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������������	��������
������������������
����������������
��
����
�������
������������ !"#$%&"'()*+(,-./0)-1*2(34)*56*+()*+('76*+(8/)9/6*+(,)*( :;1<4-*(46./-(/:14);(7.=,)>?(1/9@A(B(C/:*+,6/()=.(3*./5@.()*+(#-.;(,)B.(D:>)B(EC/-F4(,B3/.)-1G(:G<*(,)B.(411<BH,-/,)-1>(I1/-(G5-(3G.*J(-,)*:6/()*+(.B,-*2(1/-(-K-/6)4:/(1/);()B.(*9=3/.-1>(C4:6*K*L(M,)G,*(G,*-(34<4)B)EA(E5*+.(/,5*<B946(,)*(C/:4<9G.(34()*(9E3/?(34()B.(4F/6:4,B()*+(NL(#)/+:-.6KB?(5:B,-3*HC*6B,/.(1/);(12:-*(<G7*(/C*1<4-,)-1;(4<<B.-1EA(CB7EA?(34(,+.EHC4-/(K-;O*:4A(C<4+:EA()*+(PB)>3/)*A(./(E5*+.(346.4-(/.4F4:42.BH)4AL( (34<E)B()*+(*9=3/.-1*2(/:546*+()*+(34)*56*+?(,4(,+.K+/,3G(34(;<</(*9=3/.-1;(E77:/O/(C*+(E5*+.(>KB(KB3*,-4+946?(3C*:46(./(O=)6,4-(C4:/-)E:=(,B3/.)-1EA(C)+5EA()BA(,-./0)-1>A(C/:*+,6/A(,)B.(D:>)B(1/-(./(9E,4-(.E/(4:=)>3/)/(7-/()B.(E:4+./L$*(*9=3/.-1G(/:546*()*+(#-./0)-1*2(84)*56*+(,)*( :;1<4-*(,@P4)/-(,)*(1)>:-*()*+(84)*56*+?()*(*C*6*(Q:6,14)/-(K6C</(,)*(./G()*+('76*+(8/)9/6*+LR(S4:-</3Q;.4-(TU(E77:/O/?()*(C/</-GHR($/(E77:/O/()*+(/:546*+(O=)*7:/O>9B1/.(,4(/C*,)*<>()*+(".,)-)*2)*+(84,*74-/1@.(#C*+K@.V"L$LWL(/CG()*.(7:;O*.)/(1/-()*.(1L(X-;..B(#C+:GHC*+<*?(34)/C)+5-/1G(O*-)B)>()*+(S/.4C-,)B36*+(D:>)BA(1/-()*+(S:*7:;3H3/)*A($*+:1-1@.(#C*+K@.()*+(".,)-)*2)*+(84,*74-/1@.(#C*+K@.?(,)-A(TY(%1)=Q:6*+(ZYY[L(#4(3-/(C:@)B?(4.B34:=)-1*2(5/:/1)>:/?(4C6,14\B?()/(3E<B(](RT[(]_̂̀abcd(RU(IZYRYJ(RT[eRUf( ((Ighhi(RRYjeRkRlJ



�������������	
���������������������	
���
	����������������������������������������� ������������������!����������������������������������������"������������#�$$���������������������������	����%���	����&	�������'��(��)��������)������������������������������*+,-*./0
���������
����	(�
��1(�����2���(���������$$����345.6-4*07$����������'�����
���8����$$��������9���������
�����������(�.:;<=-*./>?@07��������1���(��'����	$��(8������$����������.A?56,407����)�	�1�����������8�������+:,B/,4*07����'���$������������8����$$����*5B:;+6<07���1$��(8��
�C��
����(�����$�����(���)
�'��1$��(�1�����$��(�74<6.8����

���(�$������9D��������(��
������������)
����$	���������$	�74<6.8��'!�����9
������(�����$��(�������
�������!�$�
E�����������F��'����7G��������8��������������������$������7H:;5/,I40-,?3,/58����������������	�J�1�	(��
�����������������'1�7.:;5*H?</8��
�����$���1�
���K!��K�)
���!�)���)�������$��)���	(�J�1�	(������(�����L�$����!��������M��%��N������'�������O��P	
	����'	(��$��$������$���
���	��LQR�M�������O�C��������%������1�)��J�1�	(����������������
��	�1��������1�)�����P��J���
�����	�����������D
1$���������'�����$���������������������������F�	$�
����!
���	��������1����D
	$	�����D������(������	��������������1�����#��������������������������'	(���������1������������	����!���������������(�%��S��
����	�����M

��P�����	�7�E��P����9�	(�T�S��
����	�U"VV�W8��M�����$�����������'�����(�
�����!(�����
�������������'����������������������������$���X����!�
���������	(�%���(�#���'�(�$���F�����������	����!��
	�E�1D�������(��Y������������(������	$���
���	����E��&	�������������(����(�
��������(�������(�����1&��(��)���D)
�������������)������
���������#���������$�����������'����)(�����������$	(�
���9������������	�1������'����Z�����

���(����[��������[��������	�������(���1$�
�(�$�C	�1$��(�
�C�������S������	�
���1�����������(�'	
�$��!�	���
��������\#���D)
�����������������$���X����!�
������!�����%�����S��D�����$���G��������J�1�	(�7����9����8]��$������������������U"VV�Ŵ���9��_�������$�
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�������
���¢£�p30¤�31¢�¥�¢¦§¤c§1¤4¢s̈��©%\̀ª]Y+t�����	�
����	������	��	���£	�����	����§������0����	 �
������4��
����U«¬ Uut��������d�3�����	��£	�����	����§�� ������j�krjk�®���tu�«��̄C+�9D{+yz+78C+�yzD��e�}�f~j�m�ljkqjkd�e�}�f~j��k} �hir}����ihrr��4�
�	�����T���UVV«��°b±&&/b/aZ$+&(+(²$%./a*��c����d�4������
���³�U¬��³ ©́µ©¶·X��t��pUVtVs



