� ��������������
���
 ���/� ��
����������
���J
��L� ���
�����
���L������
��!�������
���������������������
�� ���������
���������
"��
�����
����!��
���L��������
��������� ������������������
%�



���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������������������������
� ����������	��	���
������ ���� !"#$%&'(�)	����*+�*,+���	�*	���	-.�*��+�/	��	���/+��,/	
�/���0,*����/	��	���+�/+,	��/	�1��	-���
�*�/+��+��-��+23	��,4��/+����� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������������������������
� ����� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
�����������������������������
� ����������	��	���
������ �����������������+��5�/	-��-��	+,�/+�-��+26������������������������������������7��5�/	-���6��-��	+,�/+�-��+26���� !"#$%&''$)	����*+�*,+���	�*	���	-.�*��+�/	��	���/+��,/	
�/���0,*����/	��	���+�/+,	��/	�1��	-���
�-��+26��7+�	���-+,��	
�,,4��/+��8�,�9�
:�9�������4;	-��7�	,;+,���;+
	�*	�<�	����,,	��
+�,	/�26���+�+
�-�*�/	�/��/	�-��+
	�*��/�����*��
���*�,+/��/���0,*����/�,+�*	�+�
+��,��+,*	�/+�+�.-��	:��	�/��	��	�



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



���������	�
���������������������������������� ��!�"��"��
�#��#�����"���!�����$�%�!&���'����(%�"�����)�#���!*�������'������+ ��,-�.�/���������0�1��2��3�45.-�6�7803/�-9�23���:;<:<9�=��/�7��0��7.6����0�6-3.6�.�6>���36.�0�=.�-3-�.7�-�.-�0���0�3-����6�-�.7��4��/�7�0.-�0345.-�?3���.0�3-�=.�/�6�����37��-��-��.���7.3��@.��A@3/��B-�������0�/C�DE�F-�7.-7�-�.�.7.6��-�G363��-����6�-�6>���36.�0.-�=.�?�00�9�H�.�-.�?�-.3�7�6�-�C3�A�.-.-�=.�,��.0;I.06����39�->���-�=�-�6��7�=.��@.7�=��.-�0���0��.���/�7��0��7.6���=��7.3��@.��A@3/��8���0�J37�=����0�28-�=.�7���-�=3-/0.��-����/�6��6��-9�-.@�36=����7�=.���=.�K36L�.0E�:3���45.-��0M�3/�-�.62��2.6=��23@�-9�.-��/�-�.��A0�3/�-�.7�/�6�����/�7���-����->��.J���0�=�-E���7��-.0M�7�-�0�=�9���0.-��-����0�6-3.6�.�6>���36.�0�=.��7��.-�0���0����=.�-�G0.0����.0�45.-�=.�/�0M�.0�H���3���32��.�H��6�3���32��H��6=��-.�/�6-3=.0����36G��N6/3��=��7.3�9�-.O��.--.�G�.J�2.�����0�@3=�E��



����������	
���	
�
�
�����
�
������������������������ ��!"�#�$!��%&�!�� "���%'��#��(' !"�")*#��%'+�)��%�+,�&�-./�011������(' "�"'�('��'�!'&'�2��&)!"+�#�� ��3��)+��4565�7)�!�%+'%+��#�#�!���'�2"+�(�!���,*!�(�!�!8'9�('�%+��� "'�:�;����<��=#)&'�#���&�!"�(�#�#��>�;�?<60@�A�6166�BC�D<�"� !8'�#���!('��� "'�EF�;�?�4�GH����#� !�#�#��I�;���@J<6�K�C�05�L'�&' �'�#'�!�)�('�%+��� "'<���������!"M����(' "�"'�N�&�"�+�&����)���,) #�O8'��&M!"�(��('��+���#�P�K6�;�4A614�BC�?5�H�+����!'&)O8'� )�2+�(��#�!!��%+'N&���<�)"�&�P')$!��?1��&��� "'!�,� �"'!�%�+��#�!(+�"�P�O8'�#���!"+)")+�Q�'�!'&'�,'��+�%+�!� "�#'��"+��2!�#���'&�!�#�!%'!"�!�#��,'+���#�!(+�"����(' "* )��R�'#�&'�#��S� K&�+T5�L������2�!)N��"�#���'�(�++����� "'�#'�"�%'���%�("'<�U)��"��N2��2��&)!"+�#'� ��3��)+��4565�L�V�N�&��456��%+�!� "��'!�+�!)&"�#'!�%�+����� M&�!��#����N+�O8'�&��+��#'�!�!"�����!"+)")+�&�����!")#'�(' !�#�+� #'�'!�#'�!��'#�&'!�#���'&�!�%�+����+�%+�!� "�O8'�#'����'���'&=��('5� ��������������������W�	X�
�����Y����� ��!"�#�$!��%&�!�� "���%'��#��!'N+��'�!'&'9���'��"+�����(�++����� "'��")� "��Z
���
�����['�!�%+����+'!�%�+*'#'!�#����N+�O8'�R!��) #'!T�%�+���������� ��!"�#�$�%'��#�� '�!'&'�\���� ��]�̂___� �̀�����a\bc� �̀�����ad��e���c�6f� 1<10g�� 1<1044� 1<10�?�?f� 1<1601� 1<166�� 1<16?0�� � � ��L!�� M&�!�!�"+� !�� "�!� 8'�&� ��+�!�!8'��%+�!� "�#�!� ��3��)+��45?<�U)��,'+���+��&�P�#�!�� �(��&�� "��(' !�#�+� #'�'�!�!"�����!"+)")+�&�('��('�%'+"��� "'��&M!"�('<�!�����(' "+�N)�O8'�#��N�!�<���%'!"�+�'+�� "��('����(' "+�N)�O8'�#�!"��R3��)+��45?�T5�hM��!�



�����������	����	
���
�����
������	��������
	������	����������������	������������������������������	���	�������	����������	��
	����	�� ��������	������������	��	�!�����"#$%#%�	�����
�	����	���
����&
��	�����	����������#%'��(((��"���������	������������
������������)�
���	��	��������������������	��
�����	����	��%���������&
��	��
������������������	��
�������������*�������	�	�����	��������
����������	�+���
�����
�	���������)	�������#%'��(((���"#$%#%��(�(( (�(� (�,( (�,� (��(-��������(,�./�0�12����� "#$%#%#%'��((("#$%#%#%'��(((3#����	���������	3"����	���������	 ������� (�(( (�(� (�,( (�,� (��(-��������(,�./�0�12����� ���	��4�������������� ���4��������	�����������56789:;<=>�?	��	�������������	��
���������	���2��
����
�����	����	��
�	��	�	$	���	�	� ���	��	
��������	
���
�������	����	��)	�	�������	
���	��	��	�����	�������)��	���
�	����������	������������	����������������	����
	������	���.�� �����	$��������������	��������	����
�	�+����	����@���	����	���
	����
�����������	��
��������
��������@������������	����
	����	����	��	����������	��������
	�	�������)��	��	����
���!��	�������@�����������	��	�����	��������A���	��������	���?������	$��������	
����	��
���B
��	������������������C������������	��������	����������	����������	���
�����	����!������	
���������&
��	�
���������	��
�����
&�����
�����
�	������������	�����
���	��������$��������	��D#E���'�����������$���
	������	���/�	�����	�	�����
��	��	��������	����	
���
����
�����
�	�����	����	��	�	�	����	��	���C��	�+����������F����	���������	���GH�������������
�@
������I�
J�����G"���



���� ���� ���� ���� ���� ������	
�����������������	� ��������	����������������	��������������	���������������	���������������	� ������������� !"#$�%&'(&)*��+��+�,��&	�-.��/�'.(�&,�����+&�/(0&�
&'&�+(1�'�-.��/&,�'��+����+&�2&������� ���� ���� ���� ������	
�����������������	� 345646467�����345646�5�8(-9,�'��:3�;:�,&�+(�'�.&��:<� ������� ���� ���� ���� ���� ������	
�����������������	� ���&��=�0(	���,>.(��� 2��=�0(	���,&.�
,>.(�������� !"#?�%&'(&)*��+�,��&	�-.��/�'.(�&,�����+&�/(0&�
&'&�+(1�'�-.��	�+�,��+��2&���,>.(�&����



����������	
�
��
�
�
����������������������������� !��"#$�%�#����#&#�'��#(!�&"#)#'#����%����*!�+�! ,+*&!�&!��&#"#&��"-��*&#��'*��*.�#��/0*+%"#�12132�4����#&#�'��#(!�5�&!.��*�%-'#��� !���"6* �7�18�8891����%#���"!�"*�'#'���+�!�5�"*&#����6-�*&#���:!;�&!��"*��.�!�<�=�>��9��,'% !�'��� #��*&*'#'��?@=��9AAA����B���CD�E9���.�:!�'����&!#��.�!�FG=�8H1�IJ#���'�.�*'#'��K�=�L�MA9��N+D�H2�4����#&#����O����&!.�#�!�%���! !�'!�P*�!���#�5�#��"!6%.'*'#'��'��8�����&!��%���! !�'!�P*�!�8�#��#"�*"�'���#��"!6%.'*'#'�2�J#"#�#��#.O *����.%�5"*&#��"�# *$#'#�9�#����#&#�6!*�'*�&"��*$#'#�����1�� ���.�!��6*.*�!�Q�#�R#���� O��*&#�6!*��!'� #'#�#�"#)5��'���! #��'*�&"��#��/IS3���%�#.'!�!��!'� !�&!.�-.%!�'��7*.N �"2�4����"%�%"#�6!*��%R���*'#�T�#(:!�'!���"*��*"!���1���+%.'!��'#�&!��!.�.���/CUV3�'!��*��!�� �W�.�"!�/0*+%"#�M2�BR3�&!���*&!�'��#&� �"#(:!���&# !.#'!��#"#�X+�=�B21>+2� ��������Y��Z
��������#&#�'��#(!�&"#)#'#������*!�+�! ,+*&!;��!'� !���+�!���"*#�C#�P#R� #�1289�#���+%*"9��:!�#�"���.�#'!��!��'!*���"*��*"!����"-!'!��'��)*R"#(:!�'#����"%�%"#�!R�*'!���� !�WVU4V4�/IS���7*.N �"3���V4J�8BBB2�[
\��
������]���8]���"-!'!��'��)*R"#(:!�/��+%.'!�3��#"#����#&#�'��#(!�&"#)#'#������*!�+�! ,+*&!������� _̂̀ ��aaa� �̂ b_̂ _�c�de� �̂ b_̂ _�cf�gh��e��]� �91B>M� �9MAHM� �9MA18�8]� B9B>H8� B9BMMM� B9BMMA�� � � �



���� �������	
�����	�
��
�������
������������
	��������
�����������
����������������
��
����	��
��������
	���������
	�������������������
����
��	�������������������������������������������	��
	������	�������	��������
	���������������������
����
��	�����	�����
�	�������� ��������������	���	��
��	��!�����������"�
	����	��
	������	�����������
�������#�����
�$��%�
���&�& '�& ��& (�& )��& )��&*
�����	�+'&+�&+)&&)&�&'&,&�&-����� ./+�/�/�0��&&& ������� &�& '�& ��& (�& )��& )��&*
�����	�+'&+�&+)&&)&�&'&,&�&-����� ������1
���
�
��	����� ���1
���
�
��	�����	�����23456789:;�1
	��	�������	�
��
�������
������
	�����
���
����
��<����������	���	��
��	��&�& '�& ��& (�& )��& )��&*
�����	�+'&+�&+)&&)&�&'&,&�&-����� ./+�/���=>�./+�/���=.+$��%�
�� ������� &�& '�& ��& (�& )��& )��&*
�����	�+'&+�&+)&&)&�&'&,&�&-����� ������1
���
�
��	����� ���1
���
�
��	�����	�����23456789:?�1
	��	�������	�
��
�������
������
	�����
���
����
��<������=>�@����
����
�$��%�
���



���� ���������	
���	
�������
�������������������
��
����
������������������
����
������������������������������
���	�� ����������������
����!"���������
������������
��
�������
�����������������#���!"�������������
�����������$�%�������������������
�����������
������
��
&��
�
�'��������������
��
&��
�
�������'���������
��
����
	��������������
���
����(���
)�����������������
����
&���!"�����
���� ���������
!"�����
������
�
��������!"������
���!������
���������������������������!"��������������
���
��
������
�������
������
��
&��
�
�������'�����������������
�����
�*���
&�����������'���
$��+,-./012345.67.8539.:;6<179.=5>17.?92<4<9.@95A<6<9.B
��
�
#
�����)�
������������C������
����������
��
���!����D�������!"������)��)���������E������
��������
��!�������������	�������������FG�&���H$�I$�J������
��
����
��������"����������E�����
����
����K*H�#�L��M�)����������
����K�N�#���L��������	�&��$��������
���
��&
��)���������
��������"����
�
����������G�&���H$�$����������
�����!������C������
�
����������
�O�P����#*�**�BQ�R�
��
������
�S�P�T�UL�*�V&Q��$����
�������
��"��
�����������������������
��&��
��V�P��#*�N�BQ��$�W�����������������
����!"���
�*�F��I�
�
�
�������������������
�������������
��
���������
���F����
���	�&���
�
������I$�����
�
�
���!"��������
�
�'������)����������������
����
�����������
����F�XI$�B�����
��&
�������&�!"�����
�������
��E&������������
��YZY[�P��H���VB�Q��$� ���������������������I��C��������
�
���������������� �I����
����������������\3]̂1<.+,_��C������
����������
�����
�
���������������̀����
����&
��
����
���
&��
����



���� �����������	
���
���������������
	�����������������������
��	�������
��	���	���������
�������������
�������	����
��������������	�������������
���������	
�
�������	
�������������������	� !�����"#$�#��
�#�%�&'''���	��������	��
�	����
	(������
� ��	������������
���
��	���	����)*+,-*./01�23�
�&3���
	(���������	�����
� ��	�������
������������4	��������	
�
�������567*89:.+*;,<=6-*>. ?:@:. ABC.DEEE. FA<BAB.G?HI.J(������ 23� 2K��'�� 2K���&�� &3� 'K��2�� 'K��'��#
��		(������ 23� 2K�L'�� 2K�L�M�� &3� 'K����� 'K��&��� � � ���	���	
���N�������O���
��	����
��
���������
�	
����	����
��	���	���������
	����
��	
���
��
�O������
�
�������O�����K�
���	�������������
$����	��
	
����
��
�	(�����
��
��		(����������	����M�����	� !������	
�����������	
�
������K� 
	����$�
�P�
����������
�������� O	����

������������
�	
����
��!�	���K����
	����
�������������	
���N�����������
������	� !������
�������������!	�����	��������
�����
�
��Q� ��
��
K����	
����������������������	� !�����"#$�#��
������������	4R�������P�
�
��������S�	
����
	�����#�%�&'''���'�' 2�' &�' ��' ��' ��'�
�������$2''2'&'�'�'�'T����� "#$�#�#�%�&'''"#$�#�#�%�&'''UV�������J(����UV������#
��		(���� ������� '�' 2�' &�' ��' ��' ��'�
�������'2'&'�'�'�'L'T����� ������J
���
�
�O������ ���J
���
�
�������O������W67X>*./0Y�J
��������	����
��
��������
�	�����4	��������	
�
������������������	
�����



����������	
��������������	�����	���������������������� �!"#$��%&$#&��$�"'(�)*$�+��+$)��,%+,(���*$!�,"$)$���%-,��,+$��,"(���%�,+$�%$�.,"/�0#$�12�3�45$�617897�:$��%�,%�$2�"($";�<���,-$(,�0!,�,%=#)���*$%�)+�(,%+$�,�!��!,����(0�0(,�,"$),+,��!�0!,�>0%+,45$�(,�,�6�,",�,�)�$#,+,9��$?(��0!��$#$�*$%��)�0/+$�+��,(�),�*$!",*�,�6@AB�C�1��:D*!E���FBG2H�97�:,�I)-0(,��78G��5$�,"(���%�,+$��$��+��,#J���+,�-�$!��(),�+$��)���!,��!����0+$���,�*,(-,�+)%K!)*,�,"#)*,+,�%,����(0�0(,�+��,4$7�:���,�>)-0(,�,)%+,����5$�,��*$%+)4;���+��*$%�$(%$�,+$�,+,����+��#)-,45$��%�(��$��!�!?($�����(0�0(,)��*0L,��(��"$��,���(,%�)�%����%5$�#)%�,(�����(5$����0+,+,�7� ���M�	����NO�P'(�)*$�+��+$)��,%+,(����$?(��>0%+,45$�(,�,Q�-�$!��(),���*,((�-,!�%�$�,�0,%���



���� ��������	
����������������
���������
����������������������������������
��������������
��������������������������������
���
	��������������������
��������������������������
�������
����� ��!��"##����$%&'���������
��
����������������()*������
����������������
��������������+��,
��-�.������������������()*����������/���������
���0�����������������������
������������
��
���������������������
�����������
���������
!������������
����������������")1*2)*(�3$�4���544&���1�����
��5�-�"���	
�������6���������
�/������������������������������78�9�$4�:���������-�;����
�/����������
!������������
�������������������������������������������
�������������������������
���-�"����������������������������������������4�'���������������	
�����<�����'-$4�-����=�#�
��'-3�������������������������0�>��������������������������������������������������������������-�?����������/��������
�������@����������)".�5444�����������������
�#�������������
������
����������������1)�")"-�ABCDEBFGHI�J��������������0�>�������������������#���������K��/���������������������������LMNOPQRSBTUDVF WSDXRYNZPBF[B\RSBEF ]̂ _F̀aaaF L]b̂]̂ F Fcd�.�������� $e� $�:%�� $�3$'�5e� 5�%$�� 5�%&5�cd�.����������()*� $e� $�$'4� $�$'��5e� 5�&34� 5�&�3�cd�.������������ $e� $�5'&� $�5���5e� 5��%4� 5�&5%�cd�.��������������()*� $e� $�43:� $�43��5e� 5�':'� 5�'�'�f#�-�cd�.g�c��������������
�� � � ��"�<�����'-$$�������������������������
���������!��/����
�h����
������������������������������
�������������������������
	�����-����<�����'-$$#����������
��#����������������������������������/������
��
��������������
�����������������
������
���������0��������������i�����������������������������
����������������������
��
����������������������()*-������	
�������()*�������#���������������
��������������
��������������������������#���������������
�������������������������
���������-���



���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���	
��������������������������� �������������������
����������������������������� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���	
��������������������������� �����������
�������������������������������������������� �!�"�#$���%�"�&
'����(��(
��� �!�"�#$���%�"�&
'�)�%�*)
+������!�"�#$�)�"����+�%�%,"�&���������������������� ��-��!�"�#$�)�"����+�%��
��%%,"�&��./012345677�8
���(��(%����
�(
�
+*�(�����$�+��
�%���%���&
�+���
�(��%�'�(�+9�����:�"�%���������%
�
�(����%
���(��&��;������$�+��
�%�&����(
���
�(%�(�%�+�<���&���&
+�
+��(�+*�(���=��&(�&����� ��� ��� ��� ��� ��� ���	
�������������������������� �������������������
����������������������������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���	
�������������������������� �����������
�������������������������������������������� �!�"�#$���%�"�&
'����(��(
��� �!�"�#$���%�"�&
'�)�%�*)
+ ����!�"�#$�)�"����+�%�%,"�&���������������������� ��-��!�"�#$�)�"����+�%��
��%%,"�&��./01234567>�8
���(��(%����
�(
�
+��(�+*�(������%���&
�+���
�(��%�'�(�+9���



���� �������	
���������������������������������������������
��
��������
���	���������������	������������� ����������!������
�	��
�������������������� ����������"#$!������������	�����
��	�	���	����	%&�����	��&��	
����"#$���	
�������������������������'��&������������
�����������	�����&��
�������	�	
���������
�������(����&%�������$����
�������������	�&��
����������������������	���
)	����	�����������&��
������
���	����������&��������������	��
�����&�����������*��	���*��� �+++!���������,-./0123�#45��+++��6�����������7�����������	��
�����������������&%��������	�
���	
����"#$���������
���
����	������	
�(���
��&������������&�	���8�&��
������������	���������������������������	�����
��"#$���&�����������&��������'�
�� ��
�&��	���&	���!�������������������	����������&�������
��������
��
��&�����	�����+�+ +�� ��+ ��� ��+ ��� 7�+9����� �!�:+�;+��++�+;+:+<� ��! =�����������&��������
�>����%��&=�����������&����'�
�=�����������&��������
�>���	���	�� ��?@ABCDEFGHI�J�����������	��	����&%���������"#$��������
��&�����	������>�	��&��<��
�������
���K����� =8�5#JL�&�����������&��������'�
�!��5�����������������	�&%������ ��
�&���&�����&%����!�����"#$��������������������&>�
����������
�����������;��M���������>����&��
������������	���������������������������	�����
��"#$���&�����������&��������'�
�� ��
�&��	���&	���!��	�������������
���������
������������������������������������
�����������&%��������
��&�	��������������������������	�������������	���
�>
����������
�������������	
��
������������



���� ����������	
����������
��������������	���������
����������
������������
���������������������������������� �����!"#!"�$�����%&�
��'���&��������������
�������(������������
�������������'���&���)��������������
���
��������	����*+��������,�
������	��������������������-���������.�����������"�/���������+������������&�
�����	�������012���������������
������&��(��
���������%����) �"�!"#!'*+����(�������������������������������������������
�+���������������������������������
������������������3���������	���������
������������������
�"�4"4 4"! #"4 #"! 5"4 5"! 6"47�����)�*4548494�4#44#54��)��* :������&��(�
������������&���&�
:������&��(�
����%���:������&��(�
��������������������� ��;<=>?@ABCDE�F��������������������
����������012�����������
��������+��+�������������������4"44 4"4# 4"45 4"46G��)���*(544(#444#44544644844H������+�H�)I/�* ��� 4"44 4"4# 4"45 4"46G��)���*(544(#444#44544644844H������+�H�)I/�* J��������������
�(����������1��������������
�(���������� ��*�:������&��(�
����%������������������������ ���������'*�:������&��(�
��������%����;<=>?@ABCDB�J��&���������(���&�����������������������



�����������	
�������
������������������������������������ �!"!�#� �$!%�!�&'#(�)� ��*'+�, -'�!,�!� �#.*��& �$!�%!�%�',$'*!%�$!�/ 0!��& ����0'12 �3'%!4#��'*�*(0�$'�!�%!��**(0�$'�56'#(�)� �78�9!12 �7:;�<:�= �!,�',� 8�#* #>!4%!�'0 *'�)�'�',?��%!�& ,%�$!*',$ � �#.*��& �'# �'$ �!��)�'�@),$'12 �*'%'�5%'#'�'��% �'$'<�% 3*!�)��% � �& ,%���)($ �$!�#!$*!0)�A �& �#'&� �5BCD��E�F�=G&�H�!�ID�8JK<:��='�L�0)*'�K:M;�%2 �'#*!%!,�'$ %� %�$!�'�A!%�$'�0! �!�*�'�!�$ �&'**!0'�!,� �'�)',�!�,'�!%�*)�)*'�$!�'1 8�3!��& � � %�$'$ %�*!@!*!,�!%�N�@),$'12 �!�� $!� �%��#��@�&'$ �#'*'�'�*!'��+'12 �$'%�',?��%!%��*',%�!,�!%�,2 ���,!'*!%:�= �#* 3�!�'�$!�O9P8�'%�*�0�$!+!%�$'%�� �'%�Q)!�*!#*!%!,�'��'�3'%!�%2 �&'�&)�'$'%�$!�'& *$ �& ��R96PG9PO�7M4�;�5H��F<�#'*'� %�$�@!*!,�!%�-'� *!%�$!��.$)� �$!�&�%'�A'�!,� �$ �% � 8�& � �� %�*'$ �, �6'#(�)� �H:�='�$�%&*!��+'12 �$ �%�%�!�'�!%�*)�)*'��S�)����+'$'�)�'��'�A'�& ��'#!,'%�)��!�!�!,� �@�,�� �#'*'�&'$'�-�0'�!�& �),':�R�&'*0'�$�,T��&'�'�)',�!�S�*!#*!%!,�'$'�#!�'�'&!�!*'12 �$!�3'%!�*!@!*!,�!�N�& �# ,!,�!�=49�$ �%�%� �P��6!,�* �5L�0:�7:M�3<:�R�U'3!�'�K:K�'#*!%!,�'� %�*!%)��'$ %� 3��$ %�'�*'-S%�$ �694R9R�!�9RV�H����#'*'�$ �%�#*��!�* %�#!*( $ %�$!�-�3*'12 �$'�!%�*)�)*'�& ��'%�$�@!*!,�!%�& ,@�0)*'1>!%�$!�',?��%!%�'3 *$'$'%:�W���X������Y �%�#*��!�* %�#!*( $ %�$!�-�3*'12 �5%!0),$ %<�$ �#.*��& �$!�%!�%�',$'*!%�Z��[
\����]��� ^����� _\�̀�����a
b�cdefgh� ����deee� Z�i���� �j'%!�!,0'%�'$'� Mk� H8;�K� H8FMH� H8;;E�Hk� M8�H7� M8�JJ� M8�ME�O9P� Mk� 4� H8�;7� H8�JJ�Hk� 4� M8�;;� M8�K;��R%%)�!4%!�'0 *'�Q)!�'�!%�*)�)*'�!%�?�%)l!��'�' %�#*��!�* %��*�,�'�%!0),$ %�$'�& �# ,!,�!�=49�$ �%�%� �P��6!,�* �5L�0:�7:M�3<:�R%�*!%# %�'%��*',%�!,�!%�!�?%��&'%�,2 ���,!'*!%�#'*'�'�%��)'12 �$'�!%�*)�)*'�& ����0'1>!%�3'%!4#��'*�!,0'%�'$'%�!�& ,%�$!*',$ �'�O9P�%2 �'#*!%!,�'$'%8�*!%#!&��-'�!,�!8�,'%�L�0)*'%�K:MF'�!�K:MF38�!��Q)!�%!�'& �#',A'�'�-'*�'12 �$ �$!%� &'�!,� �A *�+ ,�'�8�mn�$ �� # �$'�!%�*)�)*':�='%�L�0)*'�K:ME'�!�K:ME3�!%�2 �'%�*!%# %�'%��*',%�!,�!%��,!�?%��&'%�#'*'�'�%��)'12 �$ �#.*��& �$!�%!�%�',$'*!%�& ����0'12 �3'%!4#��'*�!,0'%�'$'�!�O9P8�*!%#!&��-'�!,�!:���



���� �



���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
������������������������������������
� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
������������������������������������
� �������������� �����������������	��� �!�	"���#�$���������������������� ����������������	��� �!���
�%�&�'()*+,-./01�2	����#��#!�"��	"#	�	 3�#����$��$	� ���
	"#��4�!�5�"#� 6��6�"��#����$���7!#������� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
������������������������������������
� ��������������8�9:	"�	�;�
����<� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �����	
������������������������������������
� �����������������	��� �!�	"���#�$���������������������� ����������������	��� �!���
�%�&�'()*+,-./0=�2	����#��#!�"��	"#	��"	 3�#������!����$	� ���
	"#��4�!�5�"#� 6��6�"��#����$���7!#����>����9
��?	5�@�������A?	 ����	!?�!�B9	���	@	�#��$	�$����������$	�	"	!���6�!	�!	�	"#�$���	 ���
�!#	��
	"#��4��#	!C#���6�C�	?�$	"#	�	
��
������������6��9��	D�6���
�	��	
���%�&��8����"3 ��	��	"?� ?	"$����%�&6�	"#!	#�"#�6�#	
��	�B9	������#	
��	�#!9#9!� �@����
�����9��	#A?	 �����	@	�#���$����!!	��
	"#���� ���$�6�	�����
�
���!	��������$	�$	� ���
	"#��������#�$����



���������	�
������������������� ������������������������������������������ �����������!� ������!� "������������#$��������%���������� ����� ���&�� "������������������������������������&� "����������"���� ��#'������ ���� ������ �����#$��"���������(������� ��� ������)�� * "�����)�� ������� ���������#'���"������" ��� ������ +���������,������ �-� "���$��� ���������./0.0�1. �)�2�344562�*���������" ��������7����������) ���2�����"������,�� "�������#�����"�����������$��"������� ������,� "��1����������"8�6(�0��"��"���'����%� ���������� ��������&� �������!� "������� +�������������������9���:2�%���"������������������'�����������%��8���*������2��$���������������������;�� ���"���������������(�����



����������	
�������������������������������������������� ����������� �����!����������������"#���!��$�������������������!�$����������!���"����%���������&��$�����!�������!�������������"'��!��(��"�������!)�*�+���$��������������"�!���$���������%���$��,��!����-������.�/����#"�����������������0��������"�1�$��������2��$���"���0�����345/4/�(4�"��6�788�*6���$��0����������$�������"�$�$���������������"�������%���!������!������.�� /����2��$�����#"��������2��!������"�1�$�������$����!��&��"��������������0�������&��"���"�$������������2�������0����"��%�������"���������������������������$�"�����$��!�������������!&!"�!�����"#���!��$����������������#"�!���(9���"�6�78:�;�4�"���<=>?@6�78:A*6���!"���$����� 2����!�������������)�����2��!��$���"����%���������&��$���(4�"��6�788�*.�BC$�5������$������0�!�������0"�D�!���$����!"�����$�� �����"#���!������"��������#"��������"�1�$���(E�!��"6�78:7;�F����6�78:G*.�H�"��$����!���+������!��"�������$�������0����������"������������� �"��������345/4/������"�1�����$����#"�����+������$�����������!������"�$�����"����������6���+������ 2���������!���������������"�������������"�1��$����� ��$�����!������!����"��+������������$�.��� /�0���$������0�!������0�!�D�!���$���������2�����������$�"���������2��!����������������������345/4/6�0�������"�!����$��6����������������$���!����6����������������������$������+����������������"��%������2��!�����!�����$������"�������������+��"����$���$���$�����IJK=L?M<>!����!��"6����!������4/B�7888.��� /����2��$�����"������$�������"��$�����!�����$�������!��&��"�������������6���$�5����0������+��6�$������������������"6���������������"!����$������������+��������+��"����-���&$���$��"���������6������$������ ��$���!�������-&"���$��4/B�78886�������������� ���!��!��$,�!��.�/����6�2�����&��"��0������+����������$�"���������2��!����$���$����������������������$��!����������������"#���!�6�"����%���������&��$�����$����������"'��!�6�N����������!�������������$����2��$���$��O�P���Q���O�P���5F��)���������"�����$����� "��������"��������������������0�!������.�� /�������6��������������$����������!��!"��%�����!�����#����� ����$���������������������������������"��������$�����#"��������������������"�1�$��.���



������������	
����������������������������������������������������������������� �!"#$%#"&�'"(!&�)%�*+,-#.%./�!"%.%+0%�+&�1*!20(-&�3/�%.0()&(�&�4&$!&"0*$%+0&�)%�($�!5"0#4&�.#$!-%./�)&#.�!5"0#4&.�)%�($�67&/�.%+)&�($�4&$�)&#.�*+)*"%.�%�&(0"&�4&$�8(*0"&�*+)*"%./�($�!5"0#4&�)%�8(*0"&�67&.�%�4#+4&�*+)*"%.�%�*#+)*�($�!5"0#4&�)%�)&#.�67&.�%�.%#.�*+)*"%.�.&9�*:;%.�)#+<$#4*.�=#$!*40&�&(�*9*-&.�.2.$#4&.>?�@*-#)&(A.%�4&$�%..*.�*+,-#.%.�&�*4&!-*$%+0&�)%�%B%#0&.�+7&�-#+%*"%.�'%&$C0"#4&./�)*�#+%-*.0#4#)*)%�)&�*:&�%�-#'*:;%.�.%$#""2'#)*.?�@*-%�)%.0*4*"�8(%�6,"#&.�%D%$!-&.�)%�%.0"(0("*.�%+6&-6%+)&�*!%+*.�&.�%B%#0&.�+7&�-#+%*"%.�'%&$C0"#4&.�%�-#'*:;%.�.%$#""2'#)*.�E,�0#+F*$�.#)&�*!"%.%+0*)&.�!&"�G#-6*�=HII�>J�!"&9-%$*.�%.0"(0("*#.�#+4-(#+)&�*!%+*.�&.�%B%#0&.�+7&�-#+%*"%.�'%&$C0"#4&.�%�)*�#+%-*.0#4#)*)%�)&�*:&�B&"*$�*!"%.%+0*)&.�!%-&�*(0&"�)%.0*�0%.%�%$�.(*�)#..%"0*:7&�)%�$%.0"*)&�=K*0%-&/�HIL3>?���  .�"%.(-0*)&.�%+4&+0"*)&.�)*.�*+,-#.%.�*!"%.%+0*)*.�+&�1*!#0(-&�3�B&"*$�4&$!*"*)&.�4&$�&.�%+4&+0"*)&.�+*�-#0%"*0("*/�&+)%�B&#�&9.%"6*)*�9&*�4&+4&")<+4#*?�M*"*�%..*.�*+,-#.%./�9(.4&(A.%�%D!-&"*"�*�4*!*4#)*)%�)%�*$&"0%4#$%+0&�F#.0%"C0#4&�#+0"&)(N#)&�!%-*.�-#'*:;%.�.%$#""2'#)*.�=6#'*A!#-*"�%�9*.%A!#-*">�%�)&�!"5!"#&�.#.0%$*�%.0"(0("*-�%$�)%4&""O+4#*�)*�%+%"'#*�*9.&"6#)*�)("*+0%�&�!"&4%..&�)%�)%B&"$*:7&�!-,.0#4*�)%�.%(.�$%$9"&./�4&$�*�4&+.%8(%+0%�"%)#.0"#9(#:7&�)%�%.B&":&.�#+0%"+&.�%�B&"$*:7&�)%�"50(-*.�!-,.0#4*.?�P.�)#B%"%+:*.�%+0"%�&.�"%.(-0*)&.�%+4&+0"*)&./�*0"*6C.�)&�1GAPGP/�4&$�&.�$C0&)&.�)*�"50(-*�!-,.0#4*�%�"50(-*�!-,.0#4*�"%B#+*)*�B#4&(�%6#)%+4#*)*�%$�*!%+*.�($�%D%$!-&�=1*!20(-&�3/�G%:7&�3?L>/�+7&�.%+)&�)#.0#+'(#+)&�+&.�)%$*#.�!"&9-%$*.�%.0()*)&./�&�8(%�!&)%�.%"�E(.0#B#4*)&�!%-*�0"*+.#:7&�)%�B&"$*�*9"(!0*�%+0"%�&�"%'#$%�%-,.0#4&�%�!-,.0#4&/�+7&�B#4*+)&�4-*"*$%+0%�%6#)%+0%�8(*+)&�*�.%:7&�4&$%:*�*�%.4&*"�*0C�*�.(*�!-*.0#B#4*:7&�0&0*-?�����Q���	
�����������������������������������������������������������������R�����S����������
��� �.%'(+)&�'"(!&�)%�*+,-#.%.�B&#�*!"%.%+0*)&�+&�1*!20(-&��/�%�4&+.#.0#(�)%�($*�6#'*�%$�4&+0*0&�4&$�&�.&-&/�($*�%.0*4*�4"*6*)*�+&�.&-&/�($�!5"0#4&�)%�)&#.�*+)*"%.�.&9�%.0*4*.�#.&-*)*.�%�)&#.�!5"0#4&.�=($�4&$�)&#.�*+)*"%.�%�&(0"&�4&$�.%#.�*+)*"%.>�.&9"%�B(+)*:;%.�"*.*.?��



����� ��������	
�����
��
���������������������
�������	
	���������	��	��
����	�������
������������
��
�����	
����������
�
������������
���	��
	��
�������
�������������� !"#$��%�&'''������
�����
���(����
�������)��
�����������
�
*��	�
�+������
��
���������,�������������
��
������-��
��
���	�����.�
���+���
����������
�
��
�
�	�
	
��	����	
	�����
	��
���	�������������/��	��	��
��������.���0.���1�������2
��
��������
34���
��	��
34���������	��	��
�/5�61�����7�������
����
���*�� 8����������.��
�����������	
������	������������������	
	���
�
����������������
��������	
����
	���
�
������������	9������:�;�����
�����	
�
����
�������)��
�����
��������7	�
9���������%�&'''*�� <
������	
�
���
��
������
���.���(��
��
�������	��
�	�������-��
���.����
	��
�
�������	
��
���	��	��
�
����.�����	������������
�
�����
������	��
�������������
34���
�
��
�����	�	��34������
��������7������
��������
34���
�5�6�
�
���	���
�����34���
�������-��
��
	��
����
����	��	��
�����	��+��������34���
���
���.���(�����7
���
���
���������	9�����
����
���.
��	�����)������������
���	����
�������������
�
�	���(
�
������������
�	�*�=>?@ABCDEFGDE@HIJI@KJILIMNOE@PBFBJOE@��4�����	
�
����
���.����
�.������
�������	��������
����
����	����
���
���	
��������
Q�RS��������	�
���	��������	��
����������������	���������
��	�����
3�T�RS���������)���
�4�����
���������������	��	��
����������74�����	���������7�����������+���
��������
����������	����
����
�	����
�������
	���
��/�U�.�#�$!V*��&'WX1T�RS8����������	���������.�����������9������������	-��
��
���34��	�
�����
����	����
����������������������3����	�����
7�
������
�U
	����������74��/Y����&''Z1T�RS8����������	���������.�������	�
��������9�������������	-��
���
�
�	��
������9����
�
�����������	��
������	����	����������34��	�
�����
��������
�	����
������
��
�
�����
��
���3[���	�
�����
�����������	��
��
��������	
��/8�
����U���W��'T�\�
���&'W&T�Y������&'W]���&'Ŵ1T�RS���������)���
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