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����������	�
��
������������������
�����
������
������������� �!�" �!�#$%!�&��'���!(���)!*��$&��&��'���!(���)�������%��+,-�./'�#�%�01(2!��'%3�(42� �%��%5�(2!��'%3���%� �%*'4#5�(2!��'%3�*'4#� �%��'*4$&��* '�����2!�6!2!� '���!#��).!��%"(!�*'�6+,7'���%8�� ��9�%"$-�0	����
����
�:�
���;�����������������:���� 
� ��� ����<��� ��< ��<����==���
��>�������=������?�?��@
�����
�������
���;�����?�����<����� ��� <���� A�����
�B� 	����?C���� �� ������ DE�� ����<�����<�?��<��
�����
�
�������
�����

������FG���H�<IJ '%#2!�(!�(���%6� �)�'��� !!4'%6(!�.2(���%6�* !4!!#'(���.�,7K0J '%#2!�(!�!��'.'L�%"(!!6'%6� ��4�'%*'���� '�*��%M!2�'� 6'2,N/O70P�4)���!#��)��2�%"�!&�#�%6'%6 �4)(�4'�'44��.��,N80J '%#2!�(!�!����'� ���'%6P�'6��'� ��,QR0J '%#2!�(!�!��('.�4���'%6(���%6�* !4!!#'(�����'%6 �4)������26'2,� SO90P�4)���!#��)!��%�*4�&�'�2�4�'%'%6 �4)���!�%M!2��'6�%"�'� 6'2,N0P�4)���! '���!��'"��%'44*�6!,TR0J '%#2!�(!�4!��$�!��'"�'%6('�� ,JK0J '%#2!�(!�-����$� �4�" �!(� �*!�46,S8OK0P�4)���!'4*'2���44� ����� ,TP0J '%#2!�(!�"���%"���!��'"�'%6'4�!(!�(���%6� �),98OJ0P�4)���! �4)!� ���* !'���'6+U���� �. � ��!��'"��!)�� � �.��4����!(��4&�����,RO-V0C�=���
�����:��
���< ������
C
W������X
���;������
�;���
��
�=�
�������
�������Y�:�����������
C
W������7���4��!%V �'���Z[\]̂]\]_̀aZb̂_c\de_̀fgh_̀]icjkf]l_Z[\]̂]\gmek̂]b_enopqrstuvtwxyz{puuowxo|zpw}oy~p�p���o||}w|}��s|��}��sw���t�t�to|��p��to|�zt��s|��tuu|�rs|{��p��y�s��t�pu����������������������������� ���������¡���������¢���� ��£�����¢¤���¢���¥��������¡������¦���¡��§̈ ����©��� ª������«¬��������®°̄°±̄ ±²̄³́µ]c¶k·̀ \_̂_fdeeķ \̀e¹]c]ciº[kºd»¸̧ º̧̀\_̂_fdeeķ \̀e¹]c]ciº[kºd»¼½¾½¿ÀÁÂÃÄÅ½ÆÇÈÉÂÊÃÀÇËÌÆÃ¾ÁÃÍ
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=�� Ỳ�=�4���a6��1��4�
28����
����12������:�������2��:������������������2�4���:�
�����:	1����1������
������4��:�����3�����:�������2�
4��:������1������������22���S�����1�:����8:3�=���22��������������������SY����8�3���=S������4��: ?�::�����3�8 �� ����2�������1������43�
������2�
�����4�
�����Y����=�������3��2�
�����4�3�
����S0��@AA���2�8��
��������-&&H,L&'b&--&-�"�%&I�)�"-F$�3���������������32�����4���
�3�
�������������=������������2����������@AC�>����281������1��4�@�X����������������2����283�����3
�����������3�����cdefghijklmnjojpljoqrlrjilk cdefshrmturvwtxhtjkkydqrrjilkwpxwtlnwdt



���������	
	�������	���������������

������
�������	�	������	���������
�������
� ���������	� 
�� ��������� ������������� �������� 	������  ��
�!���	
��� ���"���� !��
�� #����������$��� %����� !����
�� &��������&�
���'���
���
��!��������
���	��
�� �"
�����	��	���
����%��$����	
(��	�����&	�
��)''�����������������	�
	��'�
"�������������	�	
�������	
	���$������������	
�	�����	����
��
������	���	�������
������
������	
���	�	����	
�� ��
	��������	���*	�����
�	���
	$�������	����!��	�
	��������������������+,-./0123 4,566����'��	�	�� 
�� �����"������
�����������"�����������������	��
�
��'�	��	���$
��$	��
 �����������	�7���
�	����8�������#���	������9:0-;.<52/52=>-,5,6?@5>2A.40,16:1.2B-5BC-12;5D-,6-:EF0-G12365@H-66-<@,5D:0-:1D- 5@I2- JKLLMNOKP Q-,- :0-D6-CR-640,16:1.2ES������	��
��������

������
���	�$�����'�*��	�������
���	�����	��
��T����!���
���$UU����
��
	���$
�� �����!��V���
	�WXYY!��	�
	��	
�	�"���Z��
�'�	����	�
�	����	���)���
������
"������������
�����
��������������������������[������\��$���	��
�'�
�[���������
	��\��"������['�	��	���\#��	��
��W�
����
���7���
�	���"���]������
�
����
����!��*	���$��	��"���������$
��������������������	
	���$�[������\	�7���
�	�������	��
����
�W�
����
���WŴ���	�����	
��
�]	�������!��*	�������$	��
��
�������"���
)����"��T����T����!�
������"��_��
�$�"$�����
	���
�����

�	��
��������
	��������
������'���$��7���
�	������	�"��������"���
����	�
	���$������������
��$������
���������"���
���	*��	���
���$��
���������$��	�
	�����$�
����*	��������[�������\̀!��������$&������	�
��$
��#������!���
���$ T����a���Wbc*	��������"�
��
	�
��WWUX�d��������$e���"��*	����$7���
�	��� ��	��
� 
�	�����������
����$	��	����	�
�����$!��	�
	�����	�	�������
	����̀ �
	����)���	*��b�����	�_��

������������fe�
\�
���"T���$���\�������
�	�
� 
��"����f7̀	�
����$7���
�	���b7�������
�������	�	��	�$��
�
��[*	����������\������	
��
���������\*������	
��
[
��!�����\'�$���'�	������	���������*��
�
���������������	�
����������	*�'���	����
���	�
�����$�����	��
�
�������	�����	��

��"����
[
��!�����\�����"������V���
	���$
�	��	���$	

	����
�
������������������	����Y��!������
�	��
����"	
����������	(��$��������������������
�	����U�
�$	����	���
���8������"��
"������'��	�����	��	�����������'�$���������	�	

������	���$���
����
����������
Z
�	�
	��Z��
��
	���� � �����
��������*�� �'�������g"���	�� ������ ��� �
��������������
�$��������������
'�$���	
"�����
������	����������������	��'����hijklmnopihnklqmrstqjlnjuio vwxyz{|}~��|�����}��



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

�1�
������
��	��
�������(��
���1����������
������(�
�	��	����
1�
�������������	�
�������A1��BC,�����	�1��������
�����

���������4������	���	����������������������������	�1����
�������(������������������
�	�
��(�
���	�������������(�����������
�����	���1������
����
������
��D1�
�1��������1������������������
���������������������������
���
�����	�	������4���
������������������������������������������1���	���
������(����
��������������	�
(�������
�������(���������
� �	������
��������	���������
����������(��1���
���� �����( ���
����
� �����(���	������
��������
���
�	������������	������	������(�1���	���������������1������
���
��������
�(���
���������
��	���
�������
���������(
����������1��(������
���������
������
����������	������������1������
��������	�
���(�	�������������������
��������������	�
��
�(	���7�����������
���
��E�����
�����?�������������	�����
)����	��
�?����
��
����������������������
/�
	��?�����
������������
�������F���������
������	�������	��1�������GGGHGIJKLKMJNIOPGGQHRMHSTUPVMWLRJMPP�������	�XYIJMONWLZMGOIW[A������\,+C�����	�
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