
� ���������	�
���������	���������������������������������������
����� �� 
�!"#!�����$��%&'� �"���������!$��%&(�������)�$��*�+,-.����,����/0��������10,2��%&���"
���"���3	"44����$������2�/1��1/,��5��6�/78�12�9��,/*�-2:������;;<=>?@�A-�B�C���:��1*�,�D<<E�;��12���:�FG�HH@>?:�I�����J�K )4 !��� �3����� ��� )4 ����!$��%&K�)��������������L��� �$���������������!���4�� �$�MKN	OP�������������������������������������������������������*�+,-�QA��D�H??@.@R.@S:�=@T��������������U1--,/,�,�QA��D�VV=>W.V=.>S:�E>T����X�Y�L���!�������
����� ���%&Y�L������!���4�� �$��G����/6Z1-��G*��//*�����U���*[8-B�Z-�66�0-,��%&��
 �)��� ��4��������\�� �4�����"�������\��!�
 ��)���������]�� �)�����C�<<��*[8-B�Z-�66�0-,���C�E=̂EH��//*���*�[����,B,2�����/,27*/���/B�2B2�,6��C�?@�_*6*�,��,̀*�,��,��Z���/�*��[,�*��,ZZ,��2���C�?E�9�B���12,�2,�2*�*a��*���0B�2+*��������������b�c��!������)��!"��!��%&N
����������� ����177-B�Z/,28��*/���Z�/,d1*/,�:�7/�̀*�,��/�*Z*�*�-�/,27*/��*����e,,7�7��*,���f�/6���ghijklmlhlknojpmqgrstmurvwmxyz{|}~����|���|����~��}����}|��}|��|����|�����~�~����}������������



�������������������	�
�����	����������������������������������
����� ���� �����!��"���#�$��"��!�"���� #!#%& 
����������������������	�
�����	������������'�����������(�"���#$�"�������)#!�����!�
���"%����%"��!�!%""�"&�����!��* �"�	#"�%
�����#	�#!�����������+�,,�+��-��������������������	�
�����	������.�/������-0���-�1���2������32���4,���5���-2��0��-��-�����67��"&%�� �"&�$#���!��8#�"#��%�������!����/��������'���������2��2���4,���5���-2��0��-��-������9���!��:�!;#"���#7������3<����,�0�=��>����2��>�4'��0��1������,?�����<��>2���������142���������������2,���-�-����@���"�	����#)�)�!�A�� ��)#

#��"&�	�"�;��!�
�����B��*#7�	�����
�#7����)%�����C�������D���E2�<1���@��9��!���
)F	#"���"���!��$�!��#!���9��!�)%

��$!#��	�������$�!��#%���%�������G�����>����,���,�����1���2������C�����H��,���>������'�<����2�����@��9��!�$!#��	������I%�$��"���J��$�%"$!#��	����$�!�#"���������6"�%!�����I%������"��
���#"��J��$������)!#���&"���#"��#%!	�����K���2����������D����1����,�<���������@��8#�"#���

#������!��
��#�;��!�
�������#�� ���"��!#"��"����� #%��$!#$�!�&#��!"��"��
�$�!��������K���2���������,�����-L��,,�����-@��8��$#���	#"����"���������!��
�����������		#!��"&��#������MN���6"�%!�����I%������"��
���#"���J��$������)!#���&"���#"��#%!	�����



�����������	
���������������������������������������������������������� ��������������!��������������������"��������"�����������#$�"����%��������������&'��������"����������������%���
(
)���	��*
���
+����*,����)���	��*����-���������
���
+��,
.���	��*���/��"������������� ���0�������%���������������1���0�"���������� ���0������������������%��2��$��� ����3������������������4��5"����%��6��3������������������$��%����-���������
�7�8�
9���,:����
�*���+�
,;9	�+���+
���
���,+��/��"�� ���������$������4�0%��6�������� ������������������������ ��%��<$�����������=����4��������������������>"����3����>�$��%�����?����*,����@,A8��,,��+
��
7,
,�
7B
+���,���+
���
�,:,9��:	,+���������������������������%����-���������
�7�8�
+����*,
��
��,
:���
+����*,
��:�	��B����������4�0�������>���C�� �� ����%���������4�0���������� ���%��D�������������� ������4���������%����E8��.,�
����������
�7�8�
+����*,
:��������+���/��"������������� ���0�������%���������������1���0���������������4���������������������%���
F
G;9�+8�,
:�����	+
���
9,�+���	
9���,:�����������������	
����������
�7�8�
�,+�*�
��
�,:.��:�	
+B+�,+���6��"���0��"������ �����������$������������ ����������C����$������������������3�� �����3��� �������3������0�������������&HH������"������$��%���I�9��,��+
J��.
	���
K�	8,+
�.��
�,A8��,
��������*
��
�.,
J��L9	�:,�
��M��5����������� ��������"�$���1����M���



������������������������������	�
����������������������������������������������������������������������� �!�����������������������������"#�������#��#��$"����������������������� ����%������������������������"#�������#��#��$"�����"�����������������������#�����&�����'�
(���������� ����)�����$�
(���������� ���"'����������#�����)�������*+����������,����������#�����������-�������������������#�����	�����-������������� �  ��.
+�,�������#�������"#�������#��#��$"���/�������������������,�!0�������#�����1��������$"�*���
���,�������#�����������������������������"#�������#��#��$"���2#���$�
(����������� �!���3�""���������������� � ��.
+���.4�$���1������������ ����$�"����.4��5�����$�*�6�(��� ��,�������#�����7����$�6���$#��
(��� ���7.��2+����������������89:;;<=<>?@AB<?C>DE@=<>?F�1#�$������89GHDI>?@ABJD>=HK=<LHBHMN<JEH?=��89OH?HD@ABJD>=HK=<LHB@?;BPQR<H?<KBEH@INDHI��
����"������������#���-����"���"�S#�����$�������������"�"�#��$����S#��#4�$���6�����4�-�S�#��S##$"��SS"����T�����"���$�S��$���3��#T������"#���$���$��#���������$���#����������$�����-���(�"�����$"���S#�������'"���$����������$�#S�4#�'���89UDH@=P<?RBHMN<JEH?=F��7"��"����������"�����#��4����������#���������#�"��������"������89GD>=HK=<>?B>CBP@?;IF������T�#�"���#T�"��89VQHBJD>=HK=<>?F�.�S��-����""�"��89U>;QBJD>=HK=<>?F�2�#�����T��4#�'���#���������BWBGPQI<K@AB@?;BKPHE<K@ABJD>JHD=<HIF��89OH?HD@ABX?C>DE@=<>?��



����������	
�����������������������������	������������������������������������������� !���" #$��%�$&�������&� !��# �'� �#$#� ����%��$# !�(�# $�%��$# !��� !����������������)*+,�-�.����/�#�# !�(�# $�/�#�# !��� !����������������01,2�-�.����3�4�#��$#� �$��(���$������5$��$����6	7���7�89:���������5&�(�# $������������������������6	7��;;�9��<������������4#�#$=�>5��#�?�!�5���5@������A9BC�D�E��88�<��F����G! #$#� �$��(���$������������������6	7���7�89:������H�'��(�5#$#� �$��(���$�������������6	7���7�89:������IJ(��5#� ��#�#$5�����K�L��������������������������������6	7���7�89:������"((��������������������������������6	7���7�89:��������(���(��55������������������������6	7���7�89:������H� 5#$=����������������������������6	7���7�89:������3���4#�#$=�# ���%#5'#4#�#$=�L#$&����M�$��������������������������������N:�	�O<�����PQ�3$�4#�#$=�� �����'$#R#$=����S&��������'��(�5#$#� ���'� �#$#� 5�$��4���R�#������T��	8;	�979	:�
9���:	7�	��O�9E�O�����:���7	������	�9:B�7	��;��9E9��79	:�F����%�$��#��5�$��4���R�#������U�9����



������������	�
�����
	�����	���������	����������������������������� !"���#$%��!�&	'����	�(�)�	*��(��
��	����'�������+�	������,����������� !"-��. #$!"�/".�#�0-�!%$%��1�2	
�������	����	���33"4�5%#�6��%#�6"%�/��0�$%������7# $�"$�5%#%$81����9�%0��8"%��%$��$"�//�#$1������"$:�"!;%�1���
��
�
���<���������=�����	�+��	�,������"$:�"�8�1���
�
����	��	=
,����>��!%$%?�$%��1��	���
���
����(����+�	�
�������<���=��
�=
,���@$:��"%�/��0�$%��"A�B� $"�5-��%0��$�6"$�5%#�6��8C1��D�����	��=�	��	=
����E	�+		���+�	E	�����
	�
��)�
����+��
�'��������,����> B�# $�"$�"#:���%#"$�5%#%$81��F�=<	��������=<	��=��(��������'�=���	�����������	��
�
���<��)�������=<	���
=�,��D�	'���'������=���	���
	�
����������	�G�=��E��������������(�'���,����+��	���=<	��=��
�����
	�����
���	�	���	�����=�=����	��=�
��
�	�	�(��
�'�
�=
,����7..%$%���6"$�5%#�6��%#�6"%�/��0�$%��1��D��
�	�+	�
�������<��)�	��	�
�	��=�
	�����=����=�
���=�
'����
������+�
��=	������
�����'�<��)�,��HI�J�*�������=�=����	�*������=�	�
�	E��	�=	�����	(��	�������=��
���	��
����((�
���=����������=��
����+	
)		��	�(���	�����=��=	,����KLJMN*�I����+�'�=�=����	��=�
��������*�����
	��	E��	�=	��������������
�	��+�	�=	���������=�	�
�	E��	�=	����	�(	��	�
����������,��FDIJM*�K	�����+�'���
�=�(�
	��
��+	���=�=����	�*�����
	��	E��	�=	������
���	�������������������=�	�
�	E��	�=	������
���	�����	�(	��	�
����������,���LO����P*�F�
����(	=
	�������������=�=����	�*�F�
����(	=
	�������������=�=����	�����
�	�+��������(�(	�'�



������������	��
	����	�����	��	����
���������	����������	�	�������������������������	��������������	���	������	�	�������	������������������������	�	�����������������������������������������������������������������	��	�	������	�����������������
������	�����������	�����������������	�����	�	���	�������	
��������	
����	���������	������	��	��	������������������������������������������	����������	������������ ��
	�������������!��� �"������	����
��	���	�����#�������	�����	�����#����������	�������������
�������	����	������������$%&'()*)+,(-*&,./)01-2,).3��4567.70-*&.)2783��9������������
����	���������������������������	���
�����	�������������������
���������
	�����$:&;,8<)8-*&().8,=70-2,).8��45>0)=?(23��45@7()117.=-2,).�� ������������������������	������������	��������������������	�������45A.(*7-.7=&<-(B-+,.+83��45@7()117.=-2,).3��9	�����
������
����������	���������	�	����������	������$C&D0-.8<)02&,./)01-2,).��45;ED&07+?*-2,).83��45F-G-0=&(*-883&&&&&&&&&&&&�H�I��45J=7.2,/,(-2,).&.?1K703&&&�LMNOPQ��45>-(B,.+&+0)?<3&&&&&&&&&&&�RR��45>0)<70&8S,<<,.+&.-17&T27(S.,(-*&.-17U3����������������������������V����������������

��������������	����������������������������������������45W-.=&20-.8<)02&X;@Y@J;&&T(0)88ZK)0=70U��45X;@Y@J;&(*-883&&&&&&&&&&&�H�I�[��

�������	���



����������������������������	
��������������������������������������������������������������
�� ������!��"#�"����$�����!������%&'()�*+,-&./0�1)(22(�)&0�34+4/40�3567&)����������������������������*+,-&.�����8�"�"������!#�����8�9������8�9�:�!!�����������������4	������������������������������
�� ����;�<�"�������#�����������==����;��#���!>"##"������������%&'()�*+,-&./0�1)(22(�)&0�34+4/40�3567&)����������������������������*+,-&.�����?"�����!#�����:?@�A������?A?��9B������:?@C�?A?�:�!!������������4	������C�����������������������
�� ����;�<�"�������#�����������==����;��#���!>"##"������������%&'()�*+,-&./0�1)(22(�)&0�34+4/40�3567&)����������������������������*+,-&.���DE�B�����"��!����;��������������>F���"�$����"��!�����GF���!H����!���I3�J(.21K)��I5�=..5'(3'�L�J5MN)O�1)(22(�)&����B"!<�#>�!�!���		�J5MN)O�1)(22(�)&4��
PQ
R�=..5'('53M�'+�&O&/�(3-�.&/*5.('+.O�/O/'&24�



������������	���
����������
���
��������������������������
���������
�������
���
������������� !"#$%�&�&'��((�)��
��������*����������+�,����������-��.�������	���-��*�
�������/� 012�3"%�453� 012&��6--����.�
�
������*���.�����������-�������
��*��7�8��9
	���
��
��-�:��������
�6��
���;�<���8�����
����=�
���-�6���=*�����-�8�����
���>
	�
�������;*���.���������
���
�����*�����-��
�?
�����*����������=�-���
��������������
���������.�������	����<�����������@2�1%A� 012"�B15 "30A0 � 012"1�"5&�'��C��������
-��������*
���--��D��-������
��	����-����;*���.���������
���
��
����-��
��������E��������*����.����
����D������
�����������
��F�����*��9�����
���:-�

�
���
��=����
����G��*�����H
�?�������FIJ+��
����=CG�K(����LM"N $�%"02�1%A� 012'�����9�.-�������*��-�������*����
�������
��
-���������..-���
�������*����
�������
����*���������*��O��
���*��-��������
��.�
��
��E������
�����������-�������*����
�������
�����
�����.��.��������
��.��������*��*��-�*��
������������.-��������;*����
�������
������
��*���?��*����?����
��O��
���
���������*��.�������
����
���
����
���?��*��*����������-�8�����)����8*���O�����
������
����
�?��*��
����*���.����������.������O�����*�����.�
����-�������*����������P


