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��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!�0 (��&1234235677289:;92352<5=>9?2@3AB75:345CB2DAB75EF51234235:345G349:5H28D75I293;5J2KK9;;AA�L�&M�N�#�O����'�P�O�Q�1234235J2R3;S5J2R389T5EF56;;2B3ASUVA3AB:T�L�M��N�Q�O����(P�W���XY�Z�1234235[:77A3\AB5]B:37?2B;5C2:B45EF5̂278B2?�L�M'�N�Q�O��##�_�L�M'�N���Q�Y�̀��MaP�W���XY�Z�2̂B\:35EF5[:TKAB�X�&�'Z���,�� �O��a�M�bA@;23c5de5?:B;A�X�&((Z�'�Y�� �,��&�M�b98>2TT75EF5dTS5CAA;5=R\:B5f:8;2BS51;4��L�M#�N�O���#'#P�O�Q�b2B;>51234235g:9T@:S5J2F5EF5VBA:;5b2B;>AB35g:9T@:S5J2��X�&&#Z����h�,�/��#�P�O�Q�gA\5EF5J2KK977923AB52<5[2T98A52<5;>A5̂A;B2?2T97c5de5?:B;A5CT:8DiRB3�L�M�&N���h�,����&_�L�M�&N���j���̀��&M#_�L�M�&N���QY�̀��a�#P�O�Q�=>2BA5EF5k9T723�X�&'�Z�M�O�� �-��#((P�W���XY�Z�=9KK23475EF5bA@?2B;56iAB8:B35CT:8D5lA935=;A:K5J2:T5J2F51;4��L�M��N���!�,�����P�O�Q�=2T9>RTT5̂A;B2?2T9;:35C2B2R\>5J2R389T5EF5̂:e<AB351;4��L�MaaN���j���̀����a_�L�MaaN���Q�Y�̀���aa�=?A;;:i9TA5J2372Bm925lA3Am9:3254956BK:KA3;25A5b:E9\:m923A5EF5b2B;>RKiABT:345=>9?iR9T493\5J2F51;4��X�M�MZ�������%���&P�O�Q�=?B93\>A:45=?93393\5J2F5EF5g9TAS�X�&�&Z���̀����Yn��((��=;AATA5EF5k9TT9:K7�X�&(#Z�&�Y�������(�=;28D?2B;5H97;B98;5k:;AB@2BD75J2F5EF5̂:38>A7;AB5J2B?2B:;923�X�&��Z�M�o���+�p�����_�a���%��('(�]>:KA751:R38>A751;4F5EF5]B939;S5q2R7A5J2B?2B:;9235rHA?;<2B45=;B234s�L�M��N�O����Ma_�L�M��N���j���̀����_�L�M��N���Q�Y�̀����]>2B7235EF56;;2B3ASUVA3AB:T52<5J:3:4:5rb2F5ts�X�Ma'Z�'#�/���̀��X#�Z��� uvwxyz56FJF5{|}5[:\A5{|w]B9A<R75~5J2F51;4F5EF5[27;5�<<98A�L�M(aN���h�,��#(�_�L�M(aN�#�j���̀���_�L�M(aN���Q�Y�̀��#&aP�O�Q�%���)�������������������	�	�����������������������




��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!�0 ���&12345678612345691::;<=>?@A>=><3B6C=:><7>=C=DE�F�GH�I�J���&&K�F�GH�I�#�L���M��G#'K�F�GH�I�#�N�O�M��(H��14><CP3=6Q?3=34C26Q;86786R:SCP;=6T:2��F�GH(I�N�U��#G�K�F�GH(I���L���M��#��K�F�GH(I���N�O�M��(�'V�W���XO�Y�1=C54C=CP6T:286786Z;<>CD=6Q;4[>=53:C;=6Q;44C55C;=�F�G�&I���\�,��&��K�F�G�HI�#�L���M��#&�K�F�G�HI���N�O�M��G&�V�U�N�1==56786]><:;=6T;=2;=6̂;<;_DS6Q;_=PCB�F�GHHI���L���M�����'K�F�GHHI���N�O�M��'G�V�W���XO�Y�1<D?BB69̀_PS>55E67861<D?BB69̀_a>E�F�G�HI�U���#��K�F�G�(I���L���M��HG�K�F�G�(I���N�O�M������1<5>=3B6Z;;:b3BB6QB_b6T:286786R=2>�F�GHHI���L���M��GH'K�F�GHHI���N�O�M����HV�W���XO�Y�1::;<=>?@A>=><3B678615Sb;<=>6c>P<>3:C;=6A<;_=26Q;��F�G�#I���U�������1::;<=>?@A>=><3B6786̂35C=D5:;a>6Q;<[;<3:C;=�X�&H�Y�'(���d�U���H���1::;<=>?6A>=><3B6786̂;_PS><>::�X�&(&Y��(�,���������1::;<=>?@A>=><3B6786QS34b><B3C=�X�G�'Y�G����%��(&�1::;<=>?@A>=><3B6786Q<3?e;<26f<b3=6̀C5:<CP:6Q;_=PCB�F�G��I�U���(H(K�F�G��I���L���M��GG&K�F�G��I���N�O�M���'HV�U�N�1::;<=>?@A>=><3B6786̀>6g>?5><h56c;?3B6i;:>B�F�G��I�N�U��(�&V�W���XO�Y�1::;<=>?@A>=><3B6786j;=3:S3=6Q3[>6T:2��F�GH�I�\�,��H(�K�F�GH(I�#�L���M�����K�F�GH(I�#�N�O�M��'&'�1::;<=>?@A>=><3B6786k3<C5S�F�G�#I���U���'''V�U�N�1::;<=>?@A>=><3B6786k<C=P>6R<=>5:61_D_5:_56;e6i3=;7><�F�G(HI�N�U��'#�K�F�G(HI���L���M���K�F�G(HI���N�O�M��'GV�W���XO�Y�1::;<=>?@A>=><3B6786l>5:4C=5:><6QC:?6Q;_=PCB�F�G�'I���U���'��V�U�N�3̂<=3<26786m3:C;=3B6̀;Pa6T3b;_<6̂;3<2�F�G(#I���\�,���&K�F�G(#I���L���M��GG(K�F�G(#I���N�O�M�����#V�U�N�3̂<=3:;n62>P28n6o=6<>�F�G'GI�U����(&K�F�G'GI���N�O�M��(�(V�U�N�3̂<<3PB;_DS6786̂<;p=�F�&GHI�N�U����(V�W���XO�Y�>̂22;p6786̂>22;p�X�&H&Y�G�U��/��&G�



��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!�0 1��&234456789:3;:<89=69>3�?�@�1A�B���'�(C�?�@�1A���D���E��#&�C�?�@�1A���F�G�E����(�2H;IJKL369K6:9M3NJ549MK75ON>KN3O9L<9P3QROO9STK49ST<9UN:�V��@#��W�B������SKQ544K9STNNT69X549ST<9L<9Y>K6K:3Z9[<\��?�@1�A�����"�]	�E������V�̂���_G�̀�SJK6:43>9L<9a5>3;NT>9Tb9cHd45;9c>TO3;HN5T6O�?�@�'A�F�B��1�#C�?�@��A�#�D���E���@'C�?�@��A���F�G�E��#�'C�?�@��A�#�F�G�E��'�V�B�B�F������̂���_G�̀�ST6eKR9L<9f5QQ3>�?�@�&A�F�B��@��C�?�@�&A���D���E��@@&C�?�@�&A���F�G�E��&1'V�̂���_G�̀�STTg3>9L<9PJ5NN567JKQ�_�&&�̀��(�B��/��(���aROK>N9hiK>4j9L<9kKQQ3>NT69l9ST��?�@�'A���B���&��V�B�F�i6N5;I9L<9SK>>567NT6�_�1�(̀��@�W�����%������@�kH4NT69L<9kH4NT6�?�@��A���!�,���'�C�?�@�1A���!�,��&�#V�B�F�UK679L<9cH>L3O�_�&��̀��(�m���n�B�B��#&@�UHI39L<9[THNJ9o36O567NT69kTN349ST��_�&1@̀����B��/�����V�B�F�M3>>5;IO9L<9pTNNq2Te3>�?�@�(A���r�,��(1C�?�@�'A���D���E��1��C�?�@�'A���F�G�E��1�1V�B�F�pK7439L<9s354:36�?�@��A���r�,���##C�?�@��A���D���E�����1C�?�@��A���F�G�E���&@V�B�F� tuvwxy9\<S<9z{|9cK739zz}pK5>639L<9[N3gJ369[Q5NJ9l9ST<9UN:<9K6:9cJK>QK;3HN5;K49[T;53NR9Tb9YN<92>5NK56�?�@'#A�!�,���1C�?�@'�A���F�G�E��(���X7ONT69L<9\d3>:3369a5ON>5;N9~>KQeKRO9ST��?�&@1A�F�B�����V�̂���_W��̀�cK:b534:9L<9M565ON3>9Tb9\7>5;H4NH>389s5OJ3>53O9K6:9sTT:�?�@�&A�F�B��@@1C�?�@�&A���D���E��@�'C�?�@�&A���F�G�E���@'V�B�F�����̂���_G�̀�c>3O;TNN9L<925>Q567JKQ9ST>gT>KN5T6�?�@((A�B������C�?�@('A�#�D���E��@@�C�?�@('A�#�F�G�E���@&V�B�F�cRZ9Y>K65N39ST<9UN:<9L<9M565ON>R9Tb9kTHO5679K6:9UT;K49YTL3>6Q36N�?�@��A�F�B�����C�?�@(@A�#�D���E��#'�C�?�@(@A�#�F�G�E��V�̂���_G�̀f37<9L<9\Hd>3Rqs43N;J3>89iZ9gK>N39~JTQgOT6�?�@�@A���D���E��&1�C�?�@�@A���F�G�E��&'�V�/�B�



��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!�0 &��&123456457829:;<8=5>?@:AB2@C5DE5FG8:25HG:IA9�J�KL(M�N�,��'((O�J�KL(M���P���Q��(��O�J�KL(M���R�S�Q�����T�/�U�12345645H<VVA@@A<9285<;5W<IAB25<;5:X25Y2:8<F<IA@C5DE5FG8:257IGBZ[?895\]<45̂_�J�KL#M�N�,���'�O�J�KL#M���P���Q��'#O�J�KL#M��R�S�Q��#�'T�U�R�12345645̀<9=<95\H<?9:a_5b?G8:285c2@@A<9@C5DE5FG8:25d<e92@�J�K('M���N�,���O�J�K(#M�#�P���Q��(&�O�J�K(#M���R�S�Q��L(�T/�U�12E5645fV29=:�J�K�(M���!�,���L�T�U�R�12E5645c<G92@�g�K'&h�#��U��R���Q���#�T�U�U�R�1?@@AG95H<VV28BAGI5G9=5i9=?@:8AGI57G9Z564578A:A@X57G9Z5;<85j<82A395k8G=25̀:=��J�K��M���R�U��'#&T�l���gS�h�c:G;;<8=57<8<?3X5H<?9BAI5645DIZ29;<8=5̀:=��J�KLLM���P���Q��#�'O�J�KLLM���R�S�Q��(�KT�U�R�kGaI<85645f::<892amn2928GI�g�&#Lh�&�o����'�#�kX<892564578A:A@X578<G=BG@:A935H<8F<8G:A<9�J�K�LM���P���Q�����'O�J�K�LM���R�S�Q�����(T�U�R�k<8p?Ga5q<:2I5H<45̀:=45645H<?@A9@�J�K�KM���U������O�J�K�&M�#�P���Q��('�O�J�K�&M�#�R�S�Q��'#�rGBX285s5c<9@5̀:=45645̀<9=<95c<BA2:a5<;5H<VF<@A:<8@�J�K�#M�R�U����LT�l���gS�h�t<8:XA93:<95645>2;;8A2@�g�&L(h���Q�����U�u��#LK�RuuSR�o�)��������U������)�R�����������	�������	�l�v��R������"w*�����T�����u�	��x))����S�����������.����T�����.������)�u�	��x))����P�����	����y����u��������	��*��������������������	���������	��)������	�������y�����"��LT��KLLT��)�����U������)R�����g�����/�������v�Q�T������������x��������yy�h���������������)��������z���������)�o�������y����������y�����"��'T��KLLT�����������������������y����u��������	��*���������	�����������))���������.������)�u�	�x))����P�����	���	�����)��	����)�������g����{"����������������������)�����U������)�R����h�����u�	��x))���S�����������.���������l�v��R������"w*���������������	������������������)������	���	�������"�%���������		��	�)�����������������������	�������	�����
g�h�P������T����	������)�������)�	���)�����R������"w*������������	������������	���)���	�������������������������	T�����������))�*������T��	���������������|��T���	������������{���������������	�����	���������z������������	������������������	���))���������	�)����	��������������)��������������������������������������������	���������Q���{����)�o�����R)����T��������)�����������������������������{������)��)������������	���������	�����������g�h�P�����������������))}	�����������	��������	���))��� ~�����5f4H45�̂�5WG325���



��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!�0 1��&�����	����	������2�������	��������������	���	����������3��������������3��	����������%���)���	�����	��������������������	���	4��������	�56789:;5<:=<>;?@A@B;C@DE�F������	�����3���)������GHI>;J<>9:HKK;?@A@F�L6MMN;OHH:P;6>Q;R9K9M;E<STH>������	�����	����������)��	�������������������������)�����U��	��������	���������������)�������	��)�������V������"W*�������������	�����������������"��������	�)���������	�V������"W*������������������������	�3����	��������3��������	�����������������	��X���Y�������Z�[����F��������F����������������	���"��)�����������������)����)���������)�����V������"W*�����F��������	��������	����������	���	�����������������������	��)����������������F�����F����	���))������������)��������������"������������"F��))�����	���������������������)�\���	�����%���������)����������		��	�������	������
�]�̂���������������	�����	��	������	����������������3��������������)�����������������2�������������	����������������������������������)����������3"����������	��	���������V������"W*��������	���)�	�����	����	������������������������	�)���	���������2���������%��	��������	����������F�	��������������������)���������������)������)������������)�����V������"W*�������	�������	�	��������������	F�����"�����������������������������3"����	�)��������))��������3���)��)�������3����������������	������������)������������	��������		��)������	���������"�����	���	����	����������������))����	���)�����V������"W*��������)�	�	����������������������������_���3���������������	������	�����3���)��%��	��	�����	�3	�������)����)��	���		����%��������������̀��	�����������2����"��)�����[������)�V����������������	����������������������������������"�3���������W�+��]�̂��	������	����������������3���������������)�����������������	������������)���		��)�	������������������������������������������	�������3"������������������	��%���[������)�V�����������������	"���������������������	�����	���������������	����	��������������3�����	���������������%���[������)�V����������������������	���	������������	������	���������3���������������������2���������������������"�����)���̀�����������))�������	������������	�3�������)�������)��	���		���]#̂��)������	����	������������������3���������������)�����������������2�������F�������������������������������������2�����������������������������������)�����������)�����������������%���[������)�V�������������������))���������3�����������	�����3��̀���)�������	������������"��%���[������)�V�����������������%���������������)������	���	�������3"�����[������)�V������������	����������������̀��	����	��	���������"����������������"���������������"�������������	���	����V����	���������	��������)�������V������"W*�����4	��		�	������������������������������������������������������������)���������F�����������	�3������)�	�����F��������3������������������"���	��������	�������������������3��������������	������������������������	�����������������������))�����)����	�����3�����������V������"4	���	�������������3��	�32������������������	���))������"�	�32�������������������)���������	��%�����������)����������������������������F�3����������������������������	�����a���������	����	����������������[������)�V���������������������������	��������)�����������������������3����������		��)�������)����)����������)����������� bcdefghijkjhlmnhopqrhlls�����������������������)���"�3����	���3�����	�)��	����������)������������������trurvpwhxyzrv{p|}xuz��%���)��	���		����������	�����V������"�������"�������	�3��������	���������	��)�)������������	��������������������������	������)��������	�������)�����V������"4	������������)�������	�����������"����������"F�����������	���������������)�������F�������)�����3���������)����������������	�)���������)����������)���3�������	���������������������������������	�����		��"������3����������������������������V������"4	����������������	���������F��)���"�3����	������	�����������"����������)��̀����"�3�)�������������	F���	�������	������������U����"��������	����������"�	���������������)�����V������"4	�����F�3����	�F��	���	�	����3"�~��������������	��Z�[�F�V�W*�F����������������	�F��)���������	�	�������������������3��	��������"�������������������V������"4	����	��������	�������	�3�������"��������%�������	���F��������F��	�����V������"4	�����������	��������������3��"F���������������V������"4	��3	�����������		F����������~��������*���������	���"�������	�	���������	��)��������������V������"W*�����	���������������	����������������������"��%������������"����	��	���"������	����3��������������"F�����	����������������)��������a�	����������"������	�������"���3������������F��	�����������������	�2��������3����	�������������������������F��	�3������������������)����)���������������������������



��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!0 ����&1�2	�����1�,�����������	�2���������	�����"����	��	�������	�����"�	����		����3������"	������������	�����������������������������������%�����	����������������������2"����������	�������	����	��������)�����3������"�������	�2	���������������)�����������������2�	�	��)����������	����������"�������	����������2"������������2��	�)�����4������)�3�����������	���	��������)�����3������"5*������������	����)�������)��������������������2��������������	������	�����6�������	�	�������	��2	�������	���������������������	����������7��������������%��"����		���������������2���������	����7����	�����%��������������������	��	����������2���������������������)���������	���	������"����������������"��������	��	���)���	���	�2���"��)�����3������"��������������	���)����	)��������%���������������)������������������	�����������	������	���	���������������������)���	�������)�����������������)�)�������	���		�		���2"�����3������"5*��������������	�������������"��������������	�������"���	���2����	1����������)�������2���������	��1�8���������������		����������������������	���	����������������6��������������	