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�������sQYPQ�RSTUPQ_�t]W�RPTTWQ̂PXVWX�S�YTWQ�VPRWXYWQ�VW�SbYS�VWV[RSR[aX_�QW�[XYWUTSX�GNKIFGLF�Sb�̀]Y]TP�dŴYPi�sb�VPRWXYW�RPX�du�VW�vSwPT�UTSVP�xyz�du{�SQ]v[T|�bSQ�YSTWSQ�VW�fPPTV[XSVPT�VWb�dŴSTYSvWXYP�VW�}~Q[RS�VWb�fs�e�i���������uTWQ�VPRWXYWQ�WẐWT[WXYWQ�WQY|X�TSV[RSVPQ�P�QW�TSV[RST|X�WX�bS��PXS�WX������WX�WbvSTRP�VW�cPbPQ�VW�dWQSTTPbbP�eX[\WTQ[YST[Pi�OPQ�v[QvPQ�QW�̂TWQWXYST|X�S�bbSvSVPQ�xS�PTS�WX�YT|v[YW{�̀[XSXR[SVPQ�̂PT�bPQ�TWQ̂WRY[\PQ�cdeQ���[RPb|Q�c�TW��xS�PTS�y�����du�WX�Wb�fec_�SQ̂[TSXYW�S�y��du�WX�Wb�fs�e�{_��PVT[UP��bPXQP��]|TW��xS�PTS�y��WX�bS}SRi�gXUWX[WT~S_�SQ̂[TSXYW�S�y�����RPX��s�dg�WX�Wb�fs�e��w�b]WUP�du{_�yPX�SbP���Sb�xS�PTS�y��du�WX�bS�}SR]bYSV�VW�gXUWX[WT~S_�SQ̂[TSXYW�S�yz�du�WX�Wb�fs�e�{i��������RPXY[X]SR[aX�[XRb][vPQ�]X��TW\W�TWQ]vWX�VWb�̂WT̀[b�VW�WQYPQ�VPRWXYWQ_�̂PT�v|Q�VWYSbbWQ�RPXQ]bYST�bPQ�f�Q�SV�]XYPQi��NIFr�G���DJ���WQ�gXUWX[WTP�sbWRYT[R[QYS�̂PT�}g�y�eVWbS�_��SU[QWT�w�dPRYPT�WX�}~Q[RS�P̂T�bS�}SR]bYSV�VW�f[WXR[SQ�VW�eVWbS��w�RPX�̂PQVPRYPTSVP�VW�YTWQ�S�PQ�WX�bS�eX[\WTQ[VSV�VW��SX�cS�bP�xe�c{_��TSQ[bi��W�WQ̂WR[Sb[�S�WX�̂TPRWQSv[WXYP�VW�QW�SbWQ�SR�QY[RSQ_�RSTSRYWT[�SR[aX�VW�vSYWT[SbWQ�w�vPVWbSVP�VW�Q[QYWvSQ�RPv b̂W�PQi�u[WXW�du�w�V[T[UW�Wb�OS�PTSYPT[P�VW�}~Q[RS��̂ b[RSVS�S�bPQ�cTPRWQPQ��UT~RPbSQ�W�gXV]QYT[SbWQ�xTSV[RSVP�WX�Wb�̂TWV[P�VW�bS�ss���f{�VWQVW�[X[R[PQ�VW�����i��sQ�Wb�fPPTV[XSVPT�xVWQ[UXSVP�̂PT�bS�}SR]bYSV�VW�gXUWX[WT~S{�VW�bPQ�R]TQPQ�VW�}~Q[RS�t]W�QW�V[RYSX�SRY]SbvWXYW�WX�Wb�vSTRP�VWb�fgh�fui�sX�Q]�bS�PTSYPT[P�QW�TWSb[�SX�SRY]SbvWXYW�SRY[\[VSVWQ�VW�̀PTvSR[aX�VPRWXYW�RPTTWQ̂PXV[WXYWQ�Sb�d[̂bPvS�WX�}~Q[RS�WX�bPQ�R]TQPQ�



�����������	
�������������
��������������������������������������
��������������������������
�� �����������������������
���!����"���#�!�$��������
���!��������������������������������������������%������&������������������������ ���'�����()*�+��,���������#�������������������������
�������%�������-./012.345.67.389:0;<=��������������"����������������
���%�*�>��)?�+� ������@��������������������������)�A������������#�������������������������#���������������������
�������������������������������������+����@�������������������������)�A�����������!�$����������������������������������������������
�������������B�������������������C���������
�������������������!���D��A� ���@�����!����"����E�������F�������	
�������������F�@����������������������������������������������A��������)��������G��HI�J����>��������������������������%������������%�������������������� ���A�������H�KI�J�>�������������������������"����������"��������������������(�+)��+��J����"����E������
�!���������� �
��������������(���������
������
�����E������(�E����� �
�� ����������E���������� �J�������
����
�����
����������(�E������)?�+C�*")?�
���������������������������� ������������������
���������#������������A���������������������L),��)�������������������M?�!������������)������,����� ��������������������#������������������()*�+�*��������N�� ������!�$��������
���!��������������������� �
������������J��������������)�� �� �����������������(����������,������������?),����,������������+�
���������?),������(����A��*�"�
����������&������������������������������������� ���,���������#���,�������
����������������GIK����������������������������������������������������������������
������������H��I�J�>������,���������������������������������
�������%�������O.6<P5.34QP5=�������������%�������
�����)?�+��GIIK���D��������(��������%������*��������
��������E��������%����������+������R��������%+R���KSTS�� ������%������
�������E�����������(��������������U��� ��KST����)�������������������������%������������%��������������������������KSTV���������������������������������������������"�W��������������������������������%������������%�������������������������GIIT� �GIKG�����������������������������������(���$��������%��������������������
�������������������J���������������������
�����!#�������"����������������!�$���
�!������������E��������!�������� �J����������� �
������
������E������
�� ����������E������������������������������������ ��������'��������F��������������
������������)������,������,����
������@����������������������������������� ��#�������������������������)�����
���!������(�E�����������D�)D������*��� �����*")?���!���������E��������������������������� ������
�����������)��������
���!�����������M�����������������!������������)������,����� ��������������������#�������%����������()*�+�*�������N��)������������������
�� ��������������� ������!�������������
���������,����������������������)?�+�
������("D����,�������������GIKG�
�������������,���������#���,�������������������GIK�� �����������#������������������
�������%�����������������()*�+�*����������)�����
���!�������A�������������
��
������ �
���#�����������(��������������A������������������
����������



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

�����! % %&�'�()'�! �%&��*+ & , , , %-.-/.�012324567893:1;88< �= %&��'�()'�! �%&��*&+ , , , %==>>-����
���?����� = �%&��'�()'�! �%&��+/& , , , -%/&.	�@�����	���� = �%&��'�()'�! �%&��+/& , , , -%/&.��
�A��B#��C / *&������������������*�*&������A����!�����B� ����
������ , , , &������@��	�������A��C���D! % /&���EE�!������������������/�*&������A����!�����B� ����
������ ��D! FB� , , &����C���	����D! * *&������EE�!G������������������H�*&������A����!�����B� ����
������ �D! F &�#
��
��F �=% %&���$����������A��������B� � ����
������ , , , &IJIKL MNOPPPQRS�T!�'A
��������C�������
�U��������������
�����������������G���@V��W��
�����������
����������������B��U�
����B��������������'��'G�'��G��'�	�!X�Y�����������D�@��
�����������&=Y&=Y%&=/Y���!��������������'�U��������������������@���������Z����
�������������%�%&�U�����%�*&G�������
�������
�
����'���������Y���!��������A�������D��
��@���%�*&G���
�����������������������������������
����������������
����Y����!�E�
������D������������
�
���[�&=Y&-Y%&=/��D!�E�
������D�������������
���[�����������������������������������
��@�G������������������A����Y�����H[�'��@�����
���������@��������E���
�������'�� ���Z����
����������'�(�\�B� !Y��,����������������������
�����������������������@������=�U�%�]����
�������������������̂������E���
�Y�



����������	�
���������	������	������������	���������������������������������������� !"#!��$%�&�$'�()!�� #)��*!"#!��+ #�"����� )������!�,-�+ ��!"�!��./0��!���1!2+�"���3��#!4��!����+ +#��!5#!"�+�"!��6����+�����!7! #����!� �*8�#+9+�+:����)��!�+ � +;"�6����+�� �"�����9��!���!�����*����&�8��+9+�+#���)"�*!<����!����������!��)�7��*� +;"�!"�7-�+ ��&�� #+=+�����!�+"=!�#+2� +;">�? ����*���()!�!"�!�� �����!������� !"#!��!"�7��*� +;"4����*�&����!�+ � +;"�6����+��"��!��8��������*@�� ���!�4��+"��8�����=�":���!"��)��8��&! #����!�7��*� +;"�!"�,-�+ ��&4�2���)��*!"#!4�+"#!2����!���� #+=+���!���!�+"=!�#+2� +;"�&�!5#!"�+;"��!��7)#)���A!8��#�*!"#�>�B"�!��#��"�+#��+�4�!�8��+9�!�()!��!9�"� ���9����� �"�!����*�����!�")!=��� )����>�����C��D�E)+��A+�E�  +��F$%�%GH�&�$!������I+#��!�F$'�%GH�6�"�#!"+������)� ��2��!���+ #�����!����� )������!�,-�+ ���!�8�+*!���J���!��./0K.L�&��#���� ���!�����!�2����4��!��!�%G'%������7! 6�>�M�"��+ #�������� )������!�,-�+ ��'�&�,-�+ ��%4�*��#��"���)"�2��"� �*8��*+���8!���"��� �"����#��!�>�L�*9+D"�6�"� ���9������ �"�!���+ #�����!�)"�*;�)���+"#���) #��+���!�B�! #��*�2"!#+�*��8�������E+ !" +�#)����!�.+!" +���M-��+ ���&)"� )�����!�,-�+ ��8�������E+ !" +�#)���!"�A+�!J��/"#!2�����!"����1!2+�"���3��#!�FN��#�H>��?*9���!�#@"� )���"���!��A+8��*���!�B�8! +��+:� +;"�!"�,-�+ ���!�OABE?1K?3B�>�N!�+"�+ ���� �"#+")� +;"�)"��!�)*!"��!��8!�7+���!�!�#����� !"#!�>�P�	Q�R�S����T�B��!2�!������!�����7!�������!"�,-�+ ���!�,��*� +;"�A� !"#!��!�?3B�&�!�#@����+ ����!"����:�"�>�B��.����+"������!����� )������!�,-�+ ���!��.B1��F.!"#���1!2+�"����!����7!���!�H��!�N��#�>�1!��+:��� #)��*!"#!��)�7��*� +;"��!�8��2�����!"�,-�+ ��FA+8��*���!�B�8! +��+:� +;"�!"�,-�+ �H��+ #���� �"<)"#�*!"#!�8�������+"�#+#)#����!�,-�+ ���!�����,� )�#��!���!�/"2!"+!�-��&�.+!" +���&�8���!��/�BN�F/"�#+#)#���!��!�7!  +�"�*+!"#��&�B�#)�+���N)8!�+��!�H��!�?3B�>�M���8��9����*)&���#+�7� #��+�*!"#!����� )������!�,-�+ ��B�#��-�#+ ��&�,-�+ ��.)@"#+ ��!"�!��8�+*!���!*!�#�!��!�%G'U>�1!��+:����!*@���#����8��2������=+" )�����������7-�+ ��&������!"�!J�":���!����7-�+ ��*��!�"�4�9�<�������+!"#� +;"��!��A�>�?>�V�*9�W�F�BAB./X?4����7>�L+#)�����!�,-�+ ��!"����,� >�Y)-*+ �H>�B��+"#!�D��8�+" +8����!�����7>�A+�E�  +��!��!"�B"�!J�":���!����,-�+ ��&��!�!�8!����!�������!�!�#!�#!*���!�#��9�<���!��!�!��")!=���!8��#�*!"#�>����!!�)"��*)&�9)!"��=+" )�� +;"� �"������� !"#!���!�,-�+ ��!"������+ !����!����:�"��&�!"�OLO4����()!��!�8!�*+#!��!��+:���#��9�<���!*8-�+ ���!"�#!*����!�!"�!J�":���!�,-�+ ����=��+���"+=!�!�>�B"�=+�#)���!��)�!58!�+!" +���� !"#!4��)� �8� +�����!�2!�#+;"��!�11MM�!"����:�"���!�+"7�)!" +���!��.B3O1�!�#!��� !"#!�#+!"!�)"������!���#+ )������!"#�!������ #��!���!��@�!���!�7-�+ ���!������+7!�!"#!��+"�#+#) +�"!�>M���!*��#������*8�+�*!"#!��)� �8� +�����!���!=�����!��"#!� )������!�,-�+ ����"+=!��#!� +��+�4�#+!"!��*8�+��!58!�+!" +���� !"#!�&�!�#�� �"���+��"���)"���-"!��9+!"��!7+"+����!�#��9�<�>�N!�8�!=!!�()!�!�#!��� !"#!�8)!����)*!"#����)��!�+ � +;"�6����+��&���)*+������!�8�"��9+�+�����!�.����+"������!�?�)"#���A� !"#!��8��������!�!�N��#���!��7)#)����!8��#�*!"#���!�,-�+ �4�#��!��()!��!�!*8!J����!"#!�����#+�7�  +;"��!��!�%G''>�



����������	�
���������������������������������������������������������� �����!"#�$��� �����������������%���&�'����%���� (����� ���(���������������������������������)�������������������%���������������*���� �������+(� ���� ������������� � ( �����������������������(� ��������,����������$�-��������$��������,#.�),�� � ( �����#�������������� ��$�� (�����.(��������*����!"#&�/������0�����($��� ����� ������� �������(���������������� ���� ����$��������-(1� ���������������������� ������2345�$��6��%�����������(���������������7������� ������������(��������� ��&�.�����6����(�������� ��������������������������2348&�'����%�� ��0�9���(��������:!;<� ������ �����(����������������������������=� �������&����� ��9���������������>� ������������ ��?����� ����������������������������� �(��� �����@����0�0����� �����6���(���1������$�� ��������6�� ����������������������������:�0��� ���������������.�����).�� ��A�����*������ ������2348&�� ������� ������������(��� ����(������������?���������<�:!'���83�?�B���������&���6�� (������(��7��������������� ��$��(�0(����������C�����6�������(������������������7���� ��@��� ������� ��������(�� ��@�����(�� ����������@���������������������������(�����������!��� �� ��)������2*@��������D(���� ��69������������������������������������ �����$�� �@��������1����(������� (����������������&���'����� ���� ��)2345*����?������6�� �@�����������������-,EF-;@��������������������������!$(��� ��A�����4�23�?����@��������� ������������1� ��������������&����� ��������������������C�������������� ����� �������������� ���G��H�
��I����

��$�JKLKM	��J
NK�O&���������������������������������������C��%��.��(����������������������-'#�$�������(������ (���� �����,��&�P(�����&�!�0����� 1�������%������(����������7�����������������C��%������6��� ��������&�.������������D(����(���������������������(������������� (��&������6����� ��D(�����6���(��������( (������ �&�����(�����������������53�?��������������@����D(����������� ��1��6��%�������(������������������������� ��������������&���� ��������������������������� �����$�� �@���������������17�������������������������������''//�+�6�����$���7�� �� ���������-"<'���������������� �������������?�������)53���83�?��������������*@��(+� ����(�����������������6���������(��������������������������������&�QRS�TK�U�M�H��L�M���H�O	�M�M�
�H�	���M!���1����������7 ���������?�������������� ������������������� ���D(���� (����� ����� ��������(�������������������-,EF-;�������'"@�������� �����������(� ����(�6��������������� ���)����A2�83�?���������������.�� �@��������� �� �����6������������� ��������������@�$�����A4�53�?���������������#�$����V@�������������?����� �� ����������� �����A�����2�?�� ���������� �*&�� �����������@�������+(� ����������''//��7�� �� ��@������ ��1���(0����������� ������ ���������(�6����(��������������@������� ��(�������������6����� �������&��



����������������	�
����	����
�����
��������������	������������������	�����	�����������
��������
��
����� !"�������������	#$�$%��
$	����
����	�&'� $�����(	�)'��������	������	�$�$	���$���������	������	����
��*+�$������*+�$������������
�
��������
������	�$	�
�����,'��$������&��	)����������-�
����	�
���.����'�.��/������$�����������	�$�$	+��$��������	�����01���������
��������
��������,'��
���������������
��������
	��������	�	���������	����
��*+�$���2��	$�������������������+����
$��������������'��2$�����������)����""33���$&$�
���$���	���
���������$	�	����������	����$�$$��������	������������	�#����������
��"�".0'4455678698:;<8:=>6?@6A86B=@86CD?6ED?:?@68>E;98@686<89F=>6:=<?@G?>�
�����
�������
������
�����
����01H�I���	�	
��J$���������������
�������
	+�����$	�	�������	�
������������ !"�������$��	�������K����&�	��$%��
������	�
��L.$���������*+�$�M���2$�����""33������������&�	��$%�����2��	$��$��
���������&+�$�����$#�����	$�	$�����	�
$�
���������)����
�������������#$����
�������$�������
���$#������������'���������	�������$�������	&$����L
������
������������M�����������	�$�$	+������$	�	����	�������&+�$��
���	�
������$���������$#���
���	�
��N��������������'��3������	��
$
����$
���$&$�	��������������$�������
$
������������
$	��������
���	�$%��
��$���	(��������J���������
�����'�.���������������$���$%�������	&$���O�P:D89:=6QAR89?BS6���0����$�	��0�
���	$�������	$$������	���
��
��!.�T�"����$��������/����	+������$��$���L���	����+�M�
�����!�$#'�I����%�$��
���U$���	���L����	��$�M'���������������
������-������	�����������
����	���
��$�&�	���$��
������I/�
���������	��
�'�I$�����2��	$��$��
���������$#�����	$�	$�'�3���$
������	#$��	�
���	��������������U$���	���I�'�!�$#'�
������	��$�������������
���������
������
������L��M�������0���$�����
��0����$�	+����(�	$��
�����*�����
�
��0����$�	+����
��/������$���L��M�������*�'�
���$��$������%�$��'�I$�����2��	$��$���������	#�$��������	��%�$���
�������
����	�#�	$�������$�$��������	�#$�����
���������$��$
�
'���	�����������������	�������
	+����	�	�����������
���
$��
��
������#���	���
��/���$�� �U���$�������
$��	����������	$��	�������	��
�����,'��
������
���		����	+�������+����
��$�#���$��$%����&�	��	+��""33�������	����+���2��	$���������	������
��������1���	#���	$�����	��%�$��1T��!�
����������������	�$%�����
�������
���.����'�
�����	����+��
�����*�����
�
���$��$��'���	
��������2��	$��$���	�#$��������$#���
��	��������$�$
�
�
��������	�����������
�����������	�������
	+���#���������������$	�	�������	�
��N'� ��	���$�	���������$%����	�����	����	�
$�
����������'��VF@8<;=6W?X?9;8S����0����$�	��/���$����	���
��
��!.�T�"���������L����	�����
$�����
���������	�$%�������	���
$����'NY��M'�3���$
�����
������	�
����
���0���$�����
��*+�$��
�����*�����
�
��0����$�	+�����/����#$
���
��
�����Z�L,��-��M�������	�����
�����#�	$����	����
���	�
��
��*+�$����	��$����$�	+������	��������*+�$�����*+�$������*+�$��I(	�$�'�I$�����2��	$��$�������
$
���
���&$$��$���(	�$��
��



�������������������	����
��������������������������������������������	�����������������������
������������	������������������������������������������������������
��������������������������������������� �������!���������"��#��������������$��$%&'����%"('%)&'����)�����&�����	���������������������*�������������������������������������������
�������������������������������������"�!��*�&(�+��������������������*��������"�������������������,���������������������������������	����
������!�����������������������������������-����� ��������������������������!�������.��������������.������������������������������������������������-�����/��0123452627893:4���������������#��;��������������������������"����������������!.���������������������
������������������!
���/<=>���?��������	�������-�����=������&���������"����������������!.�����������������������)������������)�����������"���������������!����������������������������	��������!�����������@�������?��������������������������������-����������!���������
��������������!�������������������������!�������� �A���������� �����������
�����������������������������������#��������.�����������������������������
����������������������������!���������!������-�����/ �/<�A�������!���������������������� ����!�����������������������������������������������)����� ��������������������������!������'�����#���������������#��������.���������!��� �	������!���������������������������������������!���������	��������������������*���� �������!����������!
���� ����������������������
�
����������������������������������������������.������!�����������#���������
�����������������������������-�������BBCC468DE1FDGHD424I268J2IDF4F34K24LH324M1F42DE8I23424J2I7HD46HJF3GFD?�!��������;�����������#��������������!�������#������������������������)�������������)�������������"������������������������$����#������������
�������N��������??������������������������������������.������"�(&���?��������!�!���� ������������������������������!�������������������*��	����!���;�������!��!�������#*������������� ������������������&���������������������!������	�������-=��������������������)������������)����������������������	�������A�������!��������������������������)����������������������������������������������	��������������������������������������������)�������������������-/�O<�A� ��������'���������������������������� ����
������!������������-/��������������������)������������)�����������"��������	��������.N�!���������������������������������������������!����P��������!*������	����������.����!����
�����������������������> �O<�A�Q��!��������������'����'+�������!
���� ��������������������������������������������(���� �����.����������������������������������!�������������������������������������R&�SOTSTU��������!�	�������������������
�����������������������������!��� �����������������
�����������#����������������������������������������P��������������������A���������������������������#�����������������������!����������������	����������������������



����������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"#�$�%$%&��������'����������������������������������������������(������������������������������������(��������������������������������������������)������������*��)���������������+� ������������������)��������(���������������������������������������������,����+�-./0123456����7��+�8��������9�������:���������������!#8#'���������������������!��������������������'���������������������������;�����������<�����������<����������	������+����=��������������>������� ������������<�����������<���������� �?��������! << '�������@�>>+�A�������������������������B����?��)���������������������7������� �����)������� �B����?��)�����C���	 7=���������D����������;��������������<����������������,)��������� << ���������������������������?�����������������*��)������������?��������+�=������������������������?��������<����������������,)�����������(������)����������������������������)��������*������������������������+�A����������������B�������������������������)�����B���������������������������������*�����@�>�����������������?��������(����+������������������������������,����+�������������������������������������?��������@������������)������������)����������������+�3EFGH12I1E/JHK6����;�����������=����������!>&&%'��L�?���������<�����!@��M'����)��=������������������������<����������	����������#��;=�+��������������������������(������������(�������������������������!<��*��������������)����������N�)?����������8��������L����'����D�������������)�������������+��+�<���O����=+�C��������+�������������B�����������������������(������������������������������������������(������������������������������O��*��������(�����������������������������)������B��?��)�+�,������������(�������������������������������������B������+�,�����(����������������������������������������?������������������������)���������������������)������������)����������������+���������������������8+������D��������������������������������������!8�����%'�(�����������������	 P���C�#����:���������B�����������������������������������!8�����Q'���(�������������������>>������������������������*���������������������C������R���M�����������,����+�������R����������(���������������������������	 P����,�������C������R�����������������������������(����������?������O�����,������������������������(�����)�����������������D)B�������������������������B����?��)������������������:�������������+���������D�������������������?���������������������������������B����?��)�����<������������(������+���������������������������������������������������������������������D�B�����������(��������������������������������������)�+�;����������������?�����AA����(���������������������*������D��������������������R��������������������<����������������:����(���������������������������������������������?��������<�����������*���������(�����������(������	�N#��������:����(��������(�����������(�����)�������AA�D)B�������������*��������<����+��



��������������������	
�������������������
�
����������������������������
�
����������	������	�������	������	����������������	
�
���������� �!"���������������
������#����
���$��������������
������%���	��&� ����
��
���
�
��
�����	��������
�
'�( )������
� *��	� ����� �����	� +�����	� ,
��� )������ �!" )�������!+-� .� -� .� /���������������	�#01$)���
�
�2� � �� ��
�� �� #�$� 3 3 �4�45�)���
�
�6� � �� ��
�� �� #�$� 3 3 47489�)��	��
�2�#:1;$ � 5� ��
�� �� #�$� 3 3 �998��)��	��
�6�#:1;$ � 5� ��
�� �� #�$� 3 3 �998��<=<>? @ABCACD+�E���8'�.�
�����������	��
�
���������	��&�;���������������	
�)���
�
�*��
3��
������
�����
���������
������%���	�����
�F���
�	
�����
��
��
3��	
������
��&���� ���������
��E�
�����G�
�����
�	
�
���������
������	����������������%���	���
�,������������
���
�%����	
���	�����	���	�����	����
��������	�����
�
������������
�����
�
�����������������
�����
�����	�������������	��5��	�������
�&� �������	
�
3��������F���
�������	��������
3��
����������	�	�	
�
�
��������
��%������	
���	�����
����	������������
���������	��5������������ �!"�#01�H�4H49������
�$�����������
������������������������������G�
�%����
�
�������
���G�
�
�����
�������%�������������
���	
�!
�����
��&���



���������	���
�������
������������������������������������ �����!�"#$%�&������������������� �����'�� ����� ����� ���()�����&�*�&��� +,-�.���$$//� �'��0���������������1�� �� ����2��� � ������������� ���(���������� �������3�������2� � ����������������2������ ��������� �����4�%���2����1���4�%��������4���� �������,����5�������2����0���������� �� ���������������� ������� ���������������'��-�!��������������4������%����������� �  ��������������������������0����&�����������2� � ��� ���������4�����67����� ������$$//�842����%����2���������������9��������� �������������� ���������4�� ������������� ��:"�*-������������������&���2��8���&����� 7������;����2� ��������5������ ��������3�����1����� ����������2� � ��� ����������� �����������3���4�����67����%������8�����-�6���������%�����9��������� ��� ��0����1�������� ��������9��������������1������ �����������������'�����(��'���%������������%������ ����%��������7�%����,-�����1���������� �������������� �����'���4�� ��������������� ���������������-��<�=�� >?@����� A�
�BB� C��
��>?@
��@� D�?
�*���8�����������1�4� EF !#*G$"G!#* H#�IJK�L2��8� H#�JKFF���� 7�� EM N�(EL���, H#�OOFF�L���9� H#�EPMFF6��1�'��� Q����%�'�'���1���7�%������ ����%�9�8���:M%��������7� H#�IPFF�L��� H#�MMOFF*���8���;����2� �� IF NN�(ML���, H#�OKFFL2��8� H#�JEFFFR�
�B���
�� S>�TUVVVV(N,�W����&������ 7������)���������� �������� ���!#*%����� 7������;����2� ���������������� X������&2������ ����������2����1���4��&��������4�����67����� ������ �������%�/����������)�������*�&��� +����������������2���������� ��;����2� ��-�(NN,�W����&��2��8�����;����2� ������������� ��1����4�%���2����1���4��&��������4������7������������� �������� ��������1�� �-���Y�RZR[\]��B����̂S>����T_U�̀�S>�TY�UYU_a S>�_TVTUbb���
�� S>�TUVVVV�RZR[\ S>�__UTUbb�



�����������	��
������������	���	���	�������������������������������������������
�������� ������!����������������"����"�������#$��������%���������������������� ���&�������
����������'��������� (���������
����������'����������)*+,-./012345067- 83-921:60450;02<-17604=1/>-6?/726/04@2A?21:B C26.26/724D-/1E-1)*+�
�&����!�������������%������������������������%�����������������������������!������������
���������'���&��������������������%��%�������F����������������������������!�������������
�������������������������������������������"������������ ���&�������
��������
������� (���������
�������
������� �G�H������������������!��)*+I2JK372:4:-4L1.-1/-6M2 DNJ7064<21J-324O0??/)*+�
�&����!�������������%������������������������%�����������������������������!������������
���������'���&��������������������%��%�����


