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����������������������������������� !"���#�����������$���#�������$�����������������%����&�'������(�'#�)**+,-�'��.,/01������������������$#���������#�,2�3��).4+ &�'������(�'#�)**+ 5�$#������5��#�67 89:;<= 89>= 89?8=6@ 898A;= 89BC= 898C:=67DE 89?:B= 898B:=6@DE 898:= 8988>>=FGHIJKLMNOPMQMRLSQLTUNOVWXYKJXLQJLVJQMROW ��������Z����������������%���[�����������'3�����������#�����������������������������'��\���#��%���������%�����#���'3����������������������$�#����������$���, ���������� !"Z���������'�#����3���������������]#����Z�,�,������������3����%��� �̂������������������������������'���������������'��\���#��%�������������� [_ àb9 c.,/d(���̂��Z������������2�e�������̂��������'�����������4,4��������$�����3�����������������������������������'�#����3���������Z���3fg��hijfg���k_?lBlC�������'��,-�����#$̂ ����������'��$�����������%�������#����������������������������#�����������'��\���#��%���[mn��������������%���[go���#���'3�������������������$�,p���'��� �̂�#�����\��������#���#������$���c�,�,���������������dZ���3����#����$�����,-���������#���$����������������$�����������������'�#����3�����������#���������������3�����������̂ ������,(����Z[mn������#��������������'���������������$#�����������$������������,-���������������'��\���#��%�������������3�'������'3���̂������q�������]#�r���� sb_8 c.,4d�����̂��'�#����3����������c�������̂ ������Z�,�,̀ ?tud�������������������������������������$#��������$���,-���������3Z���e������������#���'�������̂��cp���vpw2r���x����
�	x��
�d��#���,-�����\y������������#��������!],c.,4d���'�������'�����������0z#��p���vpw2�����̂�!],c.,4d�������������'�#����3����������Zz���̂������������#��������{-|���$��c{��#���������-���\��dZ**



�������������	�	�	
���������
�
����������������� !�"���"�#���$����%� �#&'()���*+ +"����+�$��, �-��.�*#%+��*,!�� !+"�/�$0�� �*#)��#+ +"����+�$��,-���*+��� ��+� *�'"��*+��� ��+� * !+"�)��##�+�!� �+"���,"+ +"����+�$��,�,���! ���#�*+"�! �� 1�*�1�2�� ��-��2* #� !�"���"�#��������*+3,���������4�-����! �56789:;9<;9=>.! �?7@;A�,,+ ��#�B���+�$��� $�+�#�+CD78ED;FD;GD>�*+"������*+�,�!!�$+�#/2+"�/�$0�� �*#)��#5D�$$ �#�*�+ 5D7HI6JKLMCDNO6M56HI6JKLMCDNO6MP 3��Q4'"�,�� $�#����,$ �����/��+ �- ����R1���"+�*��*$�,� !�S��+�,��*���#�'"� ����*��T�S���#�� ��+�2�,�"���$"����*��! ���,"��*���+ �,�'"�,�"��R�$���2����*��#,����1���,���#+ �"���*��/�� !,������,"$���,$� ,�+ +"�1���,U,��!�$��'"�,�,�����$+�$�/��! �� ,+��,"��*���+ �,�*# *�2�� $�,,�/���*�"����� �*+ !+����'"���! ��.1��,�+1 ,�"���$��,"���,1�+"��,��$+�-��2 *�" ��! �+"�V�+��+��$+� *�,�� ��+�2.,��������Q�'"�$ ����+�W��*�WBX��,""�,YZY[["���"�#���$���,�'"� *�2,��*�)$�*+#�!!���*$� !+"����$+��$)��#/�+1��*+"�,�� ��+�2�*#+"� ���R�*��T�S�� ��+�21���/�$� ,�+ +"�,�"���,"���,�\�++"�* *R,2���+��$5)��#1"�$"�!!�$+,+"����+�$��� +� *," ��#/�$ �����/��,�*$�+"�! $�,�, *+"�V�+��+��$+� *�'"�/ �*#��2$ *#�+� *,! �+"�W��*�WBX,�����+� *����%W�+��,�"���1�+"�� ��+�2#�+���,+�#�*'�/���]�*#+"�� +�*+���̂_7`̂ .%T**��,�"���1�+"�� ��+�2#�+���,+�#�*'�/���]�*#+"�� +�*+���̂a7N@?̂ .%& �����,#�)*�#�,-�$����*�/ �1�+"+"��#��,̀ P@bc P̀@bc P̀@bd�'"���,��+, !+"�W��*�WBX,�����+� *���," 1*�*��������'"���,��+,����,����$+�#�'"����$+��$� +�*+����,���� ����+��2$ *,+�*+�*,�#�+"��**��,�"����*# �+,�#�+"� �+��,�"����B$$ �#�*��2�+"����$+��$)��#,���-��2,����+"����������Q�



�������������	�	�	
���������
�
���������������������� �!"#��"��$#!%"�����&!"�&&!$��"�"�"#&�!'��()�*��"��+"�$"#&�!� �&���#, �!"$��"(�%����(��&&!��������!-�"��,,��!%"���-�,(�"�"#&�#��"�#����!%"���'��()�����������+"����#$!!"#$�"��&������.�&(/���#�!-�"����#&#�!�,(&�,��"!���!��&�(01�"��&������.�&(2! ��,���(���&���!�"�#��"�"���,���!"#$3�,��"� ��,���(�!#��"��&������.�&('���"�)�,(#��"��&������%#��,���&'0#��# )� �4



�������������	�	�	
���������
�
���������������������������� ����  ���!�������� ��"� �����#!�����$�%������#!���� �&�����'���(������� �&���!���������)�!������$��������#�� �!����&���������������"������*������ +� ����  ���!����*��� ������� +�%��!���!��"����� &��#���� �,�-�����$!���������.���� � /����-�,��,$�����!�� �#� �0�����#!����&!�������������������� ����  ���!����,$����(��� ����������������1�+-�����23�&�24���������-+������ ����&���#�+ ��-���&�����������!��� ���������5-�!��� ������ ��� ���6�������������.�������,��0����������#���"������� ��&�����������!��� ����� ����  ���!����� ��-���������-����!�����7�+��24�����#�� �!����&���������������"����������������� ����  ���!�����89:;<=>?@<AB?>C<D=EDA><=%����������+����$���#���� ��,���#-������-���������!����"���#!-����� �� �����%����&���*��#�������#-����� ��#�� ��"��� +���'���(������� "��-#����� �������*���1�+���F�4 ����(�������+��������� ��&��������+�� �%�����-��� �&���G!� 1G4H���"�������� ��� �&�����&��#������+� ��#�������� ��,-��#�����#����1������!-�!���*����������"���!�������-���-���-,��+�� �&���G!� 1G4H���-��� � �� ���!���������������������"��-��&��#��� �����&������#�������� �����&��� ��#����%��� ���!������ ������������#�����$��)5�.��I0��������!�������!������ �������!� � ������� ��#���J� �����%�����6K�������� � 1�+��L�%�� ����(�������#�����������$##��������$���-��-�����������-��������#/!-����� ����#� �&-������%���#������ ����#������!�������������.��� ������+� ��G!� 1G4H#��������������!����������� ���������0*����#����������+��,����#����!&������,��H�(�������-��� �M���������+� ��#���*�#�(�#-#��#����!�&�,�-�NOPQRS�� �������$&������,��H�(�������-��� �%�� ��#������������#����!�&�,�-�NOPQTS� IF



�������������	�	�	
���������
�
�������������������� �!��"�#���#$�"�%��!�!��������"&'!���#�"���(���)*�����+����!�$��"&�(�"�������(���*���+���������,�-� ��.������"�"�#���#$�"�/�#���&%��!�!��%�012&'!���&�����"��3�%&�(�"�����(�&!*���+���!�#����&'������'�&��������!��"��������"(�&!*4"�#5%��!�'�#��)+�6��!��3�%�"�#���#$�"�/�#���&#����� ��(�!��������"(�&!� 7,



������������	
����
��������������������������������������� ����!����!����"����� �������#��$�����������������%�� ���&�'()#��*+�������,-&���������!��#������������!�*��!%��&�.')��������!�&���������#������&�����������!�����,/������0���1������!�����#��!��#����������#�����%�!�!�#�!���&�������������������������,2���0���������+�&����! ���&��� ��#�������!#&���#�����#�����!����!�#�������������������$,-&��� �������#������%��!!�����!���&��#&�����,�34	���
�5
�6���
���
��2����#��������� ���&������������ �&���#������#�����7�����%�������&1��!����!�������������.')����������89:;���&�<�%�����+�&,'�#���� ��'()!���#����&�����#����������������� =>?@AAB��!��������#��!������� C>?DAEFGHI���+���JK ?DLDMDAHNG,2%�O��$�����������!��������&��!����+&��� PALA@QG�&��%�����!JK���!���@QAA#��������#&!���#����,-&�#��1����������#����������!��������� PRMDAES#��������� ����%��,-&��� �����������!����%������������&�<�%�����+�&&���,)���������0����$�����&���#��!���!��1������������#��%����������&��&��������#��������������+&���+�����������#���������#�����%�������!����+�#�������������#&�&���+��!�������������!���%��!����*�!�&�#&���!�������%������������!�&��� ���&����*������!������#&��+��&���������,��#&��������������� ����!���&����#������!�&���������+���&����%�������!���&�*����������������������!��#&�����T,�3434	
����
�������U���&�����������������������0�&����!����������!������"�����&�*�������������!�������������!����#,V,W,.����#���� ��#&���#���#��������&�!���������&�%���!��� �#��,-&������������!��#����!&����������!������&�����������!�+���� C?X0������#�����+&�� Y ?DAN0��!������������� =>?=Z?D@AAB,U���&��0�&���������#��!������C>?[MDAEFGHI�����!����� �����!�����%�������������&�!�����,-&�������!���#���������#��!������CZ�"��������[MDAEFGHI,/������0�&����#���������������!������������%�O� \] _̂?ALAX[̀ ALAX[̀ aLXb[MDAHcdI���&��� �1&��!��!�� �&����&0���U�+,e,9,-&���f����������#&�&���&��������#&��+�!���������&�%�O��������"���C>?CZ,g��&������!���#���������������!���&����������f������#���h%�����&�&�����#���������i�&�#&����#���j���#�������������j���������!��&���������#���!�� �&�'(),-&���������+���#������������W:



������������	
����
��������������������� �!���"������� �##�����$�!%�!&#���'()�*��+�%���������!&��!%�,�"��&�!��%����!-�&����&��+ ����$�.� ������%�!!%���-���� �/0�112�����!3/4��516����!370�869�����!74��156:����!3;0��8951����!3;4�65<<<����!� 18



������������	
����
��������������������������������������� �������!"��#��������������#������#����$���������%%���#��������"��#�&'()(*+,-./0-1�2���3&4��� ����#��������������� ������#��������5���������������5���5!���������5�678&92��#��#�%��#��������������������#��������������2��"��������2��������������������������5�����"��5�����# ���5������������:��;�������!%�������%�������<�����1�2&3&4=>�%?���%������ ���@@A3�����B��������2��C������&>��5��� ���4DEF@:G����5?���B����� ��"������������#�����C�����5�������5���#�������C��2��2���������#�������������5����������&H�����5���=�����������������2����I�������2������#�JKLMMNJOPQRS&'(*TUV0WX/,YW-XV,0W-U0WZ[\�������#����������������$%�����#C�����%������� ��2��]  �����������5���������%����������%�������#�������5�����#%�������=�&�& _̂L̀Ma] b̂cd&>���#���������������������������%�������5����� ��������%�����������2�&e����=���?�����f�����%��%������������� ���] �����#��2��ghija]klmnopqra]stu :3&4B9����2���%�������#�������������#������������%�������������������t&v�C�����!����=%�������#�������������#�����C����5%�����%�����������C�������C��������� ���wx>���5�����] ���5���%���������������������5��������#���������������!����������������%�������#&x>���5�����] ����������������������%%�������������%���������� �����5%��C���5�����������������#����2�������C�������\Hy��#��&>��� �����#�������#���������3&@&H������������=�����������������%��������������C�������#������������������������#����������������������#�����������&z����%���5����������������=���C�!������#������������������������#������������2{LaQ|SS}���;���#�%����#��1�2&3&~&9��$���������!#�5����������������"��#���%%���#��#����5%�����] �����#�����������������������%�������������5�C��2��������������#��#��#�����% �����#��������] ���������2��"�����5%�����] �������������������2����#&'(*()�W�./U0WZ[-,0.�>��5����������5���#�������#�����&3&4��� ������%��������:�&�&��������!�����B�����������������##���������#�����2�������#�5���&9%������5���C����������



������������	
����
������������������������ !�"#$��"��%�"� �&��!"� �'�(�)*�����#)������$��($���!+"� �, &���!"� ���"���"-�"./0123445� &67".� ��#�$$�"� ���$�&&����!���".��**��!�"� � &���)*���("��������!"��!8��$�!! �$���" 91:4;<=;4>?-�".<=1@ABCDEF24GHIJ�K.���������!. �������&����!�" ".�)����"�$� &".�L*���LMN� ��"� �')������$��".�)�$$��%�+"-���% ".���!"� $���"".�%�!O��$� &".���.��!�$���$ *������,7���P�!�Q���K.�8��$�. ��$�!!�����"�".����!"� ����" #$���!"� ����$���" �O� -���� !�"#$��"��%�"� �&��!"� ���#$���!"� �+��.�&"�$���������RSTSTUVWXYZWK.������"�������*.�!���#��))�����$��������[�\��"�!��$��!��"���"� ��������$�!! �$���" 24]^6 ^24_�P�)���"� ��-�".6 124]���$�8��$����&����!������"��� �$��" ��)*��&#! )*���� ���$���������$�����#%�!O�� ��$%� !O��K.���&"$�����)! �"����"- !�����7 ����%� -���$ ���� ������K.����."$�����)! )*����������7���$7��$�%���!����-�".".���&����!�� �̀����#7".�.��.��67".�- ���".�$��"��%�"� �&��!"� �a�$��!��"���"� ��K.�%� -�!����'6 1CF24],*� ��$����  $)�"!.�M�� � & �".� �����!����'6 1bF24],��". ��.".����������$#8��"�����8!��"$����"� ���".�*��O���� ��P"�"��"�!������""���- ���-�".��!�������6 �� %�����%����".����."$�����)�c(*�����!��. -�".�"6 d24e���$�" � �+*.#��!���&&�!"���$���"�%���"�����".��**���$\f̀ � �����K.�������"$����"� �&� )".���&����!�.�**���-�".6 124_'%���!����,�g��" ".��������"�*��"�!��-���."�%�"-���24]h6 hbF24]������$& �".�& �� -�����)���"� ���i.������* ���%��6 124]%�"6 ������(!��$�bF24]�Qj



������������	
����
������������������������� �!�"��!�� #$�� ��%� �!�&��� �!��'�& �$�� !#$���� �!�����#%��(��!��$%�!�(����&������"�����!% ����$)� '* +,-.�/�& �%�!)�0* + 12,-.3��$!��������"�0* + 42,-.3�5��' ������0* +,-637��$0* +42,-637��$%������"�0* +,-83�9:;<=>?@ABCDEFGCHI'��JJ���$KLM�!�"���!"����!��������'������ ���� �!�����!�����$�����%#�!�"��� '�&����� !&N�O)����P�� �!��7���Q���R�R�I'���&!��7 '��'��������$ !%��������$ !!��!���"�����'���� ���� ������J!�� �7'����& �������$���$�!$���S�&&���� )�#� !������� '���O�� T&�!UV������W�
X��
��)'������'�'������&���#�������$ ! '���!��� ���$J!�� 7 !�!J'�� ��� �$�'�J�&��� �!��)'��'U�U���J��T$�Y��$�J� ����'����$�� ��%� �!�!&���'�'����7U�(������'!& '�U"���%�� !U�� �J�����$�!$���I'���  ���UJ�!"��J'#�������J����� � �!�%#��$����� '��UJ�� !&J�� ����$����� ��� �!���$7�!����J!�$����#7��U������� �%��� #J�!J�� ����Z!)�"��7 '!�����!�� 'U�����!� �#��$����������!UU��$�$!��#�&��������#�9:;:[<F\B]>EFGCH@EB?I'�"��#��U��!�Y���� �!���$�����%�$��Q�����̂ �����$&!��$�� �&#��� '�������� #!&�'�J�&��� �!���� '�Y���L_M��U��� �!���I!� �$# '��UJ�� !&̀a7 )!$�&&���� ���� �!�$���� ��� àb+cd,12,-b.efg��$ àh+id,c2,-b6efg����JJ���$7���'!��)� '��$)� '!� �'�J�&��� �!���L�� ����#7"��!�� #"�� !������!UJ���$"������#�N!�������� ���&!�U� �!���!% ����$%#!%���"��� '����� �!�j�"��!�� #$�� ��%� �!�&��� �!����#$���� �!�)'��'�� '�$���� �!�!&�������� �!�0���!!�%����!& '��O ������#�JJ���$���� ���Y��$��$�����%�$��J��"�!����� �!��3�kU�l!�$�� ��%����!& '�"��!�� #$�� ��%� �!����OJ�� �$)'��'���!)��!UJ����!��mR



������������	
����
��������������������� !"#$%&#'�(%)�*+'�)*%�#%,-.#�#%/012&�*$3(�/*4.,5&�*$%�*3���$*4#$.6�/�,)*�%,#7889!:%��(�'.,*5�//���,)�#.��%-#��'.-(��,���! !"!;$���#�(*#/%�01<.��'��+#�=�(.�#�)$*$.**$�+.��%=�**�5$���!������ !">?�(%)�*+'�)*%�#%/�(�)*�%,#&�*$*$�5�,#�*+012@ABCDECF2GHIJ&�*$3(�/*4.,5&�*$%�*3���$*4#$.6�/�,)*�%,#!;$���#�(*#�,���! ! #$%&,%��(�'.,*5�//���,)�#-�*&��,*$�#�=�(.*�%,#&�*$.,5&�*$%�*#$.6�/�,)*�%,#/%�-%*$5�,#�*��#!;$���/%��K*$�L,.(MNO#�=�(.*�%,#.��6��/%�=�5&�*$%�*#$.6�/�,)*�%,#*%��5�)�*$�,�=���).(�//%�*!������ ! >P.�##�.,5�#*��-�*�%,%/*$�'�(%)�*+�,+5���)*�%,%/�(�)*�%,#&�*$.*�=Q6��.*���%/R1@CSFFT!;$�%�.,��-(%)U#.��*$���#�(*&�*$#$.6�/�,)*�%,.,5*$�-(��(�,��#*$���#�(*&�*$%�*#$.6�/�,)*�%,! V�/*012@ABCDECF2GHIJK���$*01<@WBCAECF2XHIJ!"Y



������������	
����
���������������������� ! "#$%&'()*&+&%$,-.*//#(#*$(%&-0-&1*&2-34#%+)-56782-+)*39:2*3#;.%+#*$)%(<--$#20/-2-$+-3#$*&3-&+*.*0-<-++-&=#+))#,)3-$(#+'0&*</-2(%(5678#(<-(+(>#+-31*&/*=3-$(#+'0&*</-2(9?*=-4-&@+)-)#,)3-$(#+'8782*3-/=*&A(&-/#%</'*$/'>$3-&.-&+%#$.*$3#+#*$(=)#.)%&-4-&#;-3#$+)#((-.+#*$9B)-(#2>/%+#*$(-+>0*1+)-0&-4#*>(0&-0%&%+*&'(#2>/%+#*$(#($*+%00/#.%</-+*56789?-$.-@%2*&-,-$-&%/#(-3.*$;,>&%+#*$#(>(-3=)#.)(+#//%//*=(+*3&%=.*$./>(#*$(#$+-&2(*1+)-2*3-/C(%00/#.%<#/#+'+*+)-(+%+-3DE80&*</-29����FG��H�I�������HJ:(#$+&*3>.-3#$6-.9K9L9L@+)-)#,)3-$(#+'2*3-/3-2%$3(%(/#,)+2*3#;.%+#*$*1+)-.*//#(#*$0&*<%<#/#+'.*20>+%+#*$9D$5678@MN3-0-$3(0%&+/'*$+)-$>2<-&*1(#2>/%+-30%&+#./-(#$+)-.-//9?*=-4-&@#$878+)#(3-0-$3-$.-#(&-/%+-3+*+)-<%.A,&*>$30%&+#./-3-$(#+'=)#.)>(>%//'O%$3#$+)-.%(-)-&-P3*-($*+4%&'*4-&(0%.-9:$*$Q3#2-$(#*$%/<*R#(#$#+#%//';//-3=#+)ST-/-.+&*$(%$3=#+)%$->Q+&%/<%.A,&*>$3,%(%+3#11-&-$+3-$(#+#-(O(--U#,9S9VP9:)*2*,-$-*>(-/-.+&#.;-/3OWXYZ[\]̂ _̀ P%..-/-&%+-(+)--/-.+&*$(+*)#,)-&-$-&,#-(/-%3#$,+*3#11-&Q-$+-/-.+&*$Q%+*2.*//#(#*$0&*<%<#/#+#-(*4-&+#2-9B)-(-MN4%/>-(%&--$(-2</-Q%4-&%,-3%+-%.)+#2-(+-0%$30>+#$.*20%&#(*$=#+)5678<%(-3&-(>/+(9����ab��H���U#,>&-S9V()*=(+)-+-20*&%/-4*/>+#*$*1+)--$(-2</-Q%4-&%,-3cMN1*&+)&--3#1Q1-&-$+$->+&%/,%(3-$(#+#-(d9D$%//+)&--.%(-(+)-878&-(>/+(.*20%&-4-&'=-//=#+)+)-5678&-(>/+(9B)-(#2>/%+#*$()%4-<--$&-0-%+-3>$3-&4%&#%+#*$*1de_d#$*&3-&+*4-&#1'+)-4%/#3#+'*1+)-fghij k feleN.*$3#+#*$%(=-//%(#+(/#2#+%+#*$(9B)-&-(>/+(%&-()*=$#$U#,9S9m9B)-0*#$+(%&-+)-2%R#2%/&-/%+#4-3#11-&-$.-*1cMN1*&+)-5678%$3+)-8782-+)*39B)-3#11-&-$.-#$+)-&-,#*$*1de_dn[\op#($-%&/'q-&*9D$+)-.%(-+)#(4-&'(2%//3#11-&-$.-)-&-#(%.*$(-r>-$.-*1+)-(+%+#(+#.%/$*#(-#$+)-56782-+)*3.%>(-3<'+)-/*=-/-.+&*$$>2<-&(9B)-3#1Q1-&-$.-=#//<-.*2-q-&*#1+)-%4-&%,#$,+#2-=#//<-/*$,-&#$56789U&*2%&%+#**1de_ds[\op+)-3#11-&-$.-<-+=--$+)-2-+)*3(<-.*2-((#,$#;.%$+%$3#$.&-%(-(%/2*(+-R0*$-$+#%//'9B)-.*>&(-*1+)-,&%0)%+de_ds[\op.*&&-(0*$3(+*+)--R0-.+%+#*$(<-.%>(-*1+)-#$.&-%(#$,#20%.+*10)-$*2-$%=)#.)()*>/3$*+<-$-,/-.+-39B)#(.*$Q.-&$(+)-2*2-$+>2+&%$(1-&<-+=--$$->+&%/(%(=-//%(-/-.+&*$Q-/-.+&*$.*//#(#*$(9B)>(@+)-,&%3#-$+*1+)-,&%0)=#//3-0-$3*$+)-&-(0-.+#4-0)'(#.%/.%(-O3-$(#+'@-/-.+&#.;-/3@(0%+#%/0%&+#./-3#(+&#<>+#*$P9:..*&3#$,+*+)-(-0&-0%&%+*&'(#2>/%+#*$(+)-0%&+#./-3-$(#+'&%+#*de_d()*>/3%/=%'(<-n[\op#$*&3-&+*<-*$+)-(%1-(#3-#1878#(>(-3#$(+-%3*156789B)#(#(+)-.%(-1*&%//0/%$$-3(#2>/%+#*$(3-Q(.&#<-3#$+)-(><(-r>-$+/'1*//*=#$,.)%0+-&9D$1%.+@%//(#2>/%+#*$(#$./>3#$,()*&+tt



������������	
����
����������������������� ��!�"#��$%���%��&'����!���(��#%#����)*+,������"� ���-%''����%��&���'����!���.���#%'/�����&&��!����!0��%��������%'����!%��!�"��%��&1��.232��!��%&� 4532����&����"%/��.�!�"��%����!'�"(��%����%��) �%!�#�����������6�3%7�"�"���%����&�  ����'�� *+,%�&�  ������%���!� 0890�:�



�����������	�
�����	������������������������������������������������������������������ ��������!�������"���#����������������������$%&!� �����"����!�'����������(�������)���������������!��!!�� ��*��������������������!�+�(��,������������������������!�)����������-�+��!*���!������!������+����+���!���*�����������������������(!���������������'.�� �� ��+���� ������*'/'0'$�"������������0+������!�����*�!��1��'/'0����������!����.�����������������������������!�����*���!�������������!�������!��������������"����!��!��(�����������2���������!*��������������������!������345'.���)�������������!������������������������!���!*�����������2"���#��������5-�+��!�������!��1��'/'6'1������/'7���������������!���)��������+���� ������������������-�+���!�����+�����������������-�+��������������'��*��/'081��������9�����)������������"���#�������������������': 34;<=>? 3@;<=>? $���������0 ABCDEEEFGABCH ABCH���������!�����*'I����-�+ J�6 FGABCH ABCH���������!�����*'I����-�+ K��7 FGABCH J����*��9�����!I�+���-�+L&� J��MNO�	������	�
�N���)��������������������������������*��� ���+���!������������������������!����������������������� �������������������!������������������9��+�I'P��������������!��������������������������������� �������������������������������������� �������'���������������������!�����������������������������!�����*��� �!����������������'&��������!�����I�������������������������������*� ��������!��������*���������������������!'�������������������������!+�������������)����������!�����*�!���������Q'0+������)�������'$���������������!�����*���!�����������������������!�)��������������!����������!��������R����� �����!R�������������������������������!���������0'���������������������!��������*�#+����������������R������������� ���R'���������I����������!���������������������������!*��������������������!�������������������������!�+�������9������������0S����I ���������,���' T/



�����������	�
�����	�������������������������� �!!����������������""��� ��"����"#$��%$&'()#*�+,������"��-��"����,�-�������."/��������"��0 ���������+1�#$ (23456789+:�#$(;<23456789=1�#$(234>6789=:�#$(;<234>6789?1�#$(234@6789?:�#$(A<234@678��!�,������������"",��� B���C����DEF�G ������ �/��/��H�!�,�/����������"�� ��"�"��/�����������H,��,",�H"�,���������-������� �"���B�����"�� �����"-�� ���/��������"��%$&'()#*�G���0"�"�!�,�"���������"�� �����"�,���,����I"0�������J�� ��� "��������0������������!����������K������"���������������""��� ��"����"9�,�-�������"��/��/���C����0���,���������J�� ����"�,��"�������,������"-,����L��!IJ�� "�!EM



�����������	�
�����	������������������������������������������������������������������������ !���"��������#$����%����� &���'�����'������'�(�����)��������'�����'����)������(������������������"�*�����������������#+��������'�����������"�*���������������������!���*�!����,��#-#.������������������������ ��"���������'�����������(�������'������������������������/���0��#12�����"���������"�����������������#+������������������������������������� "����������������"����������������������������������(�����"�����������������&������� ���'���������� ���3�������!������������������'���������*����������#4��������������5����'�����"���������"����������������!������������� �������*����������"�� !�������������3�������������������� ����"��������������������������)���� ��������������#6����&��������������������������(�����'��������'�����(�������"����������������������&����*��&��3����#7�'���&�"�����(��"�������������������������������!����������������'�����������,�����-#89+�"������*��������'����������������� �������"�������������'��:;<=>?@ABCDE#+F9@G=H:I&+J9?GK:I&LF9MGN:I&LJ9KGM:I#OP



�����������	�
�����	������������������������������������������������� ����!"����#$�������%�����������������"�����&�����������&#������������������������������������������������'�����(����)���$��������������*����������"�����&�)������(�����'��������"�����)�����������������#���+��'�����#�������,���-�.�/���������*����������#����&�#�0������$������������+'������������"������������*���+�����������+'������(���"�#��������������������������#�����������������������"�����������"�������������������#�������&����#�(�����"����)���������������"����������1.2�����3.'��������4����������,���-�3�/��������+�������"����'����������&�������������+��������������������������'����������)��������������"�����������5��)����#������&"��������������)����������)�������������������������������������67 ������� ����!"����#$�����*�������)������8����������������������&��������������������������)�����������(�����������)����*��&"����#��������������������+�������������������(�������������������������'��������������&"�������������'�������������������#)���'�#������#����������"�����������������������"���������������������������+�������������������0��������������������������#$������"�������)��������67 �����)����&���"�������'��*����������������������������"�������#���"�����(����)���$�������9�����&�"����#���������������&����������$��������#���"��)������������&"�����������������������'������,��"��-�3:(��'��������"�����)�������������#�������)��"��)����#������&"�������;<=>?@ABCDEF�(G:HAIJ$(K:LAAIJ$MG:NAAIJ$(K:>OAIJ2P



�����������	�
�����	��������������������� !"�#$%&�"'"'()*)�("'#+,#$%�+(-�$.( (,"-#$��/!,"�#$�%!"�#$!,,#-+�$."#01234 501236!-(/(-7#-�(+#$8!%�%#7"'(/-(9�#�% :�($"�#$(+/!-"�, (+($%�":+�%"-�8�"�#$%;<(�"-! 8!,=.-#�$++($%�":�%>?@AB>CDEFGH;I'(-(%� "%!-(+(/�,"(+�$J�.;K;L;M9�+($" :N�$+(-"'(.�9($%("#7/!-!�("(-%!'�.($��8(-#7�#$�%!"�#$/-#,(%%(%"!=(/ !,(&'�,'% #&+#&$"'(%��� !"�#$!$+(O"-(�( :�$P,-(!%(�(�#-:,#$%��/"�#$+�("#$(& :,-(!"(+/!-"�, (%;Q %#N"'(( (,"-#$R("+�%!//(!-%!7"(-!&'� (/-(%��!8 :+�("#"'(�$,-(!%�$.( (,"-#%"!"�,7#-,(%.($(-P!"(+8:"'($(& :8#-$�#$%;��.$�S,!$" :�#-(( (,"-#$%"'!$�#$% (!9("'(%:%"(�N (!9�$."'('(!9:�#$%8('�$+&'�,'"(!-!/!-""'(�/,#��$.R("( (,"-#$%;T$"#"! N"'(-(%� "�$./ !%�!%"!"(+#(%$#"�!",'"'((O/(,"!"�#$%;Q$�$ �,=:,#�8�$!"�#$#7%��� !"�#$/!-!�("(-% (!+%"#"'�%-(%� "UV!-"�, (+($%�"�(%N%/!"�! +�%"-�8�"�#$N!%&(  !%($(-.:+�%"-�8�"�#$!-(8!%(+#$(%"��!"(%!$+.�(%%(%!$+$#"#$�(!%�-(P�($"%#-%#�('#&9(-�S(+$��8(-%;Q %#N"'(%��� !"(++#�!�$�%"##%�!  "#8(!8 ("# ("�$%�+(/!-"�, (%��"'(( (,"-#%"!"�,,'!-.(#7�$�"�!  : (7"( (,"-#$%!$+"'(-(%/(,"�9(-(%/#$%(#7"'(/ !%�!,#-(/#"($"�! +�%"-�8�"�#$;Q++�"�#$!  :N,'(��,! -(!,"�#$%W!/!-"7-#��#$�%!"�#$X!-($(. (,"(+7#-"'(%!=(#7%��/ �,�":;I'�%'!%�$7!9#-!8 (%�+((77(,"%UJ�.�-(K;LUM (,"-#$!$+�#$�#"�#$&�"'($!8 (+Q-.#$�#$�%!"�#$;Y �(/#�$"%!-(( (,"-#$%N-(+/#�$"%!-(�#$%;I'(S.�-(8#""#� (7"%'#&%"'('�.($��8(-#7�#$�%!"�#$%#$"'("-!R(,"#-:#7"'(( (,"-#$R(";IZU>C[\]NI*U5[[\]NÎ U_>_\]NYZU>5̀\]NY*U_5A\]NŶ Ù[_\]ab
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