
����������������	��
������������ ����������
���
��	������	�������������	������������������	�����	���������	��������������������������	�����	������ ��������� !��"����#��$��%�&#�'����$�$��(�$���)�$��*��!��+�,!-!�"�����$����.�/0#,����$!�1�!/��-��$��12��3��$4�� !��-�5�0#,���$��64���� !+�"����!7��#� !�$!��8�4)!�9:;<=>?@ABC<?D><:?E������� *FGHIJ�KF6JI�3LMJFI�N�OMJIFP�QRRS



������������������������� ���



� �����������	���
������������� ������������������
�����
�������������
��������	�	�������
������
���������
����	��	�����������	�����
�����
���� ��������� !��"����#��$��%�&#�'����$�$��(�$���)�$��*��!��+�,!-!�"�����$����.�/0#,����$!�1�!/��-��$��12��3��$4�� !��-�5�0#,���$��64���� !+�"����!7��#� !�$!��8�4)!�9:;<=>?@ABC<?D><:?E����������F�GH�$��I4#J!�$��GKKL� ��



�����������	�
������������������������������������������� �!�"��������!����� ������� ��#������$����������%���� ����!�� ����������&�#��������� ���' �������$����������������� ��� ��(����)������������*�������$���+��(�#������!� ��*�������������$���(��'���������$�������������(��'*�������!����,�� ����������������������-�����������������*���!������ .�������� .���,��/���� *���!���0���!�*�&�������� �� ��(���� ��� ����������������,��$������������ �*���!����� (������������ ������������ ����,������������&�#����� ��������!.������'1!����������,�---������������ .��&��"!��*���!������*����� .���������*������������������������������������23����*�������������������������-��������������������,�*��,��$��������������������$����������������������� �������������� ������������������&����������������������&�������4�!(������������!������ ���,�*��� ��!.������ �� ��� �������������������� �������� (�(' �����������&��������45!(���6�� ����.� �*�7���� ��4� �8� ����49 ���:�;�������!����������*���� �,����������<������!� ���������� (�!(��� ������������;�!.���������&��������=�!�� ��6������>�(������?!@����A�!)�������A�������!������� �;�!��������(�!�������� ���;���<������������$�����!�;������*������������ �������� ��*����������!�#��,�����������;�!.�B��C������ .����������!����D��(�� �����C������!����E;!�����$����� �� ������ ��������;���,�������� (������������!���� �����������F���������$�������� �;�!�#����������������&��� ������� ������ �������������!���� ����$���� �����������������;�!.���������&� ��� 3����������(��,�����4�E��*�����������!�������������/��!���?���� ����6����*���!���� ���;���,��&� ���� ��!�����������&����������&� ��� 3����������������� ������>�����,����4�E���������/� ��!.��>���� �!�������� (�!(��� ���/�� �"&������G�� �!@����1/>�$���!���� ����,�����;�!���������������



�����������	
����	��	��������	��������������������������������������������������������������������������������������������	���������	�����	�������	
��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����������������������������������������������������������������������������������� !"!#$%&'()#*)#+'&,')-)./&#0%$)1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2� ! !#-%3)4(5-&5#+'&+&5$&5#%#56+&5(.7%5#86)4$&#9#'%1)./&#+':#%#+;5<4)$)1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=� ! !"!#'>?@?ABCD@E#F#@C?GH@CE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I� ! ! !#5JKL>M>?JN&K>?@OEO>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P� ! !2!#*@?H@M@O>Q@E?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R� ! !=!#S@M>LA>C?TJ#)LA>L@EH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R� !2!#%5$6*&5#*%#(4U%5$(,)./&#*)#S(+;$%5%#0%$)1#*)5#*&%4.)5#%4U&1U%4*&#)*&1%53%4$%5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!V�����
W�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X�2!"!#&YZ%$(U&#,%')1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"I�2! !#&YZ%$(U&5#%5+%3[0(3&5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"I�\�����������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������]�=!"!#*%1(4%)-%4$&#*&#%5$6*&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"P�=! !#3)56[5$(3)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"P�=!2!#3'($:'(&5#*%#(43165/&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"V�=!=!#3)')3$%'[5$(3)5#*&#-64(3[+(&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"V�=!I!#3&1%$)#*%#*)*&5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"V�=!I!"!#4E?D@Q>CAJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"V�=!I! !#)OJH>?DBCD@E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ̂�=!I! !"!#3ELEDA>L@_ÈTJ#?JD@J>DJCaQ@DE#>#O>#?EbO>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "�
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������������������������������������� �� ����!�"�#������������$%�$�&����#���$'�$��(�&��%&���#���%)&�%������%���&*�%�$����#� $�&��������$�%��%��+� ,-.�/0���	 ,-1-�2345�	6�4�/	3	7���-	 8�3�.9	:3;/5.-	 -.0�0<.054�	=��5;>-/	 �.���	 ,-/�?@�	A6B	AB	AB	C	BD	 �E%�FG������(� H!!I��J%�������KH������%�����E�� %���!�L����� E�� %���������� MNO��������� OO����������P�&�����(�H!!Q��O�%*��� ��KH��H��K�ERSTE� UVWE��������� MNO��!������ �X���Y�������(� H!!Z�������[��#��\I��Z��Q���%����� V] �����(H �������!���� UVWE(�̂O������_� �!��N��!���!���!��_� ����N��̀�a�b������(� H!!Q��V����Y��H��� ��Z��I���%����� MNO��!������ MNO��!������ �J�%c%�����(� �dd\�������[��#��H�Q� _�����Q���%����� Ô������!�� E�� %���������� MNO��!�������N %�� �Y�����(� H!!Z������� [��#��H�H��K���%����� V] ����H �������!���� �N���Y������(� �ddQ�������[��#���QK��K��\�O���� O���%���Ô������!�� �_%����$Y�(�H!!!��V�� #��� [��#����ddZ��K��\���%�����MNO��!������ E�� %���������� MNO��!������ �Oe������!���f��������(� H!!H��U���&�%$���!� �d�N���� gY���bLL� UVWE���!���!���� E�� %���������� MNO����������V �%�����(�H!!K���̂h��� J��i����!Z��d���%����� V] ����Z �������!���!��� �j��#��������(� H!!\��J%�������Id� N��I�H!���%�����MNO���������� L�G ���#����%��$�&�%�&����������$%��LL$�&��%�������%��% ���#�a��i������������$%���#] �#������������$%+� V] �������%���%#�����#����%# %��$�%��%���#�� U %�a%���H X�� �Y�%��Z U %���+� MNOk�l�#�$�#�&�����$�%��%����Nj̀k�N��������%�#���%# %���Njk�N�����#���%# %���c����Njmk�̂�%$����&�#���%# %��$�%��%����jOk�j�%# %��$��%����Nk�Xi�� &��$ ������_k�Xi��n&�������̂Ok�̂%����$ �)�����OOk�O�%$ �n%'�$���#��$��� %����Oek��������$�%$ �n%'�$���#��$��� %�o] �#%����UVWEk�pqrstuvuwxyz{twryz r|}~w���~�u�wy��



���������	
��������������������������� !"#$%&�%�& '%()*�+ ��%&#,� #!�%*��%!- &� ��%�%+*' !-.�-#%�-*/�/%&-%+*& !�+ �&#!-*�0%&%�%�!1�+&*/ �/ "%23'#-%4� /�%+*' !- �" !�+ ��5�%��6�%�*!4�+ �7#(*!%89:;����<����������=��=>�?@A�?�=�8�7 &#B#-%&�%!�-%&%-" &1!"#-%!�+ ��%!-#/ �"*�+*!�%+*' !- �" !C�8�D%&%-" &#E%&�%�!#"F%()*�!*-#* -*�G/#-%�+*!�%+*' !- �" !C�8�H�%'#%&�*� !"%+*��F"&#-#*�%'� �%�-*/0*!#()*�-*&0*&%'�+*!�%+*' !- �" !C�8�H�%'#%&�0%&I/ "&*!�2#*JF1/#-*!� �-'1�#-*!��%�%+*' !-.�-#%C�8���� !"#$%&�%�0& �%'.�-#%�+ �/%&-%+*& !�+ �&#!-*�0%&%�%�!1�+&*/ �/ "%23'#-%��%�%+*' !-.�-#%C�8�H�%'#%&�%�& '%()*�+%!��%&#,� #!�%�"&*0*/K"&#-%!� �1�+#- !�+ &#�%+*!�%*��%!- &�-*/�%!��%&#,� #!�%�"&*0*/K"&#-%!4�+ �-*/0*!#()*�-*&0*&%'4�2#*JF1/#-%!� �-'1�#-%!��%�%+*' !-.�-#%C�8�7 &#B#-%&��%&#,� #!�%*��%!- &� ��%�%+*' !-.�-#%�JF �0*!!%/�0& +#E &�B%"*& !�+ �&#!-*�0%&%�%�!1�+&*/ �/ "%23'#-%��%�%+*' !-.�-#%;�



���������	
	�	��������������������������������� !�"�#$�!� #%&� '()�*!'�(+,�!$�-#!�.&'($�/)*!� /0(%(�1�2�*('/3*!/��() '&4&$" '/5(�,�%!�5&$4&�/67&�5&'4&'(+,�8/&-#9$/5(��!�5+9)/5(��&8 /%(��)(�(%&+!�5:)5/(�!�2�/).&'$(6;!��'! '&�4!5 /*(��'!.!'!) !��(&�)(�5/$!) &<����=��>���?���>��@&'($�(*(+/(%&����A�/)%/*9%#&��%!�($8&��&���!B&�,�!� #%() !��%!�!�5&+(��4C8+/5(��%(�D&)(�#'8()(�%&�$#)/594/&�%!�E/6&�(2FG<�H� & (+�%!�(%&+!�5!) !�,�)(�.(/B(�! 3'/(�%!��I�(��J�()&�,�'!�/%!) !��)&�$#)/594/&�%!�E/6&�(�)&�()&�%!�KIIL,�!'(�%!�AM�N�OPQRQSTS,�KIILU,�%/� '/8#9%&��5&).&'$!�!B4&� &�)(�R(8!+(��<���VWXYV�Z��Q%&+!�5!) !��%!��I�(��J�()&��'!�/%!) !��)&�$#)/594/&�%!�E/6&�(,�!$�KIIL,��!0#)%&��!B&<� [X\]��̂V̂X_̀Va\V�XbcdaV�eVf]gh� � �VgijYaf]� X̀kafaf]� �]bVY��I�l2���� )� �I�� NLI� �<�L��� m�� KA,A� KA,N� KA,A�� mK� N�,N� AM,N� �II����l2��K� )� ��n� NM�� �<KIN�� m�� KA,n� KN,K� KN,I�� mK� N�,A� AM,�� �II��K�l2��J� )� �KM� NMn� �<K�L�� m�� KN,J� KN,J� KN,J�� mK� N�,�� AM,A� �II��J�� )� �JA� NMJ� �<K�L�� m�� KN,A� KN,I� KN,J�� mK� NK,I� AM,I� �II��I�l2l��J� )� KAML� KJKM� AM�N�� m�� �II� �II� �II�� mK� N�,L� AM,J� �II�@&) !1�PQRQSTS�OKIILU<�oZp�'!.!'!) !�(&� & (+�%!�(%&+!�5!) !�,�4('(�5(%(��!B&�'!�4!5 /*($!) !,�)(�.(/B(�! 3'/(�%!��I2�J�()&�<��oqp�'!.!'!) !�(&� & (+�%!�(%&+!�5!) !��)(�/%(%!�%! !'$/)(%(<���



�������������	
����������
���������������
��	�����	���
��	���	����	��	
�	��	����������
�������
�������	���������
��� �!"�#��	����$����%�	&�'
����	���(�	�	)�	����	��	���*�������	��	�������
�	����	������������������	����	��	
�	���������+,-.,��/���"�01.�2.-,��/���$���������3	����	��45	��	�5��������	�/(�	�
�5	��	���
%��
���	�66(��������7�
��6/����	��	
�	�����	�	��	������8�,��	��	
�����	�/�(���	��	�5�����������	���	���������5	����	����	����	
�	��	�	)����9	������%�����	��������
���	��	���:����	��	��	5	
������������%�
�����
�����	����
��������	��������	��	
�	�8�,�����������4��������	��������	�	���
���	��������	�&�	�����������������	��	
�	��
��%��)��	�4�����	&�	����	�������	
��	����;�	� ;��:��	�����!<�	�6<��
�����	
��
��%�
��	
�����=-,>.1��/��?$8��>	3�
���
%�����9	����.
��������@����
���	�2������	��	�&������2������
����,
�����#	�)	�����.@2�$����7�
������
���A��
�������	����������
�������/!�	�������&�	��%	�	�	����	
��
��%�
��	
������	
�����	������
���������6�	��������	�?�����������	���.@2���/�� $8������	%	�����	�����������3	
	��	������������&��
������
�5	�������	��
B�������������	������������������	
�	���������6�	���������������8�@��%�3������	��4�	)�����������	�&�	���	��	�	����	����	
��������������%�
���������������������5��	���%�
��	�	
5��5�������������C	��5��	�%����������������		
�������	�������	���7���8�.
������	
�	����	����������������	)���	
�	��
��7�
������
������
�������%�������
�������8�,�D���	������������	�����%������������������
5��	���������	��	
�	��������%�7	������	�������	���������������������
������������,@2E0��$8�0����
5��	��%�����	
�����	��������	��&�	�	��&�	���	������������������������	���%������
�������	��������������	
������������������
�5�������
��	���	���	���F,112G,-.�H,IJ2>��/���$8�+����	���7�������	�����	��D���������	����:�&�	��	����
3���	���5��������������	��������8�,��	
����5��	���
��������������	��	
�	�����	���%���%	������:���'��5	7	�8�@�������	��&�	�
���%������������	��������	����%���	)��������������	�
�5������	���%����	���7��8�,�D��������	���%�������������	
��
���������	�����	���	
���������	����������	�������	�&���������	
��������
%�����9	������
�5	���&��
�����������:�����	��
�������
���������������	
���9	����������	)��	��	�����
���������	����	���
�	
���	
�����5�	�	�	�����	�����	������	��	
�	�	��	���
�45	���,@2E0�/$�������%���	���
%��������5�
��	�	������������8�,��������	�	
����%������3	
�������	
��
�������������	���7���������5�����9	�8��



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



����������	
��	�����	���������������������������������� ����!�������"������#���$%��&���'��&�%�'������'��()��� ��&��&�����'���!�������������&)������&��!�����%�����&�!��&��*�+�������%*���%��� �'�*�����*��%��&�������'���,+�*#���-.���'�����&�������/���%�0��%��#���-.��)������1)*��!��&��!���%�!��&���()���*&���!���'����.����&����* ���1*�%�!�� ������)*���!����)���!�&�2�*��!��*�'3��%�#���4���)������������'��3+������5����&���������%�!��&�#���-.������5�)&�����1��&�/.��!6*&�'*�#���-.��%�����'������7�%����������5�%/8���%��19��&������5���������&�* ����!�*����%��!���0!�%�� �!�*5��!�/8�� ����&6�2������)��*:1�%����)���%������������&��&�!��&����&����+�����'��3����':��'��&�#���;���'62���<��� ������=�=�
��>
	�=����?��	�>@	��A�/����*�%�*�B��������C�������D�&�����D�����E�����<�4���)��,����&����&����*����"���F!"���'�')*�/.�����GH<IJH�K�2�&��&�� �������()�����&�� ��" "L�������!����B����)�2���<�$�!�����'��&�%�'�/.������%���!�������,�'�*����&������;��+�/���()�����'�����'���GI HL����4���)&��M�&�����N�)&�����!)��%3'��<�$'�����&��&�O�����5�%)�����������" ��5�*K���'���!)*K�� ���'����/�����+����������%������P� H�����������������&�O�����!��&�*��������5��&�*����"P G�%����/���'�����������%�����+�+���Q$RS �"���#�MNET �"���#�"���#�"��GU<����V������
=�����=���$�%�*�&�����������5������*�B�������'��3��������1��&�����"��I���5�+����������"���<�� ��V�W���XYZ[\]̂_̀�a����������5����&���������%�!��&��Q$-Tba��U�5���!��2&�������'��&������%��&.�������1��&�������%����/���������%�!��&��Q5����%����'�*��K��'�&�*�7��!.��U��)������1��&����������������K��'�&�����!�()�����%���!<��c��������)����'���������,*�������'��� ���%�!'��!��&� ���3���%��'������*�de'����Q1U�O����fg%�!'��!��&���Q%!Uh�����MDc�e'����QF1Ug%�!'��!��&�"�Q!Uf�������%��<�



�����������	
�����	
��������
�����������������	��������������������������������������������������������������	�������	
�������� !�"���������������#�����$"������%�&���'��	���������������!���������������������	�������	
�����������#���%�(�������)�
�*�����*�'���������
���������������������	
�����	�������
�'�+��!������*��,�����
�-�����������������	
�'�����	
��������	
�'��� !�.����$������	
�'�.�����	��#������*�'�����������	
��������������	
�'�����	����������������
���������
���������*�������������/�%�0��#����������������12(����	������������3�!	�������
���3���������*��������
�-�����������������	
�'�����	
��������	
�'��� !�.����$������	
�'�.�����������/�%�4��	
�����5	������	���'����	������!����������	
��������
��������6��"����
��������������	
�������� ! �"���6��"����������	
��	����'����7�"���6��"����������	
���������*��������	��8��������./�%��9:;:<:=>?@ABCDEFDGH=I������	*��
������	����'���-	�����	�����JK�����	���	�	
���L����	�JK�����������	M������������N�%�O*�'���!�����	�����P��
����������	
���L����
���J,�������'���	
������
������������J,���������'���*�'��J,�����#�5������������,����
����'����	����
����*�'��JK������'�+����
����	������������	��Q�*��,����R�N����S	�*�������I����'���T�J�����	�����5�����U�L����"�V%�O	
��������'����	
��������������
����L���*�'��JK����*�������!�������������������	
���������	
�JK�������������'�+�J,�������������4�����"��������	
�������	
��	��*���
�������'���%�W��������������	
�����3
����������������J,���������'����������,����
����'����������'�+������'���������*�'�������*����	
��������
����������
�����%��XYZ[\]̂_̀�����	
�JK�������������'�+�J,������*�'��JK��%�!�&�
������)�)�������'�
����������a�V������!�0,�����'�+��������5�����	
�	���	����a�V������	
���������!�0,���	������b'���'�	���a.�V������	
���������!�0,����������3
�������'����	���U������	
����!�S��	�����'����	���"����	�
����	
����!�0������������'V��������
�����c���	���5	����U��������N'
������	�
���J,������
���Vb�U��������
������c�������	�
���J,���!�S�����������'�*��%�I�	
���2O0SOd�Q&�SW1d1eOfg������.���R�(1&QOQ&�h8OR1d&18O�Q&�(O8Q1�d�i1O�����������/�%�



������������	
�
�����
�����������������
�������
����������� �! "# ��$�%�&� "#% '(�#������ "����)�(!����*&�+* �#(�",%(��� &(- �#%*#*%����!�&)��#��)�%�("$�%&�./ ����!(� !�"0&(!��� �� ���1� �23456��789����#:)(!���+* �#(�"����� "!�"#%�&-� � ;)��#������ <*(%9�=>?@ABC>DECAFC@ACGHIFAC>JD+* �#(�"�*-� ���K% ����!�"�(./ ��� �&�%��(�� �� ���" �& "#��K,�(!��������&(!L�(��M�)��� �� �(# "�M��(#*�.N��$�&(�(�%� � �!���%(��� 9�O�%�����!�"�(./ ��� �P�K(#�.N�� �&�%��(��$�%�&�*#(�(Q��������R%(#S%(���� �R����($(!�.N��)�%���'��(�.N������!�"�(./ ��� �P�K(#�.N�����#�����) ���O �+*(�����K% �O��%/ ��� �T(���2OOT8M��UUVWUX�2YZ[5M��UUU8�23456��\89���]R%(#S%(��� �R����($(!�.N��5!�"0&(!��Z%��(�̂�)%�)��#��) ���3���!(�.N��Z%��(� (%��� �5&)% ����� �O �+*(���23Z5O8�$�(�*�����)�%����!����($(!�.N������!���� �� !�"0&(!���23Z5OM��__̀8�23456��V89��a>CDb@DI@bFAcI@GBC>J�*���% <*��%�� �& �(!�& "#�d�ef@>@GgcDb@D@Gh@fIFbcb@>JD)% � ".��� � "$ %&(��� ��"���1�#(&���� (��& � �d�icjckF>ICJD*����*�"N��� �!(<�%%�d�lBFmF>ICJD!�"�*&���*�"N��� �K K(������!�:�(!��d�nF>BofFcDpcIFmFcfJDP(�#:%(��$�&(�(�%�!�%�!# %(Q������)�%#(%�� �("$�%&�./ ��% $ % "# �������"# ! � "# ��$�&(�(�% �M�)�% "# ��� �)%(& (%��<%�*�&�# %"����*�)�# %"���2)�(�M�#(��� ��':�8M�+* �$�� ! %�&� &�$*".N��� ���<*&�� "$ %&(��� �!%0"(!��"N��#%�"�&(��L' ���*��)% � "#�'�&���<*&�� "$ %&(��� �!%0"(!��"N��#%�"�&(��L' ��!�&���K �(��� M��(��()(� &(��M�P() %# "�N���%# %(��M��(�K # �� ��� ".���!�%�(�'��!*��% �9�����������q
r�
����s�tr
u�3��'��(�.N�����&�#*%�.N��� ;*���$�(�% ��(Q����("�('(�*��& "# �)�%�*&�&S�(!��) �(�#%�� �# ' ����Kv #('��� �(� "#($(!�%����+* �v,�� � "!�"#%�'�&�"��)*K %��� 9�����!%(#S%(���!�"�(� %�����)�%�����'��(�.N��$�%�&���� �#,<(���� �&�#*%�.N��� ;*����*< %(����)�%�w�"" %M�% $ % "# �x�)(���(��� �)*K(�"��)�%���&K������� ;��� ����� � "'��'(& "#������&�&��� ����< "(#,�(�M�)�%����� ;��$ &("("�� �&��!*�("�M�% �) !#('�& "# �2w3445yM�UV�89�� ������z��{���|�����
���	��|�������	��|��
u�e@>CD@Dl>BcB}fcD���("�('L�*���$�%�&��*K& #(����x��$ %(.N�����) ��� ���� �#�#*%��� <*"���% !�& "��./ ��� �~ ��($$ �2�UV�89���) ��� ��� �#�#*%��$�%�&��$ %(����)�%�& (��� �



���������������	
��������������������������������������	��������������������	��
���	����	����������������������������	����	�������������� ��!"#$%&'(#)&$"*+,*+!"&-%#*+(+!"#$%&'(#)&$"*+,.+/%*,#"0+1����	���2�	3��������������	���44�������5���	����46��2�	����2�	����������7����8���2�����9�	�������������������������	���2�����������������������������������������	��������������������������	��� �1��2�	��������44�2���	����7��������������9�������	�����	����������������:���������������;<=������ �>�	���2�	��������46�2����������	����������	���	���2�	3�����?�	�7���������	��������:�����<@A;1BC���DE=F1B4GAH������ ��I(0*JK.+!"#$%&'(#)&$"*+!"&-%#*L/%*,#"0+1���	��	���������������	��44��������46������2������������	������������	��5���	����B46���E1AF=B������������ ��M"."NO(,P&$"*+Q0R-#"$*+1���	��������������	��	����	��	���2������������	�����������������S�������9�	�������	�����	�?�	�7����������������������������������2��������	���������	�F�?������TT������	��������6���	��U �1���	��	����������������	��?��������8������������������������	���VV���������������	��	���VW� ���XYZ[\]̂_̀�4�����2������������	��������������	��	����	��	������������������������������� � a]\bcdeZfcĝ[ĉh]\[Y\Ẑi]\j]\Zk�ikZllmnmbZop]̂ qcr]̂scgmdmd]̂ qcr]̂tZlbYkmd]̂u���������� v���w� v���w�@��	�2��� x������v���w� x������v���w�B�����������	������ y���w���v�z�w� y���w���v���w�D��	������ y�z�w� y���w�{����|�F=<V1}���TT�� ��~#(�*�+!%-P&(*�+>�	�����2�	����������	��������S������>4��2��������7���������������F�����D���2����4�����	������������������� �1������8�������	��������S����|�
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