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����������������E���������9�����F������������E��!��������������"������������E���������������G����������H��H�IJK�LMNOJPQ�LRSTUVVW�XYZ[Y\�[]̂[[Z�_\V̀âabcbaVd�Ve�VYZ[Y\fg�� ������9��������������������h����������������F�����������������������Di��F��������E��!��������������"�����������������������A��������������������������B�6CD�
�8������������������������������Pjk����9�������������9�����F�����������H��������9�����������������������lRJQMSm8���F��������������������������)&%�'%,;+&%.@�),n+..)&@/�;1�;4%�#1.+n+;);+1,�10�1&o%&#�p%n)?#%������'#%&q%�,1�+,o%=%,o%,;�p?#+,%##�0?,n;+1,�)=)&;�0&1(�;4%+&�n1,,%n;+1,�;1�;4%�#1.+n+;+,-�10�1&o%&#r/�1&�$4%;4%&�+,#;%)o�;4%@�n1,#;+;?;%�')n;+q+;+%#�;4);�;4%�n1(=),@�$1?.o�4)q%�&%)#1,�;1�%,-)-%�+,��������E9�������������������������������D����������������%5/��lRJQMSm8��s��tu������6D	sH���� ������9����������E�����9������������!��������������"������������9�����������������������������Di��F�������8��������������������������������������������H������ ���7������������������������������!��������������"���������'+,+;+);%v�w/�1&o%&#�'1,�p%4).0�10/�)�x%;)+.%&5��y4%�=)&;+%#�4)q%�#;+=?.);%o�;4);�;4%�x%;)+.%&�')?;41&+z%o/�;4%�1&o%&�8��������������!��������������"��������'01&$)&o%o/������;1�;4%�341.%#).%&5��{|;+=�})n;#�);�~�r�����5�����'�&%p11*�2&o%&�}1&(/�;4);�y)�=)@�������9����������� ����������������������������������������9��������������������������#41$#�)�.+,%�01&�'�?@%&�|+-,);?&%r/�+,�)oo+;+1,�;1��������������������������������9�E����������!��������������"�������H���u����"A��������H���7����9��!��������������"�����������6�������9����������������������� ���7���������9����������������A����������������9���������������������H���,�)oo+;+1,�;1�),�+,;%-&);+1,�n.)?#%�),o�)�=&14+p+;+1,�)-)+,#;�=)&1.�%q+o%,n%r�;4%�)-&%%(%,;�#;);%#���'�..�+##?%#����������������� �������9���8�E9����������������8�������������������������������������� ���!9��������������9��������x%=1&;+,-�x%�?+&%(%,;#�$+..�p%�&%#1.q%o�p@�|}�y��+,�+;#�#1.%�o+#n&%;+1,5/��{|;+=������);��5��



������������	
�� ����		����������

������������������������������������ �!������"#��"����"����������$%��&'!"��(��!���!�)) �*�	�%+��������"��,-�./01234454,6�6716�674�8461/943�:0/2,4.�1,.�1;67-3/<4.=�>34������������?��@A4BC0����!���"�������!�	)%+����������� �!�������!��"����!��!�!�����!"D"!�����E�������!�!"D��F#������������"�!�����������"��!��G�"!"��674�8461/943C0�-319�07-HH/,2�9/06����"�������������� ���!�"�"��!���8461/943C0�0/2,16;34I�1,.�.49/J43/,2�6716�9/06�6-�674�K7-9401943?�����$������������!��"L���"!��E�������!�!"D��F#������0C�B-3M13./,2�-B�>34����������������1�:5/,/0643/19=�1N6I�M7/N7�O1PH1Q43�N91/50�"��:1,N/9913Q=�6-�0-9/N/6/,2�-3.430%��&RSTSU�>6BC0�����"�����!���"�������!�� ��V%+����������!�������!��!�!�����!"D"!��"������"��� ����!���8461/943C0��"��!�������D���������#�!�����������!��!�!���E�!�"�������������!���������!���"!��!��!���E�������!�!"D��F#�������!�����"���G��!�������!��!�������%����!�!������!�!��!�!���E�������!�!"D��F#�������������������"�����!���"!���������!���������"���#����!��"����!"D"!�����"������!��!������"�"!�!"������������%������W���!"���"��G��!����!�����!"D"!��"����#�!�"��!��!���$������G�������D�������������!�������"�����G�� �����!����#����"�"!"��������%�����������������G��!��!�E�!�"�������#�!"#�����"����!�������G�!���������!��"���!�!���"�!��!"����!������������!�%�X����$������!��"����"!��E�������!�!"D��F#��������!���������������Y3.430�6-�-J43N-54�67/0�H3-Z945I�1,.�O1PH1Q43�100/2,4.�1�:0H4N/B/N�H34Z--[�2-19=�6-�41N7�������!��$���!"D� �����"��"��"��"!��!��"�"��#�!��"����!��!�:-,9Q�J19/.�H34Z--[0�N1,�Z4�N-;,64.�6-M13.0�6716�2-19?���X�O1PH1Q43C0�:\NN-;,6�]P4N;6/J4�̂;/.4=�./06/,2;/0740�1�>34�_--[�Y3.43�B3-5�1�:0499�07446�-3.43I=�M7/N7�!���E�!�"��������!�������!����̀�������������"!���G� ���"�������#�!��!�!���E�������!�!"D��F#�������G��������D�����"����!�!����������!�������������a�:b����������!�������"����!��������!�����������"����������������"!�"����cdTTecfghi����!������������!�����!�"���%���!�"�����!��!�����!�"����!�������G�!�������������������!���������!%��j������������������������������!�������"����������)kkl������!��!�!�����!�"����G"������������!���������!�����"��m�������$!�D"�"!�!��!���G���������%����������������G�������������� ����!�����������!���������G"������������%=��&'!"��F$�)���!�	�&�#����"��"����""���+%+�



������������	
�� ����	�����������

������������������������������������������ ��!��"�#�$�%�&�������&���� ��!��"����'�������(�)��*'������������������������+�$�%�&�,�������������'�����-��������������������������������!��"������������������������.���'�,�++/����(��-+�$�%�&������������������������� ���������������������������� ����+�$�%�&��������0�12�������������������345678�����������.�&�����''������9:7�45;9�9<=7�.�&�����������������&��+�,���.����&��������������!����&����+-��0����!�������'�������'����������������������� ��!��">?�,@�� �1(�A�������,�' ����������������-+-���BCD�EFGHI�JKLMN�ICOI�OMMHDNNKLP�QDIOK�DHNR�JOK�GHD�IF�JF��FS�ICHFGPC�SON�NFTDICKLP���( �.��������������������� �������'�����������������+������@& ��'����&����������������NF�KEKIKLP?�OL�FHMDH�ON��UOVNWKLP�X�Y�Y/���������Y�Y�Y/���Z&���[��\���� ���[���\�Y�Y�Y����]DPPKLP?�ICD�QDIOK�DH�������������+��̂_<̀47a/��b��c@������	�,Z&��������������.�����������������NF�KEKI?d�KLIDHLO��eGFIOIKFLN�FTKIIDMfg��%��������������������.��' ������������������'���.��&������&�����������������&���!���������������h�������������������������������������&������&�����!��������&�/�����������/�������������+��i�������������������������������������������h���������������� ���'�������������������!��������� ���������.�'����������FHO���jDN?�OLM�OL�OEIG������������������'������"��.�������&������������+��BCD�EFGHI�ICGN�MKNOPHDDN�SKIC�BOklOjDHRN�OHPGTDLI�ICOI��ICD�'�����������������������������(������������.�����������������!���&������������������� �������!&���������������������������*m��"�������������������i���������������������!���&����������*nFFW�oHMDH�SON�pGNI�HDeGDNIDMg?��qrIJRN�QDl�j�OI�stgf���	+�uvw64x;<vw�5;�9v�y_7z{vv|�}_87_;�����HDEFHM�NCFSN�ICOI�BOklOjDH��O��FEOIDM?���������� ��������������������"��������������������34567=7w9�����������!.�'���������������*m��"������� ������+����������"�������������



������������	
�� ����	�����������

����������������������������������� ��!��������"���������!����� ��!��#���$$����!����$��%��&�'�%(�%�)*�&��+'*,��)�+-	.��-��������������/��0*&*0*,�12134565��7����8%)�*&�9:6;3<4�%�'�&*=�>�)7�)�?������*'8@�%�*&A�������B��C��!D���"����"�����E�B������������%>�%,�0�F�G��,8��*'*�&)@F�H<�I626I65�)���J�*>�@�,,����)7��)�+�*008&*)F�'�&��%%�>�GF��K�LMANONP���������Q����R"��"����"����B��C��!�?�����E��"�����������C��E����������E�B����B�����R��"��"���� ��Q�S����TD��9:6;3<4U��.��VW��)��	�-��X@)7�87�)7����8%)��%�0�>�)7��)�,)�*&�)7��,*&8@�%U�*)��((@*�>�)7��)�,)�����EE����Y��QE�!#������$$�����B��C������?��Z�����Q��"��-D�[H\��)��	�-���7��'�0G*&�)*�&����'*%'80,)�&'�,�)7�)�>�,)%�F�>�*008&*)F���%�)7�)�)�+(�F�%�'�&,*,)�>����]̂_�0�*&)�*&*&��&�*&A,)�)��,)�'̀�����%�,7�Q�$�?R���"���C���E��"���������EE���D�����R��������������E��Q�$���������E���#��"�EC��P�?��C���E�"���������EE���D����R"�B"�Y��QE�!�������������)��%�)�*@�%,�)7%�87��%>�%,�0�0�%*�@*=�>�GF�?�Q��B!����BZ�B"�BZ�Da��&>�]�_��+'7�&*&�)7��80�?��E�������E!PD������?��Q�E��������!���$���BD������T��[H\��)��		�&�LU��	�a�5<<�6H\����Nbc�d?e�f"��J�,)�0�g�%*)F����)7��80�,)�%�>�GF�h%*@�F�*&�h*,'�&,*&�i�,�8,�>�*&�'�&&�')*�&�i*)7�,)�@��80��R���������Q��B!����BZ�B"�BZ��j�j�jTDk-��X(�%)��%�0�%�)7�%���$���E!������Q��"���?��C���E�)7�8,�&>�>�@@�%,�(�%�F��%�l�l�j������E������B"�R��Q�Q�$PD�)7����8%)�>*>�&�)��&&�8&'����G%*7)A@*&���� �	.��7��'�8%)�>��,�&�)�%�@F��&�)7��)�0(�%�@�%�@�)*�&,7*(�G�)i��&�,�@*'*)*&��&��%>�%��&>�(@�'*&�*)-��X)��&��(�*&)U���+(�F�%�'*)�,���>*,'8,,*�&�*&�9:6;3<4�*&�i7*'7�)7����8%)�%�g�')�>���(%�A�J,-�(�,)A513<�>*,)*&')*�&U��)�@��,)��,���G@�&̀�)�)�,)���%��@@��')*J*)*�,U��&�)7��%�8&>,�)7�)�0�%'7�&),�)F(*'�@@F�7�J���&�*&�%�@�)*�&,7*(,�)7�)�0�̀��*)�>*��*'8@)�)��)�@@�i7�&��&��')*J*)F���'*@*)�)�,��&��%>�%��@%��>F��%��>�)���%�)7��,�@*'*)�)*�&����)7��&�+)��&�-��]m<<�n��#���(�&*&���,)A�%*�@�o%��)��LA�p-_��m<<�9:6;3<4U��.��VW��)��	.Abq�d������Q������B����"���?e�fB��C�������"�����Z���E�B������������E��R�EE���������E!��������������E!���B�EE��!D�����������Q����E��Z������A�J,-�(�,)A��E�������?"���E���E!���R��Z��E�DkT��r���P��"�������������"��B����#��B��BE��������������"������R�%>*&�)7���%>�%��''8%,���)�%�,�@*'*)�)*�&a�%�)7�%U�)7��'�8%)�'�&'@8>�,�)7�)�(@�'*&�)7���%>�%�*,���,�(�%�)�U�&�'�,,�%F�,)�(��&�)7��(�)7�)����,�@�-���)�0*7)�&�)�)�̀��@�&�)���+�'8)�U��&>���s�(%�,�&)�)*J��t0(@�F���0*7)�0�̀��*)�7�((�&�'�,8�@@F��,�(�%)������%�8)*&��,�@�,�'�@@U�G8)�*��*)�>��,�&�)�7�((�&�)7��s�(%�,�&)�)*J��t0(@�F���]�&>�*&>*%�')@FU���+(�F�%_�%*,̀,�0*,,*&��8)��&�)7���%>�%-���78,U��J�&�*��(@�'*&��&��%>�%���%���s�)�*@�%�>8%*&��&��,�@�,�'�@@�7�@(,�)��*&%�)*�)��)7��s�(%�,�&)�)*J��t0(@�F���i*)7�)7��s�)�*@�%���%����8)8%��%�8&>����,�@*'*)�)*�&�>8%*&�)7��&�+)�,�@�,�'�@@U�*)��@,��,�%J�,�)7��*00�>*�)���&>�*&>�(�&>�&)�(8%(�,�����0�̀*&��&��%>�%�08'7�0�%��@*̀�@F�)��(�&��8)-�



������������	
�� ����	�����������

���������������������������������������������������������������� �������������!"�� ���#$�%&'&%&(��������� �����������"����)��*#+�����		���,)�����������"���-�����"�������� ��.�/01/23456�7897�59/8�0:�;9<=9>5?@6�9/������������������A���B?5C329?�914�6>675D97E/FG�96�E1�HI&JK$L)����!M�.����������� �����������""�M���"��������������� ������""�M���"���������N��O��� �����������P���Q���������A����A��"��R�����������A����������� ����"��M�.)��S����������-�;9<=9>5?@6�7?9E1E1C�������������O��"������������!M�.�����������N��O��� ���M��������"�����������������M��������������� ��M�"���� ������.M�������� ���������4E4�914�4E4�107�B/0317G�70T9?4�78065�C0926)���Q���������������"�M�����������HI&JK$L����� �� -���!M�.�����������"����� �������� ������M����)������"�����������������������!M�.��������������A����������������M�"O�����"����������"��������������������R�����������9//5=754�01�;9<=9>5?@6�U5892:���������������.����������������������-VVV�M�"O��W�VV�"������X�M���.�������������V-VVV�M�"O��W�-VVV�"������X�M���.���)����!M�.��������������78565�13DU5?6�/0167E7375�012>�9�7E1>�:?9/7E01�0:�785�Y80256925?6@�69256� ���������Z��������������W($$�[7:@6�\=51E1C������������N�����	]X-���������HI&JK$L��������!M�����.���̂�"�� ���������"��M�����������������������.������������������W������M�"���� X�������)��_$$�HI&JK$LF�̀à�bc�97�dè�f?5g5/7E1C�79<=9>5?@6�9?C3D517�7897�Bh9C51/>�670/i�/85/i6@�9//031754�:0?�012>�ajaaaakl�0:�Y?EC25>@6�911392�YE6/016E1�69256Gmj������������"�� -�����"�������� ����������������������������������������R������������""�M�� �A�������������#$�%&'&%&()��R�������M�"�����������������������N��O��� ���-�������"�� �����������.�����������������A���]	)	�nI#$I(�M��������-�A��"����!M�.���������A����������j��f[7:@6�o5=2>�97�pk�],)X��q�A����-���!M�.�������������� ���������A����������.�������������������������������������M�"O����� �������������-���� �������� ����HI&JK$L-�������!M�.����������� ������)	]������������"�� -�����"�����"��"�� ���������	]�;85�/03?7�?5g5/76�;9<=9>5?@6�944E7E0192�9?C3D517�7897�785�DE1E675?E92�1973?5���������"��������A�� �������N��O��� ������"�������.���O���������"�����.�#$�%&'&%&()������"�������������� .�"��"�� � �����������"�����.��� ����
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