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���������	�
������������������������������������ �!�"� ��#����$���%�&�##�'��()�& �*�+,�����-�#!�#������# �� ���)!�!.���������# �����,���#����# �� �������# �$��������������!/#�)�����0��!����!��$�1�# 2�)��������)���$)�.��������# )!���� �) ����!�� �!�����������!)��) ���������)!�!.�������������&���#����������������� �!��!�����/#�)�����1� ��!��!)��) ��3"�4�5���4��/#�)����6���#��1�7�# ������#!����,��1���)#!)$8!��� �� �!�������)#)�)���9��,��1��,���#.���� )�)��!���� �!������#) 2�)��1���1���!�#!���1�������:�1)!��;����)��1)!��<���� =!)��!��������#>����?��9���4�)����@&�����A�--���,���%�B�-���#��# ��������1&�����#��>.������������!)��) ���#�1�!��)#)�)���C�-��$����������,������1)5����1��&)� =�)���!��)!9)����18 )������0��8!)���� �#�)�#����#��!���<����� ���)�����)��� �# ���$�1�&)� =�)����0��4)1��=4)����� �=�)����18 )���D�?����-������!����# ���,�������4������ �!�����4�)�&2-)1�#����1�>.��!������4�#!���# �>.�� �=�)��*�#������) ��!�����4��)!���!�� �)#�����# �� ��1)� �����)#�))�$�������8�!��!����)������:)�/#�)����)�# 84)�������,���������� �����#4��)����1&���1��) )��>.����,����!�1���4�5����9� )���������$��)������,���� �1������#��������!��'���)��E�� 8#����#� ��>F���#���� )$�����) ����)���# )�����!��)��� ����)!��� )1)5�!�������4�#!���# ����� ���)��!��!)��) ���#�1�!��)#)�)���G�H���) ��!��?���� ����!��?�� 2������IGJ��G�������K��L�����#$)�������&���#���� ��$9��!��A�����������# )!��!������1���!��0�� )>������,��)��4��������� )!������)���1��# ��� �!�������������1$���!��!�� ��)>.�� � �1"����)��4�) �������#&��)!��,���#.���!��)��&�$�������#)!�!���&���#������ �!���#.������#����������)���1���!)!��!����# )!������1���!��0�� )>���L������!�#���,���+��)#���5�!���� )�)���!��&�#�����!��0�� )>��!�$�������1)�)#�!�����������!��#>��!���)!�!�3��������� �: ��#.����#���������)$�������4)� ��M#N#)���!��%O�-1)���!�4�#!)��,���+,����#.�������-�� ��<�1�)�9��1$��!��PQRSST��,�����#!�5�<���-�)��.����<������$)!.���������)��4��,U/#�)��,����,��1��,����� ��������#!� ���1���� ��1���1)!�!��3�M 9���������!�� ���@&�����M,�)#�����������VQWWTXYZR[\[P]̂��02�0�� )4)�����,�����_R̀Ta[S��&�����#.��$)� ����������# ��!��!)�#)!�!��&���#����!��)��������� ���1���� �!�����������#)��1�IbR\QcXdRec]TK��@�!�$)�����4)� ���#.��-�� �$�������1)�)�����������4�������4��/#�)�����)��������%M7Cfg��'U# &��"�E�h6i��E�#��1�j�#�)���k�lm�n���m	op�q���	�
�������������D�'rMj6M�EMr@sH��h�)���[_tX̀]c��������G�'rMj6M�EMr@sH��h�)���[_tX̀]c������������u�15�1� ��!�5������+!�$�������� )��!���������� �����!����������)�13�Iu�hL�h��A�#����	nl�qvww�x	�o�po�y�p�z�y�o�qmp�qmlmw{�����J�K���'� &�)���������$�������+!�$�������1)�)#�!����������4�������� �������#�������#��������18 )��3�I'|@Ar6���}�zn�l�o�qm�po�y�p�z�y�o��l�m�o�����������K



�� �������	�
	���������	���������	�����������	�������������	�������	������������������	��	������	���	��	��	���	��	�������������������	���� ����!��"���	��#�$����������	�	����������	�%&����������������'���	���	��������	�������	������������	���	���(��	��	������������	������������	��	��	��	����)�*���	��������!��	'��������	�����&����	�	�������	����	������������	���	��	+��	�������������	������(����	��	����	����	�)���������������� ������,�������	����	�%&������	������	'����	������	�����	������������������+��%&������ ����	���������!��������	��	�������������	������	��	��'������	���	���	��������������	�	��"���	��#�$���)-./0)�1�����'�����%������������	�2345!����6789:;<9=>?=@<7>A9<79B=>C7:DE!�	��F���$����!�#�$�����	�����������	+�	������	�������	����	������	�&�����������	�������������������	�	���	�������	����	���	����	�������������������������'����������	�����������!�����	���������	�G9<79B=>H7:DE>G=>9:989I=�JK79:G?B<DL<7MNBO!�	����%���������%&��	���	�	����	�����	���	�����	�������	��!���G9<79B=>H7:DE>G=>M9GDGP=�JQR<I7<?B<DL<7MNBO)������	������������!�#�$������������	������'����	�������	��������S���T��	�����	��	��	�����������	�	�������	�U����V	�S	�����F���S�����W�S��������	�����!��	���	�	����������'�!������	�	����&���	����	��	���������������������)�
��(�!��������������	������������	���	�������	���!������	S���	��X��	�����������������	������Y�����	�'�����	��������	+�� ����������	����	�9:989I=�����	�7?B<D:N=!�#�$�����	����������	�X�	���	������������������������������������	������	��	�Z��	������� ���)�1�'	���[�\��]�����������	����	�	�Y�̂��������(�����	�������������(�������	S��	��������������	����	�������	��������	���(��	����)_����(�	��&�!����(�!���������������	�����	��������	�����%&���	�'�	���!��	������	��	������!�����	' ������	����	���������'�!��	�������������	����%&������	�������,	���������	����	�������������%&��	������)���������	�����	+���%&������	�����	��������������������	����	�������̀=:L7<a:M9D>G=>b9Ea:9=!��������	��	�c	���!�	��2333!�#�$�������	�	���	����	�	��������������	��	�����	����	�����	����	���	�����	�����	�����	��	��	��	��	�	���������������	����	'���%&�������	����	���������'�����������	���	'����	������	����	���!������	����	�����	�	�	�'����!������'�����	�������	��	+�	�������	���	����������:P=dM9GDGP=)��*���	������	�%���������%���	�����	������!�������	������	�c��������	�	����	����%&��	���	�������������������	����	����	��	�	����%������	�	��	�����	�	�����	��	������	'���%&��������������������	��	�	����	+�������%&���	����	�)4������	�'�������	��%&��	����������������	�	��&���	�������������e��!�������������	��	����������������	'���%&���	��	����!��������!�������� ������������	'���%&�����G9<79B=>H7:DE>G=>9:989I=)�*�	�	��	��	�����	+���%&�����	���!������	�����%&���	�'�	�����	�������!�	��&�!�������'���������	���	!�������	�����%&����	���������	�����'���	�!������	�����	�����	�������)��]�FF�[fgh!�1�'	���[�\�)�i.jkjljmn.kn.ojpqjrn.sqktu)��)�254)���
fg�1!���	,�����)�vqpqwxn.sqktu.oq.qkqljmn.yz{.oqpqwxn.sqktu.oqu.wj|ototkn)��)�22e2})4�]�FF�[fgh!�1�'	���[�\�)�=H~>M9B)��)�25�)



�����������	�
���������������������������������� �������!"!#������������"�$������%!&�����$!$���"��������'"��������(�)�#����"!*�%����$��!$���+���������!$�$���%���!"���"*������������"������%�,���"�$���������!"����������+�-�����"������.�"�$��"����/!��$�������"�$��0�����������������12�"3���(�)�#�����%�����!����!���������4�����567789���$���������4��/!���������������%�������$��$��$����/!��!$��567789:;<6=:98:><?6<@8����&!$��"��/!���/!���!�!$���!���$��������#�"����#�����"�$������������������"�+���������"�&��������AB8C5677897��D�����$�"�������!����E�����������!���$����!#%����4�����F<?6<@8:G6A9=:>8:HA<I<J8���$����K��/!�����(�)�#���#������!��!�����"���4��������"�L������'"�����������!����$�!�3�����"�����+��$�"�L���%�&�"�$��������M!�"�+��������������%��3����������$��"���N�L��������������3��"O������$!�����������$����&���������(�)�#��#����"���������������������,������������������L�������"��������L'�!���/!���������$���7@9@P7���������4�����4���������������<A<I<J87:78Q<9<7�R���<A<I<J8������$���������/!�%��/!����$�������E����������!���$���"�$��"��������!�"��#�%3���!�����!��%�&��4����$���"��$��������&���-��4������!$�!����"!�������#���������������"��D����&!$��"���!"�%�-���������(�)�#����"4�������-��������+!������%��$������%����S�)%���T!3$����������/!�$��������"��������&�����%�-��4�����&�!��"������.���"�"�L����������!"����U���$����$�������$�&��������!�������&������������"�������������������4�������!�!+�!������#���+'��������������"������������V��!�������4��V���'�����L���������&��4���$�����"*�%����$���!M��"���������!�%�D����$�&��"��������!$��AB8C567789�K������$�������/!��"���������"������%���������4��W��������"�����"��������$��$��!"���4�����L�&E�����������$����������"������%�������$�&��W�����$#�"��������&�����������4��+'������"W���&!�����X�S��"��"�$��"����$��������4��������������"W�/!������."������-��������!"���%'��"����������&������$���+�$�������+��$�������"�!"!������$�"�L���������������,�"����������$�����"�����4���W����"���������!$����"���0�Y��&��+����/!�����+��$��4������!"���W�����%�L��"����/!�������$����&!��L�&��"����$�$���+���� ����$��"������������"��"�����URDSZ,��U%�M������85[:Q<@��������1D\,]��T!�-�̂%*L���_�̀a�b���a�cd�e�����	�
��f�!����$�&�����������"������%g���(�)�#�������L�����������'��������!���#��0�Y������������$�!$�L�%3�����"!$���$�"�������$����&�����/!��"��-�!$��$*���"'������$�+�������$����&�$������������S��3!$����%�L�����$������#�������h�f(UiDj]��12�"3��k�\,TNl��\��!�%�m������85[:Q<@�����g�]!���L����4��W����!%��$��"��%�&'"�$�k�"��3�����������.�$�%��������%�L����������$�"!�&��&��&��]O+��%��0�Yj�$�����/!�����&!W$���"�$��!$�$����&��������$*����"'����h�f]n̂ DmT,]�o�bp
��c����Xgk����%�"���"!��0�Yfg���%�$��"�!�/!�����3�!L�����#�����������"!$��$����L�%������+��������$����&��������$*����"'����h�f\lqrs,t��1�#���%�1���'��ua	�c��v�ea�v�d�ew�����xygk��!�����%��"�����Z�#����j����"�0�YR����/!������L���4��+����������%����L�%3���4����"z�����/!��$�������������/!����%��#�"����$�L�-��������!������$4��/!��������$����!h�fjUqq,ZD��Z�#����ùpb�{c���dpb�{c�a�v�{�cd����xg���U\UqUT��m%*!�������R�����|cvav�ba}̀�{cv�ec�{�~�{�c��a�cd�{��ba	��̀��ac����XK�K�U\UqUT��m%*!�������R�����85[:Q<@�������X�(UiDj]��12�"3��k�\,TNl��\��!�%�m������85[:Q<@���K�
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