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�������¶�����·������̧ �·��¹���º»�»¼½¾¿ÀÁÂ»�¾¿À�Ã»ÃÄ»ÀÅ�Æ¾�Â»Æ�¾¿Æ�Á¼Ç�ÃÁÈ»�Å¾Ã»�Ã¾À»�É¼½À»ÇÉÄÊ»�ÉÃÁÂ»Å�Æ¾�Ä»�ÅËÁÀ»Ç�ÁÆ�¾¿À�¼»ÌÆÃ»»ÆÉ¼ÂÍÍÍ�Î��³��Ï$��	�������̧ ����Î$�����Ð��Ñ�́�����������Ò��³���#��Ó���́��Ô��Ó����Õ��́ÏÏ��Ö��×�����³�����Ñ���Ó�������Ó����Ð����Ó́��Ó�������́�Ó�Ñµ�·́���� ��Ö��×��#����³���³���������������́����#���������������������Ò��Ö�����Ò��Ø�������Ó�ØÑ���Ò�����Ï�ÏØ�������������́����#����#����Ð�����Ó������Ñ���Ö�����������µ�#��������������¶����������Ó����ÐÖ�����Ù����Ð��#������³����X��Ñ���Ö����������������ÓÎ����Ó������ÚÚÚÚÚÚÚÚ�	��́�����́��Ñ�Î�������́Ø�Û¼»�Ã¾À»�ÆËÉ¼ÂÜ�ÝÊ»ÁÅ»�ÄÀÉ¼Â�Á�Å»½¾¼Ç�ÝË¾Æ¾�Þ¾À�¿Å�Æ¾�Å»»ß��àËÉÅ�ÝÉ½Æ¿À»�ÅË¾¿ÊÇ�Ä»�ÆË»�¾¼»�á¾¿�½ÁÊÊ�á¾¿ÀÞÁâ¾ÀÉÆ»ã�¾Þ�ÁÊÊ�ÆË»�ÝÉ½Æ¿À»Å�á¾¿�ËÁâ»�»â»À�ÆÁÈ»¼ß�ä¾¿À�ÞÁâ¾ÀÉÆ»ß��å¾»Å¼æÆ�ÃÁÆÆ»À�çË»¼�á¾¿�Æ¾¾È�ÉÆã�ÊÁÅÆ�ç»»Èã�ÊÁÅÆá»ÁÀã�èé�á»ÁÀÅ�ÁÂ¾ß��êÀÉ¼Â�Á¼�ëÌèé�¾Þ�ÆËÉÅ��ÝÉ½Æ¿À»�Å¾�ç»�½Á¼�ÁÊÊ�ÅËÁÀ»ß��ê»�ÝÀ»ÝÁÀ»Ç�Æ¾�Æ»ÊÊ�¿Å�çË»À»�Á¼Ç�çË»¼á¾¿�Æ¾¾È�ÆË»�ÅË¾Æß����



����������	
������������	�����
�����������������
������������������������� !� "��!��#�$�"$$��"%�&�' $�(�%�)*+,-�����.'/��'��� 0���$!��(�$"00�$!�#�(���#�!%�&$1�&%�$� !'!�� $1�' #2.�!��3� !�$!$-����'%��'�$��'���&!� 0�)*+,�#"�$-�4� 0���5�56�%$.�&��$�7)81�('5��9�7:8-��;;;;;;;;;��<
=	
����>����?>
����������
����
�
��
�����>����@��>����
@����
�������A�����
B
���C�����D����E����F����$�&%' �G+H05'��-��5��%��'���.�%�'!�,I8J:I:J+IGK�;;;;;;;;;;;��L
	�M��
N����	����E����>����E�	�E�=�����CO<PDO�CQRS�?T�?OU�DVWXP�YZ[\]̂Z_̀�abcd�aefgcd�heei�ej�hekgl�mckcl�aeiifgbcd�aennlolpqkr�hbsol�tkiufvw�G*+�x%�'%���((�y/� "�1�z��5y+++w�qkr�hbsolw�{|�����|e}iknnd�mltegs�{flvskd�ej�lkt~�iegc~�kc������ui�aeil�kc������ce�v�ku�vce}blv�kgs�bslkv�������]����]̂_�̀���Y���������������D?XDO<N�W?RX��RSSODW���"0�$�!�&��������6���y�!"'���� 0�y%!�$!���� !� !�� �2%� !$-��x�0�  � 0�' #�$�'$� �#�&.�!�0%'&.�%$�'����������(� #���"0�$�&%�$� !'!�� � (�%5'!�/�1��$&���'��9�!.�$��&�'  � 0�!��&%� !��5'0�$�(�%��"%�"&��5� 0�4'�� -���"0��������/�%�'�/'%��!9��(�!�&��$�� ��"#� 0�&%�(���$1!�&$�(�%�5'!�.� 0�����%�� �!.��5� �!�%�!��!.��&%� !�%�'$����$��9�'$�&�$$�6��1���%�(���1�' #�5'!�.� 0�!9&���(�&'&�%���!.�'%!�$!���� !� !-������������D
=���
���������
��
�
���������
�E�	�=
=	
����>��

������
������������������
�=
=	
����>�>
�����������=����������������W
E���������������=
����������������B�����=
=	
�����������������=���=
=	
����> �=���	
�=��
�B�����������������
	���
���A���@
E�=
��E�	���@¡¢�����������>
���������
�E�	�=

���@������������£?�PN�S�¤=�������E�=>
����������O>�������
��M
>�
=	
���£�B
=	
� ������
���������@���
=
����M

����
	>�@
������	=������������E�����N����O�����
=���
�����=����E�	��
���
��
����
�
���
�E��
�����
�M=@<@�>��������A����
��
�
=����O���S��	
�������	������¥��A���@
E�=
��E�	���@��������

���
�>����������MOQ?£�£?�PMN��M�����£
��N�����������E
����������M������������A
�>��E
�
����
��������
�E�=>�����D���
�M���
C�==�����C���
@
����?�A�D��@
�����
�
¦��	��������	
����>���
�������
�������
�
����
�=��������?E��	
�����������	
��EE
���	�
��
B
����������

A�����@���
�E�=>�§����=����>
�����@���������
��
����
���
M���������	

��=�B
��>���=��������
��
�=�A
����
������
���������@����
�N�W�@�����V=�@
�M	=�������¤�M
>���¤̈��������?�����
����������@�����M=@<@�>�@
W�@�����V=�@
���@��@�¤��M��������M
>�
=	
���©��������̈�=�¤��>=������M	=�������¤�M��������M
>�
=	
���������������=¤�>=��������@��@�¤�M�������M
>�
=	
���̈��������̈�=¤�>=X���
������@��@�¤�M�����M
>�
=	
���������������=¤�>=�	��E�D
E
>�����¤�T������?E��	
��©��������ª>=¤̈>=?>
��P¦��	���¤�<�������?E����¤�T�������£�B����£��=���E�=>������D
=�B
�X���
���«���������EA�>�¤�M�������£�B
=	
��������������=�¤���>=P�����T

�������	
���©�����<
=	
�����������������¤=
=	
��O�����
�������	
�>���
��������
���������P¬P£�MN�+®�J���'%��!.� �� 0�'6�"!�'##� 0�'�0�'%�' #�0'#0�!�$�'&�!��!.��̄��!�°�±%��!�̄��!� 0�� �y"0"$!-��(�9�"�.'/�&.�!�0%'&.����²"�&5� !�9�"���"�#������!��$�����%�0�/��'�'91���������.'/��!'6��$�6�(�%��!.��5��!� 0-�y 9(� ' ��'��!%' $'�!�� $�'%��#�%��!�9�6�!��� �6"9�%�' #�$����%-



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

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

������	�����������������������������������	��������������	���������������������
��������	��
	���	��/�����0�!�1��������%������	�������������������2����������	������.�������������������	�������������	�����	�����������!���&������
	���������	�	��	����	����	����
��!���&���������	
���������

����������������	������������ 	�����������	����	�����������������������	����	
���	�����������������	�������	�����	����������	��	�����
���'3((��	�����������������	������������������4564(��678��364&'4�'�������������������������������	������������
��������9����
������!����"	��������	��*����!�	������!��
/�����/�	
��	�����/�����������������"	������������	�����������
���������
���	����������������������*����*//�	�������	
��	���!������:;<=>?=@�ABCDEFC<=@�GH;<<C�I>JD?KC<�LLMBCNO;>PBEFQC?>RCB>?JSTL;BQ��UA�V�W�AB;QB>R�?K>EB@�XEJJ�U><F>QBEYYMB;QHMO;>PBEFQC?>RCB>?JSTL;BQ�UA�Z�W�:;RMC=E=E;<�?K>EB@�[E?P�\RE=K]A>=�A;D=R>?;RMHMO;>PBEFQC?>RCB>?JSTL;BQ��\C?BC=>B̂W_BC>DSBCB@�I>̀ <�aDTCJJDC?W=BC>DO;>PBEFQC?>RCB>?JSTL;BQ��bCT�DE=C@�̀`̀ L;>PBEFQC?>RCB>?JSTL;BQ��c>?CT;;P�>??;S<=@�K==MD@]]̀`̀ LY>?CT;;PL?;R]QB;SMD]?>RCB>?JSTd[]���:ddefUaggf�_h�:ijf[i�:gkl���I>=C@��m��������������m���	������	���
�������
�5*((��
������n��
��o���g;?>=E;<@��"�����$���������	����������������������
����������
����(�)!�o�0�����������������)!��pqrs�tqqsuvwx��yz{|�}��~��w���x��~��������t��������t�p�����p��x�������~zsv�����zvs|���u���r�u�us���qv���������{z��tqqsuvw�����������}����v��}����{{��zv��q�s��}�����tqqsuvw�t�vs�{|���vsq�s��~��s�w����q������u�q�����������������{z��tqqsuvw����{{�~��s������|���������tqqsuvw���q��q����qu�u��s��q�����������{z�����u�s������v zqs��fHCB̂;<C�̀CJ?;RC�¡¡¡¡¡¡¡¡��¢£¤¥¦§¥̈�¢©¤ª«�¬«£¤®�̄°±©ª±¤¥�¦¥������������-�����������	
��	���!��
��²	����²�	�����	
��	��������o���������	�����	��-�
	��!��
��



�����������	

��������������������������������������  !"##$��%&$�%��#'(��)*+,-.*/���012��34567�819�6�99�:6;1�5�<3=�>?@A�B����C���D�B��EE�����D�FG�HI?JK��LMNO��P���Q�H���F��E��Q��R�
	����S
	�TUV-�WUU-./XY��Z[\]�̂_̀�ab̂cddd��eYbb�fW�ghi���jklmkno��Fpq����klrrstuuN��noNkn��uvw��	

���������EE��������������������x�����E	������E�����yCPP���p�����x�����E���z��E���S
��{���E�|���D�}����z��E���S
��x�

�~���	��
QD������
��Q��~�S�E��p�E
����p��S���QD�q�
���
��E�~����
��������y�E
��D�F���E��������i�U�g�*���.\\U�g,WU�,�g\[��.��*fU/�-*�U�U�]*/U�./-U�U�-U��./�f�*-*X�,f�]���U�,�U�,�/U��,/���,�-�X�*�./X�+\[��U��./X�-�U�f\,-U,[��UX.*/��0<2���<�6�19�567�9�����5������5����<�<���3����6���1�9��<69=�;<6�5;���1���<9��3�����̂dabbd�����*��,-����������EK>�I�������������"�"�%#�#'����('���#l n¡tlO¢�$mm�nO£�"�tO�(Nnk£NO¤¤¤����������������¥¦§̈�©tOmr¡lO�jtªN«�©Ol¬stuuN«�UU-./X�h,-UY�a/���U�/U��,]�*��U,+��W*/-��,-�/**/�®̂aYbb�fW̄�TUV-�UU-./X��,-U�,/��f�*X�,WY��U�/U��,]ddZ[\]�̂̂ �̀ab̂c����UW�U���.fY�°��3�<6���9��6����7��±<�71�9��²5���<3��<13�<�6�416;�=��1��3�544���6�<������;<2³56��567�6���<3́�6µ��g*/-,+-Y�),��]�¶U��]�,-�unkk·̧Nkk·§§¹ lo nr¡ºON¡�$% �&%���%&$�%��#'(¤¤¤©tOmŗlk¡«����#l n¡tlO��q
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