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�����?@ABC�DEFFGH�I?�JEKLBM� !"���&���-�'��(�� !:"���,�-7����*��)�N�$��(�$�=�(��O����P�Q�FEREPS�TEP�FLUUVW�TXB�YZ�HVE[WH�B\�[L[LF]WM̂�TB�T_EH�QUU�DEFFĤ�JWFBP�̀LE[Ŵ�QPU�aEPSWM�$*��)!�b����(��/��/�-��-��$%������7����$�*�>���/.�����$�(�-�$!�#�-��$/���-�������(��>������=����-$�7��$$��-��7��-�$%�.�/%�>��$%���-/��-��(�(��O��!��



��������	

����������������������������������������������������������� ���!��"#��!$��"�� ���%�&'$�(��&��� ��))�*��+���,�-��"���.�/�&�)��0#������1&+����2�$�!�&3��.���,��!����-�4�1�+�!�&3��.���,��!����-�4�!+�&����'���������+��5��+��#&��4�6�"�*�+��!�-&�1&+���777�8���&������� �9�:;�	�<�9=>	���	

�� �� � ?@AB@CDBEF�GHIJK�LJMNO�PJQRS��������/#���!����&����!$��"��������������������������!�&3��4�!+�&���-���+��8��3�&�-�8��&��#&����777��&������*�+��&�!#�����.�5��3��&-$�T""#��!#&�+�-���������.�8��3�&�-�8��&��#&���� �U=VW�X�Y=:;
���	

�� �����!*��+�6�&�Z�-3&��������#�����[���������������"#��!$��"���\�-��"��]����1&+����!�&3��4�!+�&���-��'���������+��&�"��+�)#&���+�""�-�*�+����-&�777�&������*�+��������1�-)���



����������	
������������������������������������� !��"#$%&�!��'�����($�)*�+���$��,�%$-.#���'������$������!�)���/�0�%#�%�1�!�#�)0%��$..��%��2�����#$���0��$*$-3�3��%%��00� !�4��$������!�)�4��-0��$..��%��,00�$����-0�%.$��5���.#$�.!�%���-0%�)-.$��6�����#$���0��-0�%.��$-�$-.���������#$���0�%$-3������&%�3��%%�.#�.�#�%����-�6�%#�0�6$.#�($�)*�+���$��,�%$-.#����7778��-$%#�6$.#���9���-������.6$%.�0��:����-0��)���0����)-0��$���-0�.#�-�0$%���0�0��;<=��><2�8<�?>�89,����@A�BC���������������� ��!�D��.$-�+�3-��������+�$-.���)������%#�%$�����%!�)���EFG���9���-�H)$�����#�&��6����6$.#�?���7778��-$%#�6$.#�����-�.6$%.�� ����A�BC�������������.��6����!�I��$��0�$-.��J)��.��%K��-0�L�%$���)00��0�6$.#�'������$������M����:�0&��(�0&���'�N����+�$-.��)��'�N����9$���H)$����?-����$*$-3�.$-��)00�����6#����%.��6����!��-0�.6�����:�%��5���%$���2��.#��.$-��00������$J)$0�$-3��0$�-.%��-0�$�����#�&��5���.6��:��%���-0%��-0�5$-��%.��$-�$-.�����#$���0����.$-$�3��%%���7778��-$%#�6$.#���%.��6����!�%�$��0�#��56�!�.#��)3#��-0������0��-��$����



��������	
��������������������������������� ��!�"#�$%�������&$#��'�$(���)$���*$�+�$(���,��� ����*���"��---!�"%$�+�*$�+�.�(�#��"�� ��	
������� �� � /012034256�,���7�����#�"������,���7����8+$���."9#�����.�(����:�.�;���<���%$����=(��."��#��>�����("��#����?��+��<�.+�(������ @"�;������=%A"��$�%�����A��+�"�$%����%��"B����%���%�$���#���+B� �"C��$%�8$%��!�����---�!�"%$�+�*$�+�.+�(������ @"�;���(�"��$%A�$%�$����<�8$%��!������DEFF�G�H�I�������� C������������>���J"A���� @"�;��>���.�"#��� @"�;������&$#��'�$(��� +����$%A"��$�%���$%�K$%��!������%�� �"�$%�$%���L�A��C�"�$(����M�;�*$�+� ���$�!$%A�"�7��"��---!�"%$�+�*$�+�&$#��8��A���



���������	�
���� �� � ���������������������� !���"�#�� $���%�&����'�()*�� +���%�&����,�--�.�'/ �*��+����%�����0���/�1(2��3+(4���%�����5(6(�4+��7(2#-��78�+#����7/ 9�):�7*� ()�$��!���'� ;*�(4��()*��'�--()��<- ��� )$���##�$�.(*/�7�$ ��===�< �)(�/�.(*/�1(2���.(�*� ���������	�
���� � ���������������><?�@�)$�$��������A�84/ +$���##��*(!���������A()� ##-��3+(4���%�B����0���/�1(2��3+(4���%�����?�2�� � �78�+#��7/ 9�):�7*� ()��!���'� ;*�C4��()*��'�--()��<- ���===�< �)(�/�.(*/�1(2��D�$����E�FG�H�I�JK��	�
�������&����L-�3(2 $����M���D *��2�-�)�3+(4�NA+-#������1(2��3+(4�� �%�B�����(2#-��78�+#�===< �)(�/�.(*/�1(2��D/��-� )$�D *��2�-�)����O
PQ����	�
����&���R )(-- �R�$9 ���&���A()� ##-���7/ 9��!(����+�-8� )$�7*� ()�()*��S �*()(��- ��� ������#- �/��;�4� )6���8�T+(4��;-� *�$�*��*/��6�**�2�===< �)(�/�.(*/�'/���8�



���������	
������ �������������������� !"�#�$�%"�%�� !!��%��&"�'(��)��� �*+,��-�.//��01234�&�5'��$��6��"����&"�'(��)���� ��������0�34�&"�'�3�$��7�83��!�&"�'(��)���9��) %"�:�'3)�6��;�� �*+,��-�.//��<�(��!%�7��3��!�&"�'(��)���0�(��!�=��)���7� �����������



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



����������		�
��������
������	������
�������������������������������������������������������������������		����������������������������������������������������������������������
	��������������������
	��������������������	��������������� 	��!������"���������������������������
���	��������������������������#$%&�'()%*+,*)-�()*�%$�'*�(%%*+%./*�%$�01-%$2*)-�'*3$)*�4*)3$)2.+5�(+6�$3�%&*-*�,1%.*-�7�8$'$,6�-&$19,�&(/*�%$�:(.%���;���		�<���=�����;���		�����������>����?@�A����B�����		����������������������������"���������=����������
	�������C��������
	��������D��������������	�����������		���B������	��������������������������������"����������		������	��
������=�����!	�����		�=���	��
���������������
�	��D���"���������D	�����������������������������!���������������������
	����!���=���	��
�����������������	�������=����=�����������=���������	���	����



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

��������)�����
� ��������$	���������������������
�����
�����������	��������������	���������'���������������*����$��������
����������
���
��!��*���������
���$������������
�"������������
�����(+,,--����$�
�����"������$�������.���%�*��/��
��'�������������� ���"���
���
��������%����������"���
���
���������'����������$�����%�����
��0�������	���������������� �
��12��������34�����������	�������*
�	�
�������������%��������
	�
�����������������������
����� �������'�

�
��������������� 
���������������
���������$	��������'�������
����
���������!�����
���������$��
�!���
����



�������������	

�����������
�����������	��
����������������
��	�
�����
��������������
���
	������
����������	����
���	������
������������ ��!��"��#�$!�%�&�'���(���)����*���(� �"��#+���,--.-/�012/34532-�6./7�89:-.4;�<=/.3-��>39?�/73@�A/:BC�/73�012�D=99�EF1/32G�0332G�H.I=:2G�3/BJ��K:?�D9::2-�145�01/72::@-��K1C3�-=23�01/72::@-�123�/.5L���������������������
��		����������
	���
�������������������
	�������	�
��	���
M���������
	��	���������������������
���#��
�		��N���������������������	

	��	���	���
O����������P������*	�
�
���*��������	��
����������P������*	�
��������	��
����!������*	�
�����������P���	

�������	Q�
���R����Q�����������������������
��
�������S������������
���T�		��"�������������
��������������������	�����
���"����*����"���Q��������������������	�
����������*Q������
�	�����#��	S������"�������



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