6������		���������	�����)���������������		���������������3������"��	�����	�������������)�������2��������	���3����������������������������������	���������)�9�	���������������������"��	���������	��)�������2��������	���8���������������"������	��,�������3������"���	�����������������������������������	���	�2���"��%�������������	����2�"��������)�����)������������������������������	���	���	����������:�)������������������)���	��)�����������)���������������������������������)������:�����		��)������	:������������2�)�������4���������)���;�������	��)����	�<��	���3�)���������������	�����)��������7����������)�����)�����)�����3������"5*������2�)���������������2���������������������������	������������������	�<��	���%��	���7�����������	��������2"�;�������������	������	����������	��������������������	��)�����3������"5*������	�������"�2���������2"�;��������� =>?@ABCDEFECGHICJKLMCGGH��������	��������	�����3������"5*�����N	������	����	������9�	��2������2��������)�������)���������2��������	�	��%���)�������	���)����������2������"�2������2"�����3������"��	�������������������)���	����������))��������"������2�������)���������������2"�	��������%��	�;�����������	������������������������	�����	��������������������	�	�������)�	����������2������������2���������	�����������	��)�������������������������2������������������������	�������	�����)��������	���������������	��%��	�����3������"N	���������������	����2����6�������������6�����������������������	������������������������"��)����������	�7����3�����������	�"����	����)����	�������"������	����2�����6�������������/���������)�;�2���;��	�������	6��������������	������������)���������	��)��������������	���������������������	���������2�������������������3	�8���<����"�8������		�O�4�63�5*�6�	�������������<��	���)�4�����	�����P(������������	�3������"5*�����6�����������������������	����2����������))�������	�2������������������	�����3������"5*�����N	����"�1�������������������������������������	��������	�������6������7���������	�)��������������������)���	6���������6�)�����	�����6������))����������������	�������6�	����		)�������	����		)�6��	�������	����"�2�6������������������2������������������
1�	��QRSKTRUCVWCXYMCZKSC[\\]̂MTUCV\CXYMCFTVSW�_�P�'̀6���������%��	��������������	������������2�����������������	��������"������������%��	��	��	�������)������������)�������	��)�����3������"5*�������	�����	������	������)����	�������	����������8���<����"�8������		������������������2����	����������a7��"6�����6�����)�������	��)����3������"��������������������2��2"����������	��������	�������������	������%���3������"N	���������������	�������	���6���������������	���6���������	���)���	�����������������6��������������2���������������2���������������	������������������	�����))�����)�������������������)�������2���������	�6�)����	������)�������������������������	�������)���������	����������	��������)�����)�����	6�������	�"��������2"���	�������	�	�������"������	�������	�����6���������������������������	����������	�������	6������������������	������)�������	����������6���������"������������������"������������2�6��)���	��	��������������������������������)���������������)�������������"�)�����	����������������2���������	���b��"��)����	�����������������	�����	���������c))�����8�����	�3��6�����;�2���c�����3��6��������	�������������������������������������	6�2	������������������)�������	���������������������������������%���3������"N	������	������������������	��"���)����	�����������������)����������9����������������������������2������������	�	�))����������)������������)�������	�6����������������7������������������������"�������������������������������2������������-����������	�6����3������"N	��))�����	�������7��������)����������������	�6���������2��	����������)����	���������������	���������	������)���������)�����������)����)���6�2��������)�����	��������������%���������"�)���������)�����3������"��	����������������)���	�������������6�����)���������������2�������)��������6�	�������	�	�����6�	�������	���)�������6�	�������	��������������������6������	������	�9������������������������	�2�	��������6��������������������2�������)���2���������	����	��4�	�	�	�����	�DXXVTWMdefMWMTKgChECiKTT]U�j�P��k���O�,��l'����DXXVTWMdefMWMTKgChECFYKmRTd�j�Pl�k���n���o�����'6��������"�������������������	���)����	��)�������	�����3������"���"�2�����������	�����2�����		���	����������)���������	�������	�	��,����)�����3������"��	��� =>?@ABCDEFECGHICJKLMCGGG



��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!0 ����&1������������������������	�����)���������)�2����������3)�����	������	����4���"�������������"�������	��������)����5����4��1����������������	�����������������)��	������������	��������	���	�1�����	������	�������������4��	����	�������	�	4�������	������)���������6��	�����"�������	4���	����"��	����������	���������	���	�1"4��������"4������	���������7���������	�����	���		�		����)4������1���������������1���������	����)�������	���	�1���"��	�1�"������	������	4�2����������������1��	������	�"�	��8�����������	�1����	��������	����������	������������)��	���		��4���������������������������������	��������1�)��������9��	�4��	�������1���)��	�������������������)����������7���	�������)�����:������";	����	���������)���������%���)��	���		������	��������������������1"����������	��)�����:������";	������	��%������	�����		���<��������������"�����	����		���������1�����������:������"<*������1�)��������5������)�:�����<�1�������	�������������		���������	���	�������	����������������������������	��������������������)��������������	�������	�1"�������������������������1������������"���������)�"�������	���%���)��	���		�����"�1������������	���"��:����	����	�	�����:������"����1���������������	������������	��;	�������������	��������������"�����)�������%������	���	����=��	�������	���������������	����������	���������	�17�����������)����������	�������������	��������"�����������>���������������%���:������"���	����������<������������������	����	�)�����))����?�������������������	�����������������)�������������?���������������������������������	����)���������	������	������	�4��������������������������		����	�)�1���������������	������	�������������)�������%����=��	����4���������	�����	�������	��������4���	��1��	���������	������������1�����������������	�1����	������������1�����:	���	�1����	�������1���4���������=��	����4�������7����"��)�����5������)�:������	������@+��@�A����"��	�����:������"�������������%�����	������������=��	�������	�����������7���������)����	�����������������		��	������������)���������	������1�������������1��	��������������		��	�����	���	�����������������)��������������"���������1��������������)�������	��)����:������"��%��������	�������		����	�	���������	��@�������	�������1"������������������	�@�3������	������	�	�����"��������=��	������%����������		�����	��)�������	��������������������5������"���������1��)�������	�"�����1�����		��	����	�������1"�������������1"���	����������	���	���8���B�������C�5��������	�������	�������)������	������������������������9��	�����������������	���"��)��������������"������"��������	��������	��������������������������������������������������"�����)4��������	�����	�17������������)������������		���%���)�������		����	��������������������:������"<*�������	�������������������	�������������)������������"�)�����������������	��)������������	�����������%�����.�����������1����D������	�:��	��EF'<�EF���%��	���������	��������������1���)��)�����:������"<*�������������5������)�:�������������	��������������������	��1�)�������	9��	���%�����	�������������<���������������������)����	�)�������		��4��������������������	�����������	��������"1���))������1"����������������	�GHIJKLMJNOHPPKQRSR�)��������%��������������"�1����������������	�������	
�T�U�%����������1�������8��*��������������������	��	�����������1����������������������	���������)�����)���������������������;	VWXYZ[\]̂_̂\̀ab\cdef\̀̀ b7���	���������	�����������������	������	��)���	����	��������������������	�������������������������	�����1�������	��%������	����7���	����������������������7���������������)�������������������)����������������������������������������))������	��	�������������)������)�������������)������������	������1����������%�����7����"��)����5������)�:������������������������������������7���	�������������������)������7��������1������������		�����������������������������������������:������������������������������������	��	�������������������	�	����������������������))�	����������������������	�������	���)������������	���������	���������%���������))���	��1��	������������		�����������)�T�	�������������@����)@��������1�����	��	�U��:������)�����������������	����������	�)��������)������)��:�����)����	�������"������	���	�����������))���	���		���������	��������)������
�T�U�	��������������T�	���@�����@�����������	��	������������	����	��������������������U��������	����������������������1"�������)������?���T1U��������������1"�������)���������)�����	������������	�	������1������������������)����	�������������������?���T�U��������)����������"�)����	���������1"�������)��������-������������"�����)����1�������������������	��1�������	������	������	�����1�����������������))�����������)��������������������������	�����������������	�T�	���@�����@���������1���������	��	�U������1�����	�����������	������������������������)����������	������	���������	�������������������)������1�������������	���������"������������		��������)�	���������������������		�����������������)���������	����	������������������		������������������)������������������		������	����	�����



��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!0 ����&������������		�1������������������	��		������	������������2��	����	��)�	����	3�	��3�)���������3�4556789:;<9897=>?@A?B7C8D9?E789F5?4GHGF5GF?6I?J=86@97�K�L(MN�O�P��'#���Q��������������))�����	����	���������3�	���������������)�������)��������1��������������������������))���������������������������	������