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�����������	
������
�����������������������������
��
���������������������������
���
����������
�����������������	�����
�������������� !"#"$%�&'((!))%%�*%+',)�-�����.���������/���������������������
�������������������0�������	��
�����
�������.����1211���	�
�����������������34�562�154�71�����8������.�������� � � � 9����
���8���������������������

����	��
�������������/
��:����������
���������������������������������������	�����
������������;�*%$!+!%")�*!<=)>�?@A!>',B�&'((!))%%�CD�	EF�
E.��EF��E0��EG��HI��
���
��JK�&=#!,+%,>'"L>MNO%$P)!A%�&'((!))%%�*%+',)JJ������������
�G�����
������������QR��������������������������������������	�����
��������������������
�S�������������������
�G�T������������UVQ�QR���������������������8������������
�G����� � � � 9����
���8������W�
����:���������

����	��
���������������8�/�����
�����������
�������QR�������G�
����
�
��������������
E�������������������������
����������������������
�����
�����������
����	������	��
��������

��������������������������.����������������������������������������������������������
���������
�����������
����	������	��
������8������������� � � � 9����
���8������W�
����:���������

����	��
��������������������
�G���������������������9�����	�
�12�	��
������������������
�����������
�������������������������������
�����������	�����������������������	�������������������������������8��/����������9�����	�
�12�������������9�����	�
�16��1211�����8������������� � � � 9����
���8������W�
����:JX�Y*N�Z+@#)%9���������[��G�
��������������������������UVQ��������������	�����
�����������J\�]"̂ '!")�NO%$P)!A%�_!,%$)',L>�*%+',)�
��̀�����
�����������
���
���������������	�����
�����������Ja�̂,'A!>!'"�b',�̂Pcd!$�&'((%")I����Je�f'#,@�g%(c%,�&'((%")>�����������������������������������	��	��:������������
�G�T����������������UVQ�	��
���������������	��/��
��������h822������������
�G������������������������
�����
�����������������
�S��
:�����������������
������������������������ ijkl�mn�op�qm



���������	����
����	������������������������ � � � � ���������������� �!��"����#���$%��#���&"���!!�$%!!�������#�'�%�(�������%��)�*+��,���-����$�.�!!"���&,#����/����0����%�1�!2�#��� 3%!��4�'%��56�$��#���7��#��%��� 0�%���8�%#��

9:;<�==�>?�@=



��������	
�	�
������������������������������������������������������� �!������"#$%&'(&%)*(*$�+$,$-(.�/0,%+-(,*1�2�3(-,$%�45,*-('*165'(.�/0,%&,7

8�9
��:�


;
<
= >?@A�BC�DE�CB



���������	
�������
��	�
�������
���������������
�������������
����������������
������������������������������������������� ����
�!���"#��������
����������$����
������������%%%&���%'%&����������%%%&�������#���������������%'%&������"���������������
���(����
�%'%&��������
��)��(����
�%'%&��������
���$������
�����*��������������
"�����(����
����������	�������$����
��+�
���
�����������
��������������"#�����
,-./01/.�2-3-45-

6����������"����"������
����������������"���������������
��
���
����������������"������������
����"�
���
��������������7�������"�
��	���������������
�����8��������"�
�"�������
����9����������
����#�����
����������������������#�"�������������
���������������������
���������
������"���������������
������
������������
�����������
���������������������� :���
���(��
����������������
�
����9��������������������;$����	����
�������
��������	����
�*����"�����
����������������������������
�����
�������
<1=/>1>-.�?54./4@

A������������������������	�
���#������
����*�
�����������B����	#���������	��$��������
���C������"���8�������
�"������� :��D����
�
#� ����������	�
�E���#�F���������D EF�GGGH�14.�GGGHI/J�K1/3-L�M,-./01/.�N>1>-�OP14�N-L3/0-Q

R
S
T UVWX�YZ�[\�]Y



����������	
����
�������������
�����������������	�������������������
	������������������
�������������������	
������ �
���
!!!"�#$%�!!!"&'(�)#'*+,�-.+%'/#'%�+01#$2'3$�&4+#5678�.'/7'9#$(

:���������	
����
������;

�	<��������=>>�?�	
�� ����	���<��
���
�����	��������?������@�����������������	����������	
�����<�A
�<��
�����������	�������������� ����B����	���B	��	
�C�����D����E���F��	���	
�@��	��
�	��������	���� �������<�A
�<���
� ����
������� �����������G�
��H
!I!"&/(�4#J'5'6#6'3$�KL113,6�)#'*+,

M���������	
����
�����N��
������������O������=>>�?�	
�� ����	���<��
���
�����	��������?������@������������	���������
	����<�	���	��A
�<��
�����������	�������������� ����B����	���B	��	
�P�	�	���������������D����	�������	� ����������N������ �
����<��������	������������������
!I!"&/(�Q7'5%,+$R2�)#'*+,

S
T
U VWXY�Z[�\]�̂Z



����������	
�������������������	������������������
��������������	��������
��������	����
������������������������
����������� ����!���
���!
�	
��"�
#
��	����������$���
������
# ������������	��� ���������	##����
�����#���������
%&%'()*�+,-./012�3-4,�510-678�9:64-62;.�<-8470=;2)1�>;-?10

����!$�@A�����#
��
��	
������������
��	
������	�������
���������������������@�$@�@�$@����#����
��	
����������������
���	�����B�CDE�����#���F��������������G������DEH�IE�����#���F�!��$���������JDEK����G�������������JDE�L�IE�����#���F�!�$$��������CDE�	����#���F�@�$@�
����������G������LDE�	����#���F�@�$@���	�������!�$$�
+;M-4;4-62�+684�5144.1:124�;2/�N-8O

�P5QRQ9�S9T9NRU�VWT<

XY
XX
XZ [\]̂�_̀�ab�c_



��������	
����������������������
����
��
���������������������	���������������
���������� �!	��������	"���"�����
����	"������������!��
������������������
��
����"�����������#		����
����������������	�����	�����"�������$������	"�
��"����%����%��������
���
���
�������������	�$���&����������������		"���'�
����������
����()*���������
���	���	�����
+,-,.�/.0.1-2�3405�6.7.04.

�8�&���
���������"����������
�������������
����������	��
���9��	�
��������������
�������
��
�����
�	��������������&������
����"������
�
�
���:�
	�����
�����
��
����;����
	
���
�������
�����������	�"���������
��������
������
�������������
�����
���"���"�����	���$����������������������<������������������
������
�	
������������=��������������
�
�����
��������
/.0.1-2�3405�>?@.0A.A

�B�$���&�����������'�
����������
������
������"������
���		����
���#�����������"����������
C��
��D���
��
�����������������������"�����	��
���������
����������
������������
����������
�	
��������
�������������
����������������=������������������%*���������	�����������������
���������=���������������������%*�����������������������������
+,-,.�/.0.1-2�3405�6EAF

GH
GI
GJ KLMN�OP�QR�OS



��������	
	������	�������
���������	�������	����������������	���� !��"	#�$�%�����	&����$	���!��	'��#&�(�)*++*,-.	&� ��!/0	*!��/�����	1������!�	�!�	2���%��"	+��%�����+����	�������,�!�3 �	# �/��	2���!��������!	4��	',#24(�&� ��!/	/��!���5���/�!�"	+�� ���!�	6��!�	'5+6(�7�8��$���	2�/��!��	5!���"	'725(	/��!���+9�	1������!�	:	;��%�!���!	#���8	6��!���7����	/��!��

�<=>?@	
	�=<>AB	C>?<=D?@

�E�) ��	�����%�	�	+�!/��	4 ���	�!	���F���!��	�%��	�������	������	�$�!�����	�GF�!��� ���	�G�����	HIJK0KKK�)�!"	/��!��	��	!��	�����	���	�%��$���	��	�!������	������1$���	���	�$�!	��%����	3"	6�!����	L !�	��	7����	��������M�	���	NKKO	��	���8	���	�!"	�%���F�!�	��	!�!P���F���!��
�<=>?@	
	�=<>AB	C>?<=D?@

QR
QS
QT UVWX	YZ	[\	Y]



���������	
��

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

�()*+�,-.-/0-�1(02)-3

���4�� !��5�678�5���9�����:�;��%����#� ���<� �:���� !�5���������=��#�%������#� ���>������?������:�@�<� �:� �����&���������������5���4�%� ��%�4�� !�;�� �:������A7AB�����C�� ��%����&���!��5���:��������D����%�<� �:���:���C������E�F��!�������:������� ��������#����#������%�������!������'����
�()*+�GHI-/3-3

JK
LM
LJ NOPQ�RS�TU�RV



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

�()*+,-./0,
11
12

3456	78	9:	7;



���������	
�������	����	������	�	������	����	���������	� 	!"#$	%&	'����(	!�'(	)!�'(	*+�,���-�	.�#�,�/#	0�1123�+�4	567869:8;<7=	>	�?����@/AB/�A�"11�C"A&/#C	9&D�E���	�FF�	GHIJGHK"&3L�#�	L"M	���A	A/	�/-���A�	/A	�L�M�	��11M	M�A,�	� 	1"M�	#�B/#�&	'�	,/A��A��	�//BB/M�	,L"AC�M	�/	�L�	B��1�,	��A�"1	L�"1�L	M M���	�L"�	?/�1�	#��/-�	1/,"1C/-�#A��A�"1	/-�#M�CL�	"A�	",,/�A�"��1�� 	N/#	/�#	,#�,�"1	#/1�	"M	"	M"N�� 	A��	N/#-�1A�#"�1�	#�M���A�M&�&%�	#�,�A�	C"�L�#�AC	/N	0!O�P	"A�	PQOP	��#�,�/#M	�A	)"AM�AC(	Q	B"#��,�B"���	�A/AC/�AC	��M,�MM�/AM	"�/��	?" M	�/	"��#�MM	?L"�	�M	�+B�,���	�/	��	"	#�1�A�1�MM	B#�MM� 	!�,L�C"ARM	!���,"��	O�"1�L	P1"AM	�/	ML�N�	/�#	N�A��AC	�/	�L��#	M M���	�A	�L�	A"��/N	�A��C#"��/A&,&S�#	B/1�, 	B#�A,�B1�	�M	�L"�	�A��C#"���	,"#�	M�"#�M	"�	�L�	B"���A�	1�-�1&	Q�RM	A/�	",L��-��� 	,L"AC�AC	,L�,$�//$M&5&��F��E�	T�����"&%M	 /�	?�11	M��	�A	�L�	U��1��AC	0/�������	�"��#�"1M	�A	 /�#	B",$��(	?�	L"-�	N�A"11 ���	/�#	N�#M�	�"V/#	,/AM�#�,��/A	M,L���1�	��1" &	Q	#�B/#���	1"M�	����	�L"�	/�#	M,L���1�N/#	,/�B1���/A	#��"�A��	/A	�#",$(	���	Q	1�"#A��	"N��#?"#�M	�L"�	�L�	M,L���1�	?"M#�-�M��	"M	/N	�L�	�" 	/N	/�#	1"M�	�/"#�	�����AC&�&W/	�A��A�	�/	��M1�"�X	?�	M��B1 	���AR�	$A/?	��	L"�	,L"AC��&	3L�	M,L���1�A/?	,"11M	N/#	,/�B1���/A	/N	,/AM�#�,��/A	�/	L"BB�A	�A	Y��#�"# 	5Z5=(	"	�/-�/N	�?/	�/A�LM	N#/�	�L�	B#�/#	M,L���1�(	?L�,L	?�11	B�ML	/�#	/,,�B"A, 	/��	�/B/MM��1 	%B#�1	5Z5=&��&3L�M	�M	���	�/	�?/	$�A�M	/N	N",�/#M4	["\	,L"AC�M	�A	MB�,�N�,"��/AM	N/#	"	A����#/N	M M���M(	�AN1��A,��	� 	�L�	����	��	�//$	�/	�A��#M�"A�	�L�	A���	N/#	0/�A� RM"MM�M�"A,�	�A	B1"AA�AC(	"A�	[�\	1"�/#	ML/#�"C�M2M�BB1 	,L"�A	,/A,�#AM	N/#M�-�#"1	$� 	B#/��,�M	[�&C&(	�//#M(	�//#	N#"��M(	��1�-�# 	M�#-�,�M(	��,&\&���&'�	���	?��L	0/#A�#M�/A�	0/AM�#�,��/A	"A�	�,L1� 8W�1M/A	%#,L���,�M	/AY#��" 	]257	"A�	"C"�A	/A	<2;	�/	��M,�MM	/�#	/B��/AM	"A�	�/	�"$�	"1��#A"��-�B1"AM	?L�#�	B/MM��1�	�/	$��B	�L�	M,L���1�	N#/�	��,/��AC	�-�A	1/AC�#&	Y/#�+"�B1�(	� 	M��M������AC	M�"A�"#�	?"11	,/AM�#�,��/A	N/#	M/��	O"?/#�L8M�BB1���	?"11M	�A	M�1�,�	B1",�M(	?�	,"A	$��B	B/#��/AM	/N	�L�	,/AM�#�,��/A�/-�AC	"L�"�&	3L�	B�#B/M�	/N	�L�	O"?/#�L	?"11M	?"M	�/	�"$�	M��M�̂��A�,L"AC�M	[�N2?L�A	A�����\	1�MM	/N	"	,/AM�#�,��/A	�NN/#�&	!/��N�,"��/AM	?��LM�"A�"#�	,/AM�#�,��/A	?�11	M��11	��	B/MM��1�(	���	��	?�11	#�̂��#�	M�"A�"#�,/AM�#�,��/A	���L/�M	#"�L�#	�L"A	"	M��B1�#	,L"AC�	/N	"	N�#A���#�	?"11&	W/��-�# �L�AC	,"A	��	�/A�	�L"�	?" (	���	�-�# /A�	L�1BM&=&_È��a����E	b��cE�F��d	̀��	eEf��E�"&Y/#	�/M�	/N	�L�	����	Q	L"-�	���A	?��L	 /�	"�	SAP/�A�(	?�	L"-�	L"�	"	-�# 	1�"A	Q3M�BB/#�	M�#�,��#�&	QA	"�����/A	�/	/A�	B�#M/A	"MM�CA��	B#��"#�1 	�/	M�BB/#�	/�#�1�,�#/A�,	����,"1	#�,/#�	[*!g\(	?�	"����	/A�	Q3	M�BB/#�	MB�,�"1�M�	1"M�	 �"#	�/	��"1?��L	�L�	C#/?�AC	�",$1/C	/N	M�BB/#�	A���M&hijk	lm	no	lp
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