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

���&����'''(����������
���
��(��)���������
�������*���	
��+���������+
������+'�
����+&�����+������� ��,

	�&
��*�������%	���*���������
�������������'�����
�&
������
��
�(!*
��%&������
������������%��**������%����
���
����
�
������'�
�����
�-����������%�'���	���������*�����
%�����*�.�������%�
���'��*�����
������'�
����(/0121345/16789:;5<4034=4>?@40!����������*�.���%�
������'�
����-���A.�������B�������C������)���D'��������%���'����!"#$���
�����'���	��&��-���������
��
���
�����
��(��
������*�������'���	�������%
����������%��
����*��%����)���!���������
�����������%
&-�����
�������)�
����������������
�
�����%������
	��($�%�!"#$�&��
�����%
�	���%���������)
'�
�����%��)����(!*
�!"#$	������)��������-���������������'�������&��
��(!*
!"#$	������)���&��-���E&��
���������
F
�
)��
��
��!"#$���
����'����������*
��������
���
����
����'���	��
������������'�
��������������(G��&��%
��*
�������������)'������
��������
�������������
*����*!"#$���������������(!"#$'���&�����*��%
����
	���������)�-���
�����
���-���������&
������*��%��
��
��&��������������)�����%���'�
���������!"#$'�	������%�&
)�-
��
�
����'���	����������
���!"#$��.�%���
)��)�����������*��%�*'�
�������
��-	������)��������-
���������
�)��(A
����&�������'���	����&����	��*������*���)�
���*����������������&����(����%&������������	�����*���	�*���H�I�
%(!*����������
�����
��
�
���&����)-�%&������'���	�����*���	�H�I�
%��
������'���	�
�
���&����)($�
**'���	�����*����*����**���
��&����)��%�	�%��+%�����)(G���)��&*�����G�.�����������%����
��.�'���������	���
������J,,JI(����!"#$C��
���
����D����������������%���'�
����-
���%&�����������������'���'���	�&
��*�������%	���*���������
�������������'�����
�&
������
��
�(A.�%&��%&������'��
��
	��������'�����
���
�����%&�����K�'������
������������
���.&�������'���*��%��%��*&����	��(������+�.�%&��%&�����'����������
��
&&��&��
��*������'���%
�������
������������'���*��%��%�C�*����%&�����*������������
&&���
�������*��%����������&�������D
��-�*
���+�.�%&��%&�����&��*��%�'���*��%��%�-����%&�����'����������&
�*����%�
���
����&���&��*��%��)'�������
��
�
�'���
������%���'�
����&
����
��������%	���*���������%&�����'
����������*������
�(!����%���'�
����&
������������������%�'�����*��&��&�����*�����%����)
��%&�����K����)�	�����*��������%�&
������'�����'����
�����������������������%����
������'�
����("�'����-��%��&���
���
���'�����)*��%��%�������������
���%�'�����*��&��&�����*�����%����)'����������%&������
�'�����%�����
�*����C,�D����������)��
�&
������
�'���(!*
��%&������
������������%��**������%����
���
����
�
������'�
�����
�-����������%�'���	���������*�����
%�����*�.�������%�
���'��*�����
������'�
����(/LM67881NN4O?P76686134>Q?40R1O5>9ST42UVSWXWYU!"#$�����������%%�����'��������'�����%%����
��������.�%�����)-38@45L645Q10Z2UNU[L435>9ST42U\SWXWY(�����'��%%���C���������
�������*���	
��+���������+
������+'�
����+&�����+�������]��%%���+*��%D



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

���&����'''(����������
���
��(��)���������
�������*���	
��+���������+
������+'�
����+&�����+������� ,�-

��%%������
������������%%���.���%%�����/001��%%���+�/0023456789:;<=>?664:@=ABCCD>?664:@EABCCFGHI69@@4JIKL9:7MHI45@<:?@N459O94JF?:P4JQRS=TT=ARATETUVTU!����������'&�����%
��������(W��������������!�
����������X!*
��%&������
������������%��**������%����
���
����
�
������'�
�����
�Y����������%�'���	���������*�����
%�����*�Z�������%�
���'��*�����
������'�
����(X[�������%�
�����%&�����)
���	
��������������������������%��**\!*
�
������'�
�����
�������'���
*���+��%��%&���������Y�
�Y�'�'�����
�
����Y������
�&���������)
��	
����
��
���
����$����%������
�������*����
��
�������
��*�
�
���������
���%�&����\!
���%���������
&&�������%&������'��'�������%
���	������������
�
��%&
����	����'�
����&�����(!������'����Y����'�
����&�������������%&
��&
��+��%���
**'��'��������
��	����������������
�&
������
��
�+��������)��\������.���%%�����/00�������2����.���%%�����/00�����2��&��.���%%������&���-�]/��/002��
����&�����.���%%�����/]�1��%%���+�/]�23456789:;<=>?664:@=ABSRD>?664:@EABSRFGHI69@@4JIKG7:J57P4̂@<:?@N459O94JF?:L_HQRS=AB=ARATER̀VTS!�������
�����&�����(a���������!*
�W%�%	����
���
���**
��'
����&�
����)��	������*�Y������)�������X�����������%X�
��������������%\!����
����b����*��������������������
�Y	��
���
'�
������������
&&����Y
�����%&�����'
�
���
���**Y������'��������
��	�������������������������%��)����������($��)�������*������������+�Z�%&���
��%���(!)����
�
���+�Z�%&�������������
�&��%��������'�����
��%���Y	����
���������
��(���*�����&
��'����	�
����
��&���*����
���*��
�����*���+�Z�%&��%&��������
�
����������&����*������
����'�����%����������'�
����������\!*�����������
�������
����'���Y�����������������%&����
���%
�
%�����*'�����
��%���*����������*�\���'���������	�
�������
�&
��**����(����������	��
����*��
��������)��b���&
�������+�Z�%&�&�����
X'�
�������������
�X
������
����'����'����������%&�����)��&��%������Y����%����������%�'�����(���&��
���%���
��%���'���Y�
��
������
������
��'�����)Y	��'������
����)���'�������\!*�cd![������'��
�&�����������)��Y�����
������%�&��������b���������
����%���'���(������.���%%�����/]��������2����.���%%�����/]������2��&��.���%%������&���-�]/��/]�2��
����������.���%%�����/]�1��%%���+�/]�23456789:;<=>?664:@=ABSTD>?664:@EABSTFGHI69@@4JIKefg4:9̂4h75:̂<:?@N459O94JF?:L_HQRS=AB=ARATETUVTR$�����)���(������.���%%�����/]��������2����.���%%�����/]������2��&��.���%%������&���-�]/��/]�2�����'��%%���ijklmnop[
������q�
����.��������
������+	�
����2rkstpuv



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

���&����'''(����������
���
��(��)���������
�������*���	
��+���������+
������+'�
����+&�����+������� ,�,

 $�����                                 ���%
� $����� ���� $�-�     
���.�"�

/0112345
$'������&�
����6������� 7�����*��%
����
	�����6�*��%
��8�*��������&����%����9��%�:#�%����".7#.�������������*��������)'���������
��
��%
��������
����&������
���%
����&
%��	%�������(
$
�� ������' ;<=>?@=A>BCDEFGH;FIFG ?;JKHLMN@<;DO

 P
Q����
�����R**����8�
	�������
�����:����
�����$�
**8���������&
)������+��
**+��&
��%���:7�
������8�����:$�
**#�)��8�����:#�)���8��������)���:




