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������������������������������������������ ������������������!�"#$%&''�(� �����)�*�����+�'�������,��������+�!������������� ��-��������.����������/������������ 0�1�������������-+��� ����������������������������+�������-��������� ��������,��������+�(���������-+)��������������������-������.����������/������ ���������2���������(����-+�,��������+0�1����.������������������������3������������������������������"#$%&''0��$�����4����-���������3���������������/��5#��� �(6�� ����������+����� ��� ��3�����3�)������5")�')�7)�86)�����������4���/��3���� �+���-� ��3�����3�)��� ����������59)�:)��6������������� �������3�)�/�����/����;)�<=)�>=�/��3���� )���������4��+�#�����-������������-������.���������)�����3� ��+)���4��)�������)��������� �������)��� �����������������������������)������� ���������/���)�������)����-�)��������� �������/����?@ABCD@EDFGDHI??BJBCD?KJLMNCBOPCBDQKNIR@KESDBLHBCCBCD@EDTMJM??@ESDUIRD@ERKDFDVLDRO@UWD��������)��� ������� �/�����������.+������ ������0�1����������� ��������������� ��3��/�����.����� ��+��������������������+�������X��0�'������������������������/����������� �����-��������������+��4�������)���������������������+������������� ���������������������5Y��������&��������+�Z��4�����,�����������)�#���)�[Z#60�1����������/������/���������������\]̂_̀abcbdè̀b��������������� ����������-����)��� �����\]̂db̀fgbhf̀b��� �\]̂bcijkljmb_�������� ������ ������ � ��3�������8���3�#��� �()��� �������� ������-�������� �0�#����� ��������������)��������������/��������� ����������������������������5�:�n0;6�����������/�4���4���5=�;�o)�p;��������6��� ������X�����+������� ����qr�:p$p��������������s;����������� ������/����pr����3���/ ������������MRDtuv"�����s;��������0�#���-��%������ +���� ��-�/��� ������ �����-��������3������������-���������� ��������.� ����������� ����+����57�&�����12�w�����%�������:x*)�'�3�)�9�������)�'�����360�#��������-��)�q%�����%y%���+������z�������������5Z�-���#� �����"�0)�Z�0�,����)�2$)�[Z#6�/���IQBCDMECDROBDQBUR@KEQD{BJBDUKIERBJQRM@EBCD{@ROD|MPBJ}QDOMBLMRKAPN@E~D�OBDTKQ@R@�BDUKERJKND/��������������������������-�������� � �� �����/���� +������+)�/�����������-���4����������/�����������������������/����������+�����%��������������� +��� ������������� �/�����������������������������0�"�������������������/����������� ���������������� )���4����� ������� ������������� ��� �������������� ��������� ������������������������ ����������������������� �����������MECDMEMBJKH@UDUKEC@R@KEQDKEDUKLLKEDM�MJSD��GDQOBBTDHNKKCDM�MJDMECD�J@�MNQW@}QDM�MJD�� ��0�"����������(����+������������������������������ �������)��������� ��������/���������������� 0�#�������3��-���s%p�������-������������������������ �����������������������/��������������������)�����������������������/��������� �/������������������������-�����0�1�����������������



����������	�
�����������	��������������������	����������	���
���������	������������	��������	�
�������������������	�����������������	����������� !"�#�$�%&��	�'���������������	��������'��(��������������
����)�����	��'�	��*+(���	����������'��(�(��������������������	��(�������������'��������������������������������������������(����������������,-�../$��0�-12$�31���4�5+6�3�7����2��04�5+63/7���2��04�8+������	���9�
���������	������:�������������;:����<��������<�=�����*9��>�	�������	�������(�������������
���	��������	������(����������������������	�
������	���������������������������������'�����������������(��������<�������'������	����)��������
����	��������	��'������	������������	�
�������
�+(��	�	�������
������������(�������'��������	���'�����'�����'�����?+�����;@A�A>B=>CD9����'����������'������;�C@9������������EF�����������	�
���������	���������������������(�����������������(���������A����'��������������(���������((����	���������
�����)�����	��'�GH:������(�������<���I������������	����	���'��������������'�����������=J@�
����)������	�(�������������	���������������������������	�(��	�K���	����LH������	������	��G�������GH:������(���������(���������������	���	������	��������	����	��	��)�	����;J�)9������
������(����	��'��������������������	����������	�������	��'���
����	��������;MNNE9��@����(��	�GH:����	����
�������(��	��������I����	���������	����������;@�����	�A���'�����<�O������H��'<�PC@9�
������������������	�(��������(���������J���������	���	���������	���������
�����������	�������������������AQ@C�J���	�AQ@C�R��������J��������H������ (��� A�����������'� >�(��������<� A�����	�<� S��'���	<� PC@�;����TUU


�����������������9���H��������'�������'����+	�'+��	���*���	�*��������	�A�����*�����*��
������	�(����)�������������(��������@������	�'��(����<��������	��
����
�����	���	����	���'�	��������	�����������������A����'����������������	�(����)�������������(���������	�������������	�(���������������������������������((����	��'��������������������������<���	��	����(��	�����	����������������<�������������������������������	�=J@���I���������'�����C���I����'�����	�*������
�����������	�	���'���	�
�����	�
��*�'��@�������������������������
����������	�������������+V�1�WXYZW�[0�-�2�V��-�\�.$�6$�[�,]� ̂ _̂�̀-0�\�a�/�2������#�$�b�������7�3�H�������9��������(���������������(��������������
�����)���������	�
��*�'����������	��(�����(����<������	<�����	���	�(�����
��*<������������'��������������
�������������	��O�����������������������	���������������������)���������<���������
������*���(��������������<������<�*�	��'<���'��<�������(�O�������<������������'�(����������������	�(��������
�����(���������<������<��������A��������(������(����	���	������������	��
�������������	���	��	����(��	������	�����������������������������(���������'����<����	�������	���������'������������������(�	�*������
��������	�	���������������<�������������	���������������	�������?P+�I����������
����	���������������(��������L����'�;@���J���RRc>>>��(�deef��������G������������	�L����������������(�@������9��



��� ��������	
���
�����
������������������������������������� ������!��������"�#��!������������$�!�#%��������&���!�������$�������"���������&'���!(�������&'�)����������#��������������������������#���������"�����*��&��+,-./0123,-4�5����������*��������!����"��!�+67/08901:;<:,3-:���!�+6723=813.8=3����������������)������������������������"�������%��*�!&�>����!�!��>��4�5�����!&�>����!�"�#������������%��������������!���������������*���������*����"�����>�!��%���&#&������������?�"�#����� 4��������'�@����%��"������?�������������)����!������!��������!������%�����"�����'&����������������!�)�����������!�"��'��������*��������������������4�5������#������������&**�������������*�����������"�����������������������!������4�5��������������*��?�*���������������!�������������*���������*����"��������������������������!�����#�!����!&�>����������������'���������������"�����������������������������&����*����'�''���?����������%�����)���4��5���!����������!�'������!&�>���������!�'����"��A&����%�������B%���B��!�#���!�������>��!&���*�����"����)��* ������**B��%��*������!?���)������������������������������������������������������$���������*�������������"��������B!�%B��!�!&�>���*�4�C���&����"������?�����%�&�*����������)��>����! �!&�>�"���>�������)�����&#'����!�����&����#������%�)�����������*���!�������'��"�������������������������4�C%��''&����������'����%?��&��&���*���!�'����&����#����*�����'����!��#����%�����B��"��������"�������������'&�������&�!�#��!������#������"�&�B��B������)��>����!�%�&�*�!&�>�"���>�4�5����������������������!�"��'�!�""������%�&�*�!&�>����&�!�#��!�"���!����+,-./0123,-723=813.8=34�5����&����%���!�����������������*������D�'���������"����'�������)�!����������������������������'��!�"�#����&����"��''����� �������"������!&���!&�>���������&�!�#������4�E�)����?�������'��@&���#�"���������**���%��*�������?��������FGBFH�)��>����!�!&�>�"���>��I�)���������""�����"����!�������*�"�������I��������"�#������������%����������������'�����!�#%��&#&�������������I��%���������������"��!&���!&�>������I���&�!�!������4��J�*��!��*�����#�������#���!�������"���>�?�����"������&�*������������������"�����!�������)����&#�����!4�5��������������*���I����������������)�����������������������������&���I�)���������������!�������?�'��!��**����!&������!����������!�����"����������'���������"������������'���4�5���'�������%�!�!����������������*��"������%4�5�����&���������������������&�!�#��!�"���!����+67/08901:;<:,3-:����"������������!�+673;<:,K:93-������������4��L��!�'����*������#��������������)�!����������!&�>�"���>��)����������!����%��������'�!!�����*�����"�������&���%���!��������M�����E&�*������N�������*��������!��������%�)����"�)��#���!��*��������"��&�������� ?�)��������'�����"��'�!������!�����"���>��)����������!�"��'���%�������"�������&���%4�O&���������*�������&**����������������"�������'�%�#�������������)��!�#��!�����)���4��



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

���������	�����������������	������������������	�
�	��������������	�������������
�"�	����������������	���������������������	����������
��� �#������$���������������
�	������������������%!&��������������������		����������'����������������������	�������� �(����"����
����������	�������������
���������������)*+,-./0-1/.-2+)*+34/54067869-:6�����)*+:.;-7-,<..-��������������
���	$������������	$����������������
����������������=���=������	$�����	������������������������������������������	��������� �>�����?���������������@�����	��������

��������	��
�	������	�����@��������������������)*+,-./0-1/.-�����)*+:.;-7-,<..-���������	������������ �%����������	��	$����"����
����������	����������������	�������	�)*+34/54067869-:6�	��������	�����������
�����	��������� �A���������������	��������������	��������������������	������������������������
�	����
�
��������	����������	�����?��������������������	�����������	����	��������������%!& �B��������������������������������������������������	�������=����	�����������=������	$���������	����C���������������������	�����?���������������������������������������������	����	�������	����������������������������������	$����������������������������=������������ ���



��� ���������	�
�������	���������������������������������������������������������������������� ���� �!������ ��"�������������������������������������������#����������������� ������!�������$�����%�&'()*+,-.'(/*+01+,2342'.(2��� �&5/-.60,.)06./�������������� ����!��������7����������������� �����778��%��7� ��"�����"�#�����������9� � ������9������������������ ����������������������������������������� ������������:��7��%;��� ����9� ����������!�������$������������9��������������������������������&5/*+01+,2342'.(25�� �����������!� ��<�!�����������������������������$����%�������� �������������7������ ��"��� ���������"�#����=>?@ABCDE>E?DFGBAHIJDBF?IKBLJ?JM>?NILOIJDC>?IP>FJOQ?IFJDHDNABKDIR?O>FODJDCDJST����������9� �����������%������������������ ��������������!������������������������������������������������������������%���7� �!������ ��"�����"�#������������� ������<����!���������������������7� ���������U����%�������������;��� ��<�!��� ��������������������� �������V���������7��������������%���!�������8 �%8�� � ��"���� �����#��



����������	�
����������������������������������������������������� !"#$%&'()&*"+,#-%&.()&/010%&2%()&3!,&4()&5+%6+,7$687&.()&9+1:&;()&<=>?@ABCD�E0F0G%6!%6#&H()&9#1I,&H()&H +J#-%&9()&E0F$+&;()&3IKI%L5I"!-%&M(N&O#6%G! +$I8&P%&10GQ#G70 P%08&+& #K+)&8+-%+)&P%&+&R!6#$7S8&#,$0%$#,+ #%&%T#FI-R+0$I%#%!FU &VKF+-R7%T#FI%#%!FU W&+&%0F$P%J7%0,$0F#!"+ &X%%60R+%I, Y$"+(&M+G7+F�4  +$IF"I%I8&Z[\][��̂��_��̀abc�ddeLdf����̂�*"+,#-%&.()&� !"#$%&'()&<=>?@ABC)&9#1I,&H()&E0F$+&;()&5+%6+,7#$687&.()&9+1:&;()&30,-%g&h()&iF%:&5()&3!,&4(N&*,$0%$#,+ #%&%T#FI-R+0$I%#%&VEF+-R7%T#FI%#%j�k[l[m�$InU$7S8L!  I1!,7I8K+,(&M+G7+F&4  +$IF"I%I8&h+Tn+(&oppq��̀àc�êeLee���e��� !"#$%&'()&*"+,#-%&.()&<=>?@ABC)&5+%6+,7#$687&.()&9+1:&;()&iF%:&5()&30,-%g&h()&3!,&4(N&r7TR I-I #$#%&+%%I-#+$0J&s#$R&%T#FI-R+0$0%&#,&J:-8&Q I-8%(&H"#+,&T+$RI IG7(&optt(&ubv̀wc�̂eLe��x��<=>?@ABC)&3!,&4()&5+%6+,7#$687&.()&y+608+%&E()&rU$R&4()&� !"#$%&'(N&z{T0F#10,$+ &m|}~��[�m}|�}���[�L}�����~����m�k������������������������[|���c���������������~�[������m|[�m[���|�[�m~[��̂�������v�wc��d L�fx�� ��<=>?@ABC)&*"+,#-%&.()&5+%6+,7#$687&.()&3!,&4()&� !"#$%&'(N&EF+-R7%T#F+&Q0F$g6X$$%PG&"#6%G! +$+&,X"0,JP88+-�[L!  I1!,7I8K+,(&M+G7+F&4  +$IF"I%I8&Z[\][��̂�����̀aa��xdxLxf��
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