
�������������	
����
�����������	
����������������������������
���������
��������	
������������������������
���
�
������������
�����
��
�������
���������������������
	�
���������������������
����������
������
�����
������������������
�������������
���������
������������������
	����
���������������������
�������
�����������
���
���
�������������������������	
����
������
�������
��������������
��������
�������� �!"#$%&''''())*+),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.//,0123456,7895,,:;,<3=5>45>,?@AA,BC7;D,,EF,G.HI3J,,,,,,,B165/,KLM,,NOPOQPRRSTUVVUWXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYNOPOQPRZ[TUVVUWX,



����������	
�	
����������������������������������������������������������������������� ! "#$%&'(")$*'+,-.//////////////////////// "0�1�������2��������������������������������3�4�56�������������������������������������7�8�9���������������:��������������;����<�=�<�>���������?�@! "A-B,,C"*-+'"D,--&D',C./////////////////////!!E"@!F"G*'B,,C"*-+'"D,--&D',C.////////////////////!  "H�2������������������I������������������������8�J! "K$+-"%*-D'+,-."$-B"D,-'C,L".M&D+%+D$'+,-.",%"+-B,,C"*-+'"//////! @"J!F"K$+-"%*-D'+,-"$-B"D,-'C,L".M&D+%+D$'+,-.",%",*'B,,C"*-+'"//////!FF"J!N"O$L*&",%"PQ&CK+.',C//////////////////////FR"3�5��S����=�<������������������������������43�T! ")$*'+,-"%,C"U+$V-,.+.///////////////////!//NT"T!F"WC,XL&K"#(KM',K."$-B"Y&$.*C&.///////////!!////NT"T!N"ZCC,C"),B&."$-B"U&.DC+M'+,-"+-B,,C"B+.ML$(////////////N["7�5\���>������<������������������������������H��[! "#(.'&K"),-%+V*C$'+,-"/////////////////!///!!J "[!F"A-.'C*D'+,-//////////////////////////!J "]�̂�>�SI����_���2�I��������������������������̀a�R! "b&KMc$L",%"A-B,,C"*-+'/!///////////////!!////!de"R!F"b&K,c$L",%"G*'B,,C"*-+'///////////////!!////!!!fg"



����������	
�	
������������������������������������������������ !"##$�%!&'(((((())(((((((((((((((((�((��*+���,�-.'"##$�%!&'(((((((())(((((((((((((((((*/�012��34�5�������������������������������6678��9��� !"##$�.!&'�((((((((((((((((((((((((��::;<��9�,�-.'"##$�.!&'((((((((((((((((((((((��((::;=



������������	
	
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!���
�������������������������������������������� ���������������
������������������������������"���������������������������
�������������������������������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
#�����������������������������������������
$��������������������������������������������������������������������������������
%����������������������������������������������������������������������������������������
	
������������	
	&�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������'�������(���'�������(
���'�������(�������������������������������������������������������������!������������������������������
���'�������(�������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������������������������������������
#����������������������������������������������������������������"�������
��������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������
#������������������������������������������������������������������������������������������������������"���������������������������������������������������
) *+,-./01230425+670/0+6-4



������������	
������������
����������
�����������������
����	������������������������
����
��
��
�������
��������������
���
�����������������
������
���	
����������������
���
��
��
�������
�����������������������������������
����������������
�����������
����
����������
���������������������������������
���������������
�������
���������������������
��
����
��
�
��������
���
����������������������������������������
��������������
������
��������������
��������������������
���������
���������������
�������������������������������������
�������	�������������������������
��������������������
��
������������������
��� �����
����
���������������
������������
��
���!������������"�"�#$
������%�
�����&�������
���%�
��	
��������������
������������������
�����������
�����
������
��
�������
�����������������
�������'��
�������������������������������
�������
��
�����������
��
��
�������
�������!������
����
����������	������
���������������
������
���������
��
��������
�������������������������
�����������������������������
��
��������������
�����������������
����������
��
��������������������������������������
��
��
���
�������������������
�������������������������������������
��
������
��
������
��������������������
��
������
�
�������������
��
�����
��
��������������
�������������������� (�������
��������������������
�������������������������
��
������
���������
��������
�������������������������������
��
��
���
��������� (�������
����������) *+,-./01230425+670/0+6-4



������������	
�������������
��������������������������������
����������������
���
��
�����
������������
����������������
�����������
�����
����������������
��
��������
��
�����������������������
�����������������������������
�
����
���������������
������
��
��
�������
������������������������������
����������������������
����������������
�������������������
���������
�������������
����������������������
��
�����������������
���������������������
��
���������
����
����������	��������������
��������������
����������������
������
��������
������������������������������
�������
�������������������������������������
�����������������
��
��
�������
��������������
����
����������������
�
����������������
����
�
����������������
���
��
��
�������
��������������
�����
���������������
���
���
��������������������
���
��
�
����
�����������
�����
�������
����������������
�� !"#$%&'!(()����������
����������
��������������
����������
���������������������������
�������������
�
�
����*��������������
���
��
������������
����
�
����
����������
�������������
���&�����
�����������
����
������
��������������
���
�������
��
��������
��
������
����������������������������������"����
��������������
������������������
���
������
���������������+�������
���
���������
������������
����
�������
�����������
�����
�������
��
�
�������
���������
���
����	�����
�����������
�������������������������������������������
������������������������
������������
�������
������������
������
�����������
����, -./01234563758.9:323.907



������������	
	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������!���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
"����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
 #�������������������$ %&'()*+,-.+/-0&12+*+&1(/



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



������������	���
����������������	� ������������ ������������ ������������ ������	��
����
 ��
�����
����� ��
������������� ��� �
�����
� ��������� �!������� �"������� �#�������� �$���
��"�$��%�
��&�'� �$���
��%��(�����(������
�� �
	���
�������������%�(�%�� �
	���
� � �
	���
��)�������	����*�����
���$�����
��
����������	�
������+�����������������,��������)�����������������-�
�������
��)���	����./������������
	���
��������
0������0���������
�������0����������������
��������	�����
����$�)������$�����
�	�
�����
�����������
�$����,��	����+��$�
������������������
�������������)
���	�
�,����	��������1�������
�,�����	�
������0�����������	�
�,���2�����
������,�������	������	��������������$����	����
�����)��
$����
����������	��)��.�"�$���� +������
����$�������
������
�����
����	�
�,���2�������������	�������,���)����
�����������3��$����3����
��
�������$ �#���������	�
�����
�������������������������	�����,�����	���	���$����	��."�$��%�
��&�'��	�
���
�-���������	�����
��
�
������������
0����	��	�
�,��������,���,��,�����
."�	�������
��$���405��0��0�/+4���2��������������6���$�����
�������������	����.&��	��	����
���������
������
�����$�����
�	�
�����
 7 89:;<=>?@A>B@C9DE>=>9DFGHGIHJJKLJMNOPQQPRS



�����������	�
�� 

���� ���	��� 

���� ���	����� ��� ��� ��� ����	��� ���� ���� ����� ����������� � �� � �� ���� ����!�� ��� "" ��� ""# ��� ��$ $� $��% ��� ��� �� � ����&  �  �  �   %�% ��� ��$ ��� ��$!�'��( ))*�� ))+,��� )))))��)�-!�!-
	
,�.�	��	 %����( �	���# ���� ���� ���� ����% �� �� �� ��&  �  �  �  �))))����.��,�	�
��
��( ��-�! (�#�
��(�/
��, � (�#�����	0�1�	�(2-���3-�4�5-
��	�,��1�)
6��1��������,,��	21�	�(5/
��,�
���)�	�
��1�	�(2-���3-�45/
��,�7��	
, -
(��./�1�	�(2-���3-�4�5/������
����	�
�� ����8����8 ��� 8��� 8 ��8��8 ����/��*(��(��'�!�	
�����/��*(��(��'�!�	
��
�	�����9	��� �����	���!�����/	���,�	�9�4�- ��������,����+	�����	���,�	�9�4�- ���������,��#)
��	�
��#((�	�
������,���
��1��,���,��	 ���� ������������������$"" �	��%�	��%,
�
����/	�
,7 #�,�7�
��1�	�� )��)��2��)5 ����������������� ""7�� :0�� ,
���7�
��7�� ,
���7�
��7������$���	���;�����	;#�	
 $���	���;�����	;#�	
:�)��,�	�,��
�	,
� (,����
+;��	�
<�,
�;	��!;	���1(,����
+;��	�
<�,
�;	��!;	���1�
,	�
�
�	��,�+,�# �

,/��(��-���=����%���=�6
)�1�

,/��(��-���=����%���=�6
)�1,�	��7,�# ��������	����%��
,* ���>� �>������>� �>���5+>%>�2��
����)�+ $��>���>���5+>%>�2��
����)�+(������/ �$��$�$��$��$��� ����-��,
�
)��	�,�
�	,
� -��,
�
)��	�,�
�	,
�9�(

,�?��	 ������	����% ���>���>��$1��������,,��	21�	�(5/
��,�
���)�	�
��1�	�(/
��,�7��	
, @ ABCDEFGHIJGKILBMNGFGBMOP�PQ��� �#11#7R OP�PQ�����#11#7R



������������ �	
��� �	
��� �� ���� ���� ���� �������� ���� ��� ��������������� �� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ����� �� �� �� ����������������������� !"�"�  #����� �$�%� !  #�&��'(
� �������)�* �����
�+�� �����*�*
�%������
���),�),�%���� ����-���.. ��
���
����,�	����*�	 	����**�� (/� �����/�	����**�� �����/�	����**���� , ��0����12��3( ���0����1���3(45���������, �� , 6���!7�2!����8��9�,�� 6���!7�2!����8��9�,���������� ����4����4 ���� ����������1,�%�4���:!"�; ��"���+5�1�� (/�45������� �� ,4�������	�����:4�� ;$�%��	��*��������4�� $�%��1�+������������	������ �,,���$�,,���$ ���� ���<�� ��<=<��=�����<=<��=���;!=0=�:�*���*���0 <������
����**��> <�"��"�<���"��"�< ���=���=������=���=���;!=0=�:*���*���0� ���+�$ <�����
��� ���� 	��9�*����1����,����=%�?
",�+�
����������$�����!���,��	@� ���'��A	0#"��A	�#@� ���'��A	0# <�� #��"
?�%=������� ���'�<A	0#"��A	�# ��� ���'�A	0#"�A	�# +5�?��"���=�<��BCDCEDFFGHIJJIKL BCDCEDFMNHIJJIKLO PQRSTUVWXYVZX[Q\]VUVQ\SZ



���������������	�
��	�
������� �������������������������������������������� �!�� ��"���#��$��������������������%����������%���������������&#'�&������(����')*��+,-�+./������������0���0������������0���1��2�.*��+)������������0���3�����4�3��
����3��	5��������6�����7����8����3��	5����9*��+))������������0���:;<=>?+�@AB;������C*��>+.������������0���7�����+��	�����D*��>+)������������0���7�����E��F*��+9G-�+9)���������������50�����/*��+9.������������0����	57H�I�1�����J*��>+F-�>+J������������0���	��5�
���������,*��>+/������������0�����8�	�����1��������3��	������1����������3���8������1�����)G*��+9F������������0���H��
K���
��������H�))*��+9C������������0���+���L��8H��).*��+.G������������0����������������������M���N�O�P�����%� ������%�;�QR)*��RS������������H�;�Q*�)*�@?)������������0���T�������7����	���>+�U�>TT�5�	��3�.*�@?.��)�@�H���������������V����QW.�@�H����.D����9D�W9�@�H��������������1H������	5�1H�����������9*�6X)��X��	5���G�C*�T:@B)��T85��9Y)DVU.DGXV��������� ��������������� Z [\]̂ _̀abcdaecf\ghàa\ĝe
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