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�
	&���
	
��$���� 	h�������" $
����	��	A "����	��A$"�$���	#�
 
	]JKf=>:�:GJ;98J:m�5�� n 
��	A ��� 	h�
�"�A�
	��?@���� �
	��	��A ��o ?��� K:�UJG>=F̀9I9KJK:m���� EGJI;J<G9gJe9KJ:�h�� +� $
��
	
�� $��
	���	#��� �	# +�$��"
	���$������ c�
��� 
	A ����
	��?@ ��o #�� 
)�RP\	�$"��� ?��� "���
	������#�
	" �� $	�����A�
	A"�� "��
N	�	��	�$"��� ?��� "�I
	
�� ��A���
)	* �	������ N	� �	
���A� ��
	
 #�	� � "���$
	$+
������	 ���������!	&���
	�� 	" �� $	"���O	pqrstuvwtvx�
 #�	&���
	��A ��o ?��!	�$"����	���	# "����	
��$���� 
	���	������	��������O	���
�� ����$�	����	#����
	�$"�����
	 �"����
)	\�
A�	�������A �	���	� �	����� �	
$#��� � 	� ��� $����!	eL<:̀>�UJ<GIL��!N	���� 	RP\	&����!	�"A
�� 	
����� 	��	����	
$	� �� �
	 ��A ������	 �
� "#&	&A�� ���$	���$	� ������	
 #�	�����$�� ����	� ��&	#��
"�	
 �����$�
�N	����	
$	RP\	&����!	# ��#!	&������$	# �����
	#���"�
	$��#��
 "$�$	��	
����A!	��A ��o ?���!	
��$����!	y	# "����	�� ����!	



������������	
���������
	�������������
	�����
���
�	������������������������� ������� ��!��"��#�!�������������������������� ���!���$��%�#&	'�()*�����!����� ��������(�+#��*+������)���,-'�./01234567	�	�8
������	9������	:�9;8�
	�����+#�)������������,-'���()*������)� ���&�'�()*���������� ���(����������������(�+#�!��<�����=����>���%����!��?������ ���������#���(����=�,-'�!��(@������<���A�����<�����������%��������'����#�B���!���>� )��&�C����!�����D+��(�>����������()*������� ��<��<��?�+��! �%�����E)!�%���-A�+���>� ��F=�,-'���()*������)� ������>���(�����> �����(�($�����D�����D����+����#���()*����(@+#���(�@+�&�GHI	!��JJ�!���� �����������>�� �����!���!���� ��)*@=����������������K��@��K� @�@��>�������������
������	��()*��������"L�� �<�+#�����)���	M��<� ���>� �#���<���A�"�+�������@�!�����������������������!������)�������������>�#+#���<���A�"�+#�!�$��<���	:�9;8�
	
����
	��
�����
�	C����>�����������()*������� �����#����!������#�!�$�N����)��������!����K�=�(���!���>��� ��D�(�>�����%�#�*�����������,-'�����#����� ������� ��%����#���()*����������#�!�����������&�	-!�*��(�������<� �������<��=�+�<����� ��@����()*������������O&���� �����(��@�!��($�D�����������>�D+�����()*��=�����+�����N�@���<���A�"�+��=���������!�"�� �A��P�
�	��8������	9��8�	��	<��)*�����<���A������*����� ()�������(��=�!��������@�@������� �>������<���@�����()*���!��* ����&�O&���� �������@+���M$� *������!��������������>���������()*���!����(@+�����=���(����(����+�(�����=���>��+���!���� �#�*N(#�(��*����� ����=�����@�"�� �<��?����+�(���#��)���������(D����!�<������(��*������(��&����!�!�������*������Q&�O��(����(@ ���R	P�
	
�S������:�	���;8�
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�����	��	�����	��:��	���������;� UVWXYFWZYFJK*L [��2��	����	���3�;	+������;	\����	��������;	[��������;	]��������;	̂�����	]�����	6 �1!(��"!"-�*�_-6 -�%�P̀ à*�bMMc�K$PPdKeaf*�P*L g[h]Bi<�	gA������;	jklmnopoqrstuovqrvwskxknkyopoz{rourvwskx{o;	|��������	}~~�;�&*Li[��[�g[��	h�������;	����������������������������*�M"- 7-("-���(�'(�0(-N���'(�4!�� �-N!�(! 0�N!*�_-6 -�%�P̀`̀*�bM�c���$edf̀KdfPd̀�a*L �<]�<��[<+��	̂ ����;	�{olkvqzqrstuovqrvwskxknkyozkmr��{u{lswuomsolkm*���5�N����5 .0-*���/ �6�%�P̀ è*�bM�c���ffde�fd&ede*���  ¡¢£J¤¥¦�§̈©ªJª«©¬§®J«̄ §¬°±«²J³J̈°�§�²́ «²J«ª«±«²J°µJ²¥«J«µµ«̈ ²§̄««��J°µJ«¶́ ©̈²§°©ªJ·́ ©ª§²¦J¹̧º»¼½¾¿½ÀÁ½ÀÂÃ½»¼ÄÅÅÆÇ!�� �"�"6"�� ���4�Ç�0Ç!(�!76)-"�� �-(!�=!� 0�'(�N'"!7�=.�"Ç!�)Ç- 0!��� �"Ç!���=�N-(5!"�"��'(!'-(!�"Ç!��'!)�-/��"��N�(!�� "! �!/.�- 7�)(!-"�1!/.%����"Ç!.�È�6/7�=!�4�"�4�(�"Ç!���=�N-(5!"� �"�� /.� �È%�=6"�-/���� �"Ç!�46"6(!*�c�È-7-.��"Ç!�!N'/�.!(��-(!�)� ��7!(� 0� �"�� /.�"Ç!�5 �È/!70!�- 7��5�//���4�"Ç!�'-("�)6/-(�'(�4!���� %�=6"�-/���1-/6!�6 �1!(�-/�� "!//!)"6-/�'(�4�)�! ).*��ÆÇ!�'(�N-(.�-�N��4�"Ç!�)� "!N'�(-(.�/!)"6(!(����"��)(!-"!�)� 7�"�� ��4�(�- 7�"��! )�6(-0!�"Ç!��"67! "�"��0-� �)� "!N'�(-(.�!76)-"�� *�ÆÇ!�-))�N'/��ÇN! "��4��6)Ç�'6('��!�7!'! 7��� �"Ç!�'Ç.��)-/��6((�6 7� 0���ÉÊ�:Ê	���	��9����:���	�������Ë�	���:Ê���:��	�����	��	�Ê�	����	���	9��	Ê���	�	Ê��	����������;����



�������������	
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� �������������������	
��������	
�������	��
������	
����	
���������
��������
���	���	
�����������
�����
�����	
�	��
�������
�����	����
��������������������������	���
��	����	
�����
���������
�����
������ �����	
�����	���
���	�����
�����	����
����������!����������
������� �����	��
������	
������������
������"�"�	��	
��������	����	
"� 	�������������
 ��
����������������������
�����
�����	
�	��#�����"������	
�	
����
��������������
������"�"�	���!�����$%&'()*+,'-��
 ���
�������
���	��
��	
���������	���
���� 	�����	�����.���"������
��	
������������������
���	���	
�����������
�����
�����/
���
����������	
"����������� � 0123456732189:19;<=642>1901:619�� !������
�����������	��������������� ������
���������� �
�����"��
���
�.����	
�?
��
�@.?A�@�����
��	
��B���������A�� ��	�������?
�����"��
���
�.?�@�A�



����������	
�������
���
��	������� ��������
������������������������������������
�������
������
���������
�� ���
�������!������
���������
�������
�����"������
���
�����������
�	
�
��#�����
��
��
�������
��������������������������
��!�������������$�%������
�����
�����������
����
�������������������
�������
���&�
���'��������(�����
��)������
������������!�������������
�������
���
���������� *+,,-.-/0-123,24+.-5267893:--2;/52</5-8-/5-/=2>?1+/-117;/22�� ����������
���������
����������
��
����������
���
����
��
������
�����
��
�#�����
��@� ���������������
���������
��A���������
�����������
�������������������
����
���������B����������
��������������
�����!���
��C��������������A�������������
����
��
������
�����
�����������'
������������'����������
�����������D���� �4+.-52E3.F-.2 </5-8-/5-/=2G?1+/-117;/2	���������'�����
����������� H�!������
�����
�����!������������
�
������
���I�!����B�����'�
��������  ���������������
���'�
��������JKLMNOPQORSTUKVRLWNOOTUPXROKYOZ[N\]RNN� ^�'������������������������������_����!����������
����
����������������������
��������������
����
���� &���
�������!���������
����
�����������������������^�'���
�����
����� ^�'���
����
��
��������������������'��������������̀������������������� &����������������������������
�����'���
��������������������������a���
�����



������������� 	
����
��
�����
�����
���������������������� �!��"#��������$��%�� �������������&����#���������������'� (��)���(#� *������ ������ �� ��)��+ $�$�����,� ������-������&��*��#������.����%���������� (���� ��)��/ �%���#����������.���������� �������"#��������$��%�� ���,�0������%��*�$�������$���� ������&�����(#� *(����� (#������ ���'������*� ''� �����(����� �,� 1��� �������$���' �����(#� *(����� (#������ ��$���'���,�2344567873975:;6<76=>58;?@7A>BC3;A5D7A7E3C>5' ����*�/ �%�#�������+��*,� F>5A;C5743G3D475E;65:;6<76=>58;?@7A>BC3;A5$���'���,�1��� &�����$*�'�����������������/��������) �����/�����)����(���(�(�/�������� &����(�������,� 0�������#������� ������� ��)�����(�� '��)��� ������������ ���� �������&�������� ����� (#������ ��' �� &����(��) ����/ �%��,�H�*�$������������ �+ ��� ��' �(������ �,� 1��� ������������ �+ ��� ��' �(������ �,�I�$���J,�K�''��������$��/����$�������(�������)�����/ �%���L M��N�O��� I)���������)�/���� ���/��)��)��PP����# ������� '���''��������������������,�I)��( �������&��/����'�(����,�I)����/����QR�/ (�������ST�(������(*����&�*,�I)��$���������($��� '����# �������/�����)����(���������1��(!�'� (�UT�� �SQ�*����,�V��*�W�#� #���/���� ������)���SQ�*����,�� H ��� '�#������#�����)�&��� ��� ����+ $�$��������)�*�������������������)�*�)�&��� ��� ����*���(��� �/ �%���������*�����)����(����(�,�� /�&��!�JQ�#� #���)�&��� ����+ $,�� I)��( ���# #��������� ��' ��+ $������)������ �����)�������&��/���#� #���/���#��&�������� �!�#� #���#��'���� �/ �%�����)������� �,�X�� !��)����/�������# �������/) ������ ��������Y� ��*�US����# �������/ �����)  ���� �/ �%����#�$�������� �,�I)��������(��*����� ���/)*�#� #���/����� �$��)�����/ �%��,�H �� &��!�'�"���/ �%����) ����������������/�������������#� #�����������&��� ## ������*�� �'������'������)��'�����,�Z���)��( ��!�JQ�#������#������������)���������&��*��(# ������� �#���������������,�Z���)��( ��!�������� /������%��)���$�����$�������(�������SJ�#� #����������������� ������)���� /��$�������,��� I �����( ��!�[W�#� #���/ ����$�������)  ���� �$����$�������(�������)�&���)���� /��� (#��*��)���� �$����)�����/ �%��,�0)������( ��!�[S����# ��������)��%��)���������� �����*�� ������#�$�����������\��)���������� ��*�S]����������/��)��)��������(���,�� X�� ������� ��)������*.�������!��)��(���� $�������� ������#�$�����������&��*�)��)����%,��̂ #��������'������ �$��%��#������� ����)���� /��#� #���*,�X�� !����������#�* ��� /��$�����������&��*��"#����&��$��������)������������#���������$ ���J]]]���� �,�Z���)��( ��!��)����/����JS����# �������/) ��)��%�������)��)���"���/)��)�$�������(���(����#�*�� �� &���(���,�H �� &��!�SR�#� #����������)���� &���(����� �� ��( ��&����* ����#� #���� ������#�$������������'�����*�ST�#� #����)��%���������� ���/�*�� ������#,��



� ������������	
�������������������������������������� �!"#$%&'($")%*
�+((%,,�-#�$.%�/#$%&#%$0�1.$$2033%425-64%#$
7"#85'9
(-43."&"#:;2&-(%,,3<%"#:;'#;"#8%2%#8%#$;(-#$&'($-&;),;%425-6%%
.$45=���>
�?����� �������������@���������A��B��C������?��������D��@��EFGH�!"#$%&'($")%*
�+((%,,�-#�$.%�/#$%&#%$01I.$$2033999
,$'$",$'
(-43,$'$",$"(,3>JKKLM3N#%425-64%#$;&'$%;"#;%N;(-N#$&"%,3=�L
�.$$2033999
"#)%,$5"$.N'#"'
(-4392;(-#$%#$3N25-'8,3>M	O3MP3QRS;TN,"#%,,;UN"8%;$-;V"$.'N#"';>M	W
287�O
�999
,N&)%64-#X%6
(-4�W
�.$$2033999
<4%
):$N
5$3"#8%Y
2.23<4%3'&$"(5%3)"%93<4%
>M	M
	P�J
�.$$2033:&"8"#,
(-43$.%;:&"8"#,;:&-N2;.',;Z-"#%8;$.%;5"$.N'#"'#;<N,"#%,,;%425-6%&,;(-#7%8%&'$"-#;(-#,-5"8'$"#:;$.%;<N,"#%,,4%#;-7;5"$.N'#"'3�[
�.$$2033999
$&N%5"$.N'#"'
(-43$-2"(,3.",$-&6;'#8;2-5"$"(,;-7;5"$.N'#"'32-5"$"(,;-7;5"$.N'#"'������I���



������������ �	
��� 	������	��



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



������������	
����������
���������
���
������ �����
���������	�������������
�����	� �
�����	����������
������� !"#



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



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



����������	��
���
�������	���������
���
��� �	����
�
��
�������
�
��
��
�������
���������������
 �����
�
������������
���
�� ����������� �!"#���$��% ����������������������������������������������������������������������� ��&���'���&����
���(&�&
��&
�&����������������������������������������������������������������� ��)�*+� ,!"#�- .�
�����
���	����
���������/� 0+" )1")!"+2+3#)14��!5#�6#��76"1�8



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



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



�����������	���
���
��
 �������������������������������������������������������������������� ���������������������� ��!�"!��"��"#� �����$���#�����������������"!�$������$�%� �&'()*+,------------------------------------------- �$�" �$���������� � �.���!/0� �//���% �1����������������������������������������������������������� �!���$�!��2�����������#� �//���#��������#� $���#�$������$��"!���$��������% �3���4�550 ���� ���2�$��������.�����/5���"�����4�550 $�!��2�/����%6



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



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



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



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



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



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



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



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



���������	
��	
���
 �����������
�����	�
 ��
��	
�������
	��
 ���
��	
���
��������
 ������
�����	�
	�	��
 �	
���
����	�
��	
��	�
 ��
��	
������
 �������	������
���
���
��� �
 ��
�����
	�		���
��
������
 ��� 
�����!"



�����������	
�������	���
��	� ������	�
����	���	���� �������� !��!"#$#�%�&%'��()&�*�+�%#$�&%�#)�� &�,��! ��-&(� �%�������'�%&"$.��)!�-,�/���)&+$�, �&%�#)��$-&�&# ! �#)��%�#&!%0 12
�2�34
�	�567898:;6<=��������#�&(� ���>? &�,��! �-)/$&($@��!�A�!%����&!�(#&*&#/B �&#)�)���)"$C�%��D&!#��E"�&���%��F�(G"���,�+0 ����? &�,��! �()�+&$#�/@���*�,!-+�%#�! �()�+&$#�/ C/��&$(!*��&%'�-!,!%&"+��%�����&"+0 ��HI�J7<9K;7<:L	�M��N OPQRSTSUVWRUXQYZWXQ[UT\Z]̂UXW_T[ÙabcW\Zdefg
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��� �������	
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����������	
���
�	�
�
�	�
���	��������������������� �!�"��"�# ����$�����%��$�" &'����(����������������� ��)�����#"����!�!*�+,�&�!*-���"�� *�%#��.�!"��'!#�# /-�"!#"!�������$�����.�!"��%��$�" ��'!#�# �!�%�+��!� !(��������������.&+!��&����'���!���!���'!����#�,��#"����!�,��%�0��+�����$!".!�(���������������1234256272�892:;7<45�=<5>�?7;@AB5C�@79D5�29�67BAD54�5967=2E7?2B5�;A625F�67BAD54�13GH=2:54�29� #IJ��.�+!)���.&+!�K�$����� �)*�"'�.!L!"�I!)��K�$������/.&+*�!��$�����"�.#" &'����� &"!*�%���.#�*�4893=@2B5M��'!$#�!� ����0!����%��$0!�)#�&%�N�.���!� �O"��"'�.!L!"�� ���$�����),+��M�P23=2=13;24��O$���%�$!$!� !�$����������/���'��%�"#. !�$���!�!�"*�$�����#L#" &'��/(�Q�$,.�R32;5974C�S7=174�29��0!.��# �!T��"O�,�%�!�I!%*�'!���/-�0!������"�!%�B5:4;2=25�?7;@AB5�13592U7M�VM�R32;5974�WXYZ[\]̂]_̀���+�!�,)����I!���.����$������# �$��-�$����������/-���'��L!.���L!)/�+�!�$,�"# ��!�!��%�+�!�$!�!�!��%�!�I!%�!�a��XMbQ!"���'�$&������"�.����"O�!���-� �!%-�"�$��O *�+�.!������ � & !�+#�!���!/�"!#"'!#�����0$�� !#��� .!"!����O$/M��cMb����!�!�"*�%��!�"!������"�.!�!�!��%�+�!�$�!�-� (&(� �!%-�"�$�"!#"'!#����$����� �)����O *�� ��"!�+����0��0$�� d-�"��!�!�)!��.��!���!�!� !�"�M��eMbf5:4;2=24�$���!�!�"*�.�'!�!����!�� ���.!�!���M��gMbh.��$O��!��$���+!�"!��&�!�!� ��%��$�!�!� ��I!)���!��$���!�!�"*(��� i(�Q#!.����� !",)�-�"�$��$�!�!� ��I!)���!��$���!�!�"*�!� #�#�����#�$������@2@2=12�@79D5������/(�j��$!L#�#�I!�,�$������0��"#�N!���!� #���k$!$#��!���0��"#� !��#L#" &'!���$!���� !#���$���!�!�"���̀�d+�.!���%�$!$!� !�$����������/�!��� .&+!�!���(�Q�N!���d�%!��/�'!# /���'��!�"#. ���.�!"���k$!�� !�'!��+�#!N!���!��+�#!N!��̀(�i(�Q#!.����� #!+,-�"�$�$������ !"� �$�������-�"�!�)!��5967=2E<5174�8767;�1724A:;34C�892=G28<4�D32�417=@791<4C�8793=61<4�93B27=124�=7<U7<42724�B5:4;5�87423:2B724�29�2;67B313�897:12=3�8712912B2M��lM�S7=174�WXY[X�]̂]̂ �̀���.!m�'�-�"�!%��%#�� &'!�!�%.���� !�$�����(�j��!$,)������$�)�����%��)#" *�'�.$&�#-�%�%.! n�h�� ��+��L!"�!-�"��!*�'!#���#� !�".#.&)#�'�!m$��)�����.�!"5�29�8;7=<5U7B5�D32�71;2:15�@79D5�782B124(�h�� ���d'#$,��� �!�n��� &'�I!)/��#!� �����k0#�!���!��'�.$&���+���$!�̀a�%�!0!O�, �)���+������ .&+d��0�"!#"'!#�/�d'&"$0!��d�����/����#�d�!���0�?24<4M�o24� �!%�%� �$�',�%��$0!/�"�.#�$��!�!���%.���'!��!(�h�� ���!���$��$������0��"#�N!��!���",)!����!� #�/-��"� !���N!/�'�$�'/�!��$���!�!�"��� ���.!� !�$�����%��" !"/(�WcCXpq��0!.��# *�V97=:5�WXY[Y�XrcgqC�s2;27=54�WXYpY�]̂tù�!$,)�����'�� �"!��a�"�!� �O:417�$����� �)*-��#!"!��$���/��% !�!m�� !� �!%-�"�$��O *���0!�����)�$#�!*-��#��"��!��N!*�%�!$, !�,��'#� ,�(�v� ��" !�!�!���"O�,�I!".�+��L!�d�)�$#�!*��# �$/-�%��!O.,�$����������'!�/C�67;<12=2<���"�.!�!��'�.$&��� !"�.��.�!",���%�$, !�$���!�!�"����%��!)�� !�0���,�!��!��'!�!�"�!�!����$� !���'��?2@2=34�67;2BAD34M�
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����������	�
�����������	���	��	�	�����	����	��
	�������������� ����� �! "#$%&'&'#(!&)!*#"'" &$+(�,-)"'$#�$.!/01!2�%3*&#&*'4.!501!6��$43�.!-0!&)!#&+&7!+*&�&�.!#�3!8/9!%�:�&!$;�):�$!<�%&*$!*#"'" &'&$!)"3&#%&$0!=>!)"3&#%>!��%& �!%?�&'+&!$�!#&+�&$!*#"'" &'&�&$!)"3&#%&�&$@!;&*+&'&(!+�)&$+(!&<%�&3" &$.!+"34%!$;�):�!&<$#&)+&!<&(!*#"'" &'&(!)"3&#%&(!ABCDEBFBAG�� HIJK��L��MNK�O�����KOP�����������G�5'�%&Q�"R�'+! "#$%&'S!%&+*)�+T)U�VWEXYAZBA[�\G[�]̂ _̂�̀E�̀YFaEYaF̀ỲA�b"3?'BA�[[cYdaAFXeXf̀gBGeF[�]̂hij���%& �!&<$#&)+&�FXZ̀BA�k\l�ABCDEBFBA�,b)0!���������h�eaYF*%SjG� m!%*'+*%4�Hno���������p�q
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� ��������	
�
��������
������������������������������������������������ ����!��� ���� "����������������������#����������$�%������$������&�������"��'�(� "������%)�����"*������!��+����!�,#"�������-��������"�� "����������������!���������!�,#"�������!������� ���.�� �������� ������ ���/�� '�012345678219�17:;4146<�=7>6;?196<�16<929@94�?<;41424�AB�C:4D237;787�D23<9@E4147�<7F4234147�"�� "�������������!��+G���H�� ���.�� �������+����H���/+����H������+�����I��/+����J�!�%��!$�������� '�AB�C:4D237;787�D23<9@E4147�<7F4234147�"�� "�������������!��+G�$�)������������� � �������&��KLLMNKLOP�;Q�324>792:C46�2934>92�C2R23�A4?96D7<�<9294<94>7<�=?C2:92;?197�C:4?�A4?96D7<�B?<C6E������S+��� �+,���ITUSJ�!������ ���V�-���� ��" ��������!���������� �*�E?4��%���"����%�������%���������/������'��W��X���
Y�Z���[�
\[�������������
�]�
�
����
�]��
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AKd�àh#�!$'-���c��#�!$'���+,�'�+�$.',#,g�!����!#!%!���.!�'��_�!����i!��!���+,�����'�+�$.',#,g�!�;�#�!����i�!���'�g',�+�$.',#,g�!��àk�S�������c�S�GS�F\���������F��F
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�����������	
�������������������������������������������������������  !"#$%&'(')*+$&),-.%*)/.0&/1%)*0/2&'(3'./)**45��6�7�8
59����6
:�
7�;<==>��?@A�6�����
7�����BC��D�����E�F�������C�������������G�H����I���J�����������D�G����������H�����������������K��DH���E��F��������B�����������D�GH����L�K��������E����������������D�GH�����M�����C�����H���������D���M������B����������D��K�G��������K����������B��D���C������������E�J����������������L��M������N�����������������������NC���������������������C����������D������F�������O����G��PQQR�����M����C����S�����H���������C������T�C�������������������N�U�S�N���G������C������������������L��M�����C��������T���T����D����J����EC������V�C��������D�����K�G���E����D������B����������������C����������J��B���I����C���W����J���������M�������C����������U���E����N��XY�����PQQP��Z���[\]̂<_̂@�<�7��
�679�8�̀��
�6�6
��:
��:5��
�7�
�a�8
�7��T�����������K��������C��������b���D�����K�G�����D���I����C���W����J���������K��K�GS�E����NH��C��TSGS�E����DS�E����NH������JM���������������c��MS�E����NH�E����D��������������M��������K���NC������������U�������M����d�C���d�C��T�G��������CN�����NJ������������������e��T���������N��������C������T��������GS�J�MS�������MS�C���������DMN���b���������C��������S���������C�������S��������K���S�c��S�����D��������D�������S����M���S�C������E���S��������G���C����������G�������CN�M������T���������N���7�f�9	�5���9���
��8�7���������8�8�?�g�����T����EDNC��M������T������������������������������E�C�������������������C���M�������M�����������C��������T���C���������C��������c���K�G��������T���M�������C���������������������������DS�C����NJ���DNC��������U�S��������D�H��������h��������HC������������T���D�S����J���B�MB����9���6��9�5�7i�6j����������G�������D�J�G��������������G���D���NJ�������G����������������C������������������d���J����K�����d�C���d��k6���C���������NH����H�����H�J�C�����M�������J����l�m������G�G�������nopo�������nooQb̂qq<����
�7�f5a��75:5����6�����8��7�
9	
��
�����
�r�:�
7�6���
7�7�6��8�:�
7A���̂qqs����
�7�f5a��6
�
�7�������9
58
����	
t5����7�
9	
��
�?�O�������D��������������C����C��������DMN���N�������������������J���GH�D�����D���MB������������D���M�������J�������D�������������������TC�������I����C���W����J������L������������ul���C����NJ�����TC������������D�G���PQQ[�]�PQnP���S��������S�XPQQ[����������RM��Z��vw�]nxQQyz���T��V�{|C�������TC�������ND�������������������M���N��C��������������������c�����������T��U�����DMN����g������������M�������������T���D������M�����EDN�S�C������D���M�������N��������������T�����T���D�����D���M������C�������ED�MB����J��S�75���:�����:�9�
�7����7�5	�9�
�7̀�



�����������	
�	���	�������
����
����������
����������	��������������
��������������������	���	�
�������	�	�	�����������������	�	���	�������	
��	�
��������������
��	������	�	�	������������������	�
��	���	�����	�	����
��	�	���������	������
�������
������	����
	� ��	������������ !�"#$%�&������	������
�������
�����'()*+,+-./-01(23*(/(0*42+5666&������	�����7�	�������	�
����������	�����	�����	���������	�������
������		�����
��������������
��	
������8	��������	�����������9������	�
��9�7�	���������������	�����:
����;<�
���=#>?@AB�CDEEEF�
�������	��G&������������	
��	��
����	��������	���	���	�������
������������:�	������	��������
�����9��	������9������	���������������	�H��I��J��K	�
�����LDEEMF��������������	�
	��	�������
������	���N�����������	�������������
������	����������	��	���	�������������������9�����	����9����	���	��������	�	
���������:���������	��:����
�����	�
������������	
��	��:�������������	�������
���
	����������
��	��	��8	����	
������
9�����
	
��
����	���������	����	����
���:������	���������������������
����:���	���������������	���O�
��	��	:���
������G�������	�������
��
�����:������P�	�������������9���������9��	��9H�
	���
�����I�Q�������LDEERF��I	�	�����	��	�������	���	�������	����9�������7���	��	
�������I��S��������LDEETF���������	�	��������������������������
��UVWXYZ>[\#Z�P�
	������	������������9���	����9��������������K����������������	
��	�
�����������&������	����	�7���
������7��
���:���	����	�����������:�	�]����	���	������	�����
�
�����	�
���	��������K�����	������
���̂����������	�
���������������������������
�	
�������������	��	�����:�	�	���	���	���������
�������	�����	�������������	��������	������������	��������������
������������:�	�]����
����	��:���	�����
	���
���	����	��������	�������������
����������
���������	��
����	�
����	�����N����
������	��K��
���	�������������
�����������
����K�����:��	�	��
���������������Ĉ�����������	�
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����������	�
��������������������������������������	�����������������������������������������������
	�����������������������	��������������������	���	��������������������
	������������������������������� 	�����������������	������������	��	���!����	�
	��������	�"��	��������#	������ 	�����������������	�"������������������	������������	��	��
	�������	����������������	��������������	��
	�	��������������	����	�
����	�����������������	���������������	�����
��$%&'()*+,(-(./.-012$%&''3-456%5$70,( (8�
	��� ������"� 	�����"�������������������
����	��������������	��	��������	�"�9:�;�(<�	��=���	��� ����������������������	
�����	�������������	���"������	�
	������"��	������������	���	����>?��������	��	�
	�����	�
���"@9()*+,(-(./.-01'%7&&5-4&A%B6C0%(>DE(FD?GHG(��������	��I�	�#��I����������	����#��"��	�����J������	��������������	��	��!��������K	�����������
	��	��������	�����	���	��������
�	���
�����	�
������������I�(L��J	��I�#	��)D(FD-MN?-N+-N(N?(ODPN+NQ(	�����R���
���R�����#��	����	����	�
���
	�	�#I����	����	�
���
�	���	"����������"��	�������	�����������	����	��������
����������	�9ST"������	�
�� 	�����������������	��	������	���*DN>G-D?FNG(ODPN+NE(DOEG*NQ-QE(FG>/-NE(ENU>ND(A'V%(WNU-QMGE(2(6CV%(G(XE-NYGE(DOEG*NQ-QE(ODPN+NE(FG>/-NE(��	����#�	�	���������8T�����������	������	�����I,(Z[\] _̂̀ab_acadecfghgeiĵkelaghmanbe_eahlòphì̂ cgmàia\qrstuvwxyq\zrvq{yw\zrvtw|w}xq\<�	��=���	��� 	���������������������	
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���������	�
������	���
�����������������������
�	�
�����������	�������������	����
����������	������������������������	�
�����������������
����	�����
����
����
��	�����	��������	���
����������������
�����	���
�
���������������
��	����������������������������	�
������
�
��������������	�
�������������������������������
	�������������	������������������
����������	�������������������	�
�����������	�	������  ! !�"#$%&'()�*+,#$%-��./0123456217581239:;<5=>?2@;4@A5BC5DEF50@2?@>35315GDHIH57=<<=1>5=>5J1K@7B@25165LIMF56217�GDMMN��
��
��������������
�����O����	��������	�������������P�
���������
�	���	�����Q�R����������
�����	��	�������	
����������P�	�����S�T�����������O����	�
��������������������UVUQ�TS��P��W
��
��������UQXV����
��YVUX������
���������Z�
���
�����[TQT�[\��P��W
��
���
��]�������YVUX���������������������U�TQ��P��W
��
���
��]����������UQXV���O����	�
�����������
	����������������̂���
	�
�	�������������  !_!�"#$%&'()�̀a,#$%-�b701234531581239:;<5=>?2@;4@A5BC5MEL50@2?@>35315GDccN57=<<=1>5=>5J1K@7B@25165LIMF56217�GDcHd57=<<=1>5;5C@;25@;2<=@2E5b7012345165:11A4562175.9210@;>5e>=1>5?19>32=@45214@5BC�U�Q����������
�����	����������	
����������P�	�����	�
��������U����������f�����	�
��������������������U[X\�U\��P��W
��
��������UQXV����
��YVUX������
���������Z�
���
�����XS[[��P��W
��
���
��]�������YVV\���������������������V��P��W
��
���
��W������UQXX��f�����	�
�����������
	����������������̂���
	�
�	�����������



�� ���������	
�������������������������������������� ������!������!"��#���$%!���#�!��&&'(����$����"���%���%"�#�)�!������*�+,&-.���! "���!��"�����/������0����"�$���%��*����%�)�!������*�+,&,.�!���%�����1����*�������� �#�/����#�/��1 �,'2����$����/%"�������� �����#�����#�1 �,'&����$���'�3� �!��!����%��������� ������!���/!����$��#�#�!��&2'&����$���'�4������ �����5!���"��������!��!0��!��#�6'7&����$����*����&(82����"��+,&-.���!$%"���!��!��9�"���%"�%��*�&6'-,����$����"���%��*"����)�!������*�+,&2�!�#�!���$��#���/��*�2'6,����$����"���%����$��#�)�!������*�+,,,'�4������ �����5!���"��������!��"���������#�1 ��%��:�!�"��"$��������!�'���� ��;������	
���<=��<��>�?������@%��������������$���� ��%�/�#�������/�%�"���%���%��������%�����:�����1��.�$���!��#����,'-����$�������/�%�"���%�����0"����)�!�����!�#��!�$%"�������"�"�!� ����"�!���'�A%"���#�����"$�#��!�#�$����!$��#�1 �,'-����$�����!"�� �#������!�+'(����$������#�$�"����*�"�0�������.������B����!��#��!�#��B�!�#�#�!��"�������*�����%�!�C�2����$����/%"����B������*����!��!����/���+'&����$���.�*"�!��*"�������%�/�#'�DE��D��/�%�5!���"��������!��!0��!��#�,'2(����$����*����&(88����"��+,&-.���!$%"���!���!����"����%"�%��*�2'2,����$����"���%��*����%�)�!������*�&((,�!�#�!���$��#���/��*�9+'7,����$����"���%��*"����)�!������*�&((&'�DE��D��/�%�5!���"��������!���"���������#�1 ��%��:�!�"��"$��������!�'�



������������	�
����
��������������������
����������
��������
���������
���������������������
�����������
��������� !"�#$"#$%&!'&(� #)*$' )$ #$�++"," �$����� !"�#$�+$-./001/.12/$$$3#&$�+$!'&$4�*!$"4��(! #!$5� �"!"&*$�+$!'&$&)�, !"�#$"#$!'&$%&!'&(� #)*$"*$+(&&)�4/$6'"*$4& #*$!' !$*,'���*$, #$)&,")&$7'",'$,��(*&*$!& ,'$ #)$'�7$!�$)�$"!/$3+$,��(*&8$!'&$9�:&(#4&#!$4 (;&)$*�4&$<�")&�"#&*8$*�,'$ *$!'&$#�4=&($�+$'��(*$!' !$,'"�)(&#$*'���)$=&$"#$,� **$=>$>& (8$<� �*$!�$(& ,'$"#$!'&$&? 4*8$&!,/$$@�4���*�(>$&)�, !"�#/$$A)�, !"�#$"*$,�4���*�(>$"#$!'&$%&!'&(� #)*/$@'"�)(&#$4�*!$ !!&#)$*,'���$+���B!"4&$+(�4$C$!�$-D$>& (*8$�($ !$�& *!$�#!"�$!'&$&#)$�+$!'&$>& ($"#$7'",'$,�4��>$7"!'$-./$E+!&($!'"*$�&("�)8$ (&$(&5�"(&)$!�$<�$!�$,� **$ !$�& *!$�#,&$ $7&&;$�#!"�$!'&$&#)$�+$!'&$,��(*&$7'&(&$'&$4&!$-D$>& (*/$F#$A�(��&8$!'&$%&!'&(� #)*$"*$!'&$*&,�#)$,��#!(>$!' !$"#:&*!*$4�*!8$�(": !&�>8$"#$ <(",��!�( �$G-82H$�+$9I�J$$(&*& (,'$ #)$)&:&���4&#!/$@ (&*$ $<(& !$)& �$+�($!'&$5� �"!>$�+$!'&$+��)8$7'",'$"*$'& �!'>$ #)$* +&8$ *")&$+(�4$' :"#<$+��)$*&,�("!>/$F!$"*$!'&$+"(*!$�(�)�,&($�+$�#"�#*$ #)$&?��(!*$!�4 !�&*$-K1$ (��#)$!'&$7�(�)/$F!$"*$ �*�$ $<��= �$�& )&($"#$����!(>$�(�)�,!"�#8$�+$(&)$4& !*8$,'&&*&*$ #)$= ;&(>8$7'",'$&?��(!*$2LH/$F#)�*!(>$GMC/1H$�+$9I�JN$!>�&*$B$ <(�B"#)�*!("&*8$*!&&�$ #)$ ��4"#�48$4&! �$ #)$&#<"#&&("#<$�(�)�,!*8$4 ,'"#&(>$ #)$&�&,!(", �$&5�"�4&#!8$# !�( �$< *8$,'&4", �*$"#$=��;8$�(�)�,!*$)&(":&)$+(�4$�&!(��&�48$,�#*!(�,!"�#8$!( #*��(!8$4",(�&�&,!(�#",*8$+"*'"#<$&5�"�4&#!/$�����O�����P����
���������
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���������	�����������Z[\]̂[_̀âb\cd̂e[]fd̂gh\[b]fgîj[���������	����	��	�����	��������������:@:@��8��������������	������9�����	�����	��	����������������������	
�������������	��������	����	��	��������	���
�����8�������	�������	��������������������������������>	�����	����������������������������M����	���	�������������������	
���	�����������������9�����	���>���������������������������������8�������	�������������������������������	�������������	���	���	�������	��8����������������������	���������������������	�����
�������	�>�������������������k#7$/0"%$7#)�8����	��������	���������	�9�����	��������������	������������	���@�:P�����������
�	���l�<P��	��������	��������8��������
����������	��������	����������9�����	���>���;�?:P��������������������Oll?������:@OA�>����������
����������	��
���	�m����:@O@�>����O?�=P��	��������>����>���:�N������	���	�m�	��:@@N��8����	������	��������	
��	�����������������9�����	�����������	��������������@�lP���	���:@O?�M�������������M��������:@OA��8��������������	�@�?P�>����������������nO�=Po��	�����	������n<�NPo������	����



���������	
�
���������
�	����������������������������	���	�������	���������������������������
������������������	 ��������!�!�"������#���������	�$����������������%�������������#	��	��������� &'(')*+,-./0-/1)2345-16)4-21)789:;<=8<>?@A;BCD9@:<B@<@$����	
�����������������EFG���������������������������$�����	$�	��	���	������%���"���������EFG�������������������"���������������
�����%��"���������EFG���������	�$���������
�����%��"H��������EFG��������������$�������I����	��	��	
���
��������"��!���������EFG��������������"��!��������"��J�����������������"�����	���	���$�����	
��������	�$����������
���	
�"�����	�$���������
���	
��������&'K')*+,-./0-/1)-L+/+0ML)N+OMLP)����Q�	�$��	��	����������
�
������$����I����	��	�	��������R���������������	$�	���$������	�����������
S������	�������������	R�����
��� ��������	�$�������������������	���
����
�	������R����T�	��$���������$��������S�
�	������������	����
S�U��
�������������������R����������	�$�
�	�������������	����
���	R����
��
����������������	��
���	�����
�������	�$������������������
����
���������������������	�$�
�������	���	�����������
����	
������	��
����������������������	��	$V�
��$����
������������������������������WWWWWWWWWWW WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ���������Y������	�������
��
����������('Z[+0N\.M]+/)+̂)_L+/+0M-])+̂)1̀-)a-1̀-.O\/4])\/4)bM1̀3\/M\)G���	���������c������	�$
��
�
��������������	�$����������������
����
��������	
�	������������������	�����������	�����	�$��	�
����	���	���$�	�������������������������	������������c������	�$
��
���������
��������	�$�����$��
�����������	���������������
���������
���������d�	����	���������	����	������I����	��	��
�
����	�������������R���������������������������������
�����������������
�������$����	����	�����	�����T�$�
���e�	�����������f�	���������������
��	
������������
���	�������������	���	���������$�����

����	��	���������	����
���

�����������������g������������c������	�$
��
����������	��h�$������������i8DjB?klmn@o:D@



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

���
���
����������
��
���
�����
����
���
���
���
������
��
 ��������
!"#$%&'((#)*+#!*#,-.#/.,-.01)*+"#$2((((#,-!"#!"#340.#,-)*#,-0..#,!3."#)"#356-7#85,#!9#:.#)0.#;4!*;#,4#144<#),#,-.#===#,-.*#>!,-5)*!)#!"#$&((((#)*+#,-.#/.,-.01)*+"#!"#?5",#$@A(((7#B-!"#!"#?5",#)045*+#C�D
����	
�	
�����
���	
����	
��
���
 ��������
��	���
��
�������
������
������
E��
���
��������
��
 ��������
��	
�
��F��
����
��
���������
��
���
����
�������������
	�	�����������
E���
��������	
���
������
������
���
����
��
�������
��
�����
���
��G������	
���
��������
H����
	�������

H�����������

���
����������
����	
��
���
����������	
���
��F��
��
������
��
���������	�
���
����	�
��
 ��������
F�	
CI�J
���
��
���
����������	
��
����
������
F�	
D�KL
���
�����
��F�	�
F�	
J�K
L
���
��
 ��������
F�	
M�NL
����������
�����O
����

���
�����
��
���
����������	
�	
�����
���
����
�����	�
��
����
���
��	
��
�����
����
���
����
�������
���
P�������
��
 ��������
�	
����
������O
���
������
��
����
��
�����
IQL
��
���
���
��
���
��������
����������
��������
������
���
������
��
���
����������	
�	
��
�������
F���
F�
�������
����
���
���
����	
	���
�R���	���
�����
�������
���
��
��
�������
���
��������
������
��
 ��������
�	
���������
���
P�������
��
 ��������
�	
�
������
��F
�������
��������
��
���
����������	
���
���
��F��
�������
���
����
���
�	��
���
���������	
����
���
�����
E�����
��������	
���
��	����
F���
F���	
��
���
�����	
 ��������
����
��
���
�������
 STUVWXYZTUY[\C�
���
�������
��
���
����������	
��������
F���
 ��������
�	
�
���
����������
�����	�
���
�������
�
��	�]̂�����
	����
��
��
�������
F����
��������	�
	����
���
�����
�����
�R�	������
_������
�����
���
�����
	���
	����������	�

M�
���
����
��������	
����
��
�����
������
����
	�	���O
����
����
���
����
�	
��������
���
���
����
����
��
�����
���
�R�	�
����
���
����
�����		��
����	���
���
�����������
J�
 ��������
��	
�
���
��
���������
���
���
�������
���
����������	
�	
�������
�
	�����
�������
���
�����
��

����

����������

���

����
�����
 [Z̀Ya[Tb[cdbdcdUVdY

C�e����������
	���	
��
���
����������	
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T̀ ���	��Y�M����NOO������7���������O�W��������O�X ��������� ����7��� �������� �����7���������a����b�� 
T��[�M����NOO����	�����O7�������a	��̂��b:;XXZc���b����d��



����������	
�����������	����	���������	����	����������������������������� !"����#$�%&���'$�(����)*+,-./+010-234.56718-*/-29*:1*5-2;<2=-*.+>6-?234.56@182ABCDEFCGCB�HIJDKLCMNK�O�PQR��S$�T$&U$��U�"QV�W+8*+16/2X48-@+Y1Z)*+,-./+5[24:2\]]8+-02̂7+-*7-/22_̀a�bcdefgh��bedi�jklmhbnlkjd��gdk�opqrstuvwxyz{q|yxwsu}~sxu�wu�q�sr�~{u�x��x~�x�usqu�����uzx��xwsu�wu�~wr~�|u��qyu��uzx��xwsu�wu�x�xy�x�uq�u�����upqrstuvwxyz{q|yxwsu}~sxu�wu�q�sr�~{u~�x�~�x�u�����uzx��xwsu��qyu����urws�{u�����u�x~�t�w�u~wu~{{us�yxut��tuq�u�����uzx��xwsu�wu�x��r~�|uq�u����u~w�u~u�x�q��u{q�uq�u�����uzx��xwsu�wu�~��tuq�u�����upqrstuvwxyz{q|yxwsu}~sxu�wu�q�sr�~{u��u�xzq�sx�u�|ustxu�r�q�s~s�uo o2�̀a�j�k�eck�klmhbnlkjd�glbjf�nbejf�mkbmhk��ge�k��bc��bj�kcj�9*234.56@18?25�-2].-04 +*1*7-24:2+*/-76.-21*02:8-¡+¢8-2:4. /24:2£4.X21 4*@2[46*@2]-4]8-2+/2/--*21/212/-.+46/2.+/X21//47+15-02£+5�25�-25.1*/+5+4*2+*54210685�440<u�q�sr�~{u�qws�wrx�usqu�r��x�u��qyut��turwxyz{q|yxwsu~w�u¤q�uz�x�~��qr�wx���u�t��tu~��x�s�ustxu����x�xwsu�q��~{u�~sx�q��x�u~w�u�x��qw��u~{stqr�tu�wu~wurwx¥r~{u�~|ustxu¦u§w�s�srsqü~��qw~{u�xu©ª«¬«ª«®̄¬°±u§̈�¦�u�tq�x�ust~sustxurwxyz{q|yxwsu�~sxut~�u�x�rwusqu���xu~�~�wu~w�ustxu{qw�±sx�yurwxyz{q|yxwsu��u~��ry�w�u~u�q��|�w�u��yxw��qwu²~��x�s�w�u����³uq�urwxyz{q|x�uzx��qw�́�uu
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��	���������	�������	����GHIJKLKMNOKPOQRHOSTLQOQRTQOUTMVOOGHPWJMXHMQPYOSGKHMXPORTXOQRHKGOJZMO[\PKMHPPOTMXOQRTQOQRHVOZTMQOQJOHPQT[]KPROQRHKGOJZMOHMQHGWGKPHOO[HLT\PHOQRHVORTXOJ[PHĜHXOTONJJXOH_TUW]HOKMOQRHKGOSGKHMXPYO]KSH��̀���	�����	�����������	��������a;������������������������	�������	��������	����������������������	�����������������������������������	�����������������������������������������������������������	����������������������������	��������������������
���A9��������	����������������	�����	���������	��������	�����������������������������#�E�������	
��	�������������bcdef ghfijkhlfcdh mcnnhkhofclfhipeqkrhsn



�������������	��

��	
����������
�	�

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

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

��%����������������������	
���
������
����	�
����������������
�	�

����������&�'()	���	������������	�'(%�����
�������������������'(%�����
����������*���������
����
�%�����
���������	
������������
�	�

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

���������������������������������	��0�����
���������1����	���
���������
����������������������
����	�
�����	������������������������������	���������������������������	��������
��	������������%�������	������������ 23456789348:;4<:=>53??>4<;@9348:A#BC$#��DE$DFGH�CG#���CIG�JK�FG#���EDD#GDFCG�LK�D�J#�"EFM�DC�CG#���CIG�C""C$DKGFDF#��EGM�DN#�����	�������
��	��
������
��	�����������	�����	�
�
�������	������	����������%�����
����	��
�����������
�����O�������	���������������	��
��	�����������������
�������
�	����	����
����������
�	�

������	���������
���	�����������	*�����%�������������
�����������	��������������
��
��	�������	����
����������
�����
��P����

�������	���
���	
�����	������������������
��������������
��	����
�������1�������	
����������
�����
��%��
��
������	���������������
�����
����������������	���1�	���
�����
�	�

��%������������
�����������
��	��%���
�����
��������	���	��������������
�	���

����������������Q�������������������	
������	����������������������
�	�����������������		�	���	�����������������������	��	������*������������
����	�
������-������
�����
��	����������	�������
�	���

��������	���
��	������������������������	���	�����������*������������
������

��	��	�������
�������P���������

�������
����������������������������
�	��
����������
�������
��������	���.�����
���������F��DER#G�$#SKF$#��E�TCG�#TKDFU#�CG#V�WCX�DC��#D�K"�CG#���CIG�JK�FG#��X�������������������������	���

������������������*������	��������	������1���
��	������������
�	�

����	���������
����

�����	�������������=>Y>Z>45>8:[�(-�
������	������	��	��\���&]]������
�	�

�������]��
�	�

O����
]
�����	�O�O��
�	�

]̂���
]���������
1_��̀(��
�	�

�������	���\���&]]������
�	�

������	�������]_�a�(���b��	�0�
������\���&]]���������
����]
���
]���	��
�����]̀�[c][�]�d]���O��O
����O�O��
�	�

O����O	�O��	��]ef���dc[[̀�̀�_�c�(.	�����	����\���&]]�����	�����	�������]�������]̀a���a_���(g������h���&]]�*���
����]_�


