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��GW>��9���$3������>��9 YZ[\]̂ _̀ à bcdefghhcaijhkgfckgjlmnol\\pqrstrpsuu\\uvu[\wmwm\\eixg\us



����������	
������
����	������������
��
�����	����	��
����
��
���������
�����������	������������������������	��
�������������
�������� �!�"���
������
���������"���
��
������	�����������
����	
��#�$������	������
��#%�&'�(�����
��)*))+,+-"��	��"�
������.��������������	/��� ������
���
!��
�0!�1�������. �����
�"�������
��
�����
!��������2�������	�!��
���	
��������
	���
�������� �����
����������.
�������������3��45$���!���
�����	����
���	
������������������#�45$������6�����$�
�����
����������
���	
���
���	
����������!��!
����
��#$������ �������������0�������������������
��
��������������������
�����6.��
��
���#7�$����	�����
������6�������������/��
���
!���.6��������
��������������
��	
���������/��8�&9��������������������0���������������/�����
���	
��3�)��!
.
��
!��
�0!�
!��.��!���
.��45,���	
����	�����������.�.������!���!�
�������!���
!���
�/����#45,��/�������
��������6��������
�	� ��������������������������0���������#�:��������
.�
��
���������
�����
.���������!�
����	�����0������
������
��������&�����.3845���
	�
��������.
���
�/���#���;����. �45���
	���������������������������
���������#���;����. �45���
	���)�
.�!��6�����������
��
�����
�����
	��#���;����. �45���
	���$�
�������
!����
��.
�������
��������!���������� �������������������������
!���������#���;����. �<�=����0
��
�����0��������
�����	�����������!��
��
�������
���������
�����>
����� ���������� ��2�
��
!���������/�
�������
�����	�����
�����
	����,�������
����� ����	���������0����������	����#-�)�
.�!�������$�
����????????????????
!���!��?????????????�������
����!������
����
����� ������������������
����"�����????????????????
���������"�????????????????� ����	 ������
����????????????????�������������������/��
������????????????????���������6��
���������������!/
���.�����@ABCDEFEGHIJKLMMHFNOMPLKHPLOQRSTQAAUVWXYWUXZZAAZ[Z@A\R\RAAJN]LAZZ



����������	
������������������������������������������������ �! ��"��!
���#$���%��&�#������!#�'
���#��������
�����#�(����)*�#��+��!�����������������'����,�������'�������-����.��!��!���'��!�#������/��)�%����!������
���01������!!2������#��������2�'��2��,�������"�����������34�&�
���/�5#�
���!�,����30������!!2�������-"��/�6��"�����������!���/�789��:,;���'���
��!���!����������!�#%�!�������������!����/�<���,��,!����#�
���#���������������&�������!#�'
����
����������������� �! ��"��!
���#�$���/=,!����#�
���#���
������������������>���/�5���,!���#&���%����������.��!���%�������������
�������"����#�"�'�������������
�����;#���� 
! ����������������2��������?��"��������3@�A� ��#��,�#��#�3BB3/�789�C����,�
!�����!����,!����#&���%������������������%���������31&�����5',�A�DE�'%���#�#����������!���,����������'�!����������!����������#�������!�,�#���,"������?��"���/�F&������
�-�����������
�'�!��!���;���,����#����!�'�#���!�-��#��#���,�#����� '�!������#�6�'�!�#���#�G
'��#/H�,������������."#��%�
�����3I!����C�#-�����%���#����,�#����E������
�������&�#������-������,���
���������/�J����
����,����"2���'������������>�������,%��''����C�#���������!����2������,&���'�������������#��,�!���������!�����;,�!
'��04�"�'��,��%���#�
!��"���#���&����;���,�����������!��.���#�.��.����/H�!����,��������!���������%��''�����E�������&�
����!��>#&�'�����������.������#�"���!����,�����"�,�����
�!�����/�������(�'!���C�&����%���#��
!�������.���"���!����,����;�&�����������
!���#��E����!�E,�!�����!������"�'�����#%�
���� �!- ��",��������$�������3BB3/�789�5�
!�� '���������'-���!�������������������.�����"��!.�/�H�!����,���&������#�����,�!�#%�
�����5',%���#���������.�&�
����
����"�'�����������������������#������6
-'�!����#�G
'��#/�K�5',�;���
��E��������,��&�
�������!�����������������#����������#�����E���� ��#L�MF'�%�!��!��%�!����,���� �����.��%��#��,��#����� �'����".��&�#���2���N/�5',%�������'���'���
�/�A�,������
����#��,�������������;����&�����/H�!����,����������������
�����	�2��C�&���%��#��#!�����
�����6
'�!����#�G
'��#���!�������O�#�
��
���"��������#��&���!�����������,�����&�-'�,������
���!����2������;��#&���
������,������'�/(�!���%�
!�%�&��,�����&�����'��.��������&�'�,�%��������,����E�������#'.�������!��,"�����#"�
!�#/�789(����&�'�,��"�"�&����!�����'2��#!�������� '�-!����!��!������''�����"���&��,�������&�#��!������������� �''�#!�%��''���#E��.��������&����!�-���.����!��2!������#������'2���#�������.��#!�/K�����
���
����
!���#�!��2!�����,���������-���������''���������'� ����
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����������	�
��������	�
����	�������������
�����������������������	��	������������������	������������
�	����������� �
�	��	�������������!�����������	����"�����	�!��#���	��$��%&�'��
����	��	%�(	��	�����������������$����	��
�	���������)���	������	%	�	�"����*�����!�+������	��
�	���(	��,�
���������"�����	�	�
�	���!����������	�����"�����	�!��#���	��$��%��	��������������	��
�	���(	��������	�����������	���������������%�����
���%�
�	��	���	�	������	��������	�������&�-	�,�#������������
����	��	%�����%�����. /012345678659:;<2345678659:;=2345678659:;>?@ABCDCEFGHIJKKFDLMKNJIFNJMOPQRO??STUVWUSVXX??XYX>?ZPZP??HL[J?X\



���������	�
��������������	�����������
�����������������������������
�����
���������������������������� �!����������"����������
�����������������������#$�����
�������������%&�'��	��������������
��(���������������
���������	�
����������� )*+,�����������	���������������
,�-��������������)*$��������������	����������	���������������)*.��-����/�����������
���"��"���
���"��"�������������������)*��������
���
������������
��0��
�������������
���0���������������) '������������������123456���������7�������������8����������0,�
������7��(�������������9:��������	�
��������"	 ���
,�����;<=7;>?�@A:	(���
���B�
,����C�$���������D
��������!�����	�������(��E??E7E??; FGHIJKLMLNOPQRSTTOMUVTWSROWSVXYZ[XHH\]̂_̀ \̂_aaHHabaGHcYcYHHQUdSH\_



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

�!�"�
��������#��
�� ����
����
��������������
�� ��!�  �$%�&�!�  ���� �'�
�� ������(�����������������
���!��������������
�
���
��
� �!��� )
����"�
�)
%�*�(������

����)
��� )
+��
�,������!�,��+���������������
�+���
�-�
���� �� ��"��+����� ��"��+� ���� �� ��$����������
��$%�&�����"����.�����"���/�,
������# ��
��.
����"��&�����������!�,��+��  ������������������ �� ��"��������� ��)�������� ��"��%�0���(��
�,��+�.����"��&������
�������� ���� �� ������������
��%�1��������������,������)"������(���� ��# ��"��������(����������
��%�2��
���
�����3)��#��
����4���
�����4��)
�*�,)
�3�
�)
%�&�����"���)
�"����
�,5��)
����� �")
$�'�����
������ ����������� ���������
���,
��
�)����
���"�������
�$%�6�# ��+��� ��+������������������������
������
��%�1* ��
+����,�7. �+�� ��������� 8���"�
����������,-�������,
������
����
���������� �"��������(�� �
���
�����+���* ��
��������)����������� �
��������������
� �!�+�� .�������
���������������
�85����)���4 �����������!�������,
���"����"�������"���������"4 ���%�9� ���
���."4������.��� ���)
����)
�������8
�����������
�������
�����
��!�����������������%�:'�!
�+����)���.��.+��
��������(���������
���������������"��+�� ������
����������
(��
���,
��%�&����#�������,
�����;���"����+��(�����.��
�������������<�= ��%�>,����������+�.�&�� 4����.�?���� 4+�����"�!������?� ��+�����"��+�������8��������������
�!��8������������������!�����������!������
���,�)���(���;���"����������
������
������%�1�* ��
���(��.
��  4��������
���
� �!�����
������� �%�&����)# "������������
������(����"��!�
��� ��������������(�(�� �"���������� �����%&���.��.������4+���?� ��+����� ���(��
���,��
����#�����+�� .���-�����
�* ��
%�1��"���!, ����
��4".��
����")��
��������%�0�������+�� ��������"��+������(����"������"��+������.��
����������(��
������ ����� �����%�1�* ��
����'��,���������������������
�0��#��
� �,�.������4��������� ���. ���!.�������#���
����������������%�3�
)������. ���!.���� ���������
.��.
���5��4���������������
��"����������.
��'.�������� �,���������
������
����
�%�	 ��������#"�����
������ ��
�
��������.�"�������%�1�* ��
�� .#���-���������,���
����������������������,-���
��"��#��-��������������� �'������������!�������������!)�%�@��������"����-��+��,
�����
�
��"����-������������
58������ �������������+���������7. ������������������-�����
�
��(
���.�7��4�� )
��)
����"�8
�������#�������������
�������
�������������4
���%�A���5��4�������,-����(��������� ����B�&���
���������,
���� ����������+���������������� ��)������ �
��C DEFEGHIJKHLDMFNOHIPLQRHENFMLSELTMFIMEIJKULVMNLWEFNXIYFNMZPL[H\J]̂_NJL]J_JIETHNV̀HLVENSYHaHLbcLVMNLdIcLefSJINVJKPgbehLL$ijklmiinopqroijklmiirstoluiinovijwxo$ijyzviruivxop{oijyzviruinsto|}qrynozrmo~rm}o��zin�vo}v�ko$yzryzk}jnopqroyzryzk}jsto�rml|qn$yn�niw��}oproyn�niwxsto�m}rj�j�}�oin���}o�vjqr}j�}ooo$�xoqr}o|��ryrorm�n}kto{ol�w�{o�{yn�}vjokqjo}j��rm}qnoznj�jwoq�j�vmqm�j�y|}n����������������������������������������� ¡��¢���£���¤��¥�¡¦���§�����£̈����§©�ª����«��ª��¬��®��̄�£�̄¥���¡����§����̈ª��§�����������������§�¦��������§¬�°�±���©�����£�������§��¢��¥²§©��£��̄��������³ª�̈���¬����������§�¥���§�����®��̄�������������̈�¬�́�����������©�������¢�̄�¦¡��ª�̈���ª��¢�����̄¢�§©������̄¢��́�������������̄¢��µ����©���� ���������³�²����¬�¶�¡§�·�ª�̄����£�����²§��²����§¬�̧���������£̄��§�����ª���¥̈§�����ª���¤��������������̄���¡³���©�����·���¡������¡���������¢�������̈§��¢��¥̈§�������̈�©���́������������������¬�́�����¢�̄������ª��³ ��������¡�̈������������¢�����§¬�¹����®��̄������³��������²����̄��������²����§���������¤ª��¬�º»¼½¾¿À¿ÁÂÃÄÅÆÇÇÂÀÈÉÇÊÆÅÂÊÆÉËÌÍÎË»»ÏÐÑÒÓÑÏÒÔÔ»»ÔÕÔº»ÖÌÖÌ»»ÄÈ×Æ»ÏÔ



������������	��
��
������������
������������������������� ���!�" �#�$�%� ��$��!&�'(�% ����"�������!��) ��*$�+��&!�$�&�"��!���!�, )-.�����)��!/������!#�*01�!#���!��!#�(�'��!#�$�%�����(0��% ��) ��%2'�!��)����"3�(�!����)#��!�, )#-4�5�������� ��%$'�2�% �$�*6�*�&�#�*01�!#�$�%�7%��8�% ��) ����"�(�!�����%�$�*03��%-�9$������� ���!#�������:;�<�=*�' �$��'�!�$' >����0 ��$��'1� ��$�+,*���-�9$������� �����$��!&�'?���@�$"�$�!���0�)��$���*����!���!��!��� �!��%�'A:B�C/#��!�+6��� ��$�*�#���'+�#��������6 ��� �$"*��������16���%#:�D!��' �% :E�= ���,*!�#���!����(�&&'�!�,�� �+%���"+�#�����+!�"���#�$�+,*���F�$�6�7����1!3+�6�����G��%�":H�5�#�+� �%���0 ���$"�$������$"��������� �-�����'*������)�70�)��> �%$�&���3�!��0 > �*01�> �'**�#F�0��!�/����)���) ,�$�%�$��!&�'(���!� ����!'8�!������) ,$�*0��%���!�"2!��!�, )#-ID��$�!+!'��)#���'+�#�J��� �$%����*�6 ��) ���'+��D�������!��'��$�%�0��*�%*�6+!����!�$�*62�>��#�$���*�6+�#-�K!��$G�� ����%F�)���'+��D����$� �'�!���*!�$�*�6*�#���!��$��$" !�-�<��0��#�02�!�&�����!��%�>+!0#��$G����*�%*�6+!��!��$G�����$��$" !�-�L�� ��� ��0���C�>��2�� !'#�,��� �&!���,��> �=&�> �C'3 �> -�D��$�!+!'��> �+6��� ��7��> ���2�*'+> �1��$�6 ����&0*!����!����&0*!���%#�� ���� �% �>#��� �0�+�����%�� "-�M0*!�F�&0*!�F�2��0#���!��&'$�#�%�!�6�% ���$' ��-NO�5����2�*������#�7��&� �!��!����+,*>�)�����(���,��) �C�&�"��!��P�0���Q!�, )#-���8>&��(������"$�!�#��$"��!#��!�" �#���%���!�0 �%��'#�'���� �$��!��"������!�)���*6���)�8>&��(!'�7��&� �!�)��!�" ��&!���) ��(�����)#���+,*>�)#-�K�*,�$!�%2��RSTUVWXYXZ[\]̂_̀ [̀Yab̀ c_̂[c_bdefgdTThijkljhkmmTTmnmSToeoeTT]ap_Thh



���������	
����������������
���������
����������������������������������������������	
����
������� �� ��!�����������"
�#�	
��������������$����������������
�"����"�������������������"�������"���������������	
����
������� �� ��!������������ �
$�#�	
������ �������������"����������$
�����"���������"���������������������"����	
�	
����
������� �� ��%�
����
�����������"#&���	
���
����	�
�"��
	��������	������������������ ����	�"
���������'������"���������"���������
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���������	
�����������������������������������������	��	�������������	����
���������	�� ����!
����������
�������� �"�#$��	�������%�����������&��	������
"������!$��������������'������(����������)�*'���(����
��+������!��"
���������
����	�'�������(���'������������	�������,�-����
���(������	�&"	(���'��������� �	(����!��"
���.�/�$"��!���'���	� !���������������0�*�����
!��������'��&�	�$�����������	���1�2!���
���� ������	�� ���������%��	�������!�	��� ����!
�������!����� �# ����� 345676��)� ,�.�0� 1�89:;<=>=?@ABCDEE@>FGEHDC@HDGIJKLI99MNOPQOMPRR99RSR89TJTJ99BFUD9MQ



����������	
����
���
�����������
�
�������� 
!"��#
�
$�$�%�&'����
����&��
(����
���
)������
$��
*)�����
���(
*��&+
,�'��-��-������
.//
������)�+
��� 00�1��(�
���
$�)-�2��
3-��0�4�
���
��
5��&*� �
6�.
������)���30�#
(���
����
�
5�-�
�� �
��0���(���
��
1�5���
0�
'�-�� �
��%����)�
����)��
���+7(��
&�1�����
��3
3-�
���
8������
0&4�2��
��%���&
'�0���
���
��
5��&*� �
(��
&��-0�
�������&���+
9�
�����- �����
(�����
��
!"�:
���;&���
���
,�����#
���
<�����0�+
9�
&��-0�$��'���
(��
�������
�� 
��(�����
�&��
��
0��������(���
�&��
�� 
('��
��
�'0�
��3�
�� ��)�� 
����$���� +
9�
'(���
���
�����
�������0(�� 2�-&
���������
(���
���&���������3+
=��
��
$��$��� �
������1 0��
���
����&���
���
��%��3�0��
�����#
���$�&
��3
3-����
�3�0�
��(-�� �
�&1�
'�3��'�-�&$��
'&����� �
������)�#
�� ����1���)����
���
�&��
�� 
��&-%0����+<����0(��
����
�����
�
���1 0���� 
0���&4�����
3-�
� �&
��
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