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���������������	�
������	������������������	���	���� �������������������������������������������	������	�������
�������	�����������������  ���!����	��	��	�����������	������������������"�������������������	����������#����	�����	�	�����������	������$��	���������	�������������������������	������������	���������������	�������������	�������������������������������	�����	���	���	��	�!�����������������	�%���	��������������	%��������������&'()*+,-.+,/,011,2*3,456**+&'7()�)'),**+,7.85797,:.+,/,;<011,2*3,6..3=,'>�%�������	��	�!�������������������?�@�����������	%������������������������!��	�����A�B��%��	������������������!�CDE��AF��������	���������������!������G���%���	�����������HIJKLMNKOHI��������%�������������������%���	������������������	���%�������������������������������	������	�������������������������	������������������%����������#���������������	���%���������������P����%��	���������#��������	���������������������	�������������������	���������"���!��	��������	������	�����������������������MLQMRMQSTUTAVHIJWIHXTNNMHLKUN�����������	�!���������	����������������Y���	���������������!��	���������������%��	��������	��	�!���������������!��	�������������������%�����	����������������������������������	�����	����$���������%����������������!������G���%���	�����������HIJKLMNKOHI���������%������������������������	�!�����������	�����������������	��������	Z��[������	�������������������B��%�������������	������	�������������	��������	��������%�������������	������������B��!������G�������	��������������������������������	�����������������%�������������	�������%��	������������?��\���	�����	������������������]��������!���	���������]������������������#���	�����	��!���	����������������	������%��������%�������������������������	������	���������������	��������������	��	�������������	��	�������	�����	��	���������������%�����������	��	������������%����������#�������	���	���������������	�������	�����!�	��������	����#���%�������	���������������������������������	��������\���	�����	�������������������������������������]�������%�����������������	���	���	������������������!��	��������	���	������������	��������	��������	�����	������������	�!���������	����������������B���	�����������!�����	�����������������	����������	����������������	���������������������������]��������%��	���������%%�������̂�F������������	�����	�����	����������������������������������������#���	���������������	��������%���������������������%��	�������������������	�����������%��	����������������D	�����	�����	������	�_�	���F���������	������̀�����"#�$����?�%�����������	�!���������!��	�������	�������������������������������	�������������������������������	�����	�������	����������������abcdefg�hij�kllb�gfmfbnopdfbq�rflbrnodqffbsf�tblsupcrfbfgncffbsf�vdwffoelxqcfo��
��Y���	����	�����	�����	�����	�������	����	�������	������	���%���������������	������	������%�����������������%���������������	���	��	�!����������������������������������������������	�������%	�����������	����������������������������������



���������������	�
������	������������������	���	���� ��������	�����	�����������������������������	��������	�������	����	�������	������	������������������	�����	����������������������	��������������������������������	���	�������� !"#$"%&&%�������	��	�����������������������������' ������������	��������	������������������(��������������������)�(��������	�	������������������)�(����	����������������	������������������	�����������������(�����	��������������(����������������������' *�����������������������������������������	�������������������������	����������������������������������������� +#,%-./����������������	����������������������������������	�������	���������������������������	����������	�������	������	��������������������������(������������������������	�(�����������������	�(���0���(���������������������������������������������������������������������������������������	���	���)�	���������������������������������(������������	�������������������������������	��������������	����	(�������������(�������1���	��(�2����������(�3	��������0�������������������������������������������������	�������������������������������������������(��������������������)�(���������������	�������4��(�����������(�����������������56#7-/8���������	�����	�������	���������������	��	�(��������������������	�����������������	�������������������������������������������������������������	������	����������������
� �������������	�����	���������9�� ::���(����	��	��	�����������	����������������9�;� �����������������	���������������	�����	�	�����������	����9�<� 	���������	�������������������������	������������	���������������	�������������	�������������������� �� �������	�����	���	���	��	�(�����������������	�����	��������������	���������������=>?@ABCDEBCF�G�����	�����������������������H�����IEBCF�
�G�����	����	���(��� �����	��	�(�������������������G�J�����������	�������������������������(��	������� ��������������������	������	�������������������������	�����������������������������1����������������	��������	���	����	����H��	������������������������������������	���������(�����������2������������������	���������	��������������	���������������������	�������������������	���������K�����	������������������(�LMN���;� �(��	��������	������	�����������������������������	�(���������	����������������O���	���������������(��	������������������	��������	��	�(���������������(��	�������������������������	����������������������������������	�����	����<� P������������	�����	�����	��������������������������������������������	���������������	���������������������������������	�������������������	��������������	����������������M	�����	�����	������	�Q�	���P���������	������
������;�������������	�(���������(��	�������	�������������������������������	�������������������������������	�����	�������	���������������555



���������������	�
������	������������������	���	���� ���������������  ����!��"#$���%�&� �&"#�%���'��&�"$$��'�����'��(�)��#� *%��#��
+,-���	��..	���/�	��0��	����.	�������	������00	���1��	���2������.��1���3.	����/�	�1���������2������.��1��������..	���/�	��0��	��3.	������.	�������	����������..	������..	����2�1	.�����2�	.����	.����	���������1��1�����������00	���1��	�+���+,4�/�	��0��	���.��������.�1���/��������..	�5�����.	�������	������00	���1��	���2������.��1�/..	�5���	�������������6���1��3.	�1�/.���������������/.�������/..	3��	���7���+,89:;9<==<7�5�1��	.�	��������>���.�2.�3��/��3�051������	�������+��2+,?:@<ABC7�����.0�1���3��	�2������.��1�����1��/���1������	�051/��	����6��.3���3�1�D�0���1��1�������3�1���.�	�D��05����������2�1	�D1+���0+,E:FACG7������/�	��0��	�������	�����/��������.	��	.D����.�������5�1�����	�/������������1��	1�����2��.�����2������.��1���1����1�������/.��������.�1���/..	������	�������������7��
+,����.�1���/..	����.	������1��H��+,II��.D����	��	��	�����������	����������1�����H�J+,�..�����������./�	��051�����6�/..	��./�	�	�����������	����H�K+,	���������	����.�1��+��������.����3.	�1���1�����.�1���	�������������������7����+,�����/�	��0��	���	��.	��	.D����.�������1����	�2���	���1�������5��	2./������.�����LMNOPQRSTQRURVWWRXPYRZ[\PPQLM]NO�OMORPPQR]T̂[]_]R̀TQRURabVWWRXPYR\TTYcRMd�2+,����.	��	.D����.����1������1��e�f�/������5��	2./������.������.�1������D��	���1+g�����������.�1�������	�051�1	����������5��������1����.	������1���/������2������.��1�h�.�����.�1���/..	�����5��	6���	���	������..������������.0����1�1����1�	����i�5.�/������1�1��3.	���������	�����6���1��3.	�1�/.�������������./�	������������1���1��	1����+���j��2��	������������0�����D�klm+g�J+,�D��	�����.�1	��1�/�	�.������/����.�1����.�1����05	�D1������3.	����/��1������+�-���	�����/���������D��	����������1����2�1	.������.	��	.D����.����������D��	���������1�����5�1�2��1��	�/���������1�����������3��������3�	���/�	+���K+,n���������/..	��./�	�����	1�����������/.�������/���1.�������������6�3.	���������������	1�������2��.���������/������1�2�1	�������1.1�������1/	��5����.���2��	�������1����5�1�l	�����	��1��	����1�	�o.	�+�n���������	1�����

�����J�2��.������05	�D1��������D��	�����3.	�1�/��1�������.��3�����3�������	1������������/.��.������������1	�����	��1��/�	���051�����+�������������p��q!���&��'  ����!��"#$���%�&� �&"#�%���'��(�)��#� *%��#��
+,-���	�./�	�����..	���/�	��0��	����.	�������	���2������.��1���3.	����/�	�1���������2������.��1��������..	���/�	��0��	��3.	������.	�������	���������1�/������.���	��	1�����
��.D�

+���+�4�/�	��0��	���.��������.�1���/������������1��	1�����2��.�����2������.��1�/..	�5���	�������������6���1��3.	�1�/.���������������/.�������/..	3��	���7��



���������������	�
������	������������������	���	���� 
���������������������	��	����� ������!��������������� ��"�#��������	���������$!��%�&�'()�������#�����"��	����!������������������ ����������	�#�� ��	����*���"���"���+�#��������������"�������	�+��#�����������!��	�+���,���!���������������!������������������ ���������+� ����!��������#�����"��	������	��	�+���������"�	��������*����������������������������������!���������������	����������������� �������-���������������� ������������!��������������������� ������������������������� ��������!� �	��	�������� ��	�������"��������� �����+�	������$$#��.�/')0��������������������� �	��#��	� ��	������	���������������������	��������������1�	����� ���������	��	�+��������������������������	� ���������������	������!��������!�������������������������� ��������������� ��	�	�������� �������� �	��#��	�������$�
��������� ��	�����	���������2���33���+����	��	��	�����������	����������������2�4����������������� �	��#�������*� ��	��� �	�	�����������	����2�5��	���������	�����������������������"�	�����������������	������������������������� �	��#��	���	���	��	�+��������������67789:;<=8>>?@9;A9=79B;78:CD7A9?7AC76=79ECF@7A9G9HI���	�!���������������������J�����D>A9G94HI���	����	������������������������	�#����	�������������������������	���������� ������!�����������K������������� ��	��������	*���	���	���������������������#�������������	����L���� �����������"�	���������	�����*������"�	��� ��������������� �	�������������������	��������$,��!��	������������#�����+�MNO��P$QRSTUVW$XY$Z[\[RVRT\]$̂_\$̀TV\aŜVRWV\T\]$�
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