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���������	
���
�
	���
	
���
��������	��� ����������	��	
���
���	 
�!�

���	��� "#$������	��	
���	
����	 
�!�

��!�
% &''��()��%�*�	�
����
�
	�	����
����+" , , "-�.��/01'�230�	�4����	��	
��!�

���	 
��
� 5�6��7����	��*
�����	����
�
	�
���� �2��#��4	��8
�	
����9
�����	
���
�
	�	��� :�);�	
���
�
	<�*8�	���=�	9�	
���
����" , " ,>��?#�'@�	
���
�
	���
	
���
��������	��� ABCDEFGCHCBFIBDJJFKCJLIM NO#����0P#2���#��
<*
��4	4 �
��
�����9
�
*��	��� ,#�$��@0Q��R*�8
�
==
�*�	����
����ST44�!	���U�	%����	��	
" , , "1 11111 VV V VW W1��#��



����������	

 ������������������������������������������� ��������!������� ���!�������"������"��"������!����"�����������������"�#�"�����$����������� �#�%&���"��������'�����������(�)������"�������"����������"����!������� ���!���"��"������"�����$����������� �#�% *"�����������+�,(*-�./
01��������2�����������3����������!���������������� ���������"�������� ���!����"�����������������"�#�"�����$����������� �#�% 45678�9:69;<75=> �?<7>>9 @AA BB BCDE"�����������"��&����F ���"��*$��#���ACDG��#���&�H���G����"@CDI�� ���&�H���G����"JCDKLMNOPQRPRQOSTUQRVWSPSWRXYO



���������	
��������������������������������� ����� !"#�$� ���%�&'�����������������������'������ ()*���$�+��'�,-��'���.�&�������������������� /��0�1�23�����4�5������%����������6���������7 78�� 9 :��;�4���;�4��6����<���� 7�= �>5�����������3����;�<��?;�<�������4��� @10�1$�� !*A�������'������������������5���������B B 8�����1
������������������5��������� C$ ���">5�����������D����7 EF��! "@12:��;�4���;�4��6����<����BG�11!"BH�= !2*">�����5�����������:��;�4�������4��6B II IIBB II B" IB" I IIJJ JJ



����������	
��������������������������������������������������� �������!������������!�"��##$�%�!��&��'���(�����)����"������&���������������"��������������**�������������+�����' ����������"���,����!�*����*�����������������-��������# .��������������%������������������ �������!������������!�"��# /��)������'�0.$1�23445����������%�������,��(��������� �������!������������)���(�������!�"��#6����������������)����"�����������!��������!����������-���#	789:;<=>?9@:AB<;>C<: D9E8@=B89 FB<G@;H>IJ8 KC> F KCL>M���,�������,������������!�����$)����"���FL>%�"������-���%�����KL>N��!������-���%�����OL>PQRSTUVWUWVTXYZVW[\XUX\W]̂T



���������	
�����
�������������������
���	 �����������������	����������
��������� ���	 !"#$%#��&'(�)*��
���+	���,�-�������
��+��
���	. .'#�"/(��	
�����
���0�����	������
���	 1)�)/(��	
�����
���0�����	������
���	 2#�)�/)�3�����������	���
�������� ��4��� ���	 56%(�78�4�������������������+����������
���	 !)")�/#�)8���������������������������
���	 ��"(�(�����������	����������
��������� ���	 .��/9(:�)&!:(��0+��;�
�<�	����=��	����������
���	�-��;�0�����	�������	��:�#:#)0+��;�
�<�	����=��	����������;�,�
���	> . . 5?? ??? ??? . ?@ @



���������		�
�������������������������������������� ������!��""#� ���$��%�����!���&����� '#�����������������"��(���$���������)��* ����!��+��,�-.//0�����������1������!��""#� ���$��������"#������������*2345567�84956:4; <;:45=<� > ? < @��� ���"�1� '��!�A��""�B�����"��(����)���> C�&)���A��D���C�"�!�E F������A��D���C�"�!�GHIJKLMNOPNPOMQRSOPTUQNQUPVWM> < ��?



���������	
���
�
	���
	
���
��������	��� ������������	� ����	��	
��!
"#$�

���	��� %&'�����(')���'��
*+
�� 	 ,�
"�
�����-
"
+��	��� .�/��0�1�2�	� ����	��	
��$�

�#�	,
��	���� 	��3
"	
�"��-
�����	
���
�
	�	���4��5
�"��-
���*�+3�	���6�	-��
�
	�	������'��5
�"��-
���*�+37,��+8��9�+�	�
�
	�:�)���'����9�+�	�
����
�
	���+�;;	
+
<+,�
�	���=���>�'���	�����#�	
���
�
	�	���+�	
"
���� ?��@'��2�	
���
�
	���
	
���
��������	��� A'�B��2�.��2�	�����"��- �"	
�""
���� :���/��1�2�	� ����	��	
��$�

�#�	,
��	���CA AAC AAA CA� �� � ���C C� �� D D DDD D



���������	�
�����
����������������������� �������!�"##$� ���%���"����#$���������"���"���#��&���%���������'"�( 	)�
*+,�-.
*/�,+-0,*1����������������������2����"��!���!�"��'"�$��!�����"����#$���������"���"���%"� ���!�����(3�4����2�#5#��%��#�"&"��"'�������2����"��!���!�"��'"����#�!������#��66����!�"���!��7�"���5$������"!��'"�� ��##����6����6���������������!�"8��!�����(9- 0: 0;-<��� "��#��" =��!�1�"##�>�����#�3&"��"'���9;-4��'���1�"8���4�#�!�:;-?������1�"8���4�#�!�@;-ABCDEFGHFHGEIJKGHLMIFIMHNOE



� � � ���������	
������������������������������������������� �!"	#�!!�$�����%����&������'��(�)����*�)���+,!���-��!.�/�����������&�%����*����00�����1���������� 2!-!3���!.������(�������&�%�������������������� ,4�� !5���������������6�����7����*�&�%�������� 8���.������(�������&�%���*�����&������������9: �;	<-�=$�����%����&������'��(�)����*�>���� 2-�?@��;	A�3!B����������0���������������������� C@��4.�/�����&�%�����������*��&������������������� A�-��D���&�������*����������������������E 
!�!��D���&�������*����������������������EE � � ,:3�D���&�������������*�������&�%���������< < << <<< << EE �FF F



����������	
����
������������	���
��������	������������
��������������  !"#�$%�!&��'(�!)*+,*-.��/0**1-23 ( � 456789:;<=>98?75@=AB9<<=CD:7E5<=FG97B9HB;=� IEJHB;=AB9K;6=I;<7@5( LM7DB;=AB9K;6=I;<7@5NOP���	����	����
��������	Q	�
�R�������	��������	QQ�R�������	�����S��	����
�����������������	� (((( �TUVWTXVYZ[Y\V]VWV!�WV̂^_V̀ V�TUVWTXVY



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



��



��



����������	 
������� ��������� �������	����
�������������� ��	��� ������������	� ������������������� ���������� ���������������������������	������������������������� ������!���������������	����������������"�������#�$������������������		%�������������������������		���������$�&�����!#' ( ( ()) ) ) )()* ����������+�� (* ����������+�� ,* �����������		�������"��������������������-�����	, ,./((012 34567



���������		
 ���	���	������������
�	�����
� �������������	�����������������	���������	�����	��������	����	�������������	������	�����
����� ���	�!�����"�#����$	�����	�������%�&	�����	�����%�����	���������%�'((�)
��
	�����
�	�����		��&�
��	��
��*�����
���	��	����	�+, �����	����-	� ., /���	����-	� 0, �����
�������������	�!�������	.1�����	�. $�2��	�+ ���3���	�+0 045..678 9:;<= 45;>.?@ ;?06>



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

�!����
��������
�

� ��
� ��������������'��'��
����(�����
�)������
�'�
����
!���
�
���������������
��� �
�
�����(�����
�)������
� *
�����#(�������
 ��

�(��������
�������
������+��
�����
���
�
��
�(�
�
� ������
������

#'��
�'��
�������,, --. ���	�
���/
� ,. +�� �
���/
� 0. ���#�������������
������	�
 012,,345 6789: 128;,<= 8<03;



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

�	��	���	��� ��������������
�����������������������������������������
����	��������� !"#��� ����$�����������	���

%���	�����������&��%'�##(��)*��*���	��

*����&��+�	����	�������!�����������*�����&��

 *�����&��� *���������	 *��������,- ���������.�� /- 0��������.��,/ / / /12//345 6789: 128;/<= 8<>3;



�� ���������	�
	�����	������������������������������������������������������	�������������������	� ��!�"��#���	�����$���	���%��������	���������&����%�'���()��������$	��������	�����*�$�	���$��+���#�$��������&	�����,-./01 2/3456 75/8-9:;<=3>> > >?@>>ABC DEFGH



��������������	�
��� ���������������������������������������������������������������������� �!��"#$�%&!%��'���(��!�)��*�+�,���������-������.�����)��*�/����)01�,���'�����2������� ���3�'�2�4&&�1��5+���+���,�����+�����'��6�,�����,��7���*�,��$����3��������89��:;�<��=> >==? �������.��(�� >? ��3���.��(�� @? '��A�,��.�����B*�����#��������@@CD>>EFG HIJKL



�� ���� ���	
��	 ������ ������������������������ ��! "#�����#��"��$�����#�%����"&����������"�����'�() *+��,*+-(.
((�/���� 0 �� 1��� ��!� #����2���0���3"�## 2�4�! "��'/����!� #�������� ���## 2��5���0���6�1%�6���3678�9::94�� �1���2��9�;�#&�6���� &���������������5� ����<��0���/��$�= �� ���<# �������<#����>���? ����' @@ A A �(B+(�	C���DA@E /��1���5� F�� AE ���$���5� F�� GE = "H��2�5� ����&��"��70 �� 1��G IJAAKLM NOPQR



�����������	�
	�����	����������������������������������������������������������������������		�����	������������	���������������	�������	��������� ������������	��������	�!��
�"���	���#$%&'& ()**+,*- #$%&'&.&%&/)01'-2&+34%$56 4%/*78 8 889 ���
	���	�:�� 79 ;���	���	�:�� <9  ��=�����	�����������>���	�
	�< <?@77ABC DEFGH ?@FI7JK FJ<AI



�� ���������	�
	��������������������������������������������������������	������		���������� ���!"�#����������"�$������%��������#����%	���&�$�	�������'�(�������$����	����$���	�(���)���	��*+,-./+012-34/565+78//0292 :; ; <+/=>=3?@22,3A5+B=,- ;���
	��%	�C��; D��'	��%	�C��: (��E����%	����!"���������	�
	�F F FFGHIIJKL MNOPQ GHORIST OSUJR



�����������	�
	������������������������������������������������������������������������������������� �!""#�����$�����%��������		��&���	���'�(�	�������)���������*""�+�	����(����	����(���	�����,���	��-./0123456/ 7899:;<=>?@:A BCD9;<=>?@:A EC9>8;<=>?@:AF>:AGC>HI9A;FJ@I=>;E@C@D8;KLI=@:H ���
	���	�M�� N��)	���	�M��O PPOQRSSTUV WXYZ[ QRY\S]̂ Y]_T\



�� ���������	�
������������������	�������	�����������	��	���������������	�������� !"#$�%&#'()!*+����	�	��	,���	��-	�����.�������/0���	.�1�2	0��3+����2�	���������	�4�	��	���5���+�,��	����6��������	�������	���5���+�����	��	���7688�9:�4���4�	�������4������	��;	����3 <+��,�����	=��> ?��������	=��< �	0@��.���	�������0��A�	��	,��B> > > BCDEFGH IHG JKLMNMOPQR �(��S�#T�(��#��#(U(��(V�!#�%#(#%W)V!X#�Y#&���WX#�SZ��%�*[�\#Y�X#"!Z(���*]EHĤC_̀H C_Dabc_DddFaeFDfĝh < B Bijkklmn opqrs ijqtkuv quwlt
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���������	
�������������������������������������� !���������!�"# $%&�'()*��+����,+
�����+-���.
����/�01!"2��������3���"�������!�"#)��2�1!�������**��!���4���'�"2���������/�01!"2��� /��������� 0�!"2������!�!�"�2�����!2��!����!5��#�6����� /�!���������2��������������!2��1!�����/�01!"2�������!�"��"2����������!"�!2��1!�����789:;<=>?@A=BCD:EFGHIJKLMJNIEHMOPJNQERSRITFREUVTEWJIITXIMEUHHEYHJITEZMFLMRJITEXMMVREURE���"2��2#�*����3�0��"5!"����2������6���� /��� ��"!���!�������[�2�30�����\*� ���2�30�]��!5"̂�_��! ��!"!�!��![�#�̀�"��� ����2��������������a�!����"����������2��"�2����2��!5"������6���� /�2��![�����"��" �2���������" ����!"5���1���! �!�"����/� +���-
b)(c]6�����[��d��[���6���� /�!���[�!��3���1!����"�!"��5����eVGfGUVXEgUVEMhTVJNQEUEiJQiTVE�� ��!�0���[��� ������2���������2!�!�"���2���� ��!"#jjkk
	��,l+
�+m��+
nopqorstuvwooxryz{|}~��E���eiTEUGIM�MOPE~��EHMOPJNQERSRITFEWVMFEyJNPiUGREJREUNEUGIMFUIJOEFGHIJKLMJNIEHMOPJNQERSRITFE�JIiEJNXTLTNXTNIHSEUOIJNQEiMMPREWMVEOHU�EUOIJMNEUNXERTUHJNQETHTFTNIREWMVEUEXSNUFJOEOMNIUOIELVTRRGVT�EeVJQQTVTXEgSEFTUNREMWEUEFUQNTIJOEVTHTURTEMNEIiTEWVUFTEUNXEIiTEXMMVEJRERTOGVTXEUQUJNRIEGNXTRJVTXETNIVS�EeiJRETNRGVTREIiUIEIiTEXMMVEUH�USREVTFUJNRERTOGVTHSEHMOPTXEUNXEVTFUJNREWJVFHSEJNEJIREWVUFTET�TNE�JIiMGIEUXXJIJMNUHEHMOPJNQ�eiTERIGVXSEiMMPR�ERTUHJNQETHTFTNIREUNXEHUIOiEOUNEgTEVTIVUOITXEFUNGUHHSEGRJNQEIiTEHMOPJNQEOSHJNXTVEMVEXMMVEiUNXHT� ��TTI�GUHE�JNQE�GHH~�UJHUgHTEJNEZiVMFT�E�HUOP�EfMHXEUNXE�UIJNE�JH�TVEKEXGUHERJXTXEURERIUNXUVX����������������������� ¡¢£¤¥¦§¤̈£�¢§©ª¤̈«�¬¬£� ��®¬�®��¬¢® ¥¬�¡£�§¦�̄®£¤§̈�°��̄�±�£���¢§©ª��§§ª¬�°¤¢¢�®¡£§ ®£¤©®¢¢��̈«®«��§̈©��£���²§§̄�¤¬�©¢§¬�²³��́ª��¤¬�£��̈�̄�µ¡¤̄�²�£§�«®¤̈��̈£̄�¶̄§ �£���§¡£¬¤²�³����ª��©¢¤̈²�̄�¤¬�¦§¬¤£¤§̈�²�·̧¹�§¶�£���°®�¡¦�£���²§§̄�£̄®²¤£¤§̈®¢�¦�̄¤§²�²§§̄¬³�º̄§ �£���§¡£¬¤²��£���¢§©ª�¤¬�ª��§¦�̄®£�²�°¤£��®VJNQELGHHELHUITEUNXEWVMFEIiTEJNRJXTEgSEUEEIiGFgIGVNE»MVEPTS¼GRTXE�JIiEUNEJNITVNUHEiUNXHTEIMEUJXEXMMVEMLTNJNQ¼� ¥¥¬¤ ¤¢®̄�£§¬¤ ¤¢®̄�£§�





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


