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�̀��a�B>b

���03/�����/08�0�[3p5�1,XX�2\�3,Zq/5�9/0123:
� �������V�-����!"������.�-����"�������'�)��.�V����q����"�������'�-"��#�V��������������"��)�������-%������'���<
q����"��V�����-���� �V���rstuv�wxy�z{ts|uv�}�~�v|s�u��s�t{s|t���ts|v�������|ts�v�~t�t���V%���#�

,����7�W�5/��*) ����

� �����%����"����)�-�����)��.�V����'��*) ������������-��������

�

����������������������������� ¡¢£¤�¡�¥ ¥¡����¡�������¢ £��



��� �������		
���	�����������
��������������������
�
�
������� �
��!�����������
��
"�������#��
�$���#��������#��
�$�%�&�
�������'()*++,-).+/()0/1/)234,/.56.-178.9)5:;):/234,/<,9,=,.:;1>1--)?/1:)7)-/5.:,-=3@;,==,.:.+1:1??7,-1/,.:+.5)A);?/,.:+5.;134,//(1/,:-734)=B.9)5:,:B@.154=,B:1/35)=.@/1,:)4/(5.3B(1?5.B51;=3-(1=<.-3=,B:.5C-(.=,B:DE)F3,5)4)7);):/=1:4=1+)B3154=15)1=+.77.G=HI'()?5)?15)5.+/()1??7,-1/,.:,=5)=?.:=,@7)+.5.@/1,:,:B@.154=,B:1/35)=/(1/-.;?7>G,/(/()5)F3,5);):/,:0)-/,.:JKLMLNOPQRSTUDED0DT/(1/=/1/)=/()1??7,-1/,.:=(177@)?)5=.:177>5)9,)G)4T1??5.9)4T1:4=,B:)4@>1;1V.5,/>.+/(););@)5=.+/()B.9)5:,:B@.4>DI'()1??7,-1/,.:;3=/@)1--.;?1:,)4@>/()=,B:1/35)(,=/.5>4.-3;):/-5)1/)4@>/())7)-/5.:,-=,B:1/35)=.+/G15)D'()=,B:1/35)(,=/.5>4.-3;):/;3=/=(.GG():/()4.-3;):/G1=-5)1/)41:4G():/()4.-3;):/G1=);1,7)4/./()915,.3=?15/,)=T1:4,:-734)/()41/)=/(),:4,9,4317@.154;);@)5==,B:)4/()4.-3;):/D'()=,B:1/35)(,=/.5>;3=/17=.=(.G/(),:4,9,4317=W);1,71445)==)=1:4XY1445)==DI*++,-).+/()0/1/)234,/.5=/1++G,77:./-..54,:1/).@/1,:,:B=,B:1/35)=DZ���  �
���
��	������ �
��	������
�	����������[$����		
��
������������
��	��"�����
�"[��$�  �����\�����"�����
�"[������������
��  ����������[�
�����  �
���
�������"�����	���	����]
�"������������̂MS03@;,//()1??7,-1/,.:,:(154-.?>9,1/()_0̀1,7,:-734,:B.5,B,:17=,B:1/35)=DJS03@;,//()1??7,-1/,.:)7)-/5.:,-177>9,1);1,71:4),/()5T1DX:-734)1-.?>.+1:14.?/)45)=.73/,.:/(1/4.-3;):/=+.5;171??5.917@>/()a.154T��@DX:-734))7)-/5.:,-=,B:1/35)=.@/1,:)4/(5.3B(1=.+/G15)?5.B51;=3-(1=<.-3=,B:.5C-(.=,B:,:1--.541:-)G,/(/()5)F3,5);):/=:./)41@.9)D

#�%Z�����b�%�c��d����##%�b��#��������]�����	����]
�"&����
��[$���e
�"
�����  �� �
���[��c	$�� �������[�
���
�	�����������
����$f����$�����������]��������
��
"������#��
�$g

h

ijklmnopqprstjusviwxyz{|y{}~���x~z�}�~y|yq~yx{zzyi�}�x{



��������	�
����������	�

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

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

��������	�
����������	�

��	�
���������/
��	�
���������0 ��������	�
����������	� ��$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	���������� �����������	�
��!����������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#��
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	��&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�������' �����&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

������'������

��	�
���������1
���������'�����2��	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	���������� �����������	�
��!�"�#��
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	��&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�������' �����&��	��()((��	�
���������3 ��������	�
����������	�

�����������	������*44������������������#�������#���
�������!
��������	�
����������	� ����!�,�#	��5	���	���	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	���������� �����������	�
��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#��
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	��&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�������' �����&��	��()(6��	�
���������7
�	�������	�	�	�#�

���������'�����2��	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	���������� �����������	�
��!�"�#��
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	��&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�������' �����&��	��()((������'������
��������	�
����������	�
��������	�
����������	�

��	�
���������( ����	�������	�	�	�#���	��������	�	�
����������
����	�������
���	�
�������	�
���	�����	���������	�����������
�	�
�	������������	�����	���������� �����������	�
��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#��
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	��&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�������' �����&��	��()(6�!,�#	��5	���	���	�
���������6

8

9:;<=>?@�A@BCD:EC�F9G�HIJKLIKMNOPQHNJRMRNILIANIHKJJI9OMPHK

STUVTWXWWSTUVTWXWW
STUVTWXWWSTWUTWXWW
STUYTWXWW



��������	
���������������������������������� !"�#$%�������&�����''(�)%**�+�"��,���---�./'������011�021-���3�4����011�0��5�����6���6�76�8�

�9:�%�����%�(�.��(����;�;<���'3�=�4%��>�������%'��*"���*��(%�+"�+*'<�*�����'���'3�%�(�.��(��������'$��%�+���(��'��$*�%�+�3%�;�!�#�����4%�!�';?;�;<��03%�;0(%��*�%;���3'��(���%*�!�

@AABCDEFDEGH�IBJKLMFELBD�NOKBPE�QRSTU�RV�WXTYZ[RT\�]ST̂US_Y�̀Y[TRaR_X[Sb�WX\[TXZ[�cRd�e�QRf_UYT�gRfb[hi�gR_RTSUR�S̀bSjYkYb[�X\�TY\aRb\Xl_Y�VRT�[mY�SZZRkaSbhXbj�naa_XZS[XRb�VRT�opYka[XRb�VTRk�nfUX[�RV�]ST̂US_Y�̀Y[TRaR_X[Sb�WX\[TXZ[�cRd�e�S\�RV�SbU�VRT�[mY�hYST�YbUYU�WYZYklYT�qri�eseri�XbZ_fUYU�Xb�[mY�SZZRkaSbhXbj�aTY\ZTXlYU�VRTkd�tY�mSuY�aYTVRTkYU�S�ZRkaX_S[XRb�YbjSjYkYb[�Xb�SZZRTUSbZY�vX[m�w[S[YkYb[\�Rb�w[SbUSTU\�VRT�nZZRfb[Xbj�SbU�xYuXYv�wYTuXZY\�aTRkf_jS[YU�lh�[mY�nZZRfb[Xbj�SbU�xYuXYv�wYTuXZY\�gRkkX[[YY�RV�[mY�nkYTXZSb�yb\[X[f[Y�RV�gYT[XVXYU�]fl_XZ�nZZRfb[Sb[\d�tY�UXU�bR[�SfUX[�RT�TYuXYv�[mY�VXbSbZXS_�\[S[YkYb[\�XbZ_fUYU�Xb�[mY�SZZRkaSbhXbj�aTY\ZTXlYU�VRTk�bRT�vYTY�vY�TYzfXTYU�[R�aYTVRTk�Sbh�aTRZYUfTY\�[R�uYTXVh�[mY�SZZfTSZh�RT�ZRka_Y[YbY\\�RV�[mY�XbVRTkS[XRb�aTRuXUYU�lh�kSbSjYkYb[d�nZZRTUXbj_hi�vY�UR�bR[�YpaTY\\�Sb�RaXbXRbi�S�ZRbZ_f\XRbi�bRT�aTRuXUY�Sbh�VRTk�RV�S\\fTSbZY�Rb�[mY�VXbSbZXS_�\[S[YkYb[\�XbZ_fUYU�Xb�[mY�SZZRkaSbhXbj�aTY\ZTXlYU�VRTkd�{mY�naa_XZS[XRb�VRT�opYka[XRb�VTRk�nfUX[�X\�aTY\Yb[YU�Xb�SZZRTUSbZY�vX[m�[mY�TYzfXTYkYb[\�RV�[mY�gR_RTSUR�|VVXZY�RV�[mY�w[S[Y�nfUX[RTi�vmXZm�UXVVYT�VTRk�SZZRfb[Xbj�aTXbZXa_Y\�jYbYTS__h�SZZYa[YU�Xb�[mY�}bX[YU�w[S[Y\�RV�nkYTXZSd�{mX\�TYaRT[�X\�Xb[YbUYU�\R_Y_h�VRT�[mY�XbVRTkS[XRb�SbU�f\Y�RV�[mY�gR_RTSUR�|VVXZY�RV�[mY�w[S[Y�nfUX[RT�SbU�X\�bR[�Xb[YbUYU�[R�lY�SbU�\mRf_U�bR[�lY�f\YU�lh�SbhRbY�R[mYT�[mSb�[mX\�\aYZXVXYU�aST[hd�tY�STY�bR[�XbUYaYbUYb[�vX[m�TY\aYZ[�[R�]ST̂US_Y�̀Y[TRaR_X[Sb�WX\[TXZ[�cRd�ed�~TYYbvRRU��X__SjYi�gR_RTSUR��YlTfSTh���i�esee�

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



�����������	
�	�����������������	���	�������� !"��#�#����������$ �!�� %&'&()�	"�*���&��%(+,�-&�	.��')�	$�-(%/0��	.1$	2�3	 	4	 � 5	�(�/&	�6�*�&/��3��7"�/��&	2'*��	.'89�'��	1�&8����/&'�	$/)&8/-&	2�3	 "�/��&	2(*+�8�	�554�����!4��%�(8-�	���������	$�-(*��&	.'0�)�	� %/0�'&(8�)�	� ��������	:8/0/�'&�8�	"�8&/7/-'&�	.'0�)�	� ��/&/'�)�	� ;'(8<�	=�������(&�2'��	��'+�������������	%&'*�/�0�	��'+���>/*�	?����	@A>"4�!���B	"��&8'�	>/*�	@A%	C	"'�'�'B   �	%�(&D	!&D	%&8��&%(/&�	E��1/���'���/)F	12		���� ;'(8<�3=������G-�'-����-&3-�*�.	���8�))�	5!�3  �35�35!H	I����J	K���L��M%&'&()�	:8/0/�'�													EN5HN �  	5�����!	.1 O����8�	;'(8<�	=������													;'(8<�3=������G-�'-����-&3-�* ;�-'&/���	$�-(%/0�P�M���	QR���S P�M���T�� K���S���"D8/)	���/�&-���/�&&G��6*'�'0�*��&3-�*%�-(8/&<	;�����	�*'/�F	�--�(�&	�(&D��&/-'&/��	@2���B %/0�'&(8�	����&/���	.8�4)���-&��	%&<��A)/�0	�.	���8�))�	#!3!!3�!35E %��&�	EN5HN �  	5��#��#	.1U/�V���	EN5HN �  	E� ��E�	.1	%/0����	EN5HN �  	E� ���E	.1Q���������	I����J	��J	P�M���T��	W�S���ST��X							�--��&���	EN5HN �  	E� ��E�	.1						�$�	  7�'5+E4!��E4�'5H4�� �4��'H��+�!'�'"�8�<	���/�&-�8�<�G��6*'�'0�*��&3-�*%�-(8/&<	;�����	�*'/�F	�--�(�&	�(&D��&/-'&/��	@2���B %/0�'&(8�	����&/���	.8�4)���-&��	%&<��A)/�0	�.	���8�))�	!H35#�35��3E! %��&�	EN5HN �  	5��#���	.1U/�V���	EN5HN �  	 ����5#	.1	%/0����	EN5HN �  	 �����5	.1Q���������	I����J	��J	P�M���T��	W�S���ST��X							�--��&���	EN5HN �  	 ����5#	.1						�$�	'�-�!� #4HH�H4��5+4'��-4�'#' �5�����1'&&	"'�'�'(0D*'&&-G8�*/�0&��D�*�)3��&1'�'0/�0	*�*+�8%�-(8/&<	;�����	�*'/�F	�--�(�&	�(&D��&/-'&/��	@2���B %/0�'&(8�	����&/���	.8�4)���-&��	%&<��A)/�0	�.	���8�))�	!�35�H3H!3��%/0���	()/�0	*�+/�� %��&�	EN5HN �  	5��#��H	.1U/�V���	EN5HN �  	5�5E���	.1	%/0����	EN5HN �  	5�5��E�	.1Q���������	I����J	��J	P�M���T��	W�S���ST��X							�--��&���	EN5HN �  	5�5E���	.1						�$�	+E #'#HH4����4�+7!4##!�4 H!�5-�'#5+'1'&&	Y'�9�*,'�9�G��6*'�'0�*��&3-�*.8�)/���&%�-(8/&<	;�����	�*'/�F	�--�(�&	�(&D��&/-'&/��	@2���B %/0�'&(8�	����&/���	.8�4)���-&��	%&<��A)/�0	�.	���8�))�	#!3!!3�!35E %��&�	EN5HN �  	5��#��H	.1U/�V���	EN 5N �  	#� #�5�	�1	%/0����	EN 5N �  	#� #�5#	�1



��������	��
� �����
�� �����
�������
����������������������
������������������������������� !" !#!!�$�!$�"#��%������&'��($)*�*+,-!�(!-.�(*-(*/0-!$�0+/.#,)"�1�2+3�4+5��6+37�2+3897�6:32�;38;6�<=3��>��57:�?�@�A�B��C6+:BD����;53���5�8�3�:�+�:;3�EF;3�G >:23+�57����;��:;3��'7+H3�;3�'�A:��I<:32�&J����7�<<��)/="/,=,)=/#>:23���5<:32�6;0:B� >�3���� ", !#!!�"�#$�/(�J%K:�H����� "( !#!!�"!�!)�/.�J%�>:23����� "( !#!!�"!�!,��$�J%����
����������������������
������������������������������� "( !#!!�"!�!)�/��J%������&'��*(""#*0+-*+,.-.�"0-0$��-.!$0�(.*��##L��M��������������	��
� �����
�� �����
������
�������	��N��	��
� �
�
� �����
���O���
�����	��N��	��
� �
�
� �����
���L�
��������N�����	��N��	��
� �
�
� �����
���P��
�Q��������	��N��	��
� �
�
� �����
���P��R���P��N��	��
� �
�
� �����
���S�
������	��
� �����
�� �����
���T�
��N��	��
� �����
�� �����
�����	�����������N��	��
� �
�
� �����
����C3A�B;���>�3� 4+<8�� C3�7?���� � ", !#!!�"�#$�/$�J%U�7�:*:���'�B:A�7�� >��57:�?�U8��V�� � "( !#!!�"!�!)�/.�J%>:23:32�U;6�B��� >��57:�?�U8��V�� � "( !#!!�"!�!,��$�J%U;6�B���� >��57:�?�U8��V�� � !" !#!!�$�!$�"$��%M�N���
��	��
� �
�
� �����
��������
����������������������
������������



����������	�����
	��
	��������	
���������		����	����	��	�����	������������������	���	 !��	"�	��	���#��$%	��$	&�	��'"���(	&$	��!	��	#��)�(�	��	$�"	*������	!������	����*��	��	(��*���"���+	,��*��&�(	&���!	���	�-�	�����	��(	*��(������	���	#��)�(��.	��	$�"	�"*-	����*��	��(	(��*���"���	���*�����*���$	�-��".-	�-�	,�*"/�.�	�$����+	������	���(	�-�	�����������	&���!	*����"��$	��(	�-���".-�$�	��(	��	$�"	*��	�**���	�-��	�����������	���*�����*���$	��	$�"�	�������*����	��(	�.���	��	�-��	0��*�����*	1�*��(	��(	/�.���"��	,��*���"��	 01/,%�	#�����	*������	$�"�	�.�������	&$	����*���.	�-�	*-�*23456	7869	95	:;	<=>88	95	?@8	8A8B9>57CB	>8B5>D@	<7D	@C=7<9?>8@E	48F5>8	BACBGC7=	:HIJK;JLME	NC9OC7	9O8	P5B?QC=7	�$����+		RSSTUV	WXWRY	Z[WTR\		��	��$	�����	$�"	��$	��'"���	����	"�	�	#�#��	*�#$	��	��$	��*��(	#��)�(�(	��	��(�	�)����&��	���*�����*���$	��	$�"	&$	"�+	]�"	!���	-�)�	�-�	�&����$	��	(�!����(	��(	#����	(�*"�����	!�	���(	��	$�"	�-��".-	�-�	,�*"/�.�	�$����	("���.	��(	����(�����$	�����	�-�	��.���.	�������	��(�	��	$�"	���*�	��	*�����	�	,�*"/�.�	�**�"���	$�"	��$	�**���	�-�	(�*"�����	���	�	������(	#����(	��	����	 "�"���$	̂_	(�$�%	�����	�"*-	(�*"�����	���	�����	����	��	$�"+	�����	�"*-	�����	��	$�"	!��-	���	"�	��	���(	$�"	#�#��	*�#���	��	��$	�"*-	(�*"�����	����	�"�	����*�	��	$�"�	$�"	!���	&�	*-��.�(	�	_̀+__	#��3#�.�	���+	]�"	��$	��'"���	(���)��$	��	�"*-	#�#��	*�#���	����	"�	&$	�����!��.	�-�	#��*�("��	(��*��&�(	&���!+		aTSbcYXdTUV	e[fY	Z[U\RUS		g�	$�"	(�*�(�	��	��*��)�	����*��	��(	(��*���"���	����	"�	���*�����*���$�	$�"	��$	��	��$	����	*-��.�	$�"�	���(	��(	����	"�	�-��	�-��������	$�"	!���	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	(��*���"���	���$	��	#�#��	������+	h�!	$�"	�"��	������	"�	��	$�"�	(�*�����	��	��*��)�	�"�"��	����*��	��(	(��*���"��	��	#�#��	������	��(	!��-(��!	$�"�	*������	��	��*��)�	����*��	��(	(��*���"���	���*�����*���$	��	(��*��&�(	&���!+		�[U\RifRUZR\	[j	ZbXUVTUV	e[fY	kTUc		g�	$�"	���*�	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	(��*���"���	���$	��	#�#��	�������	��	!���	���!	�-�	�#��(	��	!-�*-	!�	*��	*��#����	*������	���#�	��	������*�����	!��-	$�"	��(	(���)����.	���)�*��	��	$�"	&�*�"��	!�	!���	���(	�����	��	���(	�-�	��'"���(	����*��	��	(��*���"���	��	$�"	��	#�#��	�������	��(	�-��	!���	"����	!�	��*��)�	&�*2	����	$�"	$�"�	�*2��!��(.����	��	$�"�	��*��#�	��	�"*-	#�#��	����*��	��	(��*���"���+	�"��-���	$�"	!���	��	���.��	&�	�&��	��	"��	�-�	,�*"/�.�	�$����	��	��*��)�	��'"���(	����*��	��(	*�������	���*�����*���$	����	"�	��	��	��.�	���*�����*���$	(�*"�����	����	"�+		�ll	U[STZR\	XUc	cT\Zl[\fYR\	dTll	mR	\RUS	S[	e[f	RlRZSY[UTZXlle		

nopqrstuvq	wpqtsx	yux	zv{uyr|sp	}v~qot~|sp	qspyrpx	tu�	���������	�������	���ysrvp~	y{sppx	rt�	��sv~	noovtr�	�tsp�	noovtr�	�yrr	�y�yuy|{��	�yrr	�yu�p�	wp{yu	�y|�r�yu



���������	�
����	���
����������������������
��
���������	����������������������������������������
����������
����	�
���	���
������	��������
����������	�������
�������������	������	
������
�������������������
��������
�������	���
��
��
��������	�����
��������������������������������
����	��	�����
�����	��������	������
���������
����	��������	���
���������������	��������
��
�����
�����������������
��������������	�������������
�����������������
������	�������
����������������	����
����	����
����������
��������
��
����������������
��
���	������������	�����	�����	�����������������
����������	����������
���������
���������������������������
�
���	���
��������������������������
���� ����	������
��������
��
����������������������
�	�������������������������!���������������
��������������������
����������
��
�����������
���������	�����������	������
������
�
����������������������
�����
����������������	��������
���������������	����"#$�%#�&#'%(&%�)*+,%#'-(./#'0**1'�--23��4�	��������
��
�	��
����
�	�����������	�������������
��������������
��
���	�����
�����������
�����	��
��������������������
�����������
���������	�������
���
�������	��������������
�
������������
����������������	��������
�������������������5�������
��
�	�������������������������
�5�6	����������������789:������
������;#�(<=+/1�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2�#,�>#?.�'1$�1@(+*�(<<.1//�������
�	�����������������������	��������������������������	����������
����������������	��������
����������
����	����	��	�
�����������������������
��	���
�6	����������������789:������
������������
������������	������	��
���	��	�
��
�
�5���	��������	�������������������	���������������������A�������
����	���������
�����������
�����������	�
�����������	������������������ ����	�����
��������	���������	�
����	�����	���
���
��
����	�������������������
���	�����	������	�
����������������;#�.1B?1/%�C(C1.�&#C+1/�,.#@�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2��������	��
���������������	���������������������
�����
����������������	����������	����������������	��
����	�����
�������������	��	�
������	�����������
��6	����������������789:������
������������
������������	������	��
���	��	�
��
�
����	������������������	������������������������������
����������	������A�������������	���������������
�
��
�
��������������;#�$+%D<.($�>#?.�&#'/1'%�$+%D�)*+,%#'-(./#'0**1'�--2������������	��
��
���	���������������
�����������	
	�����
����������������	�����������
�����������
���	����5�



�����������	
��������
�����	���
����	�����
����������������
������
��	������������	�����������	�	����������
�������	�����
�������	
���	������
����
����	��
���
�������������������������	
��������������
�
��� !"�
����	��
��������	����
���
�������������	��
�����	��		���
�������������������������������������	�����
�����������#���
��
	���������
	�������
��	�
����
���
��	
���	������
����	���������
�����������
���
�����	���������
����	��
��
�������
�����	����������	�	�	����	�
������	�����
�����	����	
���
��������$%&'()%*�+,)*-,)%�,.*�/012-,)%�����������������	�������������	���
��������	���3
��4�������	������������
5���	���������������	����	�������������	������
��������6��		��677����
�	��
��������
�7������7������������������������	�������������	�����89:.0-;%*<(.<�=0')�,99%//�,.*�90./%.2�20�)%9%(>%�,.*�/(<.�*09'?%.2/�%;%92)0.(9,;;=���
��
������	
����	�	��
�����������	�������
��	�
������	�
�����������������������������	
�
	��������	�
�����
	�������������
������	�	�����������
5����	
��
����������
������	�	��
���5������	����@A43�����B�C�	�	��
���������	
�����	�
�������
������	�
��������5��	����@A43��
���
�����	������������������������
��B��C�	�	��
���������	
������	����@A43�	
����������������������
��������������	
�����	�
�������
���5���	��
���
�����	������������������������D��	���������
���
����	�	
������5�����
	�������������
�������������5�����������	�
�����
��	���������������������	���������	�	���������EFG�HIGJ�JF�KL�MNOII�JF�PQI�IRISJOFHTS�OISFOUQ�MHU�QTNHMJPOIQV�EIWFOI�SRTSXTHN�KYZ[\L[]̂ V�_TJ̀TH�J̀I�aFSPbTNH�QcQJIde���������	����	����������
�����	�	
�KL�MNOII�JF�PQI�IRISJOFHTS�OISFOUQ�MHU�QTNHMJPOIQVf�cFP�SFHWTOd�	�	6�g� h
������������������	����@���	�
����A��
������4���	����3����
���������g� h
���������	�
�������	����@���	�
����A��
������4���	����3����
������
���5��
�������	����@���	�
����A��
������3����
�����	
���
�	�
���������
���������	��	���
����	���������������������������g� i�	���
����������
���
	���� ���	
�!��
�"�����!!j��������������
5����
���
����	�	
������5���������5����	��
��������	�
�������������
	�����������
��������	�
��k	�
�������
���������	������
	�����
�����	��	�	�������������	
������
5�����
������5������	
��
����� ���	
�!��
�"�����!!j��������	����
�����
���
������	�
��������	�� ���	
�!��
�"�����!!j��


