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



����������	�
	����
����	
	���������	�
	�
����	��
�������	����������	��������	
	��������������	����������	��	���
�	���
��	
	��������	����������	���������	����������	�
	 ������	���������	!��
����	�
�"�����	�
	�����	
	����
����	����������	�
	�������
����	#�������	
	�
	$���%�
����	����������	���
����&��������	����������	�
	$
�
������
����	����������	 �
	 '��
������	 
�	 �
��	 
	 ����������	#
����&�����	#
�"�����	
	��	#��
���	!(�����)*	)���(����	'����������	���(����	 ��
+�����	'&
��
�	'��,�����	��	���(�����	 ���(����	 '���-
������	 .������	 
	/����������
�	 !���
���	 �
	 0
�
��1
�	 ��
��2��	 
	!���3

���
����	�
	4
�2����	�
	4���
)*	)!���
���	�
	���������1
��	!���
���	�������������	!���
���	�
	0����	
	.

2����	
	!���
���	�
	��3������
)*	!���3

���
����	$���������	!���
���	�
	4
&����	���2����	
	�������-�����	'&
��
�	'��,�����	�
	4
&����	���2����	
	�
	��(����	
	!������
�	�
	��
2�������	���2���)*	)!���3

���
����	�
	!������	!���
��	�
	5������	������	
	'����������	!���3

���
����	�
	������	������	
	!���3

���
����	/������)�	�
�������	��	�����	��	%�����	��
6�	��	'���&�	788	��	��.)*	!	��	
���
&����	��������
�	�
	2
�����	
	�����������	����	���
&����	���
�
�������	���	
���
���	���	�
���
�	 �	 �
&���9	 )!���
&����
�	 ��	 ��2�����	!���
&����
�	��	�
������	
	!���
&����
�	��	��������	!6�����2�	0���)�	�
�������	��	�����	��	'���&�	:;	���	���������	�;�	8:	
	<=>	��	#.�4)*	����
����2��	
�	�
���	)&����	�����������	�
��	����
����2��	�
	�����	��	�
���
�	
���,�����)�	)4
�2����	��3����)�	)!���
���	�
	!�������	�����	�
	�
�2����	��3����	
	�
��	����
����������	
	�
	������	�����	��	
�������?	
���
���	��3����	�
	�������������	���
��	
	�����
��	��+��	
���
&����	�
+��	�
&����	�
�	����
��	��	�����������	���	�
��	��	.��3���@ABCDAEFGEHIJHBKEALMGGKLCGKENAMDA�0OAAA A4�������	0
�+���
�	
	��&��
���	A����	4�����	A



�����������	��
	����	��������������	
������
�������	
��������������������������������������� ���������������!�"� ����#�$%����� ��&'((��)��!����%� ���*�����#�� ��+�*,�*-.��+�����,�� ��/��"��0���*�����������.�����)���� ����#�(1� ��$%����� ��&'(&��!�#�������!�-.�� �����!�*����� ��23�45676�89:�;6<79=�!�#��������� �� ����,���*�%�!��-.���*�������������>��?@A���$����#���%� ���� #��� �����B��(1� ���%����� ��&'((�������%���*�� �� �� ���)����� ����"���!� �� *����� !���������������!��*��#�*������������#��� �����,�-���*�����!�*����� ��'�C'�D�4E����,F�%����!�*GH�*�������!�*��=������!� ��#I�����"��0� ��*�����F� �>�����?@J�����K��L��MN���$�!����-.�������������������"���!� ������������!�#��*��-.�� ���� ��������#�*������*��!���-O��������)������������������"�*����������������*.��� ��*�����E������*�P*������!�#����B����!�*!� � ���������#���%� ���� �� ��$%����� ��&'((>�Q.�����.��!�#��*�� ��������#�*�������������� ����#�*� ����������#�-.������*����I*!��� ��!��%����G������-.����������������� �#�)� �!������R�#�*�� ������* �E�%�#�����#���#�*��� ��� � ��4S*����-.��Q��#���,��*>1�T�� ��/>U>/>����F*���VVS=>��?@?���W�
��MX�������)����� �������������G�������"���!� �����*%��"�#�����* �#�������*%��#��� �������*��������� ��������E�-.������������!����*������R���#I�� ��$%����� ��&'(&>��?@Y���$���,�*�������*��!���-O�������)����������"�*��������*�P*�������!�#����B�����G���,����#�������!�*!� � �����B��$%����� ��&'(&�����.��!�#��*�� ���!�#��,�*���������)������ ����#�*� ����������������������� ������-.�� ���������+�*,�*-O������$ ���,������#� ���������������>���?@Z�������#���%� �����G���*�� ���� ������*������ �����++/��)����,���#���!0� �������0�� ����%�#�*�����*.�����)������#�������������*��#I�� ���%����[&'(&� ���!�� ��!�#������!��������� �,��.����%�������,�*������ �����*-���)�*��#�*���!�#������������� ������#"��� ��&'(&����#��*!� I*!��� ��)�������!����-.��#�*������>�



�����������	���
�
��
����� ��������������������������������������������������������� ������!��"#�$�%����&�������������'()*+,-��+,(��+./01+�+�213(+)"-�+01(4"5/6� /1� 78/-� 9/,� ,+9"7(6,/� 	4+*"9(/7"3������������������:�;�<�=-==>��.#����������%����&�������������?"**+)"��(,43+6�/1�)*19"5"-�+01(4"5/6� /1� 78/-� 9/,�,+9"7(6,/��/4+*"9(/7"3��+��@7(.16����������:�;��==-==>��9#���%����&�������������A�B��CD���E*19F-�+01(4"5/6�/1�78/�9/,�,+9"7(6,/�/4+*"9(/7"3�������������:�;�;G=-==>��5#���%����&�������������H(9*/�@7(.16�+01(4"5/�9/,�*/5"5/�5143/�7/�+(I/�)*"6+(*/�����������������������:�;�;==-==>��+#���%����&����������
,.13J79("�+01(4"5/�/1�78/�9/,�*/5"5/�5143/�7/�+(I/�)*"6+(*/����������������:�;�;==-==>��K#���%����&�������������A�B��CD���L�A�����A�B��CD������BM�����������A�B�A���A���������A������A�B�����N����O� ����A�B��P�Q�PQ��R�S�R���R�T�Q�T�QT��S���S�U�S�T�V�U����WQ�T�X�U��X�P���QY����QY�T��SY�T������ ��QT������� ��ST���������B� ����������������������Z�[A� �����B� �����\���Z����B������������]������+01(4"5/6�/1�78/�9/,�,+9"7(6,/��/4+*"9(/7"3�������������:�;�=̂ =-==>���_#���%����&�������������̀+a913/6�3+̀+6-�A�B������BbZ�����B����� ����� ��c������A�B��CD��������\����������������M�N����O� ��������������������B�� C���������Bc\������+01(4"5/6�/1�78/-�9/,�,+9"7(6,/�/4+*"9(/7"3-������������������������������:�;�=�=-==>���_�;#�d�%�����e�����������A c��� ���A������������Z�[A� ��� �Z������ ��c����!�f������L���A��g���������h�����i�Bj���k���� ���&�������X�A�����g�����X������f �]����V�������V��T���V�NT���L�l����m� �n��o������V���������W���Z�  ���&����j��C��p������k�������%�������



���������	
������������������������������	���������	�	
���������	�����������������
����	�	
����������	�����������������	����  !"�#�$����%&'(')*)+*,(-,  . /*0*+-1.,%2222222222222222222222222222222 34 567899:  *"� #� $����%;<=>-?(.,  >.  0'('1*,(-,%222222222222222222222222222222222222345@A899:  <"�#�$����B0.)C?*)'8 +-('.*1' DE=?*+.*1'"8 F*?('1 . .+.(1*)*,(-G����������	H��	��������������I$JK���������L��MN������������	���O�P��H�Q�����22222222222222234 RSS899:  +"�#�$����B;=T*+*-1., >.�0.)C?*)'8 +-('.*1' DE=?*+.*1'"8 F*?('1 . .+.(1*)*,(-22222222222234 5@A899:  U" V $����>.0-*,  E=?WX., 222222222222222222222222234 5@A8992  Y-1Z[1-E' \?*)'] $�����L�	�������
������B̂ G��B�G��BIG�B_G�B̀ G� �� BaG� ��	���� ����	����#��� ����� 0.)-?*,0' 'F.1-)*'?-+G�����	����������	�	���
�	����
������������
�����	������b�c�	��������d��M�����e�	�����
���L���������M��d�����������
f����g��� Y-[-0.?(' >. /-+Z1*' h i'10-, . Y1-j', �klmn/nl; on;3p; q Y;r;&stpu vs /;lm3wu/��x���c�������������
y�	������y��L���������z���{|�P��	���Q��	��}�	
�����H����d��������2 �klmn/nl; onwtp; q ;vw;tp;&stpu/��̂���������������������������������������	�����������	������������
��	�
�P��
�Q�������y�L��H#
����z����	����P�	���Q����������H��������
������	��
���������~�P������������������Q������
y�	����������c���g����f	���������������
	�	������	�����d�
��	�����	��	�	�������yd�����



������������	
���������������	�������
�����	
������	���������
��	�
��������������	��	�	��������
	������	����������	����������	�������
������������������ ������ ��!"#$#%&#&�!�'()*"*(+!",-.+!/!�,"'01.0"��2�
��	�	��������
����345����6�7�8�����	��
	������	
��	�	��
��	�������������9���	������	�����������	:�
	����	�	����
�;�����	���	��
	��������<�����	���
�	���	����	�����9	���
	�	�=>	����	��
����	������	��������	������������?�������������?������������	�������@������	��	��������	��	��������=A��
	�
	���������	��
	�������B	
A��	�	�������	�������������9���	������	�������	
����
	����@
����������������	���
���
������������C
����
�=A����7	���	�
D���������������	������	��
	�������	�	
�	�
�����������
	����
��	������������������	��
	�������	����
�����������
��
����EF�����
����345����6�7�8���'()*"*(+!"G.HI+!/!�,"'01.0"!�,'0JJ,1.,"!�,!I*(.+"����	��
	����	�	
����������
������

?������	�������	�
D������
��������	���	��
	��������
	�	��������	�	��@�����	������	����
�=A����	��	���	��	��

	�	����	:	
�<�����	������������	��K	�	���������	��
	��������	
���������
�	��
����	����
���
	��
����������
��������<�	����	�	������	��
	������	
	������	��
	��������;?L����M�������	���	
����LN�����	���	��A������
����������������������	���	�	���A�����	
����	��
	���	�	��
��������	
��	���������	�	�<�����
	�����������9��@	�	��	�
	����A�����
�����������������	��
	������A����
	�	��
�N��������������	���	����
�����	�	�����OPQR!/!B	�����	���������������
	��	�	������	�����9���	������	�������	
A���?L�����	������������	;������
�	��������	�	��������������	
A����

�������	���	��	���	�	�����
����������	�9��������
	�����������
����	�
����9�����	
������������	�	�������
�	�S�ET�����
�345����678���



����������	
�����������������
�����������������
�����
����������������������
����������������������������������������
����
������������� !�������������������������������"�����
������������
����������
������������������ !�����
�������#
��������������	������������������������
����������������������������������#�
�������
������
���������$��
���%���
��
������&����
�'������(�)�*���������
�����
+
�
��������������������
�������������
���
�#��������������
!�����
���
#
�� !��������������#
�������
�����������������
�#������������!�������
������������
�����
�#�� ,�������
������������ !��������������+������������������ !�������������������������������������������#��-�
���������'�./����������� !���/�01234556����$7�&89�'�����:;<=>?�@A=B>?�=CDC=C@<C?�>�?>EF=GA?H�=C>I;?<C?H�J>K>BC@<A?�C�L=G<M=GA?�J>=>�LFEL;EA��NOPQRQOS�:TUSVS���N:WXY:VSZU[�\[�XS]SW[ZU:��9���������#������������������������������������������������������̂��������	�����
���
#
�� !�����������������
����������
���
�
�� !��������������������������������������������#���������
���������������
����������������������������������
�����������+�����
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