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������������	
���������������������������������� !�!"#��#!��$�%��!��!�$��!���&!�'%�(#���#!��$"&���)�*#"+!"#����#��(�,�-.!��#�(!��/��$!#�$"(��%+�.�.!���0$"&������#!.#!�!�$��1!��(!��234�!�(!��2425�0���!#&���"�(��6�7!�����%��+!+8#"����9%���&!#�����%&"(���(%#��$!����!���"���(��-%$�,�-���%���"�("0��1!��:�#�+�"+.�#$��$!��.�#��0��:"#+�#���$!�$!+%�6��(!�;!#���(��-%9%�$��-�&!��<=3>,����?��@�����A����B����	
��C�����?��D�$���!�6�#��$!&!�.�#$"0".��/��"�("#!0$�����-%$�5����+!("(��!+�'%!����%+"%���:%��/��(!�&!#":"0�#�'%!����!%�"#+/�5�(%#��$!����!���"��5��/��0�+!$!��!�'%��'%!#�:��6��(!�!��0%�/�,�;%�0"���%��!+�0���0"E�0"��0�+��.��$��.#"&�$"&�5���'%!��6!�&��!%��!#�0�.�F�(!�.#��%�0"�#���'%��!�$�$��"(�(!�(���G#�,�-0$%��+!�$!5�(!&"(��)��%��:��$��(!�+!+8#"�5�:�#�!0!%��.!������9%+���'%�(#��H����!�$��$�5����!%�0��$#"G%$��$�#��%I�!�(!�9#��(!�"+.�#$J�0"��.!����#!�!&��$!��"�("0��1!��0��"0���!�$!+.�#�"��:�#�!0"(��,�K%��(��0��:#��$�(���0�+��%$#���#!9"�$��5�!�$���0��:"#+�#�+���&!#�0"(�(!�(���"�:�#+��1!�,��L L��M���������������N����M��-.!��#�(��(!G"�"(�(!�(���!%�!�$�(��(!���O(!5�.#�&�0�(��.!����0�##E�0"��(!�%+�-PQ5�0���!9%"+���'%!�����#!��$���!�.�#$!��(��.�.!��(!�R!"�S��$�F�#5�'%!�"�$!#.#!$�%�!+��242,�R!0�#(�+�������!9#"��!���#!9�F"7��0�+�'%!�0"$�%�.�#+!��#!��(���!%�.�.!�5�0�.�F!��(!�:�F!#�!�'%!0!#�����:#"+!�$����'%!��!�!�0��$#���%7!"$�,�����T������������U�C�����T��*�#�+!"��(!��%��"#+/�-��� �#"��-�&!��<=V>5�06!9W+������0��$�0$��0�+�!�$!��!�6�#5�'%!�(!�!+.!�6�%���.�.!��(!�-�%�0"�(�#5����#!.#!�!�$��/��(!��242,��#�������!�!�#!0%.!#W+���+�"��'%�$#��&!#����(!�$!�.�.!�5�0��:#��$�(���0�+���$!�$!+%�6��(!������ �#"��;!#���(!��<=�>,�X!9%�(������� �#"��-�&!�5�(!&"(��)�.����9!+�(��$!+.�5��I�6!�"+.���Y&!��:�#�!0!#����%��$�$��"(�(!,�



����� �� ������	
�������������	��	�����������	�������������	��������������������� ��!"#"$%&'($)*+,*$)&-./,+&$01#2$3��	�������4	�5�	�����	�	���	�������6����	
��7��������	�����������4��������4�����������	���8���	���9����������4����	
���	������	
:��������	������4���	�� �;�	
	��	����������6�4���	���4����������	���7�4���������������<�84��������	����=��>>������4���4����7�����>�����	�5��	 �?��@����	���������������4�������4������A���	������5������������3��7�B�����@����������	
�����	����	��C	
����	���	6��	
:���	���	��7�������D4���B���	���4����������	��������������	�	��9	��	 ��E!"F"$G-*$)*+,*$GHI/'$01F2$;�	
	��	�����������4����7��������4���������	��	��������3J�7��B������������������	�������������	�����	����������	
�������K� ��



�������������	
������������������
������	������������������
���������������� ����������� �!����"��#$%��&$���'$�($�)��*�!+"+�+�,-./0120345267/01/08-91/0/-01/0:459;<=5/01/08-91/>�!+"+�?$@&+�&$���'$��'����#+#����*�#��$!$A@+?���$�?$�BCA&$��$(���$"�!+@?�&$��%D+�'�E?� �!'+�$?��"#+�'�@'$?F���?���'��@?"�??D+*���?��� +�"��&$�$G#�$??D+�$�+��?+���$�&$��� �H���!+"�@�&�&$���$�����)$�I�J�K�'��@?"�??D+*�!+@'�&�*�!�@'�&��+��"$?"+��$!�'�&��$"�'+"����&�'L��+*�!���!'$�M?'�!��&���$#�$?$@'�%D+�&�?�#$%�?�&$�'$�'�+�#+#������$��I�+?+*�N� $�'�*�&$�I$��%D+�$"�I$��%D+*�#+��(���+���J�K�@&����$���I�@?�'$G'+?�@+?�'$@B�"�!B$I�&+�?+)��� +�"��$?!��'�*�'��'�A?$��#$@�?�&$��"�� +�"��&$��$I�?'+*�&$($@&+�'$��$"�!+@?�&$��%D+�?$���?���!�#'�%D+�?$� $H�@+�&$!+��$��&$��"�#�+!$??+�&$�'��@?"�??D+�@�'�����#+��(���+���J�O"#+�'���$")������$*��#$?���&$�@+?�P�'�"+?�&+�?�?N!��+?�+?�'$G'+?��$I�?'��$"��"�� �G�%D+�$?!��'�*���?��� ���%D+�N�"��'+��@'$��+�*�+!+��$@&+�@+�&+"M@�+�$G!��?�(+�&��"$"L����+���J�QG$"#�+�&$?'��� ��"�%D+�($�� �!�A?$�@���$!+�B��&+?�'$?'$"�@B+?���$��??�?'���"�&��$!'��+���@&��$!'�"$@'$�R��$#�$?$@'�%D+�&+�K�'+�$"�$?'�&+*�?$"�@�@!��'$�$"�'�&+�!+@'�!'+�!+"���?��� +�"��$?!��'�*�#$�#$'��@&+A+�@��"$"L���*���$�+� +��!��'�(�@&+��+��+@I+�&+�'$"#+J�S����!+@'$!$��!+"�+�'��?�+)��?�TUVW*���$�B+X$�?D+�!+"�""$@'$��!$�'$?�?+)��� +�"��&$���(�+*�"�?�!�X+�!+@'$P&+� +��&���@'$�?N!��+?�($�!���&+�#$���+����&�&$J�K� �G�%D+�$?!��'��&����'$��'����#+#�����&$�'��&�%D+�+�����$($��A?$��"��'��$ ��!��!����$"�'+&+?�+?�'$"#+?*�$*�@���!'����&�&$*� �!'+�$?�!+"+�����'$��%D+�&+?��")�$@'$?�@�'����?���$�(��)���H�"���?���$G�?'E@!��*�+��+�#�+I�$??�(+�&$?�#��$!�"$@'+�&���$�$?���$�?$�($"�&$��$#+?�'L��+�&$?'����'$�($�)����@!$?'���*�#+&$�D+��!$�$����+�?$��&$?�#��$!�"$@'+J�Y��"� �!'+���$�����'$��'����+����?$�#$�&$�C����$"$&��($�"$@'$*���$��#$���"+�'$�&���$�$?���$�?$�!+"#��H��"�$"�'��@?"�'�A��*�!+"+�#$���$"�I��%D+�#+#���!�+@���$�!+@?$��$@'$�&$?$�'� �!�%D+�&+?�"$�+?������?*�?$�@D+�?$�#�+!$&$��R�?����$!+�B�J�S$@&+�!+@?!�E@!���&$??$� �!'+*�$�&���"#+�'Z@!�����$�!$�'+?�'$G'+?��$#�$?$@'�"�#�����?�#$??+�?���$�+?�!��'�(���"*�#�+#�?$"+A@+?��$!+�B$��$� �G���/0,-./0120345267/01/08-91/0/-0:459;<=5/01/08-91/�$"�[��L?J������������������������������������������������������������������UV�QG$"#�+?�!+"+���\M)���*���]&�??$���$���O�M�&�J�



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



�����������	
���������
���������������������������
������ ���!��
����"��#�� $���#����
� %��
#&�� ��� '(�
�	�)*
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����� �� �����	
�������������
�����		����������������
��	������	�������	
�
��
�����
�� 
�������		������������������
��	������	�������	
�
��
���������	�!	��������"#$%&'(&)*+(,-%&'%&.#/'%&%#&0*+/123+%&'%&.#/'%��������	
�
�
���
�4�	���5
���	����
��	�!	�����
�
��5�6	7�8�8������9:
	�
������
	����;	���
��8�<=	����>?�@A��
�
��BC>DDDD���	
�
��
��E��
��F�C��A��������GAH��CDD>I�� �� �����	
����>�����5���
��
�J
�
���



�����������	�
�������������������������������������������������������������
������������������������ !" �!#� " $%&�'(���������������)��������*�+,����-./01������234-5555��������
���6������7�4��1��
���8�9:1;��455-<=� �� 9������
���2/�>����������������?���������������@AB&C#� !� D�E!� �� � F&G�H�



����� �������	
����������
���
����
��	������
�����
����������������	����������������� �
!��"��� #��	��$��
�$�	����
�%
�
���$��
����&	
��������
'���
��	������
�����
����������������	��������������	
(����	
�!�	��������"�)�(
*
��
���
���
������
*
	����	���	����
�
������
��'����
���
���(
	�
�
�*��
���	�����	+���
�, 
	�
������
	����-	���
��'��.	����/�01#��
�
��23/4444��5	
�
��
��&��
��6����#�����7��8#9��344/:"���	�*���������(����������;�������
�
	���!�	<
��	�������������(
��	(
���	
���
�(
���	
��(��	
(���������*������
�	����((�����(�=�������
	
(�
�.�����(
���
(<.(�
�����
��!
����	���	����>'������
�����	�������(�����
�?���	�
�����(�
������(�����*	���������
�(�(�	�
�������"�



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

��
����
�������������
��
���������
��	�
	���$�	����%����&�'������
��	���
�����
���������
���$��
���	����$�	�����	���
�	������	��(�����	�
�
���		���������	�����	
������	�
���������
�	���)���	�������	���	������	����	����%����&�*���$�	�����
��	�������	�����	��	���������	��(�����		��������	��������
�	�+,-./01,2345.617,
������	�	���	��������	��
�'����
��	�
��
��
�8�
9������	�
��������
�
��
������	�
����������
���	�(��
��������	�����9
�$
�	����������:���
�������	��;
�	��
�	��
�"
��<	��
����"	�
����
��
�8�
9��&�*�����	�	�	�����	��������	��
���	�
��	��	������	��	������
�
�
�=���	���
��	�����$������������������	
������	�
�������	�	�	��
��	���"	��	��	��	�����	�
	�	�9�	���
������
�����	��	
�
��
�=�������
���
��	�
�
�����
��
���
���	��	��
��	��>
���	��?���	��;�����	���@
����	����	���
��	��	��
��	��?=�
��A����
��B�
���	���C�	�D��	&�#	���
��
������
	���$�	����%���������
�����	�����	��(�	��������	��	�A���E��	�����	����
���
��
��
��
&�?	���	����	��
��	��
�����������
����������"��
�
��
�=������
��������������	���������������=�	�
�������������	�"������
�
����D����
���	��FA���
����G��
������	�	��	���	����
�	�����
������
���
�	�
����	���������	����
��	�	�	9:���	���������	��
�
������	�	���
���	���	�	�����������
����	���	���������
�	���&��������	�	�
���	�D��
���	��
�	���������	��	�	����	���
��
����
�������	�
�

��
��
=������	�"
��	�
�����������
���
������
������
�������	�	���
���	��	����"	��	��	�����	�����	��	��@���
��	�������	�������CH!���	���	��
�����������	�����	��	��
�����
�	������	��	���
�����	���	��
��	�
���
����	�������	����	&��
$���
�	���
���	��I�JHK�IJ!�����
�
�	��
�����
���
����L���
��	�	��	��
������
�������	�	�
������
���������������������	���������	�M��
��
��
��	���
��	��������
��
���
���N!�����"
9�
��
������	�
���
��
��	�
�
����������9�	��
��9
���	��
��	�����	���
���	��O�
�D��
����
9
��
����
����������:
�	�P&�������	������������
��	���
��	�����	���
��������
���	�	�����
������	����	��������	������������������������������������������������������������������� ��<�	�����	����	�
����	�Q�����	��
�
����
��	���	��	���	�	����	����	�����	��
�	���	��@�
�����	�������	����
��
���������������	�>	�����������
�
�������

���������
���
���
�������	��	��������������	���R�
�&��



�����������	�
�������	��	�����	��	�	����������	�������������	��	��	�������������	�	������������	�	����������	��	���
��������	�������	����	����������	�	���	�	���������	������	���	�������������
��������	��	�	�	���������� ����	����!�"����#������$��%��&'()*+�,-./��0����1�	�	��	��	���	������2����	������	���������	������	�����34������	��	�������������35	����������������6���	��	�	���35	�
���������������	�	��	��7����
�	��'(�(
���	�	����	������	�	��	�������	������������	������&8�.
���������	���	� ����9%�	:��
���	��	����	�-8������	�������	�4��������������;<=>?@A?B<C?D>E>F>GA?HACIJ>?@>?K>GG>?LMNO>F?PMG<G?QFCG=>R?	��'(�)�&8'./�S��	�	��	��	��	�����	����	���	������������������	�����������	��&8-.
�����!���������	�	�	����������	�������	���	��������
���	����	������������	%������	�	����������
��	�����	2	��������	�������34�
��	����������%�������������	2����	���������������������	�����34�
�������	�	�	����!�"����#������$��%��&'(),+�'�'./�T	:����������
��	������������	������������	���������������	�����34������������������������	���34�����	�����
�������������������������	���:	�����������	������	2���
��	:����������	�	�
�	���	�	��	����������/�T	����%�������	��	�������	��	��	���	2�����������	�����%���	���������	�����34����������
��������	���
������������%	��������������	�����������	�
�����������1��������:	�������	�����
�	����	��	��	�	�������������������������%��U����
�	��	�%����������������	���������	�����
�������	�	�	�#�	2���	�$��������&'(((+��,.
��������	��������34�������������������������
�	����	����������������	������������������1��	������	%��34�������	������������&V.����	�������	����	����������/� 	��	����
������1�	��%����	��	����������	��������	��34�����������������W������	����	����������������	������������������������������������������������������������������8��9������34������	��������X	������#�%�����#��	�/�8'�YZ[Y\"\
�]0	������������������̂�+������	�
��	2����	��	��	�	���35	�_
�[	������̀ab?&[cXX\.��d�'*
�-��8
���/�*ee1*('/�8-��c�����	��̂����
����	�	����	�	�����������������̂����������������������%��������	���������%��35	��	���	��������	�
������������������	���3����	����������������/�



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



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



����������	
	������������������������������������������������������� ���������� �!��"# �$�!# ����%�#"�&% '(���!) �&* � +� ,�- ����! %&�� -����#�%&�� -#����+�� ���� �� %��!�."����/�#,��0 ���/�"�, ,�-+�%�#�� ���/,�%� ��!�."��$!"&���//��12�)�3+���!� 4/��5&/65�-���/����&,�����!�,!�/��� '7�/����% !8%��!�!�-&)&�/�� �$�!' � �6#&% �� �,!9,!& �%�#"�&� ��:���� �5�% '(��� �"! -����,�5��, ! � ��� �! -&* '(�����/���&#�������� ���5�'(��/��# �&$�/� ���/�/�"/� %��/����!�-&)&�/&� ��+��- � //"#��"# ��;,!�//(�����, !�&%"- !�!�-�5������� �!��,�,"- !�."���;&/����#� -)"# /� -��& /����<!8/4�/4=����/+�%��$�!#����#��/�! ! #��/���/��#"�0�/��"5&��/:�>�?@ABCDECFGHEIJBCDBCK@LDBCB@CDBCMGHLNHOHBCDBCK@LDBPC�#�Q!!9/+�/�)"�����/� %��!�/����/,�%� ��!�/�&���!5��&����/+�!�$-�%�& �,�!/,�%�&5 /�#�! -&* ���/+�$ %&-#�����&����&$&%85�&/��� //&#&-85�&/�,�!���� � �%�#"�&� ��+�."����- /��;�! 6 �"#�/���&������5&� �%!&/�(�:�R�! 5S/�� �#��8$�! ��� �! -+����/,6!&���!�-&)&�/��� /�)����/�/&#,-�/�,��& �����!4/��� �!�$-�;(����/�#&��/�,!&#�!�& &/�%!&/�(�/+�%��%�!!���������;����! #8�&%��%�#��/��T2�%�&5�/�� �,!9,!& �U)!�2 V���/&� !+�%�#�5�!��� )! � !:�W��"#�,��������5&/� ��&�8%�&%�+� ���"�!&� �!�-&)&�/ +���/&� � �� /� "- /�� �% ��."�/�+�) �0 5 +�,�- �!�,!�/��� '(�����R"��+�"# ���5 ��;,!�//(��� � //&#&- '(��%�)�&�&5 +����! �/#&//(�������/��#"�0��)�! %&�� -+��"# � �&�"�����"�!&�8!& ����,!�, ) '(�����XS:��>���;��� ,!�/��� �"#�, ! -�-&/#����"�!&�8!&�+����!��"# �,!&#�&! �Y�!� � �Z[�\+��#�."��/�� T�!� � �]!& '(�����="���������̂S��!��_"# ��+���� %�!���%�#���!�- ���T6T-&%�����R��&)��<�/� #����+���"# �/�)"�� �Y�!� � +��#�."��/�� T�!� ���� /%&#��������]!&/��+�/�)"��������/��#"�0�����̀�5��<�/� #����a����R�(�+���,!&#�&!��0�#�#�/�T!��%"2�/��#T!�/�,�/ ���,�% ���� �W�/�T��&b�%& +� �]!&/��+�EcCHLHAHBC �"�%& ��+���$&-0�����W�"/�$�&���_�#�#+�."�+�,�- �R%�&� '(�+�!��&#&!8� �_"# �&� ������,�% ����!&)&� -:���� ��&) �#��/ )�#�5�&%"- 5 � �&��& ����."�� �/ -5 '(��/���T�&�0 �,�!�5& ����/�$!&#�����&��&5&�" -+� ���5 �#��/ )�#+�T /� � ���� #�!� ��,!9;&#�+�� ����!�) ����]!&/��+� �56�&# �/ %!&$&%& -+�%�#��!����'(�����,�% �����!�%",�! '(�����d ! 6/��,�!�&��:������������������������������������������������������������������[��d!�$�!&#�/� ��,� !�"# ���!#&��-�)& ������ �!��!�� /%���&/� :�



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



� ����������	
���
����	�����	��� �����������	�����	�� � ������������� !"��#$% �&$� �'� � �( �������)$*�+�,!�-�+�� .!/)$% �$+�01/(����2��(!%��3$/!4�+��5/!��$�6$-$(�� � ������������2�)��#$% �&$� �'�� � 78!%9�!���$���:��$�7)��� � 78!%9�!���$��-$/+�.$ ��$�;�!&� � � ��1�(!�<:��� � 0!%! �<:����.�� ���%�-$/�� 2�%(!&$� ���$��$%1%�� ;�/9=1!����%�>�% ��$%�� 6$!�?$���$%�$��%�6$!%�@�"�%�>�9/�"�����)$*��$�,!�-�'�;�&A�!����%�>�% ��$%�78B/�"��������<:���$��$%1%'�



�����������	
	�	��	�����	����������	��������	�	�		�������	��	�����	�� !"#$#�%&�%'(%)�(&�%'(*)�+&�%'(�,�-"#."�"/$#01$23�4567�86/#2123�59�:!;2��*�,�8"76.6�6�<8$6=>2�12�?!$@"8#23�#"A5!12�2�B$@82�12�� !"#$#3�<292�/8072A2�62�6/68"<$9"!.2�1"�C@6�"�:1>2�"9�<"!6D�E2F�2�"G"$.2�1"�H59�#2!2�9$#."8$2#2I��@D%JK,3�:1>2� �125.8$!612�!2�8$A282#2�/8"<"$.2�1"�2F"1$L!<$6�M�@2!.61"�1$@$!6�"�1"�<65."76�M�<58$2#$161"3�M�#2F"8F6�"�M�<2F$=6D�:�@2N�12�:!;2��**,�"<26�6�<29/8""!#>2�1"�O"5#3�"!456!.2�<2!#<$L!<$6�/8$9281$67�12�E"8�P596!2D�-"#."�/6##23�/8"##5/Q"'#"�45"�2�/RF7$<2�/8"#"!."�M�G5!=>23�.67�<292�:1>23�"#.$@"##"�.296!12�<2!#<$L!<$6�16�96. 8$6�45"�G2896�6�!6.58"N6�S596!63�16�#56�8"76=>2�<29�2�O$@$!2�"�12�45"�$##2�$9/7$<6�"9�."892#�1"�<29/28.69"!.2��@@D�%JK'%T%,D�US696'#"�6�6."!=>2�/686�6�!"<"##$161"�1"�6/8"!1"8�H<29�<5$1612I3�1"�G2896�#$#."96.$N616��@@D�%�*'%�T,3�"@$.6!12�6�6882AV!<$6�$!."7"<.5673�#2F�/"!6�1"�#2G8"8�2�9"#92�45"�W2#�6!;2#X�45"�!2�< 5�G2869�<8$612#X�/28�45"8"8"9�"7"@68'#"X�6�F6$Y2�G2869�76!=612#Z��@@D�%*('%**,��*�,D�:1>2�8"<2!S"<"�45"�6�9"908$6�1"�45"������������������������������������������������������������������*��C9�P"F8"53�2#�6!;2#�#>2�1"#$A!612#�/28�[\]\̂]3�45"3�.67�<292�2�A8"A2�\_̀a]bcd�2�45"�#$A!$G$<6�9"!#6A"$823�"!<2!.86!12'#"�6�8"G"8L!<$6�96$#�6!.$A6�!2�:!.$A2�e"#.69"!.2D�-6�68."�<8$#.>3�6/68"<"9�"9�+%(�1DUD3�$!.8215N$12#�/"72�$9/"86128�U2!#.6!.$!23�6/0#�6�#56�<2!@"8#>2D�f�<2!<g7$2�1"�-$<"$63�"9�+(*3�"#.6F"7"<"5�6�<8"!=6�!2#�6!;2#�<292�12A96�16�hA8";63�6$!16�45"3�"9�+�+3�."!S6�#$12�1"."89$!612�45"�8"@"8"!<$i'72#�#"8$6�$1276.8$6�"�45"�2#�6!;2#�S"F8"5#�"869�1"92!g6<2#D�f�Tj�Eg!212�C<59 !$<23�"9�TKT3�1"G$!$5�2�12A96�6/"!6#�"9�8"76=>2�62#�68<6!;2#�k$A5"73�?8$"73��6F8$"7�"�l6G6"7D�E>2�e29i#�1"�:45$!2�<2!#$1"86@6�2#�6!;2#�<292�<28/2#�"�"##L!<$6#�G289616#�1"�75N�6#.8673�/21"!12�6##59$8�G2896#�Gg#$<6#�!6�<295!$<6=>2�<29�2#�#"8"#�S596!2#D�E"A5!12�6�.861$=>2�2#�6!;2#�1$@$1"9'#"�"9�S$"86845$6#&�m���n���3�/"8#2!$G$<6!12�6�<68$161"�1$@$!6)�o����p���q	8"G7"<.$!12�6�#6F"128$6�1$@$!6)�������3�/82<7696!12�6�A86!1"N6�1$@$!6)��������r��3�A2@"8!6!12�1"�G2896�A"867�2�5!$@"8#2)�s��t�u���3�/82."A"!12�6#�7"$#�12�95!12�Gg#$<2�"�92867)�v�������3�/8292@"!12�/821gA$2#)�s���u������3�8"#/2!#i@"$#�/28�"#.612#�"�/6g#"#)��u��w��q	8"#/2!#i@"$#�/"76�.86!#9$##>2�1"�9"!#6A"!#�$9/28.6!."#3�"��w��q	45"�<5$169�16�#"A586!=6�12#�$!1$@g152#D�U616�S$"86845$6� �8"A$16�/28�59�:!;2�x8g!<$/"�"�."9�<288"/2!1L!<$6�!596�7".86�12�67G6F".2�S"F86$<2D�**�-"#."�/6##23�.86.68'#"'i�12�:8<6!;2�?8$"73�6�WB5N�1"�O"5#Z3�645"7"�45"�.86N�M�S596!$161"�2�<2!S"<$9"!.2�"�6�<29/8""!#>2�12�O$@$!23�96#�.69F 9�645"7"�45"�"#.68i�/8"#"!."�!2�929"!.2�16�"Y/57#>2�12�x686g#2D�*��E"A5!12�6�.861$=>23�6!;2#�S25@"�45"�#"!.$869�2�28A57S2�1"�45"8"8�#"8�<292�2�U8$6128�"�<2!.86�"7"�#"�8"F"768693�#"!123�/28�$##2�1"#."88612#�12�#"5�95!12�"#/$8$.567�"�<2!1"!612#�6�G$<68�/8"#2#�62�95!12�$!G"8$28D�f#�6!;2#�1"92!g6<2#�8"/8"#"!.693�/28.6!.23�6#�/57#Q"#�$!#.$!.$@6#3�/28�2/2#$=>2�62#�6!;2#�1$@$!2#3�45"�#$9F27$N69�6#�96!$G"#.6=Q"#�16�86<$2!67$161"D�:##$9�#"�"Y/7$<6�6�<26F$.6=>2�1"�#"8"#�1$6F07$<2#�!2�/76!2�12#�S596!2#3�<2!G5!1$!12�"�1$@$1$!12'2#3�!596�"."8!6�@$!A6!=6�<2!.86�2�U8$6128D�



����������������	
�������������	�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������!�������������������������"#��$����%	���������&������'������������������������ �������������������������������������(����������
��!���������������	����������������������������)�#*+�,��������������������������'���������������������&����)�#*+-,#�&��� �	������������'���.��������������������	����������������������������������������������	�����&��������������������������������
�����������������	����������/��������������	
���������������������������)��#�00�/001,���������������������������������������� ���������)��#�02�/021,���������������������������	��������	������������������������������������(��������������#�$������������&����������/������������������������
���������������������������������������	��&���#�&��������������������������������������'����������������	
��������������	�������������������������������������3�'����.�������	����������������������������������������������������������������	������������)��#�04�/04�,#��'�������	
������������������������������� ��	���5������� � ������������������������!������������	
����������������������������������!��������������������������������������������������������������� 	��
��������������������������%�������������������������������� ����������#�'������������������������������6�&�����������������������������������������������������������������6�������7�������������"�����%/	������������������������������������������ ���������'������������������������������	�������������#�8����������������	!�������������������������������'���������������������������������	����%��������������#�&�� �������������������������������������������������������������������������������'�����������/	
��������������	���������������������������%����������������	��������#�8�������������������	��'������������������������� ������������������������������������������



������������	
����������������������������������������������������� �!"#$!"%& �'�����()�������������� �'����)���)���(���������)*�)���$��+������,�������������-����,���������������.���������������������-/�������������� �!��$!0%&�$1�)2��)�������3���������4�(�����������������������,���5��)����'��6�)�-��(���������������7(���������������,� �8�(����������������6������)���)�*�)�����5�������������8�9����/����,����(����9����'�� �:���(���������������������;�)��(����������5��)����(�����<����9�������)���������)����,9��3�������$6�'���)����)�/�8�9�����(���������������)���)����� �=��2�6������������������������/�(����������������7(���9�����=���>��6����)���5����)�������������������?��$�$/�����������������7������8�9�����������)����'��6��>���������������������5�������������5�����)������������������������� �@�������(��������8�9��7(������������(��6��������)��3������������)���,9�����)��(�6���5�������/�������������6�(����(���<��������:����).������� �A�!&��������(���������)���(�����)�����,9����� �A�0&6����/�)��(����(��9����� �A0%& ���>�5��8�9��)��)���6�7�������������������(���,���B� � �C������$�������������9������������)�������3��?�������������������������������� ��4.����������������������������������������������4�����5����-���3��?������������.������� �0#�$0%"& ���D������,9��%��;�'7(���9����8�9���'������=���>��6����EFGH�IJ�K�	JLMH�IH�NFOIH�����P��.�6���%0�0��:@PQDRS@�%0"TB�%T& ��UVWXYZ[X\U]ÛU_̀abcUdaeUaUfgXhU�i2������B�%$TA&�8(.����7(���9�����=���>������3�)�$�����������(���,9������),9��(������(����������6������)����(������������������)���������(�������)���� �'���Tj�(��.�������(�������k������������������
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