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����������������� �����%���!"����"���(�#����������&�� �#��)��(�*�*����+� �,��#������&(�" ��"�������'#'�-�*������./���#��"��01'23(��#)���"�.���01'143�5#��!"�(�6�� ���7'���89:;��������<�=��>?@@����	����A�)����"��"�� ��)�#)����"%���(�������"�.������,���(�#" ����-B(�)�A������ �!!��� ")�������#���� ������5CDEF(��EGHIJKL(�HGKMNDFIGMH9;8OPQ�(�RGNJKL(�STU;�M;TVI�7(�����A� "����"��$����$"W������!��*������*��'�XYZ[\]]̂_̀â�b ���!�+��&���"�!����������#��!�����&���$ �*����,��+� �*��������a�c�� )���!����&��"���& �����#����!������XYZ[\]]̂d̀^â�e�"�!������������,��"��"����,�#��!�����&a�f,g���+��&���#��&��#����� �&a�h�"������"���& �XYZ[\]]̂dijd_^̂a���k"������"��A�� )���"�.���.�����#�)�"�.��,�#��!�����&�5�"#��!��(� �!!��+� �&��+��7a��l,g���+��&���#��&��#����� �&���������!��#�"������!a���HgmCI�/�#��*�"!!��&�!����.�������+���������$���� �(���$ ���(� ��)����")���5#�)�"�.����A�� )����"+��"�#�������7����"�������,�A�� )�&���"*���� ���a��n������FgNDF���LgNDF�������$�����,� �#�&��"���,XYZ[\]]̂oa��p���!"��,��",�����#������ �!��"��������5NM�2�'''�l(�����M�l117a��n"����"�����%� /��q��6'��"�.(���D88�r�mgffa��s#������������� �!!��+� �*���+��" XYZ[\]]̂ta��-��!�&��������%��&����������*�*����+� �,�#��!�����&�� �5NM�u�'''�u17a��n"����"�����%� /�e��"�a��s$!���������$ ������5�#)��7XYZ[\]]̂va��B������%��&����������,�!�+� �&�#��!�����������5NM�u�'''�417a��n"����"�����%� /�w�� ���&Ve"��"� XYZ[\]]̂xa��b ���!�+��&����������#��!�����&���$ �*����,��+� �*����������5NM�u'''u17�a��n"����"�����%� /��q��6'��"�.XYZ[\]]̂ya��z�����"�.����#��!��������5NM�u�'''�f417a��n"����"�����%� /��q��6'��"�.(�D88�r�mgffa��{�� ���!#��"�������#��!����������|41�}ma��s#������������� �!!��+� �*���+��" ~��!������&� ��#� h��#���$����6"���W�&��"�� q"�����&�� ��#�����@?�=�=>�@�?������̂?�>����?��=��?>=���=�̂�����?��=���=�̂�����=����@��@�����@�̂�̂���>�������>̂�?��=�?�>XYZ[\]]̂�a��B������%��&�*�*����+� �&����������#�W���&�#��!����������5NM�u'''417a��
�"��"����������A� "��/�|gD(�SCSN�(�HND���LI��fa��n"����"�����%� /��q��6'��"�. XYZ[\]]̂Xa�B������%��&����������A"�!")����+� �&����"����5NM�u�'''�417a��B���+"������%��"���!��"��"������DLRS(�J�S(�� ��IL�S(�HND(�SCSN����|gDa���n"����"�����%� /�q��6'��"�.�FIIL {$����$"W�W�������#�������� ��#�"��$����6'��"��XYZ[\]]̂�a��{�� ���+��&�l,g���%��&������������A��*"$���&����"����"�%��.������",����5���l211��V+7a��h��#���$����6'��"��a���h�!!��+� �&��+����5NM�|11�'''�l117XYZ[\]]̂�a��p���!�� �,�#��!�����&�����A��*"$���&�#��!����������5�Mf417a��
��& ��� � ���'��$�����$!������.�������% ����#��������$�#�"�"�LQ�;��NQ�8;��� ��#���$����6'��"��a��h�!!��+� �&��+�����5NM�u1�'''�2417



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

�����
����	�
���������������"#�������"
������&������������

�����'
�������
�'�������"
�����(� )���'�������"
����������������
����

��
��
����

��������
�������(�����������	��������&�������������#�
������
���
���������������������	
��
�������������"# !�����
�
������
�����������
��"
����������������������������

���(*��
���������� $�	
��
��������'���������"����#���������

�������������

�������
���� ����(�������������(��"
���"
�������������������'����
��
�����������"
��������
�#�
�	�%�'
�������
�	���	�

�������������������
�'����������������
���� +��
����'����
��,-./012.345678'�������"
�����
��������������
�'�������������
�������
�������������������'�����78'����
���������������������'��&�

��������������#��
����9
�����������
�������
'�������#��'
�������:7;	���
�������'�
������
��
���
��"
�����������9<=>   >?��:7+��
�������
����
��������9@ABCDAB���	�����������:7E��������
��������7$�
����"
��'������
��(�������
��7E�������"�����
��7)�
��������������'�
����F�7!�����������
"
����
������������'����������'����
�������&�����	������

�����(��"
���" G
�������"
�������
�
����������������'�����
���
��"
�����������<=>   >?���������
����'����
�������"'���������������(����HH���������������"�������
�����(���#����������
������

�����(����������������������������������&��

���� ���������	
��
�����������������(��"�����"'���
����'����
���#(����������������������������9I���J�C��:������������������

������#��
�����
�����������������
���������������
'�����������������������������%���������������� � J�����������������&��

����������"'�#�����

�����
����'����
������
��������"�����
�(��
����������	�����������#�%����������������#��'
�K(����
�#�������#�����&��

���"��� ���������	
��
��������������������
����������
�&
����'������������������(����	��
���(���#��������&��

���� LMNOPMQRST5-.UVWXS3.V3W-Y���
����
����&�
�������
�����
	��������������������������������������(���������<=�H   >���



����������	�
������������������������������� ��� !�"�#���$��� �%�"&�'����"��� ($� �%)��!����#�� ��� ��� �� !������*�����+,-.&�/.0-&�1-0&�/22/&�/03&�4��#�����"%�"�� �)������ 4�� �%�#�$���� $�� �5�6�7������)8�� ��"�9�:;&<=;&>?���@ABC�������D�E��FGHH����	��� ' * ��"����9����*�* 9���#���&��� "���%)���"�I���&�������6J&�* '��"����$$�� ��* ������������%����+K/LM&��LNO-PQ0&�ONQ.,/M-N.OAC@RSTU&�VN,PQ0&�WXYC�.CXZ-�3&���� ' ��������"(��"�(�[ ��� �$��7�����7�5��
�������)�+#�%��5>�$%�5� ($�5���4�3\� "���%)��9�$���%)��9����*�* 9]��������� $ ( ��"�����������$��%�����)_̂̀abcdefdg�h����$ 4��!������$ �����%9�#�(�"�I��� $�� !�g�i�$������9��������* 9&���#��[�9�$ � $�$�$�������7������������"�_̂̀abcdjkddg�l����$ ������<Im���"����$�����%�4� $�g�]����[� �(���������$������ �n���%����* �_̂̀abcdofpoeddg��l����$ ������%9�"�I�����������I��� $�� !� ���$$�4���7���4��g��q�(��� �V-,�+VC�UT�C�CBX�-BUX�T�CBX�,A�CrXAsC3�g��<Im����4��!�� ��%!�������"���!� ��%�" ��$ ��%9�$����7��������!� _̂̀abcdokpoodg��q��� ����9�'���* ���%)����)��%9���* �%)��I��� $�� !g��tIm����4��!�� ��%!�������"���!5�]�����������"%� ��%9�������!� g��u($�� ������%)� ���[$������� % �� �����!����"���$ ��� $�9$ g���OmvYAw�+����%� �%)���6J38�����%�� � ���( ��"�� &��4 �����n%������"g��Mm,/M8�x���%)���$9� ��%9�I���� 9������I�������$���I��� #���g��yI������ 7��%���%9��$�������� ��%������ z%�$ � "�!������� i������ (�����"�[!����% i�������%9��������7��$������M--0_̂̀abcd{g��u($�� ����I����"���� ����4��I�"��g��]�� ' ��������� �)"���"���8�|M2Z2<};&�/v0&�.0O�~�&�2L/0�P0�~�<;g����]���)�(�[ ���-��~��+.WV/�~�3����������������"�������"���!� % �($%!g����i�$$�4�� !��4��+V-m;;�&�N-V��Lt�3g��
�$ ��%)���� �$���8�,.�<>�555�<;;;g����;�555���;��v�+���4��3�	<;�555��>;��v�+��% �����3_̂̀abcd�g����u($�� ����I����"���� ����4��I�"��g����]�� ' ��������� �)"���"���8�|M2Z2<};&�/v0&�.0O�~�&�2L/0�P0�~�<;g�������������#�'%��*"�� ���%�� g����
�$ ��%)���� �$���8�,.�<>�555��;;g����;�555��~;��v�+��% �$ �3�_̂̀abcd�g���%9��%����I�����"�I�� ��"�+�����!��%�$&�*%%�%�(�� % �'�����"�����3g��
�$ ��%)���� �$���8�,.��>�555�~;;g��h%������� �'����"� ����4 ����������#�4����� ���#�4!��$������������;��v� _̂̀abcd̂g�������"� ��MOW� ��O/��%9�"�I��� $�� !&������� $�[��"����"�I $ 4���!������% �+�O/� ���%)(���9��%9�"������$��������I��� $�� !� ��� �"�($����I�� %)��I���%�"�I������I&�	t;�555����;��v3g��
�$ ��%)���� �$���8�,.��>�555�~;;����+�� $� $��%9���$$�4���7���4��3_̂̀abcd�g���%9�$�%�I����I���"�+,.�<�555��>;3�g���������"����O/� ���%)(���9��%9��� $�� 9�"�I $ 4���!&�'��$�*"� 4���!� �� ["�!����$��%����� �g��i������ (�����"�[!����% g�����v-�Z0-��+�m/&�WKW,�3g��\� "���%)����� ��� �� 9������*���_̂̀abcd�g����u($�� ����I����"���� ����4��I�"��g����]�� ' ��������� �)"���"���8�|M2Z2<};&��/v0&�.0O�~�&�2L/0�P0�~�<;g����y����������*  �����;?�$�)�g����6�����!�$������#%�7����9����" ���$��'%��*�$�+�%9�,.����;;3g����
�$ ��%)���� �$���8�,.�>;�555�<t;;g����	<;�555��>;��v�+��% �����3�	<;�555���;��v�+�MOW3&�;�555���;��v�+���4��3



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

����������
�
�)���
������
�������(�����������*+,-./0,123456���������������
��
�
��������������������	
�
7����(��������������������
������������������������
�
���
�������	
��������6�������������
�#
��
�������
���
����������������
�89:�;���<===>6?��
���	��������������������
�
���������
���
�����
����7����������@�	����������
��AB�����������
���B�
���$���
����
�	�����
�
#����	
#
��
(����B�������	���#�������
�����������
7���������
	
���������������������
����
7?����������
��AB#�������
�������
��
���B��
����	
�����	(��8�
��
�����������>�������
#
�
���$������
��
�
�6!
�
�����������
���$���	
�����	(��������
��
�
������������������
������������6@���
���$��������7�C��������������������	�������(���
����$�����6!
�#�7��
	���$��D����������	
#
��������
#
�
���7�������������
7����� �����������
��	
�
����
��������������
��E��	
���	�����������������
��$��	
���B��

��
����
���������������	
�����������7�F����
��
��
�����
���������	
�������
�
���
��
��
����
����
�
�	
��	�
�������
�
�������������
�	������$�����
��
�
������
$�
�����������������������������
�������������������
(����G����������������������#
�����������������
��
<===������	�����	�����������������
�����
�������������#
�
����������
��
�
�
�����������������	���#���
����
7��������#����(������
7��������
�
7 ����
�	
7�����
��
��������
��������������������	
�������
�
���
���#
����������������
��������������7�
�����
�����
��
������������������������
�
#�7�H4IJ4KLM,51,L1N+M���	����
7����	�������	
7��	����������
�
����������
��
$�
����������
�	��������7��
�
�����������
�������%�
������������������������������
#������������������������������
���������
�������
����6!�������������
��
<===��6!���������������
�����A������	���������#������������	
��
���������������� ����
�	
7���������6C
���$���
����
�	�����
�
#����	
#
��
(���� O+,PLM,5QJ4LR,3M,51,L1N+MF�������
�������
��
���������	�������	���������
��������������
���������
#�����������7����	�	�����������������������������	
�������
�
����B
���������
�
��
�������������������
(������������	
7��� ���������	
7
�����������	$���
�
����$������
�

���������?������
��	�������������
�������
7	����
�
��
7���
���
��������������������������
��
�
��6!�������������
��
�===��6@���
������������6S������������	
�
�	������������	�6T�
7	��	��������
���7������	
�����	(��
�����������
��������������
�UVWX�X:



����������	
�����������
��
�������

������������������ ��!�"��#��������$�%�#�&��'����&$�(����)����%*�
���"�����
���+��%���",���&�
���(�����(���-.�/���-�0��$�%�
1��$
&$�0���$��2��%�0�
�
�3�(#�0�������4
&'���$�4�#'�5
���
'����"�03������$�&�&��#-��%���)
�

�����������$#�0.�6$&
�+������)
�
��
$�&�
�������$�&��&�����������3�"
(0(�#���&
�(���4�03�
�"����&�$�03�
)(�$��
%.�76�,$�2����+8��
��&��9:;<.�=$�)�0��
�5����&0�������$0�
(�'���#42
����4�����0��3$���$
��
�
�79>.?�...�>.@;<.����������������� ��!A�B��CDEE������F$��(
���$0�"��#��'��
�������
��&��������(�
�
�����&�(���$�#��1�"�����)����03�
�&)$0&�����03�)��.�G����+)#����"$��0������&0��2
�01���������� ��!���,���
���,$
$#�����&�#�$&��'H
���
���(0�&0�2�,��#$�&��.�/��'��0��$�%����$�%�
���)&�������0��$��&&���
1��$�&�$
�+�
�$��4
��+�&����$(��$01�����3�"
(0��"���(���-�
����$�%�
��$
��$.�I���E�EBJKK�LBJKJMN�OPQBEBRDS�E�TN��EUJNJK��V�DCJK�WL�T�EKDXCA�N�K��JDJRDY��K��JK�Z�L� [?\]̂_̂ àbJcd̂eJfggZhO��K�L��TJE�B��CDEE��Ji�j��������$���������� ��!� �i��k�(�������
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)(�$��
��$�3�"�&�"0�
����4�03�&�"�7�:>�...���>���<i��j���"
(��$�&�zy�:>>�...��>>>i������
���+������"&#3�#4�&��&�$�
��$
���$���
3��$�(03�#4���3�PXJE�Q�J��JO��K�LX�DZJWKQN�PXJ�B�B�ED��KB���TJE�����EDJDWC����DXJ�K��W���J��������\]̂_̂ àbJcd̂eJf�Ji��j����)�&03��$
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