
���������������	
�������
������	
���
������������������������������������ ������!��!"�#�$�%��&��'�(�)�*+���(��!� �����������	
���	�������������������������������� �����!���������"� ��#���$�%�������������� �����!���������"� ��#&�'()�&***�+����  ���,-.�������/�$��0������������������� �����'����#�$�����+���1��������������$�. ��������� �������$�2���� ������345�#��� �6��7��



���������	�
�����
�	��
�������
�	����������	�	�����������������
�����������������������������
�	�	��
������������������� !� ""�#��$�
��"�����%���
�
����	��
��������������	��
��
�	���
��	����	��	��������	����������������	
��	����������������������	�������������������������� !��������"#���� ��$%&�$%&�	'����(� )!*+'
������� ��,-+'
�.�/���0122134�5�����6��#��7	)��!�������8�������������9+:	�������������������������� !������������"#������;4<<<	*+'
/��������8������/���������� �"#�������� ��������6�=>?@AB@?�C�DE@%>EF=>?@AB@?�C�DE@%>EF	
��������������������������������)!44����������*+'G	+��)������ ��� �"#�6����������8H/����������"#��������



������������	�

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

��������� ����������!���
�����������""
��
�#��$�����%&��'() ��*+,�*+,�����������-�����%�.��.���/����&����01��������������2��-�
��$��1
3������$��
�����������4�"�����-�
��$���5����������������.����������%��6���&�7��3��3���8	�#�����"��3��9����!������������:9!�;�)�"�7�����$����%������-������8#�	����9!��%�
�������	����
����-�	����%
��$����
�!���
�����������""
��
�#��$�����%&��'()�<������3����3�
�������=>>+?+@A"��-��3��B���C�	���
�����#�����""
��
D?EFA=FE�GHI@F+?@JD?EFA=FE�GHI@F+?@J� ���������-����
�#��$����-�����		��������#��
��������"�-������"�'���3K
�#���� �
���"�#��#���	���
�����#�����""
��
�-�L�
�B���C����B�7C��6��$�����"���-�
���
��
� ��
����7��		���	&��##��	����
��.����	���
�����#�����""
��
����9!�� �'()�#��$���
�%��3�B���C����B�7C�	���
�����#�����""
��
�����������	��

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

+,-�+,-��.	��	�����"�������������/�01�����	��	��	���2���	������������3��������	���'�������������3	������4���"��	�����56$$$7$�	��������	�������	���	������/�01�"	���������3������������6$$$����"����	�)�&����	���	����.	��	�����/�01������8����������6$$$��	�����	�����"����	�������	�"����&����	���	������	���9��3	������:�����)����������"	���"��	�����	(����������01�.	��	������������������	����;�����������0������"��1������<�;01=���	(��������������01����	&'������	)'�	����"�	����(���	����	�������"�&���'���'�)���*&��"��(������	��>?@ABCA@�DEFGA,?GH>?@ABCA@�DEFGA,?GH� ��01�"	����&����	���	(����2I���������������	��	���	�����	��	�� %&����	���3��������	���J�6����������"	���������&���'����	�����	�����"	�����	����'��	��	��	�������	�����������;017��.	��������"���	���"����'�	�������	 ��	'�������&������&����	���"	�����	����	���	'�������������	'�����	�'�����	��"��<�K����	�KK$$��=�(������	�������	�����	��	�	 ��	'���������)��&������&����	���"	�����	����	���	'�������&�����(������	�������	�����	��	�7



�������������	�
����������������	�������������������������������	��	��������� �! "#$ �%�&�� �� "#$ '$($!"�)( $��)"�%*������� ��" +$(( ,$-��$, ��.�/�.�/��0!$ �- 1���2%�")"��& �%�&��3 �� "#$ 4567*,$!�&�)"$, )! "#$ 5$($!"�)( �8#$9$%�! :%�&�� ;5�:< �� $��)"�% �- "#$ 5=>�0!$ �- 1���2%�")"��& �%�&��3 �� "#$ =?67*,$!�&�)"$, )! "#$ ?$%%$!"%�)( �8#$9$%�! :%�&�� ;?�:< �� $��)"�% �- 5=>�0?@ (��$)%(A 8%�8�%"���)( "� "#$ �)%"# 6�")"��� B�&($ ,$-��$, )! )�&($ 9$)!�%$, )(��& "#$ $��)"�% �- "#$ 5=> C$"+$$� ���" D$'"�%! ,�%$'"$, "�+)%, "#$ 5�: )�, "#$ ?�:�?%)�!-�%9)"��� C$"+$$� "#$ 6$-$%$�'$ 7A!"$9! !8$'�-�$, CA "#$ 8�!�"��� �- "#$ 5=> �� "#$ 4567E "#$ 8�!�"��� �- "#$ 5=> �� "#$ =?67 )�, "#$ �)%"# 6�")"��� B�&($F��G��G�����G����F��G��G�����G����� =98($9$�")"��� � 7�-"+)%$ �����������	
����������������������������������������� ��!!"#$%�� ���� ��!!"#$%�� &�"�'��!!"#$%�� &�"�'��!!"#$%�� � ( " %� ��!) �*!�$!%�$%�+��� ��*!# )�� ( " %� ��!) �*!�$!%�$%�+��� ��*!# )� �!���$!%��%,) ��!-+ ". #/�" #$�� #��!���$!%��%,) ��!-+ ". #/�" #$�� #�� ( " %� ��!) �*!�$!%�!%�&�"�'��!-+ ". #/�" #$�� #�� ( " %� ��!) �*!�$!%�!%�&�"�'��!-+ ". #/�" #$�� #�



����������	����
	��������������������������������������������������������������� �����������������������������!"������#�����$�����%��������%���&'()�'(*+�����������	
���������������������������������������� �!���"#�$%��&'()�!*�����!+&',-����.�����!��/*�!�0�����������1�!��!�����.����������/*�����$�23������������!�4�!��.���������������  ����5�/*�����.�����.�/*�!�0�������"����6����/*�!�0�!���7������ �!���8����9��"���������.�����!��!��!*�����!������:



��������������	�
�����������
����
����������
���
����������������� � �!�����"�#$ %�%��!���&��'� #��#&�� (�)*���+'#�������� #��(#%����$� ��,���&�#(�-./0�1���%��%!�#&�2��'!�'#�%!3 ��4�5�4�5�������6���%�7���������8'##�% ����!9#&�����"#��� ������:/0���%�����"�#$ %�%��!�&��'� #�!�#&�� (�;���%)0�(��&���+'#�������� #��(#%����$� ��,���&�#(�-./0����5<��������"=>>(� �?�!�#?��$@?( �>'�A!�,!?��(�)670BCCCD�!�,�#�� ���"�#$ %�!�6;�7;�!)EFGBCCC�!�,�#�� ��"�#$ %�!�, �!+"��'�!! #�+����� #��(��� H)-DIBCCCD��$� ��,������&�"=>>(� �?�!�#?��$@?( �>'#�$BCCC>'��"���A>-DIBCCCD?&?)-DIBCCCE� !��$� ��,������&�"=>>(� �?�!�#?��$@?( �>'#�$BCCC>'��"���A>-DIBCCCE?&JK J K JK!/76�L76 7�7L�67 6�67�6L�FG MBBBB NOOOPQRRRST UVVV VV VVW J KJK�&B67! 76XLBL� BBUVW UUWJKYZYZYZ J K J K J KYZ J K J K J K[\U[]\[VW V̂_WW DLMDL DMDBDM ///G `///F GF�FG�����������	���	

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



������������	���
���
������������������������������	������������������������������������������� �!���"����������#$���%�&&�'�("�)����&���*�+&�&���,��&-./01/23451678874/23645.9367:1/2:502672;6;/1<5273502=6>��
�������>��	����?����@��	���
���������	���A������
����������>���������������������	����������B�CDE:/4F73502������������G���������B����
������H���������I��>�����������JB�%KL*���M�������N��"&�KOP�Q�M&+����O)R�STTT)���&(&MM���U�V������H��	���
���
�����������������@��������������������
����W��X������������������Y��WX�A�HIZ[�������
���������B�\ I]̂_̀aaa�������������������AbJcdef������

���AbJcdga��������������������� �!���"����������#$���!���"�L��������)�h�&- �P���&��i�����)��V���P������jk�h"��l&�+��h)Q&�������,KlU,K%k�h"��,��& mnopqnop I]̂��������r�����./01/234516<017<680:53502s��	���W
��G����
���������ABHt����������B�C�h&�(&����(��������j �+�V������Q&������� ���&N��(���� ���(���&NN&(�M,,U,K% R,KU,)Omuop,,U,)O����������	
���������������������������	���������������������������������������������������������	�������������������������������������������� �������������������������!������������������������������"#$%&���������#�	������������'����������������������������������������������������'���$$$&��(�)
*���+�������	'����������!�����������������������!�����������������&��,-�.)/
������+�������	���������������0�����������������������������������������������������$����!����������������������������������&���������%�	'�������������-��0���������������������'��������������������������%�'�+����	"��������������������������+����������������%&����������%���+��������	"�������������������������+��������������������%&���������1�	(������������"���������������������������0�+��������233���&����&����&��3�����$$�&����



����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �����������������������!������"�����#$�
�$������������������������%� �&����' ��������������������������������������������������(������)����!������"�� �!����� ��������*�	������+����������������$����,����������������-�������������	
���������.��������
��������� ���������/�	������������0������������12�	&�������������!�����0�����(�������3����������������$4��������(�0�������������11�	&�������������!�����0�����(���5����������&����"�	6����(������"����������������!�������������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������!�"����������������	#"$�%������������&�����������!�������������������������������������������������������'�	
����������������()*��+,-.�/���-+�0-123412�-+,5-/65-�+.5-��-7�/6-8,��50�,5�)9:;<-=���-���/���5-/�-8,�>�05-8+,+.5/5,�-�5�5��+,?-/�-�.8�5.5�/-��,,5�/-8,��50�,5�@


