
����������	�
���	������������
���������������� � !"#$%&'()*$%&+,-.'/&'0�1234�1�56�1��1�74�8�9�1��8�35�:���7��
�������6��;<=>?@ABCDE(FG=HGI?JE(DEK(LMNOP(E(D<Q<RA@DA(SEFEKATUE@(S<H>@ABCD<VB>(BCW<Q>GIEXYZ[\]̂_̀_]ab]0����7c�d3:���3�:�34�e��34�f���4����3�14���:�gh���ij�k�3�f�1�:��36��l�m�nf����e������1j�0���f��3��o�p2c1���qr3�1���47�37��e3d:��36�j�07����1�e��32:�18�1��3m�3�q:ds�:�m�:��f��g�d1���f�snt�6�3f��3d��7��7���e�����f��3du���p�1�8�2�1�3���f��3d�d32��nf����e�1�����434�:�1��8��e�2:�18s�37��e3d:��3d�m��41fd�����3�3��71��3dj�v�p�q��4�8�r3f��36��m1��7�8�21d3�:�s�r�t�e�3�7�:��:�8��:�m�:�p8��2��n��3�8�6�s234���8�h���36��e��3c�q47�8����74�3��7�:m3���e�����f���nf�j�07����1�:�����1�:�1��8�:�7u�h3�3��4���81��3�m�����m�f���fw�e�2:�18��fw�:e�c3f��3d��3m�3�:d�u�67r��:3�:�e��3�1�7��1�p8���4�n���:�m�:��f��3du�d1����e�1��x:��3dj�
��34��7d3����3�g�k�3�f�1�:��36�u��h3�8161��7fw7�:�m�:��f��36��e��361��1�7�1�1��7u��h3��1�m�����m�s����1:�f��g��e���d47dgfg���� �0����7c�d3:��e��34��g����3�14��e�:�18����4��8��:�ghf3�ij�k�3�f�1�:��36��Zyzb{̀b|b|}y~b[����|�a[��_̀a]|�\����|~b�]\�~b_��|}y~b[�̀_a]�yj��3�:��4�1c�r�t�e�3�8����3��3f3��dgu�d32�1�h3�8161�e��7:�1��fw�e��3��17���1��341�p8���81h��nt�e�:�18����fw�e��3����36���3��:�c���c1�17����s�2��e�6csr���3d��3qm�3�:d��e��34�f��3dj�



��� �������	
����	����
�	
������������������������� !"�����#��#����$�� �!�#�%���"$&�"#���'�� ������ ����#�!���� ��()$&�������!�%�$��*+,-./012345-.6��$7���8���"$&�"9�������9������"%�9�!�#�%��$��9���������&#9�#�!����!�%�$��9�:��$%��%������������"$&��;<=�>?�<@>;@A�B=CD=A;@?E�?E�;<=�FGHIJ��EK�;<=�L?K=BE���B�K@ML�?C�<NL�E��?D@;@A>JOPPQRS;7������$�����$��!�����!��$��������8���#���8��7���7�����$�������!�����7�����%�T>��7����$���!�����$"U��"�A*�L���$&���%�9� 7����������7�����7����$�#�V�#���������#�V�#�����7��� ��������$���������#�!�����"9�!�#�$��$"9����������#9���!�$����#�����"���$�������$��$�*�;7����#��8��7������$�������7�������7� ��7���>��7����$���8��$�����8��#����������8��7��M���%�������$���$������� 7�$79����!����$��$�������"� ��7���������#9�$������������7���������8�=����������������$�����8��#�����*������7�����7����$����$����������7��#�!����$7��:���8�#�����:�����7��������$�����7�������#����������$��!��"*�C���7��#���9��7�����#���������8��7������7�$���8���!������� ��7���V�� ������#����$������8��$�������$��������������8�#�����:�����7�������#��������8����7����7����$���!��������$��7��:7�*�;7�����7���!��$�������7����W����������"�#�%��:��7�������#�������7����7�� ��:7���8��7�����7����$�#�V�#����$����������$��8��#��������8��7��V�� ��7���$�����$��7������7"9� ��7������������������8��7����������������79����������:�������V���� ��7����7��!�#�$����$��������8��� ���!��7���#�!����#�!����8��!�$�����*X6Y.-Z[\���7����$�#�V�#���9������9�����$"9�!�#�$��$"9����������#9�#�!����8��!�$�����9�:���%�������$���$������?�&��$&�����8���&�8���:��$%����!�����������%����8��#�$���������%���������������&������%�:����&�%��" �]*�̂�%��$���)���"�"��%��8���&�8�#�������_$��������!�̀�����#�9�a %)�!�#�M��%( � �8���&�8�b�c�$7�!���")��8���&�8���c�$7�!�de*�;�%� �b$9��������������� !f9�g��$�)��8���&�8�����������%�9������&"���"�!���������9����������%����f�%����% ��$�f�e�� ����*��*�̀�����#�9�h ij�?*�;�����9�kRllmnopRl9�D��!����qrq9��*��sti�a;7����:�$"��8�M���%����̀��������7������7"����̀��������7������7"U*



���������	
�����������������������	��
����������������������������
�� ���������������������� �!�����"�����#���!������	
����������$�%��&��	
 ������%����
 '��(��%��"�������%��%"�����������������������������$�������������)��
 �*��)�������������+��������%���&�	
 �����%	��,-'�� ��&�����������%���������%��	����
 �������	
 �����
�	��
 �������&�	
 ������"*��������������'�.�����
�	/������������
�!����0��&��������
������1���&��������������2%��3��������)�����
�����0��&����/�&���������3������������
�����0��&����
���%��
�"��!�$��������)��������������2
��4�567873,9'�:�����%��
����������	����*�%	����%	)������	
 ����+��)&%�)��	��������
���2
��
 �����������	
��	�������
�����+�%��)�;����)�
 �������������%���/����	�����������&+�������
������
�	%����2
��%���&�����%��
�����������
������������������	
�����"��"
	
 ���"���%'�� <��	)�
��$����������������������)����
�)�
���%����%����$�!�$����2%�����������2�����)������
��$�����%������������������!����$��	
 �)����%�2
�'�=��
�	%����2*������
���!�����	
���+	����&%����$����)�%	�2
���������������
��	
 �0�+���%
�����!�$��&%������
��	
 �%���)����	
��	
 �>���
 3������������
�!�����$����)����2
��0��&+������%	
���������	�	�$��$��$�	�����!�	
�����%���)����	
��	
 �>���
 ������)�
"��%�
&%��)	��$�������	
�����3'��	����	
����$��
������
��������������������	������!�$����)��%�)����%��)�������������
�	%����2
�?�)������������!���,@!����#������)�����������	
��	'�A ���2
��#��%�������%��	���2*�-�� �.���$�
�������$�(�������������)��)�����������	�*�����	
�����%��	�������%���������%��"
������%��)
 �������$�
�����+���������#!��%���%?�������+��)$�����
�%����2
�������	
������+	%�����%�2%��!
������
�	%���	)���%���$��	)������	�����B�����#��%�%��������
�CD'�(���+����$%�����	���E���� �=����������&/������	�������F����	���GHI'�B��&������������������)��0'''3�%�����)����)���������������0'''3����!��)����&�	���
�	������&%�����%����������	
 �
��
 D'�(��'�E'�=���������J65KL5��K568�MN���KO5LP5'�Q�7LRS���O7NP7T�8K�SU�VW5SXPW5YSP5S��X65���8RNPW7��Z����:��&%��[[[���'�99'9�� �(��'�E'�;����J65K�SW58X6RS�SXU�K5S���O7NPW5SKS\���P�\��S�6P7L��]6587̂�]�7̂��<	�%��
�%��_��%���	���$�<��
�%��������<��
�%��[̀�1�E'�;��!:�	!��
���a���P�\�5S�6P7L��58�T�]5��<	�%��
�%��.$��%��(<.��<���%�bcc�'�<	�����������������$��
������+��)$���%����������
������������	�!�"*����	�	%�����	����?�B
�	�����2
��+	����������)�CD'@�� �A'�d���
�������$�����)%��������"������������
��������	���$������
��!
����$
����)��	
���������
�������������)����$�����	
	������%����!��)�)����$�������&%'�(����%�%"��&���
��$���$���%�$����$�������



��� ������	
����	
������
����������������������� !�"�#���$� ������$�%���&���������� �������#$'$������$!�$&���(� )��*$�%���&��%$� �+�"%�,��$-��"�*&��%������(# (���"$��#������$��"��(#,�����$!���(.��#���$��$/0��$����"$�$!�$���1(�#$'$������$����$���)0#����$�#�2� 30� )�$�4��"�$�$�5��&(#$"0���'��6789:;9<9<=7>9?@AB�%�$,$��$%��"#�*&�)�-��"�'��#���(.�%���&��C�%���&�0�+�0��(#��2�D���%���0��+�0�E���"#�#��������"$��(�������&����$&����F�"������(#����$���*�,��"#�#��"�#%$��%�G&����*�(���(.����#�(�����H��$����"���&$��/0����!��EI�����(."#�G(��$/0����2����#�G��#��/��$���1�0��*$�$(#���&$0�(#����+�&�#�+�����%$��$� �0�+�0��%�%�$�$�89>J9K<L787L�����0�"#�'$� ��(.�%�G&����������$��������0�"��(�1���"�*���+�&�#�+���8@L9L!���E"����E"(#��"�#��� ,�&$������0���%��"����(���=B9MJ9N�2�O����"�����"�'������,������PQP�������#$(#1������$"��G(�����$-������$)����*$�$-�%�G&�0�+�0�E�!�����$���(� )���G��$������&���"$��"#��*"$�����������&�����"$(��$/�%�G&��0�+�0��(#������$0���(�����&���(#��%!�$&��*"$������,��������"0����������(#����$��$������$�)���$)�����&$���&��"�����"����0�����"�+&��0��2�R$0��%���0��)��%�G&�0�+�0��(#�$�0���������0�$������)����G(�!�)��#$"E�������(��(�$�(#,�����$�S�'��0��!��#�$,$� �(�'������$"(������$"����&$"�����*����T!��$�������(��(�$��$/0��$�S���0�$,�'���$��"��#���%����0��,�(#���T��"$#��������#�����"�����E��0#��,���"$�$��$��"��0 ��"�������(���0�+�0��(#���NU2�"�*&�%���&�'$��$���%!��$���$�"#�-��$�0�+�0���1��$���($,�G-V�R�G&��$%*�(�$�*$�$(#$���0����1�0#$���)���(#��$����%�G&��0�+�0��(#�����$���������0�"��(���"���%���E��+�&�#�+����&$0�(#���!��$&�)��0�*���#$�$-����$����H��$�����0��%������"#������!���E"����#��&���$%��,�)�-!�#�*"$-�%�G&�0�+�0�E���$���0��0E*������0����$�(#,�����$����"#�(#���0��G(��W��"$��0$��$"��G(���*��������(.����"#�(����/0��������0�+�0�E�!���E"#��*�&��"�&$����0�$%���"$#��������G(������(#,�����$H�W��"$��0�X��0#����$,����$,��(#,�����$!������$��%�$0��*$�$&��'���$��%��$��%���0�Y!�42�5��&(#$"0��!�6789:;9<9<=7>9?@ABZ<[K?@;\KJ<]̂_M̀B<>9aĴB>9\bc<Jĉ7=JdLA9Je7!�f��$���(����g$�������fg!�f$"0#$�$�hi�i!�02��ij2��� ��"2�f2�R�$'�"!�kB9MJ9BZ<l7̂b7mBK9J<;\̀7m9JAB<êJ;A9Je7!�D���$(�$��&��.��$!�f$"0#$�$�hii�!�02�n�o2U�� �f���&0�����&���"$��"#���$����0�$����0����"#��1,$���)���&$�$(.��i���(.�R2�p$��$�3"���(�$2�42�5��&(#$"0��!���� )$� (�#$���%���0�$&���$%�!���,$��0�+�0�E�����#���#�(����%�G&��0��,�(#�����&���(#�����"#��0�$��$�#$����%�( ��$��(.�0���$"#�/��$�H��"$����$��"�!�������(���$&�#%!��'$&��$"�#%!���0%���&���#%2
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