�����������	��
���������������������������� ��!"#�$�%&�'�(�$�%&�'��)�%*+,-%./�0-,���������������1��23,�&��.,45�-�-/�.�,�-/��6�4,.�5��-7��8��9-.��/�:,;�<������������=>����?@��#�$�4A-%;',(�$�4A-%;',�)�%+,-%./�0-,�BCDEFEGH*IJKDLGM�N���O��P��Q�RSTU�VUW�XSYW�ZRRU[\]̂W�_V̀�aRb__\]c�_d_VUeY�]Y\�_V̀�]fgef[̀��NhiLD(�jkJlGmlEn�ojDJGHpqDr��CDJFJst*uD�vP��9-.��/�8��:,;�<�����1������������=>����?@��#�$�4A-%;',(�$�4A-%;',�)�%*+,-%./�0-,���w.,-��
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�������������	
����������������������������������������������� ��� !��"�"�#�$�����%�������� !��"�"�#���&�"#�����������'($�)�*�����
�*�'+��,�"-.�
�"�#/�"�&��'&������"��!'��'�� ��'#��'&#�,(��,��'��"� 0�#��� ����, #"��������(�1 !��"�"�#�(��&"��& "� �����#2'��������'��"� ���'����,��34�".�
'����' ���#���'+���"����'��,���5" '#������#6��1 !��"���6����"�7/ ����/�'+��'��� '��������� !�#�����'0����������"�&���,(�������,(.3��'&������"��4& "��
�"�3��'&������"��4& "��+'�#�,�'�5��"(�)���/.���"(��898:99-�,���������/�/�����#���,(�'�����(�� !��"�"�#�(���&;��,��'&#�"� ,����,��� ���
�������'�����!����'�& "&��!���;������'��&��!���;�'&#&'/".�<(�'&����&� ������,��� ����!'��/�/�+'������'�'���#��! ;�����'� �����,���6���'�'&#�'�� "��,��'������� !��"�"�#���,(�='�"0�'#"�.��"�3��'&������"�������'��'&#�,(���,��� '��������������5���"��������"4������#"����"�=�26�;��>��"��& ?�"�������#"��&"��' '���������,���4& "��'����&;����;��,(��' 4�'��(.3��'&������"�3�� �(
��(�' '��,����(�/ ���, �;�,�'(��"��� ����, #"����������(�@'6�"�#�(�����A�����(�<�'��"� �5#�(�&' �������"������&"��"0��(������,����#!�'��,�&����"���"� ���?�������,��'&���;&,�,��"���������"��&������������&"&������.�
'�����(����' ��2"������ !��0"�"����(�"��/'(��&;��,������/�������"�'+6�' ��;�)BCDEFC�GHIEJGC�KLCMNDGFODC�����,���;�P�����"4�"�='���,(�1 !�#�(�����='���6��0��(�1�'+��/ '��(��P��1���3��'&������"�3'�"&"����"���.�&.-������'�&��/'4"������'�&��'&���,����;�'&#&'/"���,���&"� 4!���� !��"0�"�#��5"��,��(�����' '��,��(��6��5����?��'&���,�?�.Q����&��'&�������3 "&��!����������'��&��!�����& "� �������'�&�#/'��,(���,���&"� 4!���� !��"�"�#��& �����"&"�"4������'�&"����&��'&����0����&���"��#6(.��" �5�#���'6 "4������"�RNFOEOSC�KFTUNCVLVWX�YFVWFNSSC��"��3��'&���,�#"���"��ZVJEUNS[EVD���,��1���#����>�\CSC]EOTUN��898.



������� �����	
������������������������������ ��!����"�#$%�&�"�' (�����)��� !��*+%,-.�#$%�&��*&/"%0%��1�2�3455647�-4,����8 �9�� ������ �����:�;���� (���"�<4%/=,1�2>6�"���"�?�@ ���A��1�,B�C<DEC�"=�F&GH,4�4&H4,�5�I64�/6%4,�=&�J4%0B�$%4B�1H/�,-K�%$�B���>$4B��2B�4&H4,�5�I64B7����=�6�B�/>J4%6L/�4,�.>MB�>/�,N,46�/&/B�=&���=�,-$BE�C�1"1-/"O�4"�.%�>2B�-4�KN"12B�4%4-45GJ+2-/�>.5,B�����PQR7�455K�2�/S$5,S2��M%�>$1M%�/=,1-.=212B���"�+45K11,�"�F"+�G�=�"��6+/%�4,�1�2�N,K+/1O��2B�/6%4,�$-���/�&4IN464E�C�*55KN47�>/��,B�/-�/�4>$%/B�4-�$B7��,B�I/M>�&J�5�I,-$B�-4,�,1��&,-$B�,N,4,�/�&.�2�/B��M%�%21,0%���"�4&H,=/5KI�"B���"�D,I46�"�-4,��M%�"=.5�,�=M%�/552%,-0%�+454110%7�$H/,��2�>/I45G�/&2�N"%4�O�1"I-$%�&M12�"=�F&GH,�"�4&H4,�5�I,-�G�"5,-�G7�=�"�N2>,�"&I/6�K&,1�/B�=&�T=��+$1/,B�I,4�$%4%�=&M�4IM%,1�,-.�&.5���2B�1�4�N&0>/%4���"�-5KN�"�4"��GE�C�%4"1,=5�U4�>4&�"&/6�4,�>$14�4=.��4�>/1�5,+,-K�/"&O�>4�4�>25,4-�G��V,4%�G�1���1=O54,��W&KIH+,��2B�*&>,�%6N4B7�ON2��2%�X2�H,5,/�64�=EYE�*%07�=&.1J4�47�=454,�5,+,-K�/"&O>4�47�4=.��2�34GN��X�-4,���%�<54-,K�1�2%�#&O�2�P�=&�1+$��"%7�1G>JM%4�>/��,B�=&0�/B�4%4-�,%01/,B7�=�55$B�4-.>4�H,5,KN/B�H&.%,4�>/�%4"�,-O�I%012�1��%�/552%,-.�H0&�E�D=4,�/6�4,7�/%��G��,B7�1"1�2>4�,-O�=&�1=K+/,4�I,4�%4��/+/6�����&+.�=5461,��4%K=�"S2B��2B�"=�F&GH,4B�4&H4,�5�I64B�1�2%�*55KN4E�Z��=5461,��4"�.�1H/�6L/�4,�K>/14�>/[��2�1��H�+/164����/=,+">2�.�4=��$5/1>4�%4�/=,N,MH+/6�>$14�4=.��2%�/-=46N/"127�F41,-O�-4,�=4%/=,1�2>,4-O\��2%�/%61H"12�-4,��2%�4%4N,�&IK%M12���"�-&4�,-�G�J�&$4�=�"�$H/,��2%�4&>�N,.�2�4��2B�=&�1�4164B�-4,�4%KN/,S2B��2B�/%K5,4B�=�5,�,1�,-OB�-52&�%�>,KB\��2�N,41G%N/12��M%�4=��/5/1>K��M%��2B�"=�F&GH,4B�$&/"%4B�>/��,B���=,-$B�-�,%M%6/B7�455K�-4,��2�1"1H$�,1O��2B�>/�-K=�,4�>�&JO�4=�N/-�OB�=4&4IMI,-.�2�4B��N2>,��"&I64�"=�F&"H6M%�4&H4,�5�I,-0%�=K&-M%�-E5=E��01�/�%4�N2>,�"&�I2+/6�2�-4�K55252�4/,J.&�B�N,4N,-4164E�]/�=&0�2�JK127�.54�4"�K�=&$=/,�%4�I6%�"%�-4�4%�2�K�-4,�%4�/-�,>2+�G%�-4�4&HKB�4=.����=,���X�̂ �_ ̀ �a�� 9b ! ���PE��P�c���������E



������������	
���������������������������������������������� !��"�#�$%&'!%��%�������()�"��(��� )��%��*�+�)��$(��$ ��(�&%��(��� ��������,�"#�����(��(��#��"#���(���� ��%��'�(��-�.!%)��(�����"/�!����(����"0����(�"�#+1"��'����������"���%�#�!'���"+�"�%-2 3456789:;345<5=>5?�!�@!A��%�'�%)���@�B�C!�&"+%�����+*��@!A��%� �*��	! �()D"!�����%���E���F��G��
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�������������	
��������	
��	����������������������������������������������
������	������	������	����������������������	������	������	������������������������ ��������
�	���
�	��������������	����
����������	������	�������������	
����������
�����
���!"#$%�������&'(!"%���	�������������
������������������	������	�������������	
��
�&!&)"!*!'%�����
���+*,!"#$%������-..$%��	����/�������������������
��������������������������0�������������	��������������������	��������/��	��(.12",!*!'%�����2$13"!*!'%������������������������4���
��
�56!$)7'%�����/���8	����8������	��
��	������	�����������������������������������
�98	��	�����:���������	��	�;<� ��������������������
��
����8�
������	��
��	�����	�8��
���������	�������������������������������	��	����	�������������8�	���������������������
����������
�������=��
��������	���
��
������	��
������
�����������
�4��/���
��
�����
����
��	�������0����������������	
���8���>�����	���������/
�����
��������������������������������8���
������	��
��
���������
�����������
�8����/�	��������
�������
����������
������������������
��������	������
�����
������������������	�������?@ABCDEFGHAIFGJKJGILMANOPEQIJKNRMAISGANTUSTRVGIWMASJSXESUSXVKVLMATRMAIFGJDTRTSMAY���	����������������Z������������	������	����������������������
������
����	�������
��
������	���������������	����������=����
��	���
����4������������	���������	��������������	����������	�������0����������
��	�������/�������/������
�;<�0����������	���	���������>	�������������	���	��������������������	�4�����������[��
��������
����������������	����������[	����	������	�������
�����	/�	��������16!$)16+"%���	������������\16!$)12"!*!'�� ������	��������	��	������������������	�������	���
�����������/���������������������[
���������
����������������
�����
���������	����	��=/�#')"3!$%�����#')&.,]"3!$%��Z����������	��������>�����4���̂��_����
�̀a<a����4���b��c����
�<dd̀e��	���̀��Z	�����	���������������������������������������4���
��������[
���������������
��
�f������
����g/���4���h��ijklmmlno�<ddpq<dp;�����̀aaaq<dpd�����0��c����
�̀aap��r�̀p;�rstguvYw�wbxvtw�e��b��y��8��	�
��
�	8���������
�	��	�����
���	���




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

����������
�������������	
��
���
���������
���
���������
���������
����
�����������
��������� 
!�"���
��
�	��
����
�����
#�"�������
���
$������	
�������%����
����
�����&����
����
����
�"��
��������	
��
#�"�����	
����
���
��
���
����
����
�
�����
������
��������
�����
����
����%���
���
�����
���
����������	
�����
�����
����������
"���%�������
�������
������
���
������
"�����"���� 
'��
����
���
���
��������	
�
�����������
"���������
������
���"�����
�����
��
��
������
����
���
���������
������������
���
����	
�
���%����
���
������
��������
��
������
���
���������
��������� 
(���	
�������
��
���
����������	'��
#�"�����
�����
���
��
)�������
��
���� 
'�
�����
���
����
�����
����� *
!����
����
��
����	
�������
"����
�
����
����
����*
+�
��������
�����
���	
����%�����*
��
���������
����*
+����
���
��
����������
����������	
���
��
���"��*
,��
��
���
��
���������
�������	
�����
"������
��
���
������
����
��� 
+���
����
���)�����
������
���
$����� 
-��
������
��
����%����
������	
�
����
�����
����	
����
����
����
��
����%.���	
�����
����
)������
���
��
)������*
/#�"�������
01
����	
#�"�����
$������2 

3����
����	
�������
���
�����
�����
���������
���
��
���
���)�)�������
���
���������
���
������
�������
��
�������
������
���
#�"�����	
����������
������
��
������
����
��
�����
��
��
������� 
4
������
����
����������
�������
��
�����%�����
���
����������
���
"����������
���������
���
��������	
����
���
���"��������
���
����������
"����� 
!�������	
����	
����������
���
��
����������
���
"����������
�������������	
�������
��������
���
�������������
���
�������
�
���������
�����
.����	
��
�	��
����
����
����
����������
���
������������
���
���������	
��
�"������
������
���
����������
���
����
���
���
��������	
���
���
����
��������
���
�����������	
��
���%5
678
5 9:;9<=>

?8
/61?12



������������	�
����	�����	�	�	�	������������	������	��������	�����������	����������	������	�	�������������������	�	�
�����	���	�������������
������	��	��	�������	����������������������������	��������������������������������	��
��	���	������	�	��������������	������ �����!��	����������	���������������	�������������������������������	�������������	"����#��	�����"	������������	"����������������������������������������	����������	�	��������	��������������������
���������	"�$�������������������������������	������������
������������������%�����	�	�
������������������������	������������	�	�����
��	���������
�&���	�	�������	�������������������������������	������	��	���������	������������	���	����������	���������������	���	"���������	�������������	��������	���	������������'���������	��	���������	"�������������� "������������!����������	��	�������	�
��������	������
�����&�����������������()*+,-,./,-0/1/)2��3���������������	��	��������
�	���������	��������
������������������
���������������������������	������	��	������&�������������,4/5*6)7������
�	���8��
��	����	��	�����	������	��	�	���������	��������	�	���������������	���������������$�������	���������������	���	�����	����������&���	��������	��	��	��������������������	����	�����"������	�����������������$�����	�������	����	������������������	������������������&���$������������������������	�����������	�����	�	���������������$����������������������	�����������������	��������8����	�����������	�����������������	�����&�������������������������	"����	������������������	��������������	���������	��������������������	������������������������	��9:�;������	�����������������	�����	�������������	��	�	������	���������������������	���	�������������������������������������8�	��������	�����	�	�����������<���&�������������������������	��	������������"����	"�������������	�����	�� �����$9:�=���	�������������	���	�	���������	�	��
��������������������/0>5,7?@A?127����-5,@0/1/)2B������	�����?@1?5/CD@,-E2� ��	�������!��	��	�	$�	�	��������4FGG5(,-A27/127(@H412��I�&���	��������	�J��KLMN�OPQR��	��J��SLTTUMVLT�OPQP����W�:XX�WY�Z'[\%�%I=[�%�]��I��̂������������������	"���������������������	�



����������	
�������������
��������������������������������������������	
����������
��������������	
�����	�������	�����������������������������������
� �����!�����������
� �����	
����	!�������������������!��
�������
 ��������������	"�	�����������������	
����� ������������	��	��� ������� ���"��������������	�����
��������	�������	���
��� ��
�	
�"����#������	�
�"��	���������������	����
��$%�&��� ��������	��������������� ����������!��������	����������������������������������������
��		�������������#�����'�
��������������������������������������"����(�!����������������
�����
������	������"��	�������"��������������!��������������������������������������	��� ��������������������)����� �����������
���)�
���
��	
���������	������������������	
����������������������������
�#��
���)
���������������������������������)#	������	
���������)�"����������������)����	
� �������������������������"���	
��!��������)�	�������*
���������#����������
���)�
�����������	����
����
��
��'����"�!#�� ����+��������������������������������'����������������	��������&������������������ ����� ������������������!
����)����	�#��
��������������������������������	����������������	�#��������������	���)������	�������������$,�*
���������
����������������	���������)���
���$%�-������	"�	������������ ��������������
������������./��01234�����.��5678�9:::�$,�&��� ��������	�����������	����������)��"����	������;<=>?@AB>C;<DEFA���	����������
���)
������������� ��
�����������������	����������	"�	�����
������#		����������#�)������������������������������������������G�	� �������"���
����������#	��������������������
�����������	
���������������
��������"����������������������)����������)������	������	��"�����)���	��� ��
�������������)���)��#��������	��!������������	����H���������	����������
�����������������������������
���������������
�)��
���"���	��	���)��������	
��������������#�
���#�������������"�������������������������	������)����������!�	���&�������������
���������������	
�����+���������������������������
������I���������
�����!��������������	�
����
���
��
����!�����������������"���	���
�
���#�����	�����������	����������	
����������������
�����������!�)����	�������"��������-�������)����"����#����������)��"����	������;<=>?@AB>C;<DEFA�������J�KLM�J NOPNQRS��9T�UKV9VW



����������������	��
����������������������������������	��������������������	��������������������������������������������	������
������������	���������������������������������������	��
������
����������	����������	���������	��	��������	������	�����������������������	�	����	��	��������	������	��������������	���������������������
�	��������������� �����������������������
��������!��������������!������	�	�������	����	����������������	���������"��������������	���	���	���������#����$�������������
���	�����	������������������������������"���$����!��%��
�����&��	�����������������������������	���������	������
'	����	�
� � ��������������	�����	��
�������������������	�����������������������������%��	���������������	���������	������������������������������������ ����������	�!���	�����������������������������	�����	���
��	�����
��	����"�������(������
�	�	���������������������������	�����������!������������	��	����� ����������������������)����	�������������������������!������������#������������������������������ ������������������"�����!�	���*�����������������������	�
����������������������������������������������������������������������$�������+�����������������,�������������
�	�	��������������������������������+���������������
,��)����������������	��
��������������������������!����������������������������������	����-	�������������������	��������������������������������������������
$�	�������������!��������	��������.���� ��������
��������������!����������!����������	���$�������	!�	�����������������
�����������������(������������������������������	���������������	�����������������	���������������������������� ���������������	��������		���������+����!�	��������������	�,��������.�+�/��,��������� ���������������	�������
�����������������������	�����	�����������������$����	��+����!0��������������,��������������������	�����	����������������������������
�����������	�����������	�������	����������������������1��2����
����3445 �� 6�784�69(:;<.)�)&=<()�>��&�?�����	�������	�����������	��	�������	����



������������	��������
����������		����������������������
���
���������
��������������
���
�������������������������	����
���������
�����������
�����������		�����������
�������
��� ����
����!��
�
����	�"���
����������
���������������
���	����#�������������
���
�����������
�����������
���������������
���"������
������
#��
�����������#�
���
���
�$���
��
������������
����
#�
����"�������		�����������	 �����������������
�#����������
���"���%%���
��������
������
�
����	�"���
�������������$�������
����"������
���������������	���#�
		��$��������	�����
�
$�����
����
������
��
������������		������������������
����
��
���������
�������������$��������������
�����������$�����������������&��������
�'�����
��	�����
�������(���
���)����
�����
���
�����
����
����!��
����
�����������
���������
�����������������"		������
��������
���
�������"���
����
$��"�����������
�
	�������	
������������������
����#�
����	�"���������
���������
�	�!���������		����
��������#�����������
������
�������
����*���	����	�	���������+��,����
�
���"��������������������������
��������
�������
��
������
������-����
��������	������.�
����
��������
��
�����/012�������
���
��
�
�
���
�������*�
�
����!
��"+��
����� ������������)���
����������������������
����!	���
��������������
���������	�	������"#%1����
��
�
�
���
��#���������	������
�������"������������
��
����*�
�
����
��+��
��
�������$
�����
�
�
���
��������
�
����
��"�����������
�*
��������+%3�����	����*	
4��"���	������"+�����������
���������
��������
�����������
#������
���������������5��������
��
�����5�����������������$���������
-���������
�����#�����������!��
�������6���#�
���
��
�����
����	�"����
��"�$������	���#������������������
�
�����
������		�����������������������
�#����
!�$��
������
����	"�������
����������	"�������������
���
�����%%�7�
�������
��
������
������ �����������	����
�
�
�
�����������������
�����	��8��9��������/00%����
��:��)�������;<<1����%1�7�
���
�
�������$����
���
��
�=>?@?>A>B>CDEDF�����:���
���#��	��G��H��IJKLMNN#�O��P��GMKQR�SQTUVWJXY#�Z��[KX\]XN��
��̂��_M̀XaaM�;<<b��%3�(��	��c��GdHMNNXa�/03b�� e�;2<�e fghfijk��/1�&;</<'



����������	
����
����	
���
������������������������������������ !���
���!�"#��$�%�&���
���
��
�'�����()���)��
����((
�()��*�(�(������'�'����������	
�
	��	��+����
���'����,�(��)�	�'�
��-'�'��
����)�'���
������.��.((/	�
	������	/	��)��
��-�/	������
	��
����	���0	
�����'	�
�������'�'�'�����	-'
���
�������
��
��'�	�1�0���-'
�23����+��4	
��
�-�������	���('�������'�����������'���!�"#��$�%����-���
*��.������*�����4��-�����'���
���
��
�
�)	�'�,(��������	�	
��'	������/�'�/	�5
��	�/	�������
0����	
��������.�����	
�
�-�
��+	�0���
26�'���
�����7��'�����	-'
�%89����-���
*��.���������,�(���4��-�����/	�
	����0��	/	��'���
���
��
�
�)���	
	�4�����-��
�-�������-��(��-����-�
�
	������	
���	���	
���������.���(�
������	�0�
	�0�7('�)����'	�
��(*-'
%��'	��(��
�
������/�'���
�
�'�����-��
�.�����
�
���0(�4	�
�'����(-��
�'��
��(*-'
�%�:�.�������	
����
�*��.��	���-	�����	)+/��'	������������;���,������
�����<����0,����%�����.+����(��
������
	���������
������	
��)	
����.�������
�*/���
*�
������)�������/��-�)�'	����	-'
%�=��������4���	
���4���*/���
*��������
�����	�>��	��.���
�,�4�'�)�'	��(
��
�����/���4�����/��-����������	����	���-����-�)��.���
����)0(/�'�'��
��(*-'
�%�?
�'����(-��
�
�.����(��4	
���

��.���-�
0�-�
�
�-���('���������'���4����,��(����'��
��(*-'023�@�
�'���
���)��
�
�'�����7	�'��ABC�B���D�$�!�����������
��!�"#��$���,(%�E%�E
�
'(�
�F999%�G�
�
	�����'���
���
��
���
�(��)��H�
�.���'�I��
��H	�/����-'
�I������������
	
�
�
�.��/	������4���	
���
���	�����������
���
������-�'�'��'���(('	��)���+	��)��
�-'
���
((.��
��'���+	�0��)��
�-'
��/	�J(.�/	%�:�*-��������,.((��	��	
	�H�������(��0��-I���	���������	����	����	���
�.����'���
	.����'�)�'���
��	'�'��
��'	��������'�
��)���
�'��-'
��/����������'��H�
�.���)�I����%�@�
�'	������/�'�/	�J(.�/	�,(%�K%0L%�M1NNOPQR�F99ST�SUS0UF��
��V%���4����S666T�S9U%�@�
���	�/����-��
�
�)�
�'��W!�"#��$����	��-��
��,(%�X%�Y1ZNZP[\��
��]%�̂P_̀ab�c��%d�S63e%�@�
���
�
	
+�/�'��	'��
�������((.��'���
������)������)�'��
����)�����������'��/	�Y1ZNZP[\��
��̂P_̀ab��,(%�]%�̂P_̀ab�F99FT�F3e06S��
��f%�gP_O�F99FT�F6F066%��26�@�
�������������	��-���,(%�h%�hiiPjQbPO�S66S%�89�J(%�V%���4����F996T�F8S%� k�F3S�kVl<mn&���Eonl��T��E��p��+������'���+	���
*��)����������)������	
�



���������	�
������������������	�����������	������������������������������	����������������	��������������	���������������������������������������������������
�������������������	�����������	���	��������������������������������
�����
������������������������������������������ ������������������������������������!��������"����������
�	����������������������������������	��������������"������������	��������� ���������������������������������	�����������	��������������#������"��������������������
���������������������"����������������������������
������������������������������� �����������"�����������	��������� �����
���������������	�	��������"���������
�������������������������������������!���������������������
�	������	�����������������	����������������������������$	��������������� ��������������������"���	��������
������������������	�����$	�	����������������������������������	��������	��
���"����������������������������������	�
����������������������������	���	����������������	�����%������������������������	���
����������������������	��������������������	����������	��������	���������������������������������
�������������������������������������	�����������������&��'��(���������&��������������(������!������������������
������	�������������������������������	����������������$�����
������������������������������������	��������������� ������������������������&�����(��)� ���
�����
�����������	��������������	������������	���������	��	��������	��������$���������������� �������*������������������	�����	������������������������������������*���������
���������#������"��������	������������	�����������������������������!����$����������	
��	��������������������������������������������������"�����������������������	�����������	���������������������������������������
����������������'��������������������������$	��������+��
����� "�����������������������	���������,-.,/,0,-�����1-234560��7����������������	����������	��������������	����������������	���������������������������	�����������������������������
�������	������	�����������������	������8�9:9�8 ;<=;>?@��AB�C9DADE



�����������	
��	����������	���	����
��	��
���
�	��	�
������	
�	������������� !�"	#�	$��$����%	�����&���	���%'��	��	�����
��	��
���
%	��	$��$����(�	����(�	
��	�$���	��
�����(���)$��$���*����+	
�	(�$���	$��$�	
��	����������+	���	���$(��
��	��&	
���	���	����
(�	��	
�	�����������	
�	����&

��"	,
��+	(��	�����&�	���	���
�'�
��	��	
�	��
�������	���	
�	�(�����	
�	����&

��	�
	���
����&

�+	$��$�	�	�$���	�	�-������./	���		(�$��	����������+	���	���������	�
�	��$��%���	����	$�����*��(��	
������	
��
&

��+	�������0%��
��	���	���0%���
��	���	�
������	�!�12��3�	���	�����(�	���
�
��&	
�	�����4�3�!�"	5��	%��	��
�����	���0����6�	
&���	
�	7!�2���8���4�39�!�	���
���-�	
�	�����$��%	
�	�$���&

��"	:��	��	��
��	
�	�����
��+		���0�����	
���	������	���	
�	��������	���	
�	�����������	
�	����&

��	��
���'�
��	��	�������%	�����$�"	;���&�+	
�	�$��	
�	�����$��%	��	��
��������	(����	���	������	�<��	���	
���	�������
(�+	��	������	&
��	
�	(����	�
�	��
���	
���	
�	����-�	��	��$��	��������"	=����
���
��%+	����
��	�������*
(�	&
��	������	�
�	���
��	
���	���	($��<��	
(
���	�����$��%"	>�	(��	$�-
���	�����$�+		������	
���	���$(�
��	��	
�	������&���&	
���	���	
�	�����&�	&
�	��
%	��
���%����	
�	?�����@+	�	
���%*���
��	���	��	�����(�	�����(�	���$��
�+	A���� !	
�	����&

��"	,
��+	������	�������
(�	���	���(������	��	��
%	
�	�����$��%	���	
�	%�
��	?(�����	�����&���@	���	
�	
�����	��
����	���	��������"	B����(��+	
�	�����$��%	��
%	���
���-�	���	����%	��&	��������(�	���
�������"	:�
���%�+		�$��		$��$������	$�������	
���	���
�*���	���	������	%����	������	
��	���6�	
�	��%$��	���	��
�*�
����	������	��	
�	����&

�"	B����+	���(���
��	����������	���	��������%	C(��
�+	&���	��	�%���+	��	C%��
��+	�	��	��$�6����+	���
���-�	(��	�(��	��$�*�����
����	������������"	>�	�%C�	����*�
��+	&���+	���
���-�	���	�(��	���0������	������������	���	./	D��	
	���
������	���	
	������	
��	?�C��
����6�@	����&���	�
�	���������	���	����
������	�����������	
��	
����6�	�����
�
��	�
��	��
��&	�6��+	0�"	E"	:��%������*#��	/FFF"				 G	HIJ	GKLMNEO>	>PQEL>	R		P��S��C(����	
�	�C����������	����������	(������



���������	���
�	���	�	������������������	��������������
	�����������	���
�������	��
��������
��
��	���	��
��	���������������	��������
�	
���	����������
�	������������������
��������������	�����
���������� ����!��"��	���������	
������
���
��	������������	����������������	���������������	���
�	���	�	�������	��������	������
���������#
�����$%����&���
���������	�������!�
�����!�
����	������������	���
��
��������
	�'��	����
�	��������	�	� ��������	����	����
�#���	������	������������	���������� ��
�	�����!���������������������������	����������	�� �������������
����
"�������������	������� ����
�����������������������������	��������	������
������(	�� ���
��� ���������	��������	�	��	�����������������	��� ������	������������	���
�	���	�	�� �������������
����� ������	�����	�����������	������	
�	��������)�
	���� ��	����#�����������������	��	����	��
��
���������	�����������������!������������	�����#
���� ���������
���	�	� �
�
��������
���������#
�������!�������	����
�	��
�������������������
��������	������������	��
��
���
���	��������	�	���$*�+���� ����������������	���	�����	��
���������������
�������������������	��	��������	�����	������� ������	���������
����!
	�������������������
�����
	�"!�	���,�������	���$-.��	������������	� ���������	�������������!��	���	���� �������	����������	�	���!
�����
�������	��������������������
����������������������
��
���
����/0123456789:;<3;4=1;:1>?@ABA@>C1)��	�����������	���
#���������!���������
����	������!	
���	������	���
���������	���������� �	�����"����
���
�#��������$%�,���	��D�������	��
��
��E�����	���
���������������	�������������������������	��������������	��	�	�	��������������������FGGG �H��IJKLJM�FGG%�����H��HNNOPQMOK�FGR$��$*�,���	�����
������������	���#
������	������
����������	��������������	��������������	��	�	�	�������	�����	��	�������
�����������������	��
��������S��TUQMPKJQ�FGRV�����$-�W�����,��)��
��������%VV*��X�%R-�X YZ[Y\]̂ ��F$�_%VFV̀



