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���������	�
��������������������	��������	����	�����	������������  ��!��"�#$������%���&���%	���&�#����%������"��������'��������"���#������(�������	��������)���#�����"���������#*����%#�(��	�(�#�#$�����%��%�+���""���#���������%#��#��%�$�*���$�������,$����&�""����#%�����������#�%�	�������"�������&�"���	����-���+�������(���#$���#$���%�(%%#�����#��+����#$���+�"��%	�(�#����-���+���(�##����"����"��#�����#��%��%������������������#����+�����#����#����,$��#�����#��+�"�.�#���%����$���"�����#$�#�"��-�����(���-�&#$���+��"��������"���#���"����""���#����/��-������%%���	��������0�"�����&�������#�+����������$��+��+�#$%�������#����,$����%#��#����+�'�������""����#%��*��%+��	���#$���$�!������%���&��%��$�����+�#$��+�*��#����%#��#��%��+�'������%��1�&	�%�"���+�#$��������""����#%��$�%���2����������#$��3�'���1��#$�'"��������������#$��$�$�%#�����������&#$�������	�&#$������������4�����%#���54�+���!�������'�������""����#%���1��#$�'"�����%��%#"�#����#��*�����	����������������5	�#&��#$��%���2�������6$��+���	����5���,$%�""���#���#��1��#$�'"����	������%��������#��2��������7��(����%��%#���%$���(��#%�$�$���*����+������#��������*�������+�� � �����%��+������#�����"������#��#$���*�������+��#$���+��������""��#�%�#$�#�%����5�����%���� 89:;<=<>?@ABC@?DE<DF<GHIBC?9E<?JJ?IC9EK@<:L<MDNEKCL<DF<CB@?OBEMBP<QR;R<��������������������������� S�0�����/��-	������'���������%�����$�%��##����$������$%���%#��#���%����#$��(��������+�#$����%#����#�����,$%�%������%#��#�#$�#�"��-%�#$��%���+�#���+�#$��'���������%����	�"������%#��������!�������,�(������'%�%$�&����#$��+�%#�#�(��	�"����#$���TU4��+�'�������""����#%�%�##������!�������,$��3�#���6����"	�/����"�����#$������#��%��+�%��#$����V��������#������������������#$��%�����������%#��#��%�+���'�������""����#%��,$������#��%��+�1��#$�'+��������)�����V�%#����������"�����������%���������������#��#$��'���������%�������Q=WX?KBC9KNCB<Y�%�������#&��-%����������%�����������.�����(�#$�#$��#$����#���������"��������*��	��%���"���%�#���*����"������#��++�(�����%�#���#����#�����#������,$������#��%$��%�#$��%�(���#��+������&����#���#���	��%���������������#�����%��,$�������������#����(��Z��������������������%$�&���#$�#�#$�����&#$��+�6�������[���#%�#��#$��3������#$����T�%	�&�%����%�����������#���&#$������%���""���#���#��#$�#�����#����Z����	��������6������""����#%�����%�'����%�����������%#��%��+���#���������%�%�����.�����#$��"���#�(�%��%%��+�6������������#%��,$��"�%#������+�6�������������������-��&�������+���#&��-%�$�*��+���#�#���#$���[�$�������#*#�%��\9L@< ]DJ:CB< ^<_̀ aQb< ;;b;Q;Q< cb<��������!�����d ��eT� e� TU�36d ��eee�  �����d � �5�� �	T�Z��"���d ����e� �	e��#���d �eU5�� �	��/����"d U���� �	e�fg_8h< i >̀j8̀ kkG]̀ ]<lg_]8kj̀f<<<<<<< mRQnm< o<��������,��%�� �eU�5� �	��)������� � �  � ��]gk8h<Gi k̀jlG<< oQR;p< Q<��������2�����d ����U� �	e�3�#����#�#�%d ��T�T� �	e�g8h̀ k<d ;Rb;;n< c<���������%����d qrstqu tu8g8GX<< ;opRvmR< ;RR<



���������	�
��������������������	��������	����	�����	����������� ��!���"#���"�"����#$�������������#����%��&������������#��#$����"#���#������%�"$����������%��'��%��(����	�&��)������'��*��%���"$�+�#$�#�#$��,�"�����$�"�����"#-������#������..��#����+�-��	�#$���#��"#���.�#$�����"#�#���.�(���#�����/���#���"�����-���"�.��(�����"#����#�����#$����*$�"��-���#��"�������#������%���%�#�#$�������(������/�������%���..������"����"#(�#���(�#$��"	�"�(���"�������#���"�����#�"�������#$�#�������"����"������#���#�+#$�#$��"�(���#��"#������#����#�����#������!"�+��$�-������������#��	�#$���$����#��"#�"��.����$���"������$"#���	�(��������"	�(���������.��#�������#��������0����#���..��#�#$������#��"$��+#$��#����#�����#������*$�����"#�#���.��/���#�-���"�.��(�������&�����	�������#����12��3$#�	����2��+$���#$��(���#����"#�#��-���"�.��(�������&�����	�������#����44�����������#$��������	����5����!�������"����#$��((����#�������#����.����6�+�����$�-��������#��..��#�����/���#"��.�#$��$�"#�����#����.��������.����6�#��1� 6��*$"�"�(�������"��+������..��#����������.�����6�#��4�4�6�#$��(���#"��.�#$��$�"#�����#�����3����(���$����#$��#+��(��$��"("�#$����$�+$�$�#$����"������..��#"�#�����7��/���#"��.�#$��$�"#�����#�������(���#���-��#$��(��$��"(��.�#���"��#�����"#"	�+$���(���#"�����(���#���%�#$�%��#���"��#�����"#"��������.������"����������	�#$���/���#����"#�#�"�(�"#�%��%���+�#$��(���#����"#�#�"	�+$�$�"���#���+��"�#$����"���3$���#$��(���#����"#�#�"�����������#�������+���#���/���#����"#�#�"	�#$"�(���"�#$�#�#$�����.��������.�#$����"�����$�"�����..��#�����#$������"#����"�	�#�(���"�#$�#�#$����"�����(��#��"������������.�������.���#$��������#"��.�#$������#����.��������*$����"��#"��.�&������������"$�+�#$�#�#$�����.��������.�#$����"�����$�"�����..��#��*���"��#�����"#"�����#$�������(��$��"(�#$����$�+$�$�#$����"�����$�"�����..��#����#����������+��������2�	�&�(������8���������	�
���$�����*�������������	�9����"�����1�	�:�(%�"������������1�	�9����"�����;��#���;��#���������5�	�3$#������2���	�3$#������*���""������2���%#�����#$��"�(����"��#��"�&������������#��"#	����������
�"�����4�	�,����-��������#�$�"���������	������	������������	�3$#������2%�	�'��%��(��������*�%�����������.���#$�#�(���#����"#�#�"�����$�$���#$���#$���/���#����"#�#�"�#$�"����.�(���#$������#$�#�#$�����.��������..��#��.���"�����"�"��.���#���#���"��..���������������#$��"��������"���������(��$�-���$�"���#��"#����#$���..��#��.�#$����"���������""���#��"��&����	������	����������
�"	����4	�,����-��������#�$�"��	�������������������#���	��#$��"����.��������������<������#(��#����"����������+���	����2	�3�����	����������
�"	�����	�:�(%�"��#���	����1�*���""������3$#�	����4������#�����=�"#�.���"���(�"#������#$��(���#��.���"�����������������/���#"��*$���..��#�"�"��.���#�.��������.�#$�"��"#���"	���#$���$�#$���#��"#��-���"�.��(�����"#����#�����#$����*$���..���#����#$����"���.�#$�"����������"#���"�"�#��$�-����(���#����#�����#$"�"�������>(������"#���"��"�������#$����"#(�#��"�#+��(���#���"��.�������#"�7�$�(�������"�������#"������..����#�#���������#"��*$����"�����(���#�(����#$����#��%����"���.�#$���"���.�#�"�����$�$�#���"��#�����"#"��*$����"�����"��/���#���#���������#$�"����"#"�(�����..��#-����#$���#$��(��0�#���(���#������/���#����"#�#�"�.����..����#�#���������#"�������"�(��"#���"	��0��#$�#��.�
���$�����*��������������#+��#(�"�$�$�������2�����"#��������#$�����#$����"���.�$�(�������"�������#"��*$��"#���"�$�-��.���"���(��������#$��(���#��.�#$����"���������#����#�����#�����������"���#����"���#��/"#�������0��+��������"���.��"#���"�(��"�����#$��(���#��.���"�������#+��0"�����#����#�����#�������"��-��"��!.#�����%��.����"��#�#����.�����(���������(�%�?�����#�	�+����#���#$����"��#"��.������"#(�#��"��@ABCDEFGHGFIJGKLMNHMOPEMQRISGJTMUKVEWM�*��(��"����#$��(���#��.�#$��!���������"���������/���#"	�+��+���(�%�?��#$�����-#��(������!���#$��"#���"��#����%�-����#�������"��#$"�(�����#���""�""�#$��(���#��3���"��#$��.����+���"���.��#��	�.����+���9��##��#�XYZ[\]̂_]̀Z[abcdef[adghi[�*����#�XY�������������9��������$�����#�XY������4���*$��(�����"�%�"������#$��%�"��"���.��#����%#�����%��!����"�����������3���������� �	����"�"�-�����%�����-���%��"�"����"���#�����#��������#���#�����.��#��"�#$�#�(��������.���#�#��%��#�����#���������#��"������%�����"��������(���#���"��#����#���+#$��#$"��������.�-���%��"��"���.��#���#$�#�������������#��%��#�����#������*$��"���.��#����.�����(�����#�0�"�#$��.����+�����������.��(7�:��""�"��#�����#��7�



���������	�
��������������������	��������	����	�����	������������   ��������!�"����#���!���!�$�������%%��&��!����������!�&�'�����!���!���
�������(�����)����!�*�!���!����+��������������������,�������-��.��������!�"-����#���!���!�$�������%-%-��&��!����������!�&�'�-����!���!���
�������(�����)����!�*�!���!�+��-��/-��������������� ��01���.�/-��#����!��-�������'��������2�������-��2���3�������456������7���-'��*�����-����-������-������-�-2��-�8�95:96�'�-1��;&,��*�����-�����-�-2��-�2��-�����$��-1��;&,��*�����-������-�-2��-��<1�'��-/��-���-�����3���$��'�2��'����-1���*��������*�-1��'=���*�2��>�-����(��������7���-'������-1���-���-���	�-1'��**��-�'���'-3������-1�����'-�-��'����'��-����8�?56:'�$��-������'-�����$�-/��������-������������-�������<1'�3���$���'��-������-�����-����-1���**��-��*��������1�����72-����-���'���-���'-'�����(��������7���-'�8�?5@AB56:'�-1����-3��������-����*�-1������-�����3���������-������-�-2��-��<1'�'�-1��3���$���-1�-�/�������-���'-�����2�������-1��'-������-��2'�-��2��'����-1��2���-��*�-1��(���������'��������-1����-���7���-'�����-�-����7���-'��*�(�������('�'1�/����-1��-�$���CDEFGHIJKLIJMNOPGMQGICMRILSMJNJQCKJFJKTIFCUJGLINUEVIEMGIQEPMKUWIKEICMEKXGUHICMRICQQEURJMSIKEIKXGI2�$�=����'-2�-���2�-1��'��<1�����-����$��-�-'�2���-�'�*����2��-��	��'��������'����-1����'���������������'��'�'��2����-1����-1��'���-'�2���-�2�'-���'��$���**����-�-������������-��-1��'���*�-���*����1���'��������/�3��	�-�'��**���-�-���'-���'1�$�-/����22����-���22��-�'���-1�����'���-3��3���-��'����22�����	���-����'���/��>��'������-����8�YZ[5\5]̂56�'���$�����3���$���-�>���-1��3������*���*�-1��-/������-��'��������'1��������22��������������-1��3��������-1��/'�8��_̀ 6@56:'���$�����3���$���-�>���-1��3������*���*�-1��-/������-��'��������'1��������22���$����������-1��3��������-1��/'���<1'�3���$������-���'�-1����-��-������-�����$���*-'��*����72-��-1�-�������-����-�����$��-1��3���$����'-��������/�3��	�-1���**��-��*�$�����'���2��'�'�2�/1�-��2$����'�$����'���*�-'�'-������������-���/-1����-����$�����'��a��-������-����	�������8�b][56:'���$�����3���$���-�>���-1��3������*���*�-1������-����/�'������=���$������-���������-1��3��������-1��/'���<1'�3���$���'����-��������2���-��-���-1����'���*�(�����	�/1�1�'1���'����������22���1'-����/-1�a�����	����2�-���-�����*��/'���c[Z56:'���$�����3���$���-�>���-1��3������*���*�-1��-/������-��'������������2�2$��'��*�-1��'�2��*����-��������������-1��3������*����-1��/'���<1'�3���$���'��-���������-��-1��2�����-��2��'����-1��2���-��*�-����������2��-'�'�����$��(������/-1�-1������-��'��*�-1��d��������e�����d����f��-���������*����-���������������-1��(��$�����-��'��(��$�a����<�����(������e�����-1�'�������2��-'�'�2��������-'�����*������7�2�-�*��2���'-�2'���-�'	�-1�'�*�'-�����-����8�Z56:������-��2��-�>����-��������-�-1���2--���3���$��'���''���-���/-1�-1����������-�3���$���4g56�8�@�'�-1�����'-��-8�@h:ih:j:h:̀h:Z:h:k:���:\�����-1��2���������2�-��'�-��$���'-2�-���8�g�'�-2����<1�������-12��*��2��*�-1��2���������/'�-1���-�����-�-����*�-1������2�-��'��'����'-�-�'����/�3��	�-1'�*��2�'������$��2�$����'��������-�$�'�����-��'�'�3�����3���$��'�������-����*����7���-'�����22���-��'�*��/'��('�-1�������-12��*������'���-��7'-	�-�'�����''����-�������''�-1'����$��2��<1��������'�3�����2�-1��'�-���3����2��-1'��**���-��.��-1�������-��*��2�-1��'�2��������3����'�"-������&�(�,-��-1�-�����������-��=��������1�3���1���������'��-��-1'�2�-1���.�;�����������	�����/��������l��;�2������%���������	�f����������m��	�������������-1������������n�	�01-������l$�	�o��������1���������p���<1��'������2�-1����'���$�����������
�'�����p�	�
���1�����<������������������01-������l��	������''�'�-1'����$��2�$���'���-1��<�$-��'-2�-��������������(�-1���2�-1���'�-��������QEMLKCMKHIENKGMIqIKEIKXGIFCUJCDOGIrGstEUKuICMRIrRJCLtEUCuvIwXJLIJ'���'-*���$��-1��*��-�-1�-��������xIsIyIzIOMI{IsIyINEUIXJSXIFCOPGvIwXJLIJLIKXGIOCLKIK|EIVGKXERLIKXCKI|GIKC}GIJMIEPUIQCLGIOJ}GI��-1��'�'��1�&����3��������-�1�'���������	������	�&����3������n�	�)�2$�'��-�~��������m�����������
�'�����p�	�
���1�����<���������������0��1�3����-�����-1���������'	�����	�������������������/���'-2�-������2�����*���-1��-�-����7���-'��3���-1��-1��������'��(-�*�'-	�-1�������''���'������''�'��-���������'������'-��	�



���������	�
��������������������	��������	����	�����	����������� ��!�����"#���#��������""��������������#�������	�����������������$�������#��#%�#���&'���#&��"���"��������""�"��#�������#�����(���&�����)��&�#��	�&����(���'�#��	���""���������#���&����(���'��"	�&����������"��)�)�����&��������)��&�������*%��������"�(�����&�#%��"��)��"#&�#���&�'�+���'��#%����#%��"��,��%�&�#%���%�"���(��#���"������"��(��#���"��-���#%"����"��	�#�"�����&&�������#�����#%���#���#����#���������"�(������"#&�#���&�#%��"��"���#%��"�&����#�'�"�	�#��(��)��#%�#�#��(�"�'�##�����"��#"��.������#%��"�%�(���"���#%"�&�#%����/�����#�"�����01�����2�	�-��'��&��������01���������*!��&���&�#%��"�!���'��&�'�+������������""�"��#����"#&�#���"�����#�"�����01	����2��3�#%��#���#�����&�#%����)������������"#�"�����"��4����	�#%��&�#%����)��"�����&�5&�&��/��%������$$.��������#�"��#�01�����2��"%�!�#%�#�#%��)����&��#������'��&��)�#%�����������+�#����)�#%���&������&�������#%�����"������)�%�#���"/���"#�#������"�#����������""#��#��"#&�#�"�!#%�#%��#���#�����4���&�#%����*%��$$.��&�#%��������""�#%"����'��&�'�����(������'�"����"#&�#��"��*%����##�������"���"��!#%�#%�����'��&��)�#%��67898:;8<=><?@:A<B87=<C@DE89<F:<GH8<I@G@<J<K:<L=GH<;@989M<N8<E98<GH8<;=??@:I<O7=LE9GP<F:<QR0R0�#��������#�%�#���"����"#�#���-��������"#&�#�"�������&���	�!���"��#%����&�#%��"��"�����#%���#���#���������������������
�"�����S�	�
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