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

����� �
�����������  ��!"�������� #�$�%�&� #�$�%�'�  �&"()��� *+,��������-./���01���2$�&� 34��45(�&���1� 6178+.9���66���66� 6178+.9���10���66� 707.+-6.7� �%$�&�:"�;;<&=%$�&:�����2$�&���

�� >?@ABCDEFGHAGAI��JF@ADEAGAID�K@AL?GAI������M@NOP����QRQSTRUTSQ���������������������������������������������������MAF���>VWXYQRSZ[QZ������� \]PPOADN̂FC?DCA��



�����������������	
������������������������������������������������������������� ��������� ��������!�����������"����#����� ���$�����������% ������&�&'''���(�����$�%�)((��%�������� *���$�% ��+���������, -�(�"�%���.�����%����� /�%������%�����0 ���������1�������������.0�%%�����������)+�����!���������������.��%2���/����������!����������3���%.(�������%��������)����������"��� .((!���%���%�(�)��%$#�����%���+�������3���)����!���)������������ 4� �.�.��% ���!�����������5 6��!���+�����������, 7��+�����!�������������1��+�����.+�����!�������������%"��������������(����$���(�������!�����%�������%�($������(�����������$����2���7. !(���������89:;<=>9?@ABCBD���E@F���>9:;<���G<���HI8���������������%������(���.0����%�(�"����������% ������(�����J)�%%�#���%��2���7��������. !(����������%��������������"���+����� .((!���2�������������������KL	MLN��	L���OPQ�ROLSQ������

����*���$�% ��+����� ����T���% ����%�������������

U.�����%���6��%%.������V�%������T��������� *����� ��� ������*����� ��� ����7��������W)� ������� �2�2���*����� ��� ����X��������X��(������� �2�2���*����� ��� ����Y���������$$������� �2�2���*���Z���.0�����[��.�������%0������W�0 #���X����$���� �2�2���\#���.+%�����)��������4������]�%�������� \#���.+%�����)��������4������7����!���� �� ��% ���0������\����ZX�������4����%%.���� �2�2���X�� Z���.0�����[��.�������%��%+�������Y��%������J��%%.���� �2�2���X������%�� ������



������������������	
������ ������������������������������������������ � �!��������������"�#��������$ ���������������� �!���������%��&$ ��'��#�������� �!���(����)*
���+(,		����+()�)��
�� �-���������.����/&��0���� �����������1$��0������1������2��������� /�&���0���� �����������1�������&�""������3420���� �������!���5����60���������������� �$���������0������ �7���������%/�6'8��'"�/� � �9�����7���%/�6'&���/�������"����'��������������%:;�� �9���<
=��(	��)���=>*?@		)��
�� �A���������%��&����������� ����/��� �B���������C�8�  �����"�#���� ��!�����!���;����"/�6'� ������������D�����������������/&� ��7�����7���.�����$"�/� �������� ��9���E	)�=>*+	)�� �FA���!�����4��"$����0����� ��B���!�����3������"�#���� ��G���!�����:�������"��&� ������!�!���4�"/�/�����/�����8���$""������ ��!���!�����H�&�/�&����'��'�6�/� � ��7����
�IJ=>*)��
� �F���������K� ��/�����/�&������# ��� �!����������4����� �!����������1���/ �����$����/ ������# ��� �!������!���L&���"/�&������# ��� �!B���MI�+
MN
�+
*� �A���7�����O������&���� �!B���7�����%/�6'&���/�������"����%:;�� �!B���7�����.�����$"�/� ��/�&� �!P���7�!���3��������&��"���� ��G���7�����.��/ �� ��������������8��&�/��/� � ����D����&�/� ������/� �����



����������������	
��
	
������������������������������������������ ����������!������"�#����$�����#%�����&'#���"����������($����"��))����*+����!������&#!�!��$����#%���������#���,���-����.'��#/����($����%��'���0���1�������!����2#�����������������������������!�������"��))����������#�2��������������������������'��!�/�#0���32��������������.)����#����!��%��#���!�������4//#2���#���&'#�������!���������2//�!�/�#���&'#���"���������($����"��))���"�#"!����������4��������.)��������$'"�#����#��������&#��0���5�����&����2��!/����!������������������������/���������������������*+�)��������������/'#�����������#���/!�����������������&'#������4//�������"���������������*+���!��������������������0��64&������������*+�)��������2#����������))�%��������&�����2��������!�.'�"��!������#��#�����!����������������.'�#����($���"������#�/0�����#������2#�����������#%�����������)������������������$'/������)#!�#!������!���*+�)�����0�����787���9:;<=<>���>?@=���ABC���CDEDFFG;H���1����.)���������4&��#����!������������'.�!//'#�������4//�������"���������������*+����($���'������4//#2�������&'#�����&!���!/����&#!�!��$��0���*!��#���������������!/����/2��������������.)����#���&'#�����#%�������#�2��������"���������4��������.)���0�����78I���9:;<AJGKF=L>���:MH=����ABC���;G=;:���N�����#%��������/'#�����/�&2#���������$����#����!�����!"����"�������#%�������($���2#������2/�����!��!������.'����O��!�/��,�����/�&2#����.�����!������#���&#%������������($����#�����!������#���&#%����-����')�!�/0�������
��N�����#%��������2/����!�����������������0� ����78P���Q;GRMHASTGCK::;<F=<���*2/�#������($���/#'���#%��������������/�#���&���!/$���#�����2/�����"�����#���������&2��!/$���&'#��!�/0���U��������&!�������(!#������V������4(������&���!/$���#���!��������#������������2#������4//�����������&#!�!��$������($���2/�����"���)#!"��)�#����#0���W�'"�#����"������2�������&���!/$���#���2#���������&4#������4(������&���!/$���#���������!�����/��2/�����2#�������4//��0���1�����4//#2���#���������&'#���%����&'#�������!�������'��!�/�#���&'#���"���������($����"��))���2#���)%�����#����������2/�����"�����#���������&2��!/$����&'#��!�/0���N�������#!"�!�/� ����3#�����!�/�$����!�/�����



�����������������	
	������������	��������
���������������������� !�����"#$$%&'(���)*(+,-./,0$%&���1)+���2$(&,���.3445&6���)*(+,-./,0$%&����789:;<=>?���@AB9C<���D���:E>���F;<C?���G89���<;;<����1+H&����IJK6���L(,.+-*(+���M5+���.3445&(&���%*,(+���%//���5/*(N.$%���1+-/-',M5,34+H'(&O���P$%&'���%&&%/���,.%���2$(&,���.3445&���4)Q$-RR)+%���(&���.3&/+3$$(+%'���34*%&'$-&R���3NM���5/*(N.$-&R���%*���1+-/-',M5,34+H'(&���R(&34���%//S����� T PURR%���5/���'(/���.3445&%$%���VWX&#/(/���(&$-R/���R#$$%&'(���VWX0$%&���1+H&����IJ�O���T Y.%0%���4)Q$-RM(/(+���/-$$���,Q)&#+%���L3(&'(���*-$.(/���#+���(&���*-./-R���'($���-���.3445&(&,���,/+#*%&���(1/(+���%//���L+(''%���5/L5'(/���%*���%//+%./-*%���L3,/%',34+H'(&O���T 2+-/-',M5,���,34���LURR,���4('���,/)++(���LURR&%',%+(%���#&���ZI���.*%'+%/4(/(+���,.%���LURR%,���4('���,/%&'%+'���1)+���0(+4%&(&/M5,���,H,34���/-$$R#&R$-RM(/���3NM���(&(+R-M5,MH$$&-&R���4('���4(+%O�����T 2+#4Q%���,%41#$$-RM(/,%&$#RR&-&R%+���-���1+-/-',M5,34+H'(&O�����������[\�]�� !���[��!���̂������ ��_�������� !����̀���2#+'0$%&���2$(&6���Y/+%/(R-,.���0$%&����I�I���X����I�a���4('���L5'R(/����I�I6���,.%���.3445&(&���*(+.%���1)+���(&���%//+%./-*���3NM���*%+-(+%/���5/L5'���%*���L3(&'(X���3NM���$-*,4-$Q)(+O���b(/%$Q0$%&(&���1)+���23+&L3���#+���(//���$('���-���%//���1)+*(+.$-R%���'(//%���4H$O������� "(&34���%//���(+LQ5'%���.3445&%$���VW���/-$$���1%,/-RM(/(+���-���%//+%./-*%���,Q)&#+%���$#R(&���.%&���'(/���L-'+%���/-$$���%//���1%,/-RM(/(+&%���).%+���-���*#+'(���*-$.(/���-���,-&���/5+���.%&���-&&(L#+%���%//���1%,/-RM(/,#R%+&%���34*%&'$%+���1+-/-',M5,���/-$$���0(+4%&(&/L3(&'(O���2$(+���0(+4%&(&/L3(&'(���-���2$(&,���.3445&���L)+���(1/(+,/+#*%,���'H���'(/���L-'+%+���/-$$���).%'���,.%//(-&/#./O�������c���[��!�����deef!����gĥ�� !����̀��2$(&,���.3445&,���VWX0$%&6���%&/%R(&���%*���.3445&15$$4#./-R(����IJ�XJ�XJI���iJKj6���1+%4RH+���'(/���%//���(&���*#$���15&R(+%&'(���VWX1)+,)+Q&-&R���#+���(&���R+5&'$#RR%&'(���1)+5/,#//&-&R���1)+���(//���MH$$L%+/���,%4M#$$(O���P$%&'���%&&%/���,#.(+,/#$$(+���#&'%4H$,(&$-R%���3NM���/-$$1)+$-/$-R%���VWX%&$#RR&-&R%+���%//���,H*#$���M#$,3X���,34���4-$Q)4#,,-R%���+-,.(+���4-&-4(+%,O�������VWX0$%&(&���5/RH+���1+H&���1(4����5/%&���-&L)+'(,���3+'&-&R����1%./3+(+���,34���,/U+���*-$.%���34+H'(&���-���.3445&(&���,34���#+���-���,/)+,/���L(M3*���%*���.3445&%$/���VWS���T W&/%$���0(+4%&(&/L3(&'(���T k(N-0-(&/(&,���,/%/5,.$%,,&-&R���T l-$Q).*%$-/(/,&3+4���T V%//(&,.U'',34+H'(6���m%/5+%����IIIX34+H'(���($$(+���%&&%/���,.U'',3LQ(./���T n4+H'(/,���L(/U'($,(���1)+���.3445&(&,���5/*(N.$-&R�������o/-1+H&���'(,,%���1%./3+(+���#+���'(/���L(')4/���-���VWX0$%&(&���%//���23+&L36���l%$4,Q)L(+R���3NM���2H$$).&%���#+���-���,/3+/���L(M3*���%*���(&���5/LURR&%'���%*���.3445&%$/���VWO�����p$%&L(,.+-*&-&R� ����"+%&,.&-&R,M%&'$-&R�����
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