�����������	
	����������������������
���������	���������������	�����������������������������������������	�����
����������	���
������������������
������
�����������������������
��������������������
�������������	
	�� �!�	��������������	����������������������������������������������������������������������������	���������������
�������
����
������
��	�����������������	
	��������������"����������������� �#������$"����%��"��������
��������	��
�������������������
�����������������������������������	�����������������������������������
������������	�����������������������
�����������������	������������������������������������ �&�����������������������'(����������������������������������������������������������
�������������		������������������������������������������������������������������������������
��)������
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������*������ �+���
��������������������������*�����������������������������������������*���
���		����������*��������
����������������������������������������������"�����������	
���������������������� ���,�����������$���������%���������������"���������������������"����������������������"���������������	��
������$�*�����������������%��
�����������
� �#�������$�*���������%�������������������������������������������������������
���������"������������������������������
��� �-��������������
����
�������������������������	��������
���������������������������������������������������"������������$�*��������%�	�	��������
��	�����������	�������������"
��	��"���������������������������	������$�
���%������������������������������������������������������	�����������
��	����������	������������������������"����������������������������
���������	�
�����
�������������������������	��������
��� �����������!����	�������������������	
	�������������������	������������������������������������������������	�������"������'(�)���������������������������������	
	����������	������������������ �. �/01203�455'�����4556 � 7�86(�79:;&<=!�!-><:!�?��-��@����������������	��"�����������������������



��������������	�
���	�������������������������������������	���������	������������������������������������	�����������������������	���������	���������������� ������ �
���������������	��������������������!���� �������������������� ��������������"����������������
�������������	���������	��������� ��������	�����������������#$%&'(')*'(+*,*$-��.�������
���	�
����������� ���������	� ��������������������������/����	����!�������0���	�1������������
��������	������������������ ���	���������	�����2��������0������1�������������	��������������������������������������������������
���	������	���������
����!�����
�����������������������������������������������
�����������������	�����	����������������� ��������������������� ����� �������������������������������.�������
���������������	���	���	����������������� �	�������*34'(5-6'7*3%8$-
99� ���������������������������:�������	����������/����
������!���������������������������������!���������������	����������������	� ������������������������;�!���
�����	������ ���������������������������������������������������������! ���������������������<���
�������������������������������������������������������������������������:���������/�	��������
���!�/��������������!�� ���������������������������/����������/�����������������
���������������������������������������������	��������������������������������������������������������"��������
���������������������������������� =�����������������������������	�������������������������	���>�����!���
��������� =����������������������������������������������������������������������������	�������������������������
���������:���������������������:���	���������������?���������������������
�	���
���������� ����������������� ��:	���������	����������������������@����������������	�
��������������������������!���� ������A	���	������	�����������������������99������������������������	��� �������	� ������0����� ���������1
�!���B��CDEFGHFI�JKK9��� L�MN9�L OPQORST��J9�UMVJVW



�������������	�
�����������������������������������������������������	�������
�����������������������������������������	������������������������	������������ �����������	������!"#$�����������	������������%������������������������
�&	�	�������	���	���������������������������	�������	��������������������������	��������������	�������������������	������'�����	��'����(�����������������������������������������'����������������������������)��������������
�*��'������(�����	���	�������+,--$./01$23!"#$0����������������������������4	����������5���������������������������4������5����������������������'�����!$#26�����4���������������5�	������	����������������������	���������'�4 ��������'5
�7��������������������������	��������������� ��������������(������������%��������������'�������������'���������������	�����������%������������'����'������������(��������������+,89$-01$:;3!"#$,;
<=��7��	��'��(����������	�����������������������	������	��������������	�����������������'�����������������������������	����	��������������(���������������������)��������4��	���5�����������������	��������������� ��'�������������������������(������(��������������'���������������������!"#$,�����!6,!"!>!6;
�*���������	����������������� ���������'�	��'���������	��������
�?�������������������(�(�����������������������'�	�����������������������	�(������	�������������������������������������	������������	������������)�������������	��'��������������������4����������5�����������������������������������	���������<@���������������	������������ �����������������)���������� ��
<A�<=�B����������������������������	���(�(���������������������������	���������!"#$�������	���������������������� ������������������)�������	�����������)�
�C
�DEFGHIE�JA=K
�L�)�
�M
�N����'����OPPQ
��<@�������((��������������������������	���'���������(������31$0RSR0TR��������	���������	��������!$#01"!>!6������������(���	������'����������������	�������������������#6/1$+80$#$0>8UR$�V01!,61"31"+8$�	���(�' �������������(�	��(����WXYZ[X\][̂\Y_
�B��������(�����������������)�
�C
�C
�̀abcdeEI�OPPK�����f
�gEcdhi�OPP=
��<A�M�
�g
�jhkibc�JAA=
� l�O@=�lmno�pq���Lrpn��s��L��t	�%�����������%��(�� �������	���������������



�����������	
����	
�����
�������������������������
�������������	��������
�������	�����������
��������	�����	��������������������	����� �������	���	�	�����!�	���	�!��������
���
�������	��������
�	���
���	
����������������	�����������	���������	�����!�����	�������	����	�	������	���
������	�� �	����
����
��	�������	������������	������	��������������	�	���
���������
���
�������������������	���������������"������	����������#����
�	
��������! ����
�������
�
������
�	����������
����������	���
����	
����!���������	�	�����������������$������	
������	 ������	�	����	��������� �	���%���� �&�
��
������	��	���������	������	������������	���
�����	������������� ��
��� �������!���
������	����������
���
��������	���'����������	���%������	���	�	��&�	������������(���	���)����	 ��
��
����*
	��������	���������������!�������� �	������	������������	������������ ���������������
��	��
����	��������������!��
������	�+
	����������
����	������������
�	���	����	�����	�����	�����
���,-��	�"�+������
���
�*���	��������	�����	���)��	���������� ��������	���	�	��������	
'! ��%���� �&�����	�����
����	������
��������#����
�������
�����
������	��������������	�������	�	�������	���	����������	������
������������������	���� ����������������������	���
��	������	�����
���������	������
���������� ��������	���	�	���(������������	���)��
����*
������+
	����	������	�����	����)���	���������	����	��	�*
���� ����	�%������	���&��
�	�%�����&��(����	����� ����	�� �
��!
����
����������������
����	�!
��������� �
����	 �	�����	�������.�	��������!
����	��	������������������	�������	���
��!
�����	�����	����/	����	���������	��� ����
��!
��
��������� �
��	��
��
��������������	��,-�������	���������
+���������	�������
��
��	�������)�!�����0��1��23456��	���7
�	��� ��������	��	���
��
	���	��89:-�����������������������	
����+���������������;6345<=�>?@<A�BC--DE���!�������
�'
��	���������������������	������������	��
���	�������	�������	������������
���������������	���)�������	�'���������	���������F�����	��	�!��0��1��23456�899C�����;6345<=�>?@<A�C--D��G�"���;��H@I=?5=4�89JK��L�CJJ�L MNOMPQR��8D�BC-8-E



