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S�*�9-.�;.6H-+6�*;�*:�O�<�*)�;�*:���+��/T�-*�
N5-+-9�+5�-**)-..�-��=-7(�*+�>4�+5�.�-���);d�8++�-**)-.-==9�=96-+6�*>
T�-���K�<�.�=�9':<-*8��
N5-+6�+5��96H6*-.:-+��?+5�.�-��>

'9�+5��*+6+7U�:�=��6+�6*-*�.6H6;.�IF);.68K�=��6+F9�+�8+6�*'8+J=);.68:�=��6+�97IC�8+6�*����VW ��V�@�+��LWXWOWCWJ>4?*�@ABC,)��+56��=-8�+�=9�<6:�-*7�D=.-*-+6�*�E

4?���@=.�-��-++-85-8�=7�?+5��*+6+7U�K�;+O�=-7(�*+C85�:).�W

K-+�+5�:�;+G-�-)+5�96Y�:EK���+5��*+6+76*+�*:+�6��)�:�;+G6+56*+5�*�D+8-.�*:-97�-9>N5-+6�;�6*H.�-��:>
4��)�::)96*H7�-9R+5�9I�=�86?7JE

,56�K6�+968+5-�*�:�;+

F.�-��=9�<6:�+5��*+6+7U�8-�5:�=��6+-*:6*<��+(�*+;-.-*8��W �� 
 �

"#���$

,56�K6�+968+5-�*�:�;+ R)+�+-*:6*H-+7�-9��*:R)+�+-*:6*H-+�*:�?=96�97�-9e
F.�-��-*�G�9+5�?�..�G6*HL)��+6�*�;7(-9M6*H+5�-==9�=96-+�;�D��W

X�9+6?68-+���?:�=��6+,�+-.X-�5K�=��6+��P'O�P�K,�+-.�?'TTX5�8M6*H-*:C-<6*H�'88�)*+�,�+-.4*<��+(�*+�,�+-.X-�5-*:4*<��+(�*+�

f

ghijklmnonpqrhsqtguvwxywzoz{|oyv{}~vx{|�~�{�}~�gwwxwo�w



��� �������	��
 ������������������������������� �����������������������������������
 !������� ������"����������#$ #$ #$ #$ �#$ #$ #$ #$ �#$ #$ #$ #$ �#$ #$ #$ #$ �#$ #$ #$ #$ �#$ #$ #$ #$ �#$ #$ #$ #$ �#$ #$ #$ #$ �#$ � #$�������������� #$ � #$ ���� ��%��%�	 #$ #$ #$ #$ #$ ��� �� �&�'��'�	(�����)

����*+�%����"�,(-��(�.-*��+(-�����/������!�0����������

.�����/�1�2���/����&���0��������.������/�
+-+�3

4��������������0�����/��������������2������������0�������������������������5����,�������	6���78�9�:;*;,;9<�(����9��=,+��>0���)
!�����������������2����2��������������������?�0�������0��<

@ABACDE�FGBH ��������">0���������
!���������������������������5��������!�0���/�������3�����������������������������������������������5����,�������	6�����
�:;*;,;<��

����*+�����:��(+�3��,,"+,

��������������������/�������������������������������������������0�����)!��������������0��������00��0������������������9���������������5����,�������	6����8'�:;*;,;<�(����9��=,+��>0���)
+�>��0��0����9�,-9�����9����; ),�������������������/����)-�����������9����������9����; )

���������5����������5����I������������/��J������������00��0��������>��;
���������������I��0/���.���������������>�����(�������������:������������(������������:(� 
(�����������������������������/)
:�/0�����������5������0���������������)3���

����������������0�������0��2���������>0��������������//����)
����������������0�������0��2���������>0��������������//����)����*+�'����=!1"+�(�.-*��+(-�KL�MANO

-�������>0��� )PQPRS!�����������������2�����T�������T�������������?�0�������0��<

+�����00��0������������.���UVWVVV$ �
���������5����������5����I������������/��J������������00��0��������>��;

��������
���������5����������5����I������������/��J������������00��0��������>��;
X�����������/��������������0��������	8�������������2����0�����������������Y����<

!�����������������2����0����������<

X�����/�������������0��<

Z

[\]̂_̀ab�cbdef\ge�h[i�jklmkncnopcmjoqrjlopsrtouqrt[kklkcvk



��� ����� ��� ���	��
����� �������������������	���	���	��
������	��
������	��
�����
� ��������!����"����  �!��#�$%��������&'����(��#�����"���))��)������&�*��+,���"�������'����-��) ���-��!��"��  ��"��)��.����������/0123�45�����6������%����7�0���- ��87�5�-������	9�:;<�� ��������!����"����  �!��#�$%�������&'����(��#�����"���))��)������&�*=>?���@A��B�C?D>A�?>��E�FG?�?H��I>J�KAF�A?��K>F�?H���G�ALDAI�BDFD?M?D>A��>��N@OPQ�L>���A>?��E�FG?�?H��I>J�KAF�A?��K>F�?H��R�G�KC�A?��F�KI�AC�K���KJ��K�STDK�F�A?U��@BB�I>J�KAF�A?���H>TBL�L�?�KFDA��D��?H��F��?�?HD��K�STDK�F�A?�>��N@OPQU�

VW=>JWXY
������"�������'�"�.����-�������Z�[�  �\�.'< W�

���03/��	���]̂ �̂ 30\�,�_23[0/,2�
\�����"�����������"����"���#�.�������� ������'���Z��"�����.�-���)��.�Z�Z��
,���"����)) �-��������������! '������Z�#�.�������� ������'<
�����_� �Z� W�
������"�������'�"�.������#��������!��"�����"���#�.�����������)��.�Z�����.�-��<,���"�������'��������)� �����Z�����-�<
����� � ����� �����"���̂ `������a��3,23������

YbWR��cK>JDL���DAMACDAI��>K�?H��C>A�?KTC?D>Ad�DA�?MBBM?D>A�MAL�>G�KM?D>A�>��GTeBDC�DFGK>J�F�A?�d�DACBTLDAI��?K��?�d��M��?�C>A?K>B�d�BDIH?DAIdF>ATF�A?�d��DIAMI�d�BMAL�CMGDAId�fM?�Kd��MAD?MK���f�Kd��?>KF�LKMDAMI�d�?�B�JD�D>A�K�BMd�?KMA�G>K?M?D>Ad�F>�STD?>�C>A?K>Bd�MAL�GMKg�MALK�CK�M?D>A��MCDBD?D��U W�1��Z�3�Z��)�������  �]����� h2�"�����  �/��� ���  �� �����)��.�Z���"����  �!��#���  �� �.��Z������"��'������)����Z�9Z��������)����i����%���:�
j���e�B>f

���03/�����/08�0�̂ 3k5�1,\\�2_�3,]l/5�9/0123:
� �������Z�-����!"������.�-����"�������'�)��.�Z����l����"�������'�-"��#�Z��������������"��)�������-%������'���<
l����"��Z�����-���� �Z���mnopq�rst�uvonwpq�x�yzqwn{p�|n}ovnwo�~�onwq������{won�q�yo{o�}�Z%���#��"��

,����7�[�5/��*) ����

� �����%����"����)�-�����)��.�Z����'��*) ������������-��������

�

�������������������������������������������� �¡�� ������¢�



��� �������		
���	�����������
��������������������
�
�
������� �
��!�����������
��
"�������#��
�$���#��������#��
�$�%�&�
�������'()*++,-).+/()0/1/)234,/.56.-178.9)5:;):/234,/<,9,=,.:;1>1--)?/1:)7)-/5.:,-=3@;,==,.:.+1:1??7,-1/,.:+.5)A);?/,.:+5.;134,//(1/,:-734)=B.9)5:,:B@.154=,B:1/35)=.@/1,:)4/(5.3B(1?5.B51;=3-(1=<.-3=,B:.5C-(.=,B:DE)F3,5)4)7);):/=1:4=1+)B3154=15)1=+.77.G=HI'()?5)?15)5.+/()1??7,-1/,.:,=5)=?.:=,@7)+.5.@/1,:,:B@.154=,B:1/35)=/(1/-.;?7>G,/(/()5)F3,5);):/,:0)-/,.:JKLMLNOPQRSTUDED0DT/(1/=/1/)=/()1??7,-1/,.:=(177@)?)5=.:177>5)9,)G)4T1??5.9)4T1:4=,B:)4@>1;1V.5,/>.+/(););@)5=.+/()B.9)5:,:B@.4>DI'()1??7,-1/,.:;3=/@)1--.;?1:,)4@>/()=,B:1/35)(,=/.5>4.-3;):/-5)1/)4@>/())7)-/5.:,-=,B:1/35)=.+/G15)D'()=,B:1/35)(,=/.5>4.-3;):/;3=/=(.GG():/()4.-3;):/G1=-5)1/)41:4G():/()4.-3;):/G1=);1,7)4/./()915,.3=?15/,)=T1:4,:-734)/()41/)=/(),:4,9,4317@.154;);@)5==,B:)4/()4.-3;):/D'()=,B:1/35)(,=/.5>;3=/17=.=(.G/(),:4,9,4317=W);1,71445)==)=1:4XY1445)==DI*++,-).+/()0/1/)234,/.5=/1++G,77:./-..54,:1/).@/1,:,:B=,B:1/35)=DZ���  �
���
��	������ �
��	������
�	����������[$����		
��
������������
��	��"�����
�"[��$�  �����\�����"�����
�"[������������
��  ����������[�
�����  �
���
�������"�����	���	����]
�"������������̂MS03@;,//()1??7,-1/,.:,:(154-.?>9,1/()_0̀1,7,:-734,:B.5,B,:17=,B:1/35)=DJS03@;,//()1??7,-1/,.:)7)-/5.:,-177>9,1);1,71:4),/()5T1DX:-734)1-.?>.+1:14.?/)45)=.73/,.:/(1/4.-3;):/=+.5;171??5.917@>/()a.154T��@DX:-734))7)-/5.:,-=,B:1/35)=.@/1,:)4/(5.3B(1=.+/G15)?5.B51;=3-(1=<.-3=,B:.5C-(.=,B:,:1--.541:-)G,/(/()5)F3,5);):/=:./)41@.9)D

#�%Z�����b�%�c��d����##%�b��#��������]�����	����]
�"&����
��[$���e
�"
�����  �� �
���[��c	$�� �������[�
���
�	�����������
����$f����$�����������]��������
��
"������#��
�$g

h

ijklmnopqprstjusviwxyz{y|q|}~q{x}��xz}~���}����iyyzyq�y



��������	�
����������	�

���������	���������	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	����������������������	�
�� �������������!��
""""""""""""""""""""""""""""""""""#	��$"""""""""""""""""""""�������%������$""""�	��&'&(""""""""�������	����� )��)*+,�-.���������������������!�������!���
��������������	�
���!�������������������� �

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

��������	�
����������	�

��	�
���������/
��	�
���������0 ��������	�
����������	� ��""""""""""""""""""""""""""""""����	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	����������������������	�
�� ��!��
""""""""""""""""""""""""""""""""""#	��$"""""""""""""""""""""�������%������$""""""""""""""""""""""

1�����	�����

��	�
���������2
��1�����	���������	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	����������������������	�
�� ��!��
""""""""""""""""""""""""""""""""""#	��$"""""""""""""""""""""�������%������$"�	��&'&&"""""""��	�
���������3 ��������	�
����������	�

�����������	������)44������������������!�������!���
������� 
��������	�
����������	� ��,�	���	���������	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	����������������������	�
�� �������������!��
""""""""""""""""""""""""""""""""""#	��$"""""""""""""""""""""�������%������$"""�	��&'&(""""""��	�
���������5

�������.���!
����	���	���������	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	����������������������	�
�� ��!��
""""""""""""""""""""""""""""""""""#	��$"""""""""""""""""""""�������%������$""�	��&'&&""""""""��	���	�����

��������	�
����������	�
��������	�
����������	�

��	�
���������& ���������.���!����	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	����������������������	�
�� �������������!��
""""""""""""""""""""""""""""""""""#	��$"""""""""""""""""""""�������%������$""�	��&'&(""""""",�	���	�������	�
���������(

6

789:;<=>�?>@AB8CA�D7E�FGHIGJ?JKL?IFKMNFHKLONPKQMNP7GGHG?RG

STUVTUWUUSTUVTUWUU
STUVTUWUU
STUVTUWUUSTUVTUWUU



���������	
���������		������������������������ !"�#$%�������&�����''(�)%**�+�"��,���---�./'������011�021-���3�4����011�0��5���	6����6�76�8�

�9:�%�����%�(�.��(����;�;<���'3�=�4%��>�������%'��*"���*��(%�+"�+*'<�*�����'���'3�%�(�.��(��������'$��%�+���(��'��$*�%�+�3%�;�!�#�����4%�!�';?;�;<��03%�;0(%��*�%;���3'��(���%*�!�
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����������������������������������������������������������



�����������	
�	�����������������	���	������������ !���"!#$ !#%�����&� '()(*+�	��,���(��'*-.�/(�	0��)+�	%�/*'12��	#�3%	4�5	�	6	�&�"	�*�1(	�7�,�(1��5��8��1��(	4),��	#*/9��:	�;�++1�2	3�(;����1()�	%1+(;1/(	4�5	���1��(	4*,-�;�	&""6& �<&$6&&'�*;/�	���������	%�/*,��(	0)2�+�	� '12�)(*;�+�	$ ��������	=;121�)(�;�	��;(181/)(�	0)2�+�	$ ��1(1)�+�	& >)*;:�	?�������*(�4)��	��)-�������������	'(),�1�2�	��)-���@1,�	A����	BC@�6&<�&&D	���(;)�	@1,�	BC'	E	�)�)�)D ��&	'�*(F	<(F	'(;��('*1(�	G&&31���)���1+H	34		$$ &�>)*;:�5?������I/�)/����/(5/�,�0	���;�++�	"<$5��$5"&5"��	J����K	L���M��N'()(*+�	=;121�)�													GO� O�&��	G����$"	03 P����;�	>)*;:�	?������													>)*;:�5?������I/�)/����/(5/�, >�/)(1���	%�/*'12�Q�N���	RS���T Q�N���U�� L���T�����):	�);�+��/�):/);�+��I/);�+���)��5��('�/*;1(:	>�����	�,)1�H	�//�*�(	�*(F��(1/)(1��	B4���D '12�)(*;�	����(1���	0;�6+���/(��	'(:��C+1�2	�0	���;�++�	!<5� 5� !5"&! '��(�	GO� O�&��	G�G!� $	03V1�W���	GO� O�&��	 �$�� �	03	'12����	GO� O�&��	 �$�� �	03R���������	J����K	��K	Q�N���U��	X�T���TU��Y							�//��(���	GO� O�&��	 �$�� �	03						�%�	$��!"G/"6�� �6 /"/6���86�G�&<!--/�!�Z��(	�);�+��9��(/);�+��I/);�+���)��5��(,)�)2�;'�/*;1(:	>�����	�,)1�H	�//�*�(	�*(F��(1/)(1��	B4���D '12�)(*;�	����(1���	0;�6+���/(��	'(:��C+1�2	�0	���;�++�	!<5� 5� !5"&! '��(�	GO� O�&��	G�G!� <	03V1�W���	GO� O�&��	 �&&�&�	03	'12����	GO� O�&��	 �&&�"$	03R���������	J����K	��K	Q�N���U��	X�T���TU��Y							�//��(���	GO O�&"!	"&�$$� <	�3						�%�	/&")�)"�6/�"!6 $�-6! �G6�-��"8&!����?:)�	�);�+��;:)�/);�+��I/);�+���)��5��('�/*;1(:	>�����	�,)1�H	�//�*�(	�*(F��(1/)(1��	B4���D '12�)(*;�	����(1���	0;�6+���/(��	'(:��C+1�2	�0	���;�++�	"� 5"! 5"G�5��$'12���	*+1�2	,�-1�� '��(�	GO� O�&��	G�G!� <	03V1�W���	GO� O�&��	G� $��<	03	'12����	GO� O�&��	G� $�$�	03R���������	J����K	��K	Q�N���U��	X�T���TU��Y							�//��(���	GO� O�&��	G� $��<	03						�%�	�8� �!�$6� !G6  !&6-8 )6/�G$�/�/)���'/�((	�);�+��+/�((/);�+��I/);�+���)��5��('�/*;1(:	>�����	�,)1�H	�//�*�(	�*(F��(1/)(1��	B4���D '12�)(*;�	����(1���	0;�6+���/(��	'(:��C+1�2	�0	���;�++�	!<5� 5� !5"&! '��(�	GO� O�&��	G�G!� �	03V1�W���	GO� O�&��	<�&!�G�	03	'12����	GO� O�&��	<�&!� G	03



��������	��
� �����
�� �����
�������
����������������������
������������������������������� !" !#!!�$�#%��!�&'������()���!$��*+,-�#.*-"/./-.#%�-!01�,/�,���+2��3��456789��3�:5678;�.<=957=.7�>7��'.7.8�<2��6<?�:�@�3�=��AB.?=C����567���6�D�7�?�.�?57�EF57�G 2?87.�6<����5��?57��)<.H7�57�)�3?��I9?78�(&����<�99��%$>0">!"%>*#% 2�7���� !" !#!!���/%�#$�&'J?�H����� !" !#!!�/�*��"!�&'�2?87����� !" !#!!�/�*"�#%�&'����
����������������������
������������������������������� !" !#!!�/�*��"!�&'������()��".0�#,�*-/�!�-"0%*-%1�,-"..1!%����*�K��L��������������	��
� �����
�� �����
������
�������	��M��	��
� �
�
� �����
���N���
�����	��M��	��
� �
�
� �����
���K�
��������M�����	��M��	��
� �
�
� �����
���O��
�P��������	��M��	��
� �
�
� �����
���O��Q���O��M��	��
� �
�
� �����
���R�
������	��
� �����
�� �����
���S�
��M��	��
� �����
�� �����
�����	�����������M��	��
� �
�
� �����
����A73�=5���2�7� T.9D�� A7�<:���� � !" !#!!����%�"1�&'U�<�?+?���)�=?3�<�� 2��6<?�:�UD��V�� � !" !#!!�/�*��"!�&'2?87?78�U5B�=��� 2��6<?�:�UD��V�� � !" !#!!�/�*"�#%�&'U5B�=���� 2��6<?�:�UD��V�� � !" !#!!�$�#%�"��&'L�M���
��	��
� �
�
� �����
��������
����������������������
������������



����������	�����
	��
	��������	
���������		����	����	��	�����	������������������	���	 !��	"�	��	���#��$%	��$	&�	��'"���(	&$	��!	��	#��)�(�	��	$�"	*������	!������	����*��	��	(��*���"���+	,��*��&�(	&���!	���	�-�	�����	��(	*��(������	���	#��)�(��.	��	$�"	�"*-	����*��	��(	(��*���"���	���*�����*���$	�-��".-	�-�	,�*"/�.�	�$����+	������	���(	�-�	�����������	&���!	*����"��$	��(	�-���".-�$�	��(	��	$�"	*��	�**���	�-��	�����������	���*�����*���$	��	$�"�	�������*����	��(	�.���	��	�-��	0��*�����*	1�*��(	��(	/�.���"��	,��*���"��	 01/,%�	#�����	*������	$�"�	�.�������	&$	����*���.	�-�	*-�*23456	7869	95	:;	<=>88	95	?@8	8A8B9>57CB	>8B5>D@	<7D	@C=7<9?>8@E	48F5>8	BACBGC7=	:HIJK;JLME	NC9OC7	9O8	P5B?QC=7	�$����+		RSSTUV	WXWRY	Z[WTR\		��	��$	�����	$�"	��$	��'"���	����	"�	�	#�#��	*�#$	��	��$	��*��(	#��)�(�(	��	��(�	�)����&��	���*�����*���$	��	$�"	&$	"�+	]�"	!���	-�)�	�-�	�&����$	��	(�!����(	��(	#����	(�*"�����	!�	���(	��	$�"	�-��".-	�-�	,�*"/�.�	�$����	("���.	��(	����(�����$	�����	�-�	��.���.	�������	��(�	��	$�"	���*�	��	*�����	�	,�*"/�.�	�**�"���	$�"	��$	�**���	�-�	(�*"�����	���	�	������(	#����(	��	����	 "�"���$	̂_	(�$�%	�����	�"*-	(�*"�����	���	�����	����	��	$�"+	�����	�"*-	�����	��	$�"	!��-	���	"�	��	���(	$�"	#�#��	*�#���	��	��$	�"*-	(�*"�����	����	�"�	����*�	��	$�"�	$�"	!���	&�	*-��.�(	�	_̀+__	#��3#�.�	���+	]�"	��$	��'"���	(���)��$	��	�"*-	#�#��	*�#���	����	"�	&$	�����!��.	�-�	#��*�("��	(��*��&�(	&���!+		aTSbcYXdTUV	e[fY	Z[U\RUS		g�	$�"	(�*�(�	��	��*��)�	����*��	��(	(��*���"���	����	"�	���*�����*���$�	$�"	��$	��	��$	����	*-��.�	$�"�	���(	��(	����	"�	�-��	�-��������	$�"	!���	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	(��*���"���	���$	��	#�#��	������+	h�!	$�"	�"��	������	"�	��	$�"�	(�*�����	��	��*��)�	�"�"��	����*��	��(	(��*���"��	��	#�#��	������	��(	!��-(��!	$�"�	*������	��	��*��)�	����*��	��(	(��*���"���	���*�����*���$	��	(��*��&�(	&���!+		�[U\RifRUZR\	[j	ZbXUVTUV	e[fY	kTUc		g�	$�"	���*�	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	(��*���"���	���$	��	#�#��	�������	��	!���	���!	�-�	�#��(	��	!-�*-	!�	*��	*��#����	*������	���#�	��	������*�����	!��-	$�"	��(	(���)����.	���)�*��	��	$�"	&�*�"��	!�	!���	���(	�����	��	���(	�-�	��'"���(	����*��	��	(��*���"���	��	$�"	��	#�#��	�������	��(	�-��	!���	"����	!�	��*��)�	&�*2	����	$�"	$�"�	�*2��!��(.����	��	$�"�	��*��#�	��	�"*-	#�#��	����*��	��	(��*���"���+	�"��-���	$�"	!���	��	���.��	&�	�&��	��	"��	�-�	,�*"/�.�	�$����	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	*�������	���*�����*���$	����	"�	��	��	��.�	���*�����*���$	(�*"�����	����	"�+		�ll	U[STZR\	XUc	cT\Zl[\fYR\	dTll	mR	\RUS	S[	e[f	RlRZSY[UTZXlle		

nopqrstuvq	wpqtsx	yux	zv{uyr|sp	}v~qot~|sp	qspyrpx	tu�	���������	�������	���ysrvp~	y{sppx	rt�	�oy�	�yso~tu�	�pur	�yso~tu�	w�yu	�yso~tu�	zqtrr	�yso~tu�	zrp�p	�t|u{



���������	�
����	���
����������������������
��
���������	����������������������������������������
����������
����	�
���	���
������	��������
����������	�������
�������������	������	
������
�������������������
��������
�������	���
��
��
��������	�����
��������������������������������
����	��	�����
�����	��������	������
���������
����	��������	���
���������������	��������
��
�����
�����������������
��������������	�������������
�����������������
������	�������
����������������	����
����	����
����������
��������
��
����������������
��
���	������������	�����	�����	�����������������
����������	����������
���������
���������������������������
�
���	���
��������������������������
���� ����	������
��������
��
����������������������
�	�������������������������!���������������
��������������������
����������
��
�����������
���������	�����������	������
������
�
����������������������
�����
����������������	��������
���������������	����"#$�%#�&#'%(&%�)*+,%#'-(./#'0**1'�--23��4�	��������
��
�	��
����
�	�����������	�������������
��������������
��
���	�����
�����������
�����	��
��������������������
�����������
���������	�������
���
�������	��������������
�
������������
����������������	��������
�������������������5�������
��
�	�������������������������
�5�6	����������������789:������
������;#�(<=+/1�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2�#,�>#?.�'1$�1@(+*�(<<.1//�������
�	�����������������������	��������������������������	����������
����������������	��������
����������
����	����	��	�
�����������������������
��	���
�6	����������������789:������
������������
������������	������	��
���	��	�
��
�
�5���	��������	�������������������	���������������������A�������
����	���������
�����������
�����������	�
�����������	������������������ ����	�����
��������	���������	�
����	�����	���
���
��
����	�������������������
���	�����	������	�
����������������;#�.1B?1/%�C(C1.�&#C+1/�,.#@�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2��������	��
���������������	���������������������
�����
����������������	����������	����������������	��
����	�����
�������������	��	�
������	�����������
��6	����������������789:������
������������
������������	������	��
���	��	�
��
�
����	������������������	������������������������������
����������	������A�������������	���������������
�
��
�
��������������;#�$+%D<.($�>#?.�&#'/1'%�$+%D�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2������������	��
��
���	���������������
�����������	
	�����
����������������	�����������
�����������
���	����5�



�����������	
��������
�����	���
����	�����
����������������
������
��	������������	�����������	�	����������
�������	�����
�������	
���	������
����
����	��
���
�������������������������	
��������������
�
��� !"�
����	��
��������	����
���
�������������	��
�����	��		���
�������������������������������������	�����
�����������#���
��
	���������
	�������
��	�
����
���
��	
���	������
����	���������
�����������
���
�����	���������
����	��
��
�������
�����	����������	�	�	����	�
������	�����
�����	����	
���
��������$%&'()%*�+,)*-,)%�,.*�/012-,)%�����������������	�������������	���
��������	���3
��4�������	������������
5���	���������������	����	�������������	������
��������6��		��677����
�	��
��������
�7������7������������������������	�������������	�����89:.0-;%*<(.<�=0')�,99%//�,.*�90./%.2�20�)%9%(>%�,.*�/(<.�*09'?%.2/�%;%92)0.(9,;;=���
��
������	
����	�	��
�����������	�������
��	�
������	�
�����������������������������	
�
	��������	�
�����
	�������������
������	�	�����������
5����	
��
����������
������	�	��
���5������	����@A43�����B�C�	�	��
���������	
�����	�
�������
������	�
��������5��	����@A43��
���
�����	������������������������
��B��C�	�	��
���������	
������	����@A43�	
����������������������
��������������	
�����	�
�������
���5���	��
���
�����	������������������������D��	���������
���
����	�	
������5�����
	�������������
�������������5�����������	�
�����
��	���������������������	���������	�	���������EFG�HIGJ�JF�KL�MNOII�JF�PQI�IRISJOFHTS�OISFOUQ�MHU�QTNHMJPOIQV�EIWFOI�SRTSXTHN�KYZ[\L[]̂ V�_TJ̀TH�J̀I�aFSPbTNH�QcQJIde���������	����	����������
�����	�	
�KL�MNOII�JF�PQI�IRISJOFHTS�OISFOUQ�MHU�QTNHMJPOIQVf�cFP�SFHWTOd�	�	6�g� h
������������������	����@���	�
����A��
������4���	����3����
���������g� h
���������	�
�������	����@���	�
����A��
������4���	����3����
������
���5��
�������	����@���	�
����A��
������3����
�����	
���
�	�
���������
���������	��	���
����	���������������������������g� i�	���
����������
���
	���� ���	
�!��
�"�����!!j��������������
5����
���
����	�	
������5���������5����	��
��������	�
�������������
	�����������
��������	�
��k	�
�������
���������	������
	�����
�����	��	�	�������������	
������
5�����
������5������	
��
����� ���	
�!��
�"�����!!j��������	����
�����
���
������	�
��������	�� ���	
�!��
�"�����!!j��


