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C���&��7CD�,E�F���GH IJKLMNKOPQRSKTLKKSUP�8�VWX YZ[\]̂_̀abĉdefg\hij̀f̂[d̂[k[lmǹ opVq�8+ r�!�����!%����&�������7�'%"���5�&�*�!$�&&�&�&&!$������!����'��(�$&!5�8- "�#��,��� �&���#�����(!�&�����!%�&�%���&!����%"���5�&�����#'����&5���'��(,�8� �$&5�!(s��@t�!���"",7�!��4�!"!#�$�"(��7����)�u����
�v��9���88 $���!��$�v��'��&&%**!&���!4��������&%�5�$�!5����,�'*�s��@t9���8: �4&!�*��!�����(�&&�!�&*�$���!5s��
����#'�!�!������v�
����#'�$$�*�!���8< ���&�!������#���9��4�!���(�&&�!�*��7!5s��@t&$���������00��(�&�8A �����4%����!$!(�5�!(��5�$�&����&�����&%�5�$�.�E��F1�8B 2 ��D�w7�����".�x1*�!*!&��������� �&�4"��(�&&�!��&�%��!����8G ��$!(4�����!�!5���"�$��!�5�!(���$!��%$��!�4�����������*�"�$��!��:� ���**��#$�����!56�yy����$��&$!�&�������&!)'#�� �$��$'$�����2"�����,�:+ �� �"'�z6����%&������".��1&%##�&������������$!(4�����!�&!5�&!"����6�y�:- $�����&����*�!�!�)$�����!"�&�����&*!�&�4"�5!����#�����(�&&�!�{�$�%&�!5�:� ���"��#�&%�5�$�,�!, !"%(�����!!5���s��@t&��53$�������5�&����**��#!5�:8 *�!�!#���������!"�&��&%�5�$�&���&�����""&*�$%"����;!�� ������4�!���:: �(�&&�!�4���$��4���$!(*!&�����!��!$!(*!����&9��*���!(������(�&&�!��:< ����#'�&$!�$����������!%�����|�00��(
==0�6�"������"��&(�""���:A �(�&&�!�4���!$$%�&����!%��|�/�0�(
=0��6�r���&4�����*!���������:B ����(�&&�!�$�������!%��00��(!$$%�&5�!(��5�$�&����&�������&%�5�$�"�'���:G 
�������&��""!5}����"����&�!������ �"��#��/�0�(�(�&&�!�!$$%�&5�!(�<� ��5�$�&�������4%"7!5���@t&.�=��E1����$��&"!$������&��������&���$��<+ ~}5�!(���&%�5�$�2&���&�u�!5���@t�&��$���&��������"��� �$!����4%��!�!5�<- ���/�0�(�(�&&�!���$���&�&9���4&!�*��!�����(�&&�!�&*�$���!5����$$�*�!��<� �v������&%�5�$�����"&!$!�&�&��������������*!���������"������%��.��1����7�����"



���������	
	���������	������������������������������
�������������	���
�	�����������	��������		
�
�
��������������������������������������	���������	�����������������������
		
��	��������
������������������	����
��	�������
		����
� 
���!�"������	����#�
���	�����
��
�����$������%����������
����	��������������������&'	
	����������
��������(��� 
���!�"�������	��
�����
���������	�����������
��
�����������)��*��
��
	������
��
�����#���
�������
���
����� ��+�������
���	������	���
����,��
�����������	����-����	����������	�����.�����	�����
�������!��� ��������������
��
����������
����������%������������#)������
��������
���
	����������������������������������)���/012��34��)�	
��5�!�67���5�!�87�9�
	����������01
	����	�������������������
�	����&'5:6��;
�	�� 
���!�"�7���
	�����������������
�<��		��������	��������������&'	)
���)/=/012>�9������	�������
��������������������	�����	�������	��
���������?05@�A�7�����)������������$�����%���������
	�����
	�������������������B���5��������7��������
�	���(��������B���������C�!!D���������
����	�����������%���������
	�����
�����$*��	�����%���	�	������������������	�	���	C�!!D��������
����
E����� �$+���������������
�
�����'F���<
����33!��
	�		���
����������	������$.�����������#
������
�<��		��6���������&'	� �$�9������������������ GH� �,�
������� �������
		
��������	�$�5A������!��7����&'	)��������	�	���
���������������	�������
�	���$�IJ�K8L3�����������
�������
���B�����
���������%���	�	����
��MNOPQRPQ&�����
E����	����
��5STUJ7�����
		
��5V/JJW7	����������&'�
���
�������:X���@�	���������	�
������������������������
�������&'%���������#
		��������������
E����	����
�������
		
���������	�����! H��
����
�� GH�YZ�	��A����@���	[\��
�����
���H��������H�������]]]



����������	
���������������������������������	��� ��������������!��"#�$%&�	���'�(�)*��+��,����-.������(���� ��������!��"#����������������������������������/���0123���450�)6'����������������,+��78��������������������!��"#9���������$%&�	����������������������������	��:��������;<=� 	��,,�������>	==?� ���@	AB=� 9���'�(�)C01�D���'�E-8���>	�'�(��'�FG6HI� -���!��"#� 
)
�J���,)



���������	
������������������������������������������������������ ������� � ��!� " ��!� # ��!� �� ��!��$ %�&'� (()��!*+,-.),/ *)0!#,+1.),�1 "#0!),"/�.),))# #+0!"),#"��2 %�&'�3&4� (()��!�1,).),+ �,*0!",/).),)" ##,#0!),"(1.),))( -(,#0!�,#+��5 %�&'� *1(��!#(,�.),1 #)0!",*/.),�( #)0!),)/1.),))1 *)0!��,"1��6 %�&'�3&4� *1(��!#",(.),* �)0!",#".),)" #-0!),�*/.),))- (*0!*,�+��7 %�&'8 *1(��!�),*.),� -,#0!",**.),)" "/,"0!),�(1.),))* -(,(0!�,*(��9 %�&���3&4� *1(��!/,*(*.),)- (,�0!�,(".),)� "�,)0!),)/+.),))# +#,10!),/"��: &4���;�&< --(��!),-1#.),))� �))0!33),-1��= %�&'�3&4� --(��!),/-+.),))" �))0!33),/+���> ����?@�������������%�&'�� ����������*1(���(()��!A���������A��@#+(���B�������,?@������������@�������&4�����@���������%�& ������ ����������--(��!A���������A��@-##��������B�������,CDEFGHI���@�JKHGLMNGIGI���������������A��O@��O��) ;�O�������OP8;?�Q���������R����ST�������������;���OU���;������VVV



��� ��������	
����������������	�����������������������������������	�� ���������!���������	�������������
������������"����#���$%���#����%����� 	!����
	���������������	�&'()������*��������"������������������+ 	!��������������,���������&-&'(./������0�����������������������	����+1 �����
�	���
���������	��������������!"�2	
���34������
5�����0	
����+6 �78�#9%��	!������
�	�#����%��
	"���	!�����������
	����������#�$:%�+; ����"���������#<$:%
	���������������+� =������>������	"���"����	��������������	
���?��	���"���������+@ �"�
���	
�����37�����37�������0���	������	��	�����
	���������A	
A�+B ���A�����A!����'CCD�E���F�����	���	�	�0	
��37�������������G��!0�+� C8H�(�0�����C8H�����	
��37#���"�����$!�����%��	��������	���+ �����������37��	��������37����
	"���		

����	�	�"�����������+� ���2���������������������������������������	���������������
�����������++ ������	����	�������!0���!"�2�����	
��������	��"��	�E�$*���F�(���	��IJKLMLNOPNC���������������	
��34�Q?����	�	��	�����������������78��0���A���
�	���

�����	>0���������0�������#RSSTRS*RSTRU%	
��34��	?��	���"����C����0�������	>0���������0������#R	S%*�������������"�
����������	�����	�*����"�����	���	��������RSS������*��������	��������	�����������2������������0	
�����R#�����%�,��!�����	
�������	�����	�R	S!��	�����"����������#RU%!0����"����	��������	�
�	�����	��"���	�!���*�����������	���!��
	���������	��������R#�����%��0������78����������
�	���

����������0������	
��34��	�"�
������	�!��?�������	��	������!�������>������	�#$�VW�R*����*$����%����	��!0XY&Z[\]&&̂_̀C�C��2�������



������������	
��������������������������������������������������������� ����!"�#�!!��������$���� �����"%%&��#'�������������������(�������
�!)�����!�������#'���
���#���������#��������*����'�����+������������������������������
��������������������������#"��!���������������,��!��������������'����
�!��"���!�����������������#����� ��-����������$�!!�)��$��!����������'������.//0�1���
�����#��������������2��#�!���!����������!����������������������"��!!�$������!����������������3��������.��	0�4�$�5������#�������	������5�������������������������"����6��������������������!���!"!���������������
�!)�����!� ��78��
���5������!���!"��!�������'����
�!��"����")������!�������������������������������������'��������������9��������#������!���!������������������:����������!�����#���������'���#�!���!������� �#����'��:�#���(��"�������������$��#�)�����#�!���!�#��������������8��5���!!'��������+����5�!5�����#��������������##���;����<��#������=>?@AB@CDEF8�'���������������!5�����������������������������'������DGHIIJF��������'�������������9DHIKF�D�:����������L		�#F��!!�������LLM�#�DNF8�#�����!5�����������'�����#����������'�������DHIKF����
�����DOPQIF�����D�:����������	RM�#F��!!�������%/M�#�SJTIU���� ������$���<VW�#������������� V������������V8�X����<�!��Y�!!�ZW���'�!�������V����"���V!������[[[



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