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����������	
���������	���������������������������������������������������������������� �������������������!����������"������������������������#����$����%�������&���������������������'����������%���(������������)���'$������������������'������*����+��,��-���$������,��-����������.������������������,���$������������������-������,������ ����������,������$�����������������/��#������������������0��������0'��������0����������.�������������������������������������������������"$����������������0������/�1������%�����(������������������������������������#��.�����������������#���$������.������2���$�����������(���������������������0��������(��������������������.��������#��'$��,�����0�����������������������������������������$�����������#����*�����������(�#����������/������'$��������$������������������������������������)���0�3�����)������-�������� �������������$����������������������$�������������������������������#�����4���������0�������������30��������$'���������*�%������#������������������������$������������#��$���������������������������0���������'��������������������'$�������4���30�������������*�������0������������/5������0�����$������������0���,�������������������%�����(�������������������������0�����*���/6789:;9<=������������������$4�������/���.������/�#��0����������������>������/����%�-�����������#��.���/��������>����(��������������#��.���/�������0�����������������������,��#�����/��������������0��������������������#�������������$��/=�����������0������������������/?������������������������%*��(������������/ 6;@AB;CC8�#���%�-��/�������-���/�������'�������������/�D��������������/�����������/������'0��������'0�����������������������/��������$��������������/��������/�������������������(���/�#������/� 67E9FG8HC@89:;9<F9������������#��$������������������������������/���$���(�����������������������������������)���-����/��#��$�����������0��0���%�(�������������������%�/����������)/����������������0�����/��������������.����������������.����������������������������������������.������/���������������������%������/�����������������.������/I���(����$������������0���������*��0����*��(���/�����������)������������/����0�������.4���������������/�������������/JK LMLNOJPJJJQ�RSTUV
WXW�RYUV
Z[Y\�RS]\UV
̂T
\[SX̂R�QUV_



�����������	
������������������	
����
���������������� !����"#�$���%&%#�'�(� )��'�����!�%��'����*��)#�'�����!��(��)#�'����+!'�,�-)��'����.'#'��)����&'�/#&'���� ��&!�&'.��'��)#��# �� #�� )��'�#  ��'����������#��0'!�'1� !+���������'�����)�2��&3+���&+�#�/#&'�+��',4556789:;86;<7;86;=>=?6�@-!+������������+!'��/#+&"&�����'������2�����&!���'�A�� !��#�'���#����B�'�����!&(�����#�/#+&""���'����")��%&�!���+��'� !� ��'��'�&++.�&#'(��&�"���$�����#�"��'�"��'�+��'��'��&�'&� '�+��',CDEEFGHHFEIJHKJLKIDMNOLJEIJHKFHHDIGOJH PQJMNRJHKSJKHGLTFLGDEHUKFILGVGLOHKJLKWJHHDTWIJHKNDTWKRXORYVJK-!+��������"��� !��&$������� "#���,�Z'&"&����[��"[����+!'��/#+&"&�����'�[��"[�����2�����&!���'�A�� !��#�'��,\�&%���"��]"��)����̂&�'!&���'�A�� !��'�,�\�&%�������&��'�� '&!��� !��'����'��&+�"��,�@_.���'!&���.".+��'#&������+!'���'��)�2�����&!����&+�"�����"#'&/�*������&'�#'&!��� !� �A'����#�'& �"&A���, � '&%&'.���)�2�!�&'&!��*�"#�"#�$����#����&%���� !�'�2'��� �"'���""�+��'�&���'&]#̀"��(� !�����!��#�'�#�2���.!  ��#'&!�������."A%������ �'�a$�(�����'&"&�#�'�"���!�'&"����+.�&[���(����. !�'#�'�"#�"� '�����)#"̀�+�(����� !+�'&����!������ ̂#��!��(����%&�&!��#�'����̀��/���2'�#&'���������&����)#�&+#'&!�(����]"+���!�����/#�'�,����.̂���&!��&��&%&���""������! �+��'��!�!����'�+&������� !++����!������.�����'����'&'�����!��������2�"& &'�(��#����)&�'���&���"���� !����*�"#�"#�$���/�#�b#&����&�̀��!&�,_��.�#$�����[��"[���� !�'�#�'����&+�"����#���"��/!� '&!���+��'����"#�"#�$���!�#"�,c������	��	���������������Cd�"���."A%����. !�%���'��'�#��������'�*��'&"&����"��� !��&$������� "#���(�[��"[����+!'��/#+&"&�����'�[��"[�����2�����&!���'�A�� !��#�'���0/!�+�"����)�� !��#$�+��'��'����/."& &'#'&!�(��!+(�a$�(�/!�3+�"�������!"&'����1,�e"�����%��'���&%���"��]"��)����̂&�'!&���'�A�� !��'��#�#�'.��*�"����a$�(�#%� �����#&����#���!��&.����'�����&��'�� '&!���'�A���&+�"���0/�#���������+#&��(����"�%��f1,����CPg(�&"�� !��!"&���'� ��� !��#&��#� ���������& ̂&��#�'�"��"�2&[���h�&"�����%��'� !+�������������&i#&������ !��&$���(��'&3"&���������2�����&!���/#+&"&A�����'�[�!'&�&������#&��&�[�������.�!� .��'�A���&+�"���[�&�%&���'�*��&'�����'��. �&���"������%&�!���+��'���! ̂��0"&����)̂#̀&'#'&!���#���2�+�"�1,�e"�����%��'���&%���j�!��k�&��3'�� '&!�����"#'&%���#�2�$��'����'�+!�%�+��'���� !�����'�. !�'���"#�"� '�����)���#"̀�+�#�#�'.�*�"����a$�,����CPl(�"���."A%��������.���'��'�!����.���'��'�[��"[�)��(��!���'�*���������!��������[���'&!����&+�"���"#� !� ���#�'�m��#���2�+�"�(������!��"&����)̂#̀&'#'&!�(�������"#'&!��(� ��[�&�"�&�#��#�'&��'f��'����%��'��.�!�����#��+n+��'o������[���'&!��,�e"����&%��'�"��]"��)����̂&�'!&����&+�"��0 !+�'&���(� ̂#��!��(�#"̀�+�1�#%� �"���#&����#���!��&.��,pq rsrtup�pppv�wxyz{	|}|�w~z{	��~c�wx�cz{	�y	c�x}�w�vz{�



������������	
�������	�	�
����������������������������������� �����!�"��##���!���� ����������� ���$!��� %���&���$ �&������$���������������'(��'(�������$)����*�����!��+�������#��!+������'!�,�!$������$#$!�!�&���!+�����!���#��!+������'!�-,�!$�����#�&��'!�&�+�'�����-'��#&�,��!�.!���#���&�������� �/'���������#&��!�0�����$��)���1�2�&*��'!�0���'(��'($���!��,��!�!&�!�)������#��������#��&����&�!����#!$��3������!��!�&�����'&�����'�!�&�1�2���!��-�� �*���!$�#��������#����������'&���'!�&��0&�������4����0��!��$�����!��������#��������#��&����!���'&��� ������#�����������)���!&�!�����##�����!�����$�%,���)��������'&���+�#&���.!���'&�#���+��&�!�&*$���3������% ���1�2��#��������#��&�����!��''&�#� �$�+����$���!����#�'!$�1566789:;<97<=8<97<>?>@7�A�!�������������#�����&����!�����#(���������#����#&�������$'����+��$'���������������(�*�!�!�&���!����� �����������!&��� �1BCDDEFGGEDHIGJIKJHCLMNKIDHIGJEGGCHFNIG OPILMQIGJRIJGFKSEKFCDGTJEHKFUFKNGJJIKJVIGGCSVHIGJMCSVJQWNQXUIY�#�&����������&�%���&���1�!�������������#�����&���'&��!���&��#(������#�&'(��������&�%�������'&�!�$���&��������##���!���� ���#&�������$'����12����3�(��!��,&����������%�����#�����,�����!��!��*��01�Y�'&�!�������(��!&����'&��!��3�#��!�������� ���&������&�%�����$�3����'&�!�$�1�AY$#��!&����$�$���!���������&!������������������(�*�!�!�&���!�����#���&������������!&��� ���������0��!1�AZ[�!�������������'��#!�&�����#���\�����+���#�'��+�#���&����]1 '̂!�,�!$�����!��$���3��������'&�#!����������,����!$�������� ����#���$��1'̂!�,�!$��#����!!��!����!�����!�&����������� ��������������!��!�&�������& ����3�������!��!�&����$�3����'&�!�$��1�2���$�%,�������[���!��!�$,�����!������#�&#���#��!�)������������ ����!�'��������������'����������������'!�&��3�#��!��������� ��!�����!���&�&���1_(��!��&��'&�#!������!���[�%!���$��*&�$��3�#��!�������!���!������*���&�����̀����#&��������������+��!��������1a��b��c	d�	��
e��cc�f��g�̂�Bh�����$�%,����&�,��!���#�&����������&�%���&�������#�����!���!�������'&�#!���+������'(��!+�������(��!&�����!��!�����������&���������#�����&���&��#(������#�&'(��������&�%�������'&�!�$���&��������##���!���� ���#&�������$'�����\�&�+�/ �]1�̂��BOi+�����$�%,���&�!����'�#�'�!$������#�&���������'&��!���!���!�������'&�#!���+������'(��!+������#&%��+�������(��!&���1�j������#�$���!��!��������%�����!&�&�����������!�������&�+�#�$�&�+�/ ���!��������(�*�!�!�&�1�̂�BOk+�������#�&������!������!�+����'&��!���'&�#!����+�����'(��!�+�����#&%���1�̂#�%����!��������!+����������!�3�(��!��,&�������!��!���*��0���!���'&�!��!�����(��!&����'&��!���!��!$�$&![#$������������!����)���)������� ��1�1lm nonpqlrlllstuvwx�	yzytu{x�	|}{atuv~ax�	�w	a}vz�utsx��



�����������	�
�������������	
��������������������������� ��!��!����"���� ��� "���#�$� "%$�����$#"�� ������ ��&����!�'������(�)���$��� �*�+$��,����-�.&$����� ��$����� ��� �� �/�0��!����"��� ��1����&����-�23���!-#+������� ��1�$)�����/4556789:;86;<7;86;=>=?6�@A���$�!���,������ ����)&������$�!�����3����1�)����$�������$����!� ��� ����))#!����)� ��2���� ���� ���,���$#&� !$��(�!���������,������ �/BCDDEFGGEDHIGJIKJHCLMNKIDHIGJEGGCHFNIG OPILMQIGJRIJGFKSEKFCDGTJEHKFUFKNGJJIKJVIGGCSVHIGJMCSVJQWNQXUIY����$/Y��&$#�� ��$/�Z�)� !�$�(�,���,�-� �!������ ��+���������$#�"�$��!�  �$�!������ ��+�����/[�$)���$�!������\�����2���,���/�]������$�!���1�$)�����!��&��������/�#̂&� !$��(�!���,������ ����$�!�����3����1�)����$�/_&���$�!���)�������!��� �)��1�)����$�/�@̂ #&�$���$��#�#)� ���$��!��)������$�!�����3����1�)����$�/�@Y� ��.��!������� +�$����� ���)&���!����&��,������ �̀�$#&� ��/�@Y������� ��!����))� ������ / a��.�!��$b���/c $�"���$�)� �����$##������!�����,����-� �!����d �!-� �����$����#+����$����&$�&$��&$���,���!������� "��/_�\� "���#����$� �,����!� �������!$��!��&$�3�����!-� ��$�+���������$�!-� ���2�)�3�� ������!����)&�� ����!���\� ������!��&�%)��/�e��f����������g�������
h���Bi������#�%+����&&$�  � ��(�$#&#��$�!���!����"����2���,����!��$�������!��������/����BOj��������))� �� ��(�!����"��$�� �!�)� !� ��!��� ��+���������� �$#�"���� �/�k�����))� �� ��(��������$�!���1�$)�����!��&��������/�l-�������BOm�,�������#�%+���&��+� ��� "�"�$�� ���� +�$����� ��$%�����$���,���&�$)���!��$#� +����$������.�,���$�����1�(����&$#�� ����� �!�����n)o)�����!��,���,�-� ��!-�������$�!���1�$)�������)&����!��&����������!��&$#�� ��$�!����.�������!-#&���$�!���)������)&��������$� �&�$� ������!��$#&� !$��(�,���,����,������ ��&��$���))� �n,��$�!��1�p� ���)&�������-� ��$�������$�&�$����� ��)� �����!���� ���)� ��������)� �$�����&#$���1/q�����r��
����
��������g��r��
�0�������+��#���� "�"�%$���� ��� "����+�+� ����#�$� "%$������$#"�� ������� ���-������� �!��)���$��� �$������ ������ "�����2����+������1$� p�������!����� "����!�s#$� �����!��&$��#!�$�(�!�����)&�$���� ��!��1� ����  �)� ��!������� "������!��&�$)���$��� ���2��$+���� ���)&�$#��!��,���,����&\# �)% �����)&����&�$��.�)&��������$�!-� ���2�)�3�� ����/�������������!� �������������!����&�� ������ ���))� ��� �#!������ �&\���,�������&�$��+�������� "�����2���&����o�$��������#��&�$��.�)&����&��$�!�  �$������� ��" ���!��3������!���$�+���/0-� ���" �)� ��!����� "����+�+� ����#�$� "%$������$#"�� ������� �������� �)��� �!��!�  �$����������&�������.��&&$� �����"��������$�������(����1�$)���� ���+�,���!���#�%+���� ��-� ��$$�"�� ����$�����)�!���!��+���!���&�������!���$#"�� ���� ��$ #������$�&��$�)�� �������$�������� ��&&$#\� !� ������!�s#$� �����+�����$�����#����$��&���/tu vwvxytzttt{|}~�������|}�������e|}~�e������e�~��}|{���


