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��������	����������������������������� !"#$ �%!&�%�''�()�*+�,-.-/�0.�/1���23�42��#�5"#�678�((��9' :;$8�"'&<78�%�5"#&=��9' :;��8><& #>��?@ABCDEFG�%7<�7!�7H�I>("<�'�J!�(�"9�K7<�'�L !H7!8�9< �0M '�� #�N" '#�O�K7<�'�L #�$7$:1� J>$>(�)�.��2�P9"5 !("�:�7H�Q7!�6�* R�()�% 9�79)�*+��LJS�4&�-,�%"(( !���"79�*7T"<S�U�VWXYZ[\Z[YW\�U\]̂�VW__[̀Z]WY�VWYZ]YXXa�bW\�cZXd]W�e\̂]Y]Yf�̂Yd�g[\bW\â Ỳ[�� I�(� !�7H�I>("<�"9�K7"< �L !H7!8�9< � I�:)�.��4�=7>�6 !9�I �67#"(��P9"5 !("�:)�%�''�()�*+��LJS�4&����� h�<6 '7!�7H�I>("<�"9�K7"< �L !H7!8�9< � � I�:)�.����i>�<6"���h�T�"(��P9"5 !("�:)�J!j�# 'T6"�)�JM��LJS�/&��C@@EDEFGCk�?lD?G@?@�DmCEGEGn�= �$' �N (�"5�'�0Q o�p7!j1�iq !'"9�r79( !5��7!:�7H�I>("<�h�!7s> �L !H7!8�9< �t9(�"�>� �0i6"71��AGEu?mvEDw�CG@�xmEuCD?�D?CByEGn�?lx?mE?GB?�Dz{|}�C~���B���z��z�C��E��z����E�}�������������}�����������z}z��������B���}z}�D|������ �����L!"5�� �=�>#"7�K7"< �� �����iT !���9( 8q' ��Dz{|}�C~���B���z��z�C�������u���z��|����������������������B���}z}�D|������ �����L!"5�� �=�>#"7�K7"< ��@|��|}�B���}��|��B���z�z�C�������x���z}}��������}��������������B���}z}�D|�����r79< !��r67"!��7!(6"T��9( 8q' �F�|����|��|���}��A���z�}����E�}�������������}�����������������Dz���z�D�|�� �B���}z}�D|�����L!"5�� �(�>#"7�57"< �"9��''�57"< �T!"9<"T�'��! �(�0L !H7!8�9< )�I>("<�*6 ��! �0hNJ��9#�hI1)�I>("<��#><��"79)�r6>!<6�I>("<1�ihP��78 9¡(�r67!>(�%"! <�7!�043: �!�"9� !"81�i>�<6"���=7>9#(�%"! <�7!�0L7T��9( 8q' 1�I>("<�*6 ��! �¢"(�7!:��9#�£"� !��>! �%"! <�7!�0(��$ ��9#�8>("<�'1)�i>�<6"���iT !��*6 ��! �I>("<�%"! <�"9$)�ihP�I>("<�*6 ��! �i>�<6"���="9$ !(�0=�qq��"<�'�! T'�< 8 9�1�



� ���������	
����������������������������������������������������������������� �!��� �"������������������#�� �$�"�������������� ��������������������������%&'''������!!#(�)�*���������������#���**�������+���*"��������������*,���������������#��������������*����*�!�,��-����������**����*����+���*"������!������&��� �����!�&�����"�����*������.�/01/	��23����4�/�5��6��31	5����7�	530��	���������	
6�899:;899<����� ���!��������������"��������������!�������������=*�>����?�����*����!�����!�����������@������!�$��A������ ��������������������"���*�����+���*"���������������$ �����-������B53�/C�D�3E�/F�4�/�5��E�G����	/�	6��31	5����7�	530��	���������	
6�899:;8998�+��������$�� ��!!���"����������*�!��=� ������ ���!�"�����*&����!������!��������� �����!��������������!���D���/	���	10�3�23����4�/�5��6�899:�H�D�����	�I��A�$�� ��!!�!���!���������!�������������*�,������������������������!��"����������!�����*�����!���#!������*��!������!����*������ ���������"�"��J4KLM�DMJNL��OJPGQ�7��OB�OP2JQ27LP4��� LR���3R/C�B51��5�3S�	5��4�/��S�E1�/	�3��TU/CC/�6�4�V/�W6�89:X�H�R�����	��� � Y ���!�������������Z������� � ������������������[� ����,!�\��������#����������������(��� �� �/��	�G�0��]����	�0�7�	530��	�B51��5�TDC/�36�4�V/�W6�89:̂�H�89:X��� � Y ���!�������������Z������� � +���*"�����&�����#���������_��!#����������2JOBL�4LGBKLM�̀��a��������Z���&�b��,����c�!!=�����&�Y ��!���I��� �&���,��� �d�#*���&�a�����#��������BJGBKL�̀� ���� ��e�� ���&�a��������?�������&�d�� ����I�!!��*�&�a� ���������&�f������&�Y �����" ���+!���&�������*�b�@�!!&���!������ ����&������_*�����&�a���f!!��A��7G�4LM�BQG��L�̀�a�A��c�����&�Z�����Y!�#��*,&�I�!!��*�g!������&��������I����&�I������a������7L7hLM�KOD�̀� )������!�+������������������ ����������������������������� ��+�A������Y �"�������)+���i'ji=i'j%(�?��k�""��Z�*,���)������!�������c����������#�ML�LGMBK�OP4LML�4��l"����������!�� ������ �����#&�"�������&���������!���� ��-����_��!#�*���������"�����*�����"��������m�����"������#�������������_*�������*������



����������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ ��������!�������"#$�����������%�$����!������ ����������������&�����$'�()����������$�#*�'���"+��%�)��� ��������$��%����)��'��*�"�,�������%��������)����������-���./01203�����*����4�������5��6����7������8�������������9��)����������������:��;�
<=
>?@:��
��?���ABC�B��DEFGHIGHFDI�BFJ��HFDIKL�#��� #���MN��%�O�(�����'����9*����� N�%�������%�"���������M������4��P���O��-���� "���%��''�����*�Q�� ��'�M4�����O������� #*�&��%������M&��-�����%�$����6��O����,�(9��� #*���,�%��M&��-�����%�$����6��O���%%�� �7������R�%7�S��,� 8�����*�!��%��S�'� ������*�'� #*�&�)����)��*������N���T���� #*�$���%��)�������UVWX�� � ��Y�Z[V\]̂_̀]�Z̀Vab�����:���?
���?@:��
��?���� ��"�R��������*��������M#c���"d��e���''��O�4���7�4�7�*L�"���%������,������M����*����4�������5��6����7O�"'�*����%��*����*��f��������M����*����4�������5��6����7O�"��*����'���������M������4��������*���*��)�����������O�8Q���4�N�'�)����*����'���M������4��������*���*��)�����������O�#*�&�)����)��*������M#*�$���S�������9��g��O�#*�!�����%�!��%�'��)����,�#+����M#*�$���S�������9��g��O�R�����!�'���#*���������M#*�$���S�������9��g��O�e����������7�������'%�����*�#c�����'����h�����6�%������%������)���'������%������������6����-������*����,�-��+L�*����L22+++i7����-i��'2�*����25�(j��k%��l(mRS�j7(n��.��h$�'�������������6�+��������6����-��������j���i��=@�o��?@:p���?���@���=@�o��?@:����?:@>�@�����%%�������*����)�M�45O�4���7�4�7�*��"��"'���������,������M�45O�"'�*����%��*����*��f��������M�45O�$*�,��#*���������M�45O�#*���,�%��M�45O�N�������%�&����M�45O� ����%�'����M�45O��N���� ���7q�M�45O�
���@���=�=��@���@��>r���;�
<=
>�@����4������Q���*��*����9���'��M"����$������O�e�f�%������l��'-���8�6�����*������#'���l''��������"�������������%�2$��))�'��������e�l����������*���*��)��*�#����)����������M �������#sO����$��))�$����2"�������������%��e�$�i�"�%�+�5���%���*�%�����*���*�M9������#sO�"�����f�%������l��'-��"�����8����������"����� �������*�'-���*����



��������	
����
�������������������������
�����������������
����������������������� ���������	����������� !����������"��������
�������
�������������������
��"������������� !��#��$
�	��%���������������������������&��	�����'��%������� �"��������������������������"��������
�������
�����(�����
�������������
��'��%������)*�(�����+�����������������������'��%�����������������)���,���'��%��������-�������������������������)���,���'��%��������-����������������������� ��������(�����������%�������������$�������.������������������������$����	
���'
��
����������������������������*��.����+��%� ���
�"�/�����������������*��.����+��%� ���
�"�/���012134�52561782�95910:�536�901:134548;3:������������������������������������������%����������"������������'��%���������* "�<���������������������� �&�������=������.������<�.��������-���.����������
��>?@ABC��D?EEF�G?FHF�>?BIJK?��������L�����=�����������M�����'��	����.��"���������)�����-�N��+������
��M�����"
���������%�����
����������������������.���#������D?B�OB?J@PQRHS=�"
���������������������L����M����T.���"
������������-�	���������%���%%��UFBVJKF�GWBFKF�(�����������"���������
�������M�����(���X���
�������YBEZCKJI=����T/������������
�����[JK\?BHCH?KEJ?\?B=����T/����������]�
�������������)��
����������̂_��̀PQ�QFa?�I?KWI=����T/����������012134�75:410�2b5::1:�45cde4�����
��������������.��������%��
�� �������������������%�"���
����%�������������
����)�	����*��.����+�:1b12416�56fc682548;3�����
������������%��
�� �������������������%�"���
����%�����������$�����
�	�����%��
�� �������������������%�"���
����%������������������������*��.����+�M�����������������	�����������+��
������������	��������%����������"�/��*��.����+�-�����
��������������522;7953g83d�����
���������"
�������������������������
���������"
�������
�&��������
���������"
��������
�����������	���������
�����	����"
��������
�����������	���������.���
���
����������������M����������	��+�����������������	��%�����������



������������	��
����������	��������������������������������� �!"����!�"�����#���!�� �����������$�"#��!������ ��!�����%&���#������'()��*���"��������������������� ���������+������"��������,��!�#�������'������"�"�,�"�!�#-�������������� �!"����!�"�����#���!�"�� ������!���������.���
����	���/���
���	0��������1�(������,���������-��-�������$�� �������$����������#���!������� ���""2��!�#-����������"���$�� ��-��$��#����������#%�-��������������--"%�#%�$��#�"��!���#�!����������������""����-������"�-��$��#��!������"�$���3-�����!������������ ����,�"�-#�����$������������������ ���� ��#-"�%#�����$���"���456�789:;�,�!�"���! ��<���������$����������$����""���-�!���������������$�,�!�"�#���!&�������������������!�����������������������!�#������,����"����!�!���������$������ �#��",�������""��������$�"�$�.�=%��"��#������>�!��,����������������������������,�"�-������������!��,���������!�,��!�������������-�!��""%��#�����,���$���-����!�"���������!�������$�""������������������������?�����<��������,����"�,��!�@�������$�������� �$�����#��-�������������%��#���!�"��%���3-���������,���"��%������#���!�"��!!���!%.�A��� �������� ��#�3�#�� ���������������������������������� �� ���-��$��#��������������"�!�����,����%���-������������ ��"������#���!�"�� �������$$������$��#�� ��B������%������.�A�������-��$��#��!���--���! �������%"��!����������������""���<���������"%�,�!�""���������� ��$����#����"���$�-��-�������������! ��<������������#����$����������"�����-��#�"�,�!�"������-����!����.�=%���-��������������������������������-��������,�!�""%�� ���� ���! ��!�"��3��!������ �! ��� ��!��-��-�������� ����!��!�-���������! ��<��&��#-��,�����������$�����"�-����!����������������!�&��3-"����"��������������!!��������!����&���!��-������!����!��-��$��#��!��-��!��!��������%"��&��������������������,�"�-��3!�""����-��!��!�� �����.�) �����!��-"������ ����������"�!������$�����$�!��"���-��������! ��!����$�!�"�������������������������� .�B�%������! ��!�"�!���������������A����������� �"-����������-���������"%�!����!������ ��#���!�������-��$��#��������-��$������������!�"�,�".�C��!�,������� ���"���,����"��!����������� �� ��������� �� ������!�"#���������������! ��!�""%�-��!���������������!�""%��$�"$�""����-��$��#��!�����������$�� ��! �""������A����������� ���� �- ����������������������������!�#������ $�"�-��$��#���.��A��$����!�#-����� �����! ����-��!������������#���������,��������#��������-����%����������!����D� ��-�?�������-�-�".�E�! ��������!��3-�������������,�����������,��%�����������!����������������!���-����!�"���#�� �����������"���"����� ����%��������,�������#������,��!������������������� ���������!�-�� .�(���������"��-��$��#�������"��������>�����%�����<��"������#��%���,�������-�� ��#�%�����3-"������������,�"����"����� ����%.�A��� ���-��!��������������� �"��������������$�����A�$����#%��"$��������������������"��"����������! ���������������>�����%������ ��.�F�� �#����"����-�!�����������������������! ����������������#�! �#�%�����!!�#-"�� ��.��GH��/�G����IJ��KLMN��OPQKR��SKTUVW� ���� ���� �#��"$���,������"����������������������� �� ������������!��������������-�������.�(�����,��(���������C�.�����"�%� �"�����B�! �"����$�=���!��������$��#�X��! ����B�-�����Y��,�����%�Z��##��!�#�"����[�������=�������$�=���!��������$��#�� ������ ����=�� ������Y��,�����%����� ����\��!��]��$��#��!�.�̂����!���"%�!�#-"������ ��C�!�����$�=���!�"�(�������\��!��]��$��#��!������ �����"�����$��"���$�\�!�"�]������%����� ��Y��,�����%��$�'��� �)�3��.�(�������!��������������������"�$���"�������� ��=����-�"�����X-����'������"�_���!�"�(����������C�.�����"�%� �������������#�����������"���������! ����������� �,�����������#�"���� ���� ����� ��Y�����!"������#������!���"%�� ��\���������E���#�"���X�- ����_ �#�������������A�!���������C�""���_ �#����_ �����C�""���B�! ���!���%��� ��X�! �������$�'����-������ ��X���"���_�����,����%�B���<���]��$��#��!��A����������� ��)���������_ �#����_ ���������'���̀����_��%a��X-���=������.�C�.�����"�%�#���� ���'���̀����_��%���"����!���"���������������� ��"�������$�*���b��! ���������� ��'������"�X-����_�����.�("��������������� ��#���!�"�� �������������C�.�����"�%� ���-��$��#�����#��������"��������� �� �����!�"������-�����!�������.�*�,��������"�����!"����-���!�-�"�! ���!��������B������?��c�defghii5j�kelm:ng�oj58i��oe5�p65f5ji8hg��q�"�����������""�,��?��rm5�s;9f;6e5jg��c�tmjeg:i8g�t8j;6��rm5�seu:g�;u�:m5�d8lev�w5g:�xef5�x:;jy������rm5�x;h9f�;u�dhge7.�C�.�����"�%��"������,������� ��$�����������(������!�C���!�����$�) ������z�!�����]��>�!�����-��$��#���������������b������������������C�""���� ������,������� ��,����� ���-�����,�����!"���,��#��������$� �-������ ��C*F��������!�!�##����%�� ���� �� �������$�-��$��#����������3-�����!��.�) ���z]?��-��$��#��!����-����!�����������!�����%�C�.�����"�%����!��,����,��� �"#���"%�-�����,��!����!�"����-�����$��#���� ������#��������"��������� ��!�##����%����"����.�(��������������!�����C�.�����"�%?����!��������!�����!������� �,����!"�����rm5�seu:g�;u�:m5�d8lev�rm5�we:�89f�wegf;i�;u�d8j{�r|8e9v�}e::65�w;i59v�� ����-����!�������$�c�tmjeg:i8g�t8j;6v�ci8m6�89f�:m5�kelm:�~ege:;jgv������e66y��6y:m5��c9�ci5je789�p;6{���5j8.�̂�� �������!����



��������	
�����
���
�	���
���	��	�������������	����
�	���������
���������	������
�
�������	������������
�����������������
���	����
�����	������������������	
�
����������
���������������	����
��	
��������
��	�������
���������������������������������	�� �
���!������
���	��������
��	
�����
"��	�������������������
�#���
���	�#���������������
��	
��������
��	���������	�����	������#�	�����#������	��$��
����%	
�����"��	���	��������������!�&�
��' ��	����
�����#�����������������������
�
�������������	���
�������(�	������������%	
�������������������)*+,-../+012�*-,-*-03-.�%������#���
�����
���������������������	�#�	������	�� ����������	���������

(������	��454�6������#����7������
�	��!8�9:;<;�=>4>?:@5(@9A5�����������
B���������������������C��
�����D���

�����!����������
�%������
��E���������	�����������E�	�����
����������������
���	����
����5;4�D�		�����������������������7�95@AF�=<9;?4;F(A444����
����
B����������GHI�JKLLHKM�NOPQKH���

�������D���

�����6��������	����
������R�����!�&�
���55::��	��	�#������SF55F>9����	��	��!8�9>A;F(:;59��=@4;?:>:(F95A��T�����
	����B�	�������UVVWXWYZ[\�]̂_̂]̂Z̀ â�[b[W\[c\̂�deYZ�����


