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����������	�	
��������������������������������������������� ����!"���!�#�� $�%��$&�� �������'�!���!�#(�)*+,-�)+.-�/*)012-132-412-�����&�#�5�6���#��#��!�#�����6$��� �!����(�5�6���7�8��49:�;��#���!-�$'&��!� '� ������ ! '����*�-�5�6���77�8��<=:�>�$��'�����?�@������������������"����!�#�����A��'�&������� ���������&B����������"��56�������������������!�5�6��������C��'&�� '� 6CD�!�#��*����"����*���"���������!������!�������!���5�� C���������C��������!�#�����D���!�#�86�5&��������&�������� '!�6CD��-���5?�5������������ '���'��5��E6�'���:?FG�H���I� '� ������� ! '��6��*������#����C��6��#��!�#�����6$��� �!��������J����C���$ �!���J!����������������'�����/*)012-132-412?����,=���� �D���#� '���������������������'������ $�%��$&��/*)012-132-412���������������=-,2-�,3-K2���,<2���5�6�������*�����"��B�������L2-�K-L2���K-12���5�6��������������#������!�#�"����*�?�M&B�������������������������" ��������������!�5�6������$���J!� ���� '�'��� '�'! '!������8�N3-3<<-��N3-3,9-��N3-33L:?�@����������������������� �����5�6���� '� 6CD��C��*���!$���J��� '�'�D� '�'! '!��������������'!�$�������!���$6�/*)412����,=���� �D���#��� '� 6�$6����"��������!C������5�-�8�N3-34K:?�FG��OH���,:�P! '����*����B�����Q��� '� �����������#����C��#�����$&���6$���'!���!�#�6��#��!�#�����6$��� �!����?�4:�I� '� ������� ! '��6��*�������#����C��6��#��!�#�����6$��� �!��������J����C���$ �!���J!����������������'�����/*)012-132-412?�<:�I� '� ��������*������#����C������$&���6$���'!���!�#�6��#��!�#�����6$��� �!�������B��"!Q�C���!������!���$&����CD�!�#���J!�������&%����������5�� C����������!��������!�#����J6���#?�K:�R!��5����C� '�����������������"����������������������5�-��J65�S�����5�-�$'&�����'�������J�"!��!��$��6�! $������"�����6���'�� ��$'!�A�!�?TUVWXYZ[\]̂VW_̀Yabacdefghifjklmndnoipqprkdsdtuklnlvcdwqmphointxndlvpiflvdyndzk{psxglfepq|}~���~���}��~}�������������������������������������� ¡¢£��������¤¥�¦£����£¦¦£§̈�©¥§¥���ª««���£§¬���£§¥̈��§¤¥¢��¥�ª®�£�£¦ª«�¢¥�¥���̄¥���¥ª�¥°�±������¤ª¢ª��¥¢��¥�¡��¡¢£§�¤�ª«�¦®�£®��²¥¢���«�ª¢��¦¥¦¡¢ª§¥�¥¤�¢ª��£§̈��¤��³�ª§�����³��¦®�£®����ª©§ª��£§̈��£¦¬¦£§��§́¥���£§��£́��¤¥�¢¥�²�¢ª�£¢���¢ª���ª§�²ª�¤£©¥§���¡ª��¥¢�ª«�¥ª¢«���§́¥���£§°�µ����¤¢£§���ª§�²¢£©¢¥���̄¥���¥ª�¥�¢¥�®«����§�²®«¦£§ª¢������®¥�¥��¢®���£§��§��¤¥�£́¢¦�£́� ¡¢£���̈�¡¢£§�¤�¥��ª���̈����®¢¡ª§�¥��£́�¡¢¥ª�¤�§©�¦¥�¤ª§����«¥ª�§©��£��¤¢£§���²®«¦£§ª¢���§�®¶��¥§���ª§��¤¥�²ª��¥§�·��¥ª�¤°±§¤ª«ª��£§��£́�¦®�£«�����¢®©��ª�¦�§©�ª��«�̧®¥́ª���£§�£́��¤¥��¤��³�ª§�����³���¥�¢¥��£§�ª§�����¥̄ª�®ª��£§�́¢£¦��¤¥�¡¢£§�¤�ª«��¢¥¥�¡��¦¥ª§��£́�¢ª�§ª©¥��¥�¤§�̧®¥���£§¬����®�¥���ª§ª¢��¢¥ª�¦¥§��£́�������� ¡¢£���°�¹®¦¥¢£®���®¢̄¥���¥¦£§��¢ª�¥��¤ª��®¢�§©��§¤ª«ª��£§�̈�£§«��ª��¦ª««�ª�ª¦£®§��£́��¤¥�¢®©����¥²£���¥��§��¤¥�¡¢£§�¤��º�̈�»̈�¼½°�µ¥�ª²²«��ª��£§�£́�²£����̄¥�¥¾²�¢ª�£¢��²¢¥��®¢¥�¿ÀÁÀÂ�¦ª���¦²¢£̄¥��¤¥�¢®©�¥²£����§©��§��¤¥�«®§©��ºÃ̈��½°ÀÁÀ����ª�¦£§£¬̄ª«̄¥�ª²²«�ª§�¥��§�¢¥ª��§©�¢¥����ª§�¥�£§�¥¾²�¢ª��£§°�µ¥�¢¥����ª§�¥�¢¥�®«����§��¤¥��§�¢¥ª�¥�£́�¥¾²�¢ª�£¢��²¢¥��®¢¥��§��¤¥�¡¢£§�¤��®²��£���¬»���¦ÄÅ»Æ°�µ¥�ÀÁÀ�����¥¦�Çª��́£®§��£�ª���̄ª�¥��£««ª�¥¢ª«��ª§ª«���§��¤¥�¡¢£§�¤�°�±��¦£¦¥§�ª¢�«���«ª�¥��¡¢£§�¤�£«¥�̈�¢¥®�¥���¤¥�ª�¢��¢ª²���¦²�£¦�ª§�ª��ª��£§�¥̧®¥§�¥��¦²¢£̄¥��«®§©�̄¥§��«ª��£§�ºÈ̈�É̈�Ê½°Ë�§�¥��ÌÊ»̈��¤¥�ÀÁÀ�����¥¦�¤ª��¡¥¥§�ª²²«�¥��§�������� ¡¢£����ª��ª�¢ª�§ª©¥�¦¥�¤£�ºÌ̈��Í̈���½°�±§�¢¥�¥§���¥ª¢�̈�¦ª§���¥§�¢¥��£́�������� ¡¢£�����¢¥ª�¦¥§���§�Á®¢£²¥̈��§¬�«®�§©��¤¥�±§����®�¥�£́�Î£�¤¥¢�ª§��¤�«̈�¤ª̄¥�¢¥�£¦¬¦¥§¥��¤¥�ª²²«��ª��£§�£́��¤¥�ÀÁÀ�����¥¦��§��§¤ª«ª��£§��ª��ª�¦¥�¤£��¦²¢£̄�§©�¢®©�¥²£����£§��§��¤¥�«®§©��ª§��¤¥�¥¶�ª���£́�²¤���£�¤¥¢ª²�°�Ï̄ª�«ª¡«¥�«��¥¢ª�®¢¥�£¥��§£��²¢£̄�¥�¢¥�®«���£́��¤£¢��£¢�«£§©¬�¥¢¦���®�¥��Ç¤��¤�Ç£®«�²¢£̄¥��¤¥�ª̄ª§�ª©¥£®���§Ð®¥§�¥�£́��¤¥�ÀÁÀ�����¥¦�£§��¤¥�́®§���£§�§©�£́�«®§©���§�������� ¡¢£����²ª��¥§��°�µ¥���ª¢�¥��®¢̄¥����¤ª��Ç¥¢¥�£§¥��§��¤���£¦ª�§�Ç¥¢¥��ª¢¢�¥�£®��¦ª�§«���§��ÆÀÑ�ª§�¡¢£§�¤�ª«�ª��¤¦ª�²ª��¥§���ª§�Ç¥¢¥��¤£¢�¬�¥¢¦�£¡�¥¢̄ª��£§��º��̈��»̈��¼½°µ¥�ª�¦�£́��¤¥���®��Çª��¢¥�¢£�²¥���̄¥�ª��¥��¦¥§��£́��¤¥�ª²²«��ª¡�«����£́��¤¥�ÀÁÀ�����¥¦��§�¦®�£«�����¢®©��§¤ª«ª��£§���§�������� ¡¢£����²ª��¥§��°ÒÓ��Ô��ÕÆ§��¤¥�¡ª����£́��¤¥�¢��ª�¥�¤���£¢�¥�̈�»Ì�������� ¡¢£����²ª��¥§���ª©¥�Ê¬»Í��¥ª¢��¿���¡£���ª§��Ê�©�¢«�Â�Ç¥¢¥��¥«¥��¥°�µ¥�ª̄¥¢ª©¥�ª©¥�£́��¤¥�©¢£®²�£́�²ª��¥§���ª²²«��§©�ÀÁÀ�Çª����°Ì��¥ª¢��¿�Í°�Ã�Ö�¡£��×��»°É»�Ö�©�¢«�Â°�µ¥��ª²²«�¥��¤¥�ÀÁÀ�����¥¦��§��§¤ª«ª��£§��Ç��¤�¤�²¥¢�£§����ª«�§¥�¿§�»¼Â�£¢��ª«�§¥�¿§��Â�ª§�ª���£§ª««��¢¤Ñ¹ª�¥�¿§���Â̈���²ª��¥§��®�¥�ÀÁÀ�Ç��¤�¢¤Ñ¹ª�¥�£§«�°�µ¥��£§�¢£«�©¢£®²��£§����¥�£́�¼Ê��Ø�²ª��¥§���¿�Í�¡£���ª§�»Ê�©�¢«�Â�ª©¥�Ê¬�É��¥ª¢��Ç¤£���§£��®�¥��¤¥�ÀÁÀ�����¥¦�́£¢��§¤ª«ª��£§°�µ¥�ª̄¥¢ª©¥�ª©¥��§��¤¥��£§�¢£«�©¢£®²�Çª����°»È��¥ª¢��¿�Í°¼�Ö�¡£���ª§��»°�Ê�Ö�©�¢«�Â°��ÙÚÛÜÝ�ÞßÙàÙÞÝÛàáâÚÞâµ¥�²ª��¥§���Ç¥¢¥��§��ã¥¢¥§��ª«��«�§��ª«��£§���£§��ª��¥��¥�£§��¤¥�¡ª����£́��²�¢£¦¥�¢��¥��¥§��ª«��§��¥�̈�ª��Ç¥««�ª���¤¥�¡ª��¥¢�£«£©����²®�®¦��¥���¿äª¡«¥��±±�ª§�±±±Â°�Ï¦�§���¢ª��£§�£́��¤¥�ÀÁÀ�����¥¦�́£¢�²ª��¥§����®ã¥¢�§©�Ï²²«��ª��£§�£́�²£����̄¥�¥¾²�¢ª�£¢��²¢¥��®¢¥�¿ÀÁÀÂ��§�������� ¡¢£����²ª��¥§���§¤ª«ª��£§��



�� ���������	
�������������������������������������������� ������!�����"��������"����������#� �"����������$%$��&�����!��'���(��� )�'&���##������ '&�#�&� ������#&��"�����'����'�&�����#��*������������� �����+,��-����� �'�* ���#���������� "�-����*���#����)��'�������#����"������#����*�" ��-����� �'����� "����������� �� �������&�� ��.-��� �/�0��#�&'����������������"��$�������"�������* "����12�-'��3334+56789:;,���##' ��- ' �&��������$%$��&����� "�<=�#�� �"�� "��'�� �"��!�������������"�����-�� ���������������#��� )���"�'&� ���������)�� �"��������'�������# ������ �� "� ���� "��!��*���#�����<=�#�� �"���>?�*���#�3�@�#�� �"���!����##' �������$%$��&�������������'&� �����*�� "��'�� �"�A��?�*���#�33�@�#�� �"���!���� ��"����##'&�����$%$��&��������� "��'�� �"�+�=�������B# �����&�)�'���� "�����.��������"��C=%D>?A��"���������) ��'���#�� �&�C=D<?A���B �����B# �����&�E�!������������B# ��� �"���� "*�����#��� ��'������*���CF%=G�A�HA��I?�!���������� "����)������������ )����''�!J�#�� "�����<&�� ��= -��� ��K��#�� �"��<' " ���������3"�� ��������F�������"��<� '�� "�����&������HHLJ�H>M+�N������� (���"�� "���)�'��-��!��"�������� )����''�!��#���"�������������������''�"��-���������� ������� ������� "�������� "*���"���A��-���)�� �"��!����*���#��� "���OJ��"���#�� ���+�C2�-'��3?+� ,�������*���#����#� ����#�� �"���!�����������$%$��##' ��� �"��)��������*�����G��"����"� "��������#����������������'�����>����"���+PQRSTUVQWXYZR3"��'�� �"��!�������� �������! ��������������$[\3�$%$+�[''�����#�� �"���#��������� "��'�� �"��! ���$[\3�� �J���#���������"��"�-�' ]�����&#��̂<�$̂_0����̂<�0#� "�+�3"��''�����#�� �"��A����"�����#�&� ������#&�!����##' ��+�$�� �"��������[��#�''�̀����='�����̀����!�''����[ ����[���*�"����N�� "�*���"��������� ���!�����'�� )�������� ���*�+�[�� � �"�''&A� "������#�� �"�����## "*��"��������� �"�������������B� "�'�����'�#�� � �"�!������� " ������+�,������� �"������#�&� ������#&����� �"�#��������� ���� ���'&��a��� "��'�� �"��)�� ��������>��������� "������"��!�����'�� )���������#�� �"�b���*�+PXUVUcUd,��$%$��&�������e� �����"� "� ) ���''&���'������)�')�����������#�� �"�A����������)�"���� "*����''���� )���B# ��� �"A�-��"�� �'�#������������"������>�J������f�K+�,��#�������������!�����"���''����� "*�����"������+�D�')���!������'������-&��"��B#�� �"����#�&� ������# ������ "*�����#�&� ������#��� ����"��'��� �"�) � �+�$���"����"��#�� �"���!���� "�����������!���� "���''�����$%$��&����� "�����"�-�' ]��A�-��������������'&���� "*� "��'�� �"��"����"���'�#���������"�������"������+�3"��'�� �"��!�������� �������! ���������������������# ���A� "�� �� "*�#�� � �"A�! ����'-�!��'��" "*��*� "�������-'�+ghijkhlkmjnopmqrhskitmpsukpsvqwqrhs$�� �"���!���� "��������������x���'�!��"�����#� "�# ��� �"��! ��� "��� ��������B�� ���"� �"� "��������"��'�#'�"�A������������������'�����������"����������#��x� "��'�� �"�����"���"������B��'��!� '����"���'' "*�����#�������� "�����-��"�� ��"���"�������"������+yzqrnr{qwk|jzvhin,���"�'&� �����#���������)�� �"��� "�� ��A����!�''��������������������x�"�-&��������"*����"������� (���"��� "�������-��!��"�����$%$��"��"�J$%$�*���#�����#�� �"���!��������! �������������������"�'&� �����' "������*���� �"����������'����������C*�"������� ��� "*��e��� �"�@�}%%?+�,������'����"���)������� ��"� .����������*���#��B�� "���~q�wjk��k�t|�jmkhlknopmh|jzmp{kzjnznkojmlhm|jikqzk�qmphtnkr|jkpszjm�qwn������������������������������������������������������������������������������� ��������������¡¢k£kzvjkpsprqwk�pnpz¤k¥|k£kh�njm�qrhsktokzhk¥k|hszvn¤k¦§|k£k¥̈¦§k|hszvn¤k¦©|k£k¦§̈¦©k|hszvn¤kª¦©|k£kh�jmk¦©k|hszvnkq«jmk�pnpzk¬®̄�°������������±�����²�³��́���������³������µ��²�¶·��́��������µ����³̧¶·������µ��²�¶¹��°��������µ����¶·̧¶¹������µ��²�º¶¹�°����������»�¼�¶¹������µ���½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ ÇÈÉÊËÌÍÆÎÏÐÐÐÐÑÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÒÓÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÔÕÓÐÐÐÐÐÐÐÐÐÔÖÓÐÐÐÐÐÐÐ×ÔÖÓÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐØØØ kkk§ÙkkkkkkkkkkkkÚÚkkkkkkkkkkkkÚÛkkkkkkkkkkkk§Ûkkkkkkkkkkkk¦ÙkkkÚ©kkkkkkkkkkkk§¥kkkkkkkkkkkkÛ¢kkkkkkkkkkkkÜÜkkkkkkkkkkkkÚ¦k~q�wjk���k~vjk�qwtjnkhlknopmh|jzmÝkmj{hmijikqzk�qnjwpsj������������Þ����ß�������à���������������������������¼������������������á���¼ß�������âÁÈ¾¿ÉÊã¾äåæãåçæèÊéÈêÊåëìíîïðñòîíóôõöó÷óøíñõùúûüýíïùñþÿ�Ô�� ���å�� �ÿþ	
�Ð�� �ÿþ
Ñ�Ð�� �ÿþÕ
�Ð����� ê¿���� ��� ê¿���� ��� ê¿���� ��� ê¿���� ��� ê¿����;:5T���Y� ���§¢�Ü¥Ú¥̈ÙÙ ����¦¥��ÚÜÙ̈¦¦§ ����¦¥�ÚÜÛÚ̈¦¢Ü Ù¦�ÚÙ���������� �¢�¢Ú§§�Ü¥������ ©Ú�ÙÛ§Û�¥ÜÚÜ̈¦Ú© ���§Ú�ÙÚ����� ����������� Ü¦�¦§¦�Ü§���� ÛÚ�¥©����¦Ü̈ÙÙZ ¢�¢Ü¢¡ ¢�¦ÚÚ ¬¬��� ¬¬��� ¬¬���



��������������	��
���
������������������
��������
�����
�
�����������
��������������������������������� ������������ ��������!�����	����"�##����
����$
������"�������%�����
���
�������������������������
���
���
�����&���
%�
�$��$��#���#�"��������������'()������&������#���*��������*�
����$
����*���
�
$�#��
%�
�$��$�������#����������$����������$���*����
%�
�$����
+����$��
��������
��
#
,��*���������������-��
������"������������������������
�����&�����#,�
��"��������"
���������.����������/��*0��1234563&��$�������*����
�
��������
���
�����$�����*������
�����
$�
��
$����-��
����"����������%������
���
����%������&�����
�
����
����
�����
$�
��
$�������#������$����$��
�
$�*���$,�
$������
����
������������$����$���"
��*��7����
�*�$
������������$����#�����,��
�������-�$����
�����8
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���Ó�����������
�
����
������
��������������������*Ô�Õ�����
����������Ö
���(*�����
�
�
���	�����	�
���×�������	����������Ø#(��������������
������
����������������	���������Ù������(�

Ö��
����������
�����	�
��
�
��������
�
���,���
�������
����!����	����������������
�
����	�
�!�����
��
�����
!����	�������
�
������
�������������������)
�����
����
�������
����
����
��
������	�
������
�Ö�
/��	�����Ú���Û���Ü��$
���������	�����������������������(�������	�����Û�Ý"�"""%ÜÞ%ßà��á�
��
����â	���
����	�
��������������
�
��	�+�����������������	������������	
����&�����
������������
��
�������������.��
�����
������
��
�
�
����������������
����������	
������������
����
��
������
��	�+����������������������
��	�+����������������������	���
��)
����
���
���	��
��

������������������������
��������

��������)
�����������		�����������Û�Ý"�""�Ü�������������ã%!��ã*���������������
��
���$
��
��	�+������������
����	��������������Þ%#à���������

�������Ô������
��á��	�����������������
�
/�����������
����
�Û���Ü����������������������
�����	������



���������			
������������������������������������������������������ ��!��"��"���!�#�#$����%����������� ��%�������&&&&&'()*+,&-)-*./(&)0&12134567859:;;;<9=>?@AB5BC79DEC7BB>FGC9HIJKLM9A9GD5NC799O>ECPQDR9S?TOU9NV>NTWUGU9=I=9A9NV>NTBXT9Q>9S?TOR9X>BV?>8B7W9Y99999BC7NV>NTWUG7W9=I=<9Z[\]̂_ ` â_bcdbefgb̀ h hijklmnklop[pooqrstuvrstwxyxwwz{.{|&}&-)~121������Y�Y���Y��� ��
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