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������	�g	h��i���	�j	������	��	f�����	������	�E���	�!#	$%&'	()	3%4	*	)2/9&*1	)/4?&9/	*)	./	)&'<	3*?%4&+/	-04&)+6*)	9*4%1)k	0/*4	*	4/31/9+&%'	%'	+0/-04&)+6*)	)+%47k	*';	91%)/	.&+0	9*';1/1&<0+=			h������	
������	�l	f�����	h�����	�j	 �i����	m�n	��	���	!�����oj��	���	pq�����������	�l�AC	���	����C	 !#	$%&'	()	*)	./	1&<0+	+0/	9*';1/	%3	,%?/	*';	9/1/r4*+/	*	r*2+&)6	+%</+0/4=	s0&)	.&11	r/	+0/	1*)+>(';*7	+%	2(490*)/	t1+/4'*+&?/	-04&)+6*)	-*4;)	&'	+0/	-%66%')=			u����	���������	�����	�����	D	E���	�!#	t11	7%(+0	*4/	&'?&+/;	+%	v%&'	()	3%4	*	?/47	6/447	9/1/r4*+&%'	%3	%(4	7/*4	+%</+0/4	*+	+0/-%11&/4wx*4)+%'	3*46y	s4*')2%4+*+&%'	24%?&;/;=			f������	
������	z�	h��i���	�j	������	��	f�����	������	�E	�!#	$%&'	()	3%4	*	)2/9&*1	)/4?&9/	*)	./	)&'<	3*?%4&+/	-04&)+6*)	9*4%1)k	0/*4	*	4/31/9+&%'	%'	+0/-04&)+6*)	)+%47k	*';	/';	.&+0	9*';1/1&<0+=			h��������	
������	zA�		���������	pi�	h��i���	�A���	�!#	$%&'	()	3%4	+0&)	3*6&17{34&/';17	)/4?&9/	*)	./	<*+0/4	+%	)&'<	+0/	9*4%1)	%3	-04&)+6*)	*';	0/*4	+0/4/*;&'<	%3	+0/	-04&)+6*)	)+%47=	t	9*';1/1&<0+	/';&'<	)/';)	7%(	%'	7%(4	.*7	+%	.%';/4	*+	+0/	r&4+0%3	+0/	-04&)+	90&1;=	-0&1;9*4/	.&11	r/	24%?&;/;	3%4	&'3*'+)k	+%;;1/4)	*';	+.%)=			�������	���	������	�g���	�!#	s0/	|'<1&)0	+4*;&+&%'	%3	,/))%')	*';	-*4%1)	+/11)	+0/	-04&)+6*)	)+%47	+04%(<0	>94&2+(4/k	9*4%1)k	*';6()&9	r7	+0/	>*'9+(*47	-0%&4=	t	9*';1/1&<0+	/';&'<	)/';)	7%(	%'	7%(4	.*7	+%	.%';/4	*+	+0/	r&4+0%3	+0/	-04&)+	90&1;=	-0&1;9*4/	.&11	r/	24%?&;/;	3%4	&'3*'+)	+04%(<0	24/{}&';/4<*4+/'=			



��������	
�
�
���������������	����������������
������� �!"�#$%&'()"$�*+,#-#,#')�*)�.'�+'/'0(*,'�,1#)�1"/2�3*2�.#,1�4*5#/2�*$3�/"-'3�"$')6���
����7���������8��9��:'/".�*('�,1'�/#$;)�,"�),('*5�,1'�."()1#&�)'(-#+'�'*+1�<=$3*2�*,�>#?1/*$36�@/'*)'�0"";5*(;,1'5�)#$+'�,1'2�('5*#$�,1'�)*5'�4("5�.'';%,"%.'';A�1,,&)BCC...64*+'0"";6+"5C10+/"=#)-#//'6"(?�1,,&)BCC...62"=,=0'6+"5C+1*$$'/CDEFG3H0I<JK/LMN1OPQRSLN.

T���9�U���P'*(�>#?1/*$3�V*5#/2W���X'�.'('�?(*,'4=//2�1=50/'3�02�,1'�+*//)W�+*(3)W�4/".'()W�4""3�*$3�",1'(�'J&('))#"$)�"4�/"-'�2"=3#)&/*2'3�,".*(3�=)�4"//".#$?�Y"'Z)�3'*,16�� �[�\]̂_�̀ab�c]deefg�h _̀gia



����������	
�������	������	����	��	��	������	���	������	��	��	����� ��	�!���	�!�	!�"�	 ���	#�����	��	������	���#�	�����	����$	%�	&���"�	���!	�!���	�!�	�����'	�!���	��	����	��������	�	!���	�!��	���	���'	���	�!��&�����	 �	����	���$(����!�	)$	*����'	+,'	#�����	-��� ��	./
0�12345��45��1�6(�	7�����	8�����	���	7���	%��!���	��	�!���	������	��&�&�����$	(�	9���	-�#�����'	�!���	�!���	&����	&�����!���	���	 ���	�!��	���#$	(�	*��&	:���#'	�!�	���������	!��	�!;	��	���������"�	!���������$	<�=	0�1��31�	*���&�	7��	*��!'	!��������>��	*�����	?���'	����"���	@������	?���'	��&���&	����	A12��12	0�1��31�%$;$	9�����'	��&���&	!����!	��������	@����	9���#�'	!����!	��������	���	B���!��	�����	8������	;�����'	��!� 	C��	8�����!�'	����"���	9�����	D�����E'	��!� 		F����	)�����'	���&�	,	#�����	������	���	���#����	G���!�	G���!���'	����	����	����������	����"���	���	&���	�������	B��	�������&	�����		*���	?���� ��'	B�����	���	!����!	��������



������������	
��������������������������������� ��!�"��#�$����%����#&����'�(
���)*�	�)�(	+�,-�.& ���������� �/���!0�����!�����!�1��!�1����� �/!���� 0�.�����0���10�"����0����2� 1������3�45���� �/���!0�!�����!��'�/!���/���"����3���� ������!0��!���3���0� �!����!�����!1�2!����!��&5��� � � ��!6��6�$0��������!��&!!��������5!�&'��7�  ���� �/���!0��!���0�4��&��������389:���;���<��� � � ��!0���55��0�!�����!��'�/!�����!�$!�����=&!�<������0��&'���!��/��!5!�3�45���0�5��������!�2�'��<!��$� ������!0������<!��$0� &!'�!1�!�����!1�3!���<$��� �� � ��! �7��!�0��!'������.&�10��������  &� ���������<���!�>� �5!����!0��!$���<���!�>0�!�����!��'���������������<���!�>� �5����!0�=���!��<���!�>���!� �<�!�5&����� �5!����!�?!���3���0�389:����� �!����!�����!1�����@5����<�$���� ������!0�����!�.����:��!A �/!����0�7!�'�"�!�0���'�� ���$����5����!�����!�=�&�����:��!� ��&'���!6��6�$A ������!0�9�����B���! 0� �!����C4� �D��=�&�����:��!� � � ��!6��6�$0�.������'���0���'�� ���$��������!��� � ��%�5����.''�! 62���4A �/���!0������!�����!��'���������>� � � ��!6��6�$0���!!1�%�'�! 0�����!��!������0�"��������������&�����@�� � � ��!0���55�����@�0��!�������/�!�����!��"�� �#����� �&����0��!���3�!�0��1���/�5!� � �#�!��2��������� � � ��!6��6�$0�������2��������0���!�������!���'�� � �����!�������=&��%�1���� �5!����!0������%�1���� 0�5!�����'�4!�5��� �%���!��%1�� ���& ��0�����10�����!��!��������%1����.��"���&!� �'!��������0�"�1�0��&�'������� �����5��������!�!��&!!���� �.���"������� ��&'���!0����10���!����������  � �"!��"����� �/���!0����0��� 4�����!��9����"����� ������!0������������!� 7!�'�"4����'� ���& ��0�%�4�0�����!�%�5����"�!���0�/���!� �����!���'�� � �������B� �� �5!����!0�����!�<���1�B����� ������!0��!E�!��0�������&��������'��������B����>� �/!����0�.�//��$�!���0� &!'�!1�F	����	,�	�)�G,�H	,����I�
�*�B��4!1�/�!�����/����� ��/����������� ��/�!������ ������'�������J����! ��1��/�9�!'���� �$���� ��� ���������������J����! ��1��/�:���K�?��5��� L�&;&5� B�5 ���



��������	
�
���
��������
���	��	
�������
���
����	�
���������
����
� 
!"��#$
" %
& '
($!$)*$
�"$+$
$,�)-+.
/ '
!��
'01��$
& '(
0($2$($�!$+
 (
'�+'3+!()3$
2( ,
�")+
-)+�4