�����������	
�������	������	����	�����������������
�������	
�������������	������
	
����������
������������������� ������
���
��
�����
�!�	�
"	
��������������������������
����#������
��������$��$����%������������
� ���������
!��&���##��#�$���	�
"	
�����������
�'()*+*)',���������	
�
��������	������ 	��$�����!�	�������
���� �#��!�-.�/���0�������������
��123456470��
���������	
��#������	��	����
���
����
�����
�����%��	��$����������0���
�������	
�������������������������0������##�������
���������	��$�����������	
��#����	���������	�
"	������$�����������#
�	
�%�����-8�9��������������##�����������������
�:;)',�����
�)<=>?,�����������������������������������
����������	��������	
�
�������������
���
��
#
$��0�	�������
����#������@
����
$����������	�������$�������$
�����	������%�������	
A��0�B�����	����������������	��������$���������������
#������	�������C>D<)')+?)',?E?>F������#���������#�
	
������
����##
$�
����������
�0��##������������
���
���#�
����	
������
��������0�������	���������$�$%��
����������
#������=*?(G),?E?>F0-H��	����
�������������������
%�����������	������������&�����������������������	����
�%���
�����������������������
�����%���
�%�������
��%����������9����
�	#����
������
����������������������	�
��$$�����������������%����������������%���������
���%���	��������
�%�0���������
�	
��������������
���������	
��������	���
�
�������������
����	�
�%��
0�
���	
��
��������	�
��$$���������#%$
�����
��������
���
��I����������
������#����������	����$�����
���	�������
����
���������	
������0����
	
����
�����������
����������	��

����
�����
��
�������#���������������	������
�������	#����
��I�����
�
������0���#����0�	
��
�������������
���	��
%������
�����������	
�
�������$$���
��������������##
$��������
��%�����
����0�	�������
����	���##�#����������	��������������
�����
�����%�����������
�������	�������������$%������-.�J��#��K��9����������8LLMN�.-�.O��-8�P#��Q��12345647�.MOR�-H�J��#��K��J�	�����������.MML�S�8OM�STUVWXYI�IJZXUI�N��J�
"	
��������������
$����%����	����%���������



����������	
�	���������
�����������������
������	������������	
�����������������������������
��������������������������������������������������
�������������
���������������������  ����!�������������!�����"	�
��������#����������!�������
�����������
���������
�	������!�����
���������!��������	�������
���!��	����������������$�����!������
���!�������������!�����"����
���#���"���������
���#����������!�������
������������������	�
��
�����	����	�
%���������	����������&��	��!�����������������	
������������	�
�%� ��������������������"�����������#���������	�
����������
�������������������!�����	������������	
����������������������	�
�%�  ������������������������������	������������������	�
��������	�����
�������������'��	������������	����������������	� �������(�����������
�������
����������������������������������������������
�����"���������#��������"����
�������������#)*�������
�	� ������+�������� ��������	��� ���������%����������	�
��������
�� ������  �,�������������(���������
�������������(��������(�
���������(
��������������������$�����!����	�� �����������
��������"�������#�����	���������������"����
�������������#������
�����!��	� �������(������"���������#��
�����������������!���
�������������� ����	�����������	��������������������������-���!������������������.�	�������!���	�!����%� �!�	 �
���
�������	
������/����������	��������
����������������	����!����
�0�����(�������.���������!� ��������!�����������!����� �������/�����
�����!������	��	������������� �,������������������������
�0����������
�	� �����1����������������"�������#�������2�����������
�	�������������	 �������������������������
�
(�������	����
���������������������������������	
���
�������������������������  ����������!��  �����������������������������������������(�������3���!����������������	�����������������������������	
�������!�������������������
��������������������)*�4������56789:;<=>?@<;7A;BC;�% ��D��EFGHIJ�KLLM��N�OLP�N QRSQTUV��KW�.OPKP/



��������������	���
��	���������	������	������	��������
�������	��	���	���
�������	���������������������������������������������	����������������������	�������	������������������������	����� �������	��������������
������	����������	 ����	��������������������	���
��	���	���������������	�������	��������������������
������	��	���	���
��������	�����������!��� ������������������������������������"#���	�$��#�������	�������%���	������ �	��
��������������&����������������'()*+',-).)/���������	����	���	������������������������	���
�����	����
������0������������
����������������������������������������	���
��	�����������	�������������������������	������������	�������������
��������	������	���1���������	��2��0�# �����������3�����������'()*+',-).)/�������������������������������������#���������������������0������4/+5','6)',-).)/7�	��� ��
�����������	����������	����
�����������������#�����	����������8���������������������	���������������������	 �����9�� ��������
9�"����	��	���
���$�:;������������������� �������������	 �����������	�������
��	���
��	����������������
�������
���0�������	����
���������	������#���������������	��	����������������������������������������������0����������������%����	��� 	����	 �
������������	����	��������������"����������	��$��&���������������������������	���������������������������������������	���� ��������������������	��������� ������"������������$�	��������������������������������������������������������������	���<����������� ����� �����������	 ����	������	 ��������
�����������������������������������������	������	����
����:=������������������
��������	������	���	����������::��������#����������������	����	��	������������� ��������������	����������	��������:;��������������	����������,*'>-).)/7����� �	��� ��
���������	���	���������������������������������
��������
�����
��	�����#����������	����� �
����	����������	������#� �����
����,*'>6>?/�	�����@*A')'(B-���%���C��DEFGHIGJ�KLLM��N%���C��DEFGHIGJ�KLOL����������������������� ������
��������	����
���� ����������������������PQAR7��:=�N%���S��TEUHVU�OMWM��::�N%���X��YVVZI�KLLK�� 9�KMO�9[\]̂ _!���Ǹ _\��a��N�b�������������������#�	���������	���������
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����������	
�����������������	��������������������������� �����!����"����#�$��������%��������������$�������&'������������	
������������()*�+��,-./0121314567389167.51-:;8<1=->705?:87->8@01=->:81A878B5?3>8C65?-6?��D�E�&F%����������G��H����&��I�J���I�������������KLM�������������	
������������()*�+������N��,-./0121314567389167.51-:;8<1=->70O5?:87->8@01=->:81A878B5?3>8C65?-6?��D�E�&F%����������G��H����&��I�J���I��������������P����#��J�������Q��#�����R���S��T��%��"��$������U�H�����VWWX���"��K��������D���������E����T�����������$�����������I�Y�����&����Z���K�������D���&��������'��#��R������[?0:2?6.5\?:81-897:8,]̂0567:;8,8_?7>?085-8̀=3.=0?a8b5:.10ca87->8_?20?:?-.7.51-��defghfe��D���Ei����XLVKXMV��j�������VWWk��l���������P����K������$������$&��I�����������P��������PP����&m��,-./012131456738n?10c�k(L+��LMXKL�k�j����T�G������V��̀=3.=0738̀1]23?o5.c;8C.=>5?:8p-8n?8C165738q047-5r7.51-8qA8s?7-5-4��tu	�vwx�y��J���Pz���G��H����&�������j��H&�����VWW�F���W��{8|}~��~}��8~��8��~}���~���|�~�~}��8����������8~��8}�}����8~��8����~����|��8��~}����������f	���)�	h��
e��j��$�"��D���	
�D��Q��"�����VWW��8q-8�./-14072/c��tu	�vwx�y���JR%%���J���Pz���G��H����&�j���������������� 545.738C?-:7.51-:;8C276?a8p>?-.5.c87->8�]¡1>5]?-.85-8\50.=738_?735.c��#�����������G��H����&��I�#��������������j�z�z�iP�Z���	
�¢��R�����()*�+�����X��n?8p-\?-.51-81A8£07>5.51-��J�PKz������J�Pz�����G��H����&�������Y��$�P����#���VWW���l"�P������&�������P��¤��&�������$�������&m��b105r1-��k(�+���K�L���$���E��j��j���VWWL��l�������T������������z���T�������ZH���������I���"���K���������J�����m��<7-437>?:/8?O¥1=0-7381A8C1651314c��(V+���VKVW�����&��¦�Y������M��� ����������z������$&��I��$��������PP�����T���������������'���������������()*�+��n?8:16573835A?81A8./5-4:�8̀1]]1>5.5?:85-86=3.=07382?0:2?6.5\?��J�Pz������J�Pz�����G��H����&�������MLK���������E�R�������F���k�89§?o2̂05?-6?8>?83§/5:.150?��̈	xh©
��Z�j�Z�"�"����%IªH��j������L��978201>=6.51-8>?83§?:276?��̈	xh©
�����$��������%«H�K"�������J���#�����«��	
�#�������������k��l���$����������j��������Y�«�����m��9§b1]]?��k(XKL+�����K����¬�XWV�¬ ®̄�°{���M�(VW�W+



����������		
������������������������������������������������ !����"#$%#&'(')#*+,-+,.),/0&1*)23#+,+%,-+,.4562)$+,-+6,7&$#0%06��8�9:;�<�=��>��		?�������@A��B�C������D��D��E�A���FGGGH�		I��J&*',&K,%3+,+)*%3L,MN%3,)'-,2&.#%#$6,#',O%3+'6��P�Q�R������STUV:UT<�W@A>����X>��A����YA�����@E�>�Q���Z����		I��[&66+66+-,\N,%3+,2)6%L,%3+,3+*#%)1+,$*]6)-+,)'-,%3+,62&#.6,&K,3#6%&*N��̂_��̀a9�b<�cA���YA������A��d�������		F��efghijkl,mfnoipqr��stuU�<�vwwbU��x�y9xzz�{�����>����A@��=����	|F��}+,~*)$%).,/+&M+%*N,&K,�)%]*+��̂_��̀a9�b<�������cA����>��>��W@���>�����FGGF���W@>��>�@����A���@>�<����Z������@>�D���>�W@�@>���P>������D��DRQ�RQ��������������� !����"+�+.&2M+'%�,O,�].%]*).,7%]-#+6,�+)-+*�����a9Vb<�=��R�E�����F	F�F		����AR��������		������Q>@�A��Q��>H@���Q��E@A���������<��Q�����A��>R��@��������������Q>@�A��Q����O'']).,�+�#+�,&K,O'%3*&2&.&1N�F
<�	����?���AR��������		|��5%3'&1*)23N,%3*&]13,}#$�,)'-,}#'��YA>R��@><�YA>R��@>�X>��A����YA�������AR�������������c�RQ�A�� !�����	|I��O'%3*&2&.&1N,)6,�].%]*).,�*#%#�]+L,O',5�2+*#M+'%).,�&M+'%,#',%3+,�]M)',7$#+'$+6�����x�T<�X>��A����@��WQR��@�YA�����RW�>>���Z����	?����D���������Q�>�R��<�dAA�>����>���@���@R������R��>��@�A�������>�����OM+*#$)',�&]*').,&K,7&$#&.&1N�?	���<��|	�IG����>���Y���FGG?��/.&$).#�)%#&'L,}+,�]M)',7#-+,&K,/.&\).#�)%#&',)6, K,%3+,¡)63#'1%&',�&'6+'6]6,�)%%+*+-���@AA�������CW<��������>����Y����		F������@A������¢d>�QA@�@�@�����Y��=@>����������P£�A��� !����"#$%#&'')#*+,-+,.4+%3'&.&1#+,+%,-+,.4)'%3*&2&.&1#+��8�9:;�<�Y�X�c����F|���F����@>���������c��Y�>��������¤��D¥��A��A¥��� !�����		F��[)N6)1+,+%,$*#6+,-+,.),.#6#\#.#%0��S¦§xUb<�X>��A�����P>�����������@�A��Q���@A>������		G�� '%*&-]$%#&',̈,.),2+'60+,$&M2.+�+��8�9:;�<����@>��D@R������cA�>©������C@A��Y��� !�����	|
��ª+6,ª#+]�,-+,M0M&#*+,«<,ª),�02]\.#�]+��8�9:;�<��������A���Y����d���FGGF���=@�>����D��R���>��Q���@�����@A��<�Z�R@>��A�R�>������@>���P��>������¬#-6$3*#®,�&&*,5$&'&M#6$3+,+',7&$#).+,/+&1*)23#+�	F�F�<���?��
|� ¯��G��̄°�±²³́ ���8̀ ³���<��89Tµ!Tt_; �¶�{b¶� tUT�9����u¶� z! �9��u¶�_9 ·U�¶



�����������	�
���������������������	����������������	��� !"#!$%&'()�'*+!,)-%.!$/("0!(� !'/%!1%2!3(20!"#!1('4&%	�56��78�9:;�<��=���������	�>?�����@	��ABBA	�C<����D��������E�@�?F������>�D�����F;�<��G?����E�G�H�I��?H�JE��K?L���	��KM�KM�9�N�O	�P?�����
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�!{��È̀a~a]\[aec*a]*bcd\]ea]X*ÉaeX̀\ef̀X�*ìe*\]̂*lfnak!�¾¿�D�C:>�t�R�¶��""ÆV�!Ê�«������@��
�C
=D �́�F���ÇH��IKIM��	!�"###!�;����������:�
=E��
�������=�
�7��@�D��:���7G��<��G���DG�!���-(�+�10�"$>�³$U�!��E����z�����¿
=D����=�=��@�C�
���=!�@!{ �̧rSM�����t!�V||V!�NMIS�p�T!�Ë7��P!�OIrvI�L��N!�LT�¼�RT�I�=�
��!�Ì�Mu�z�@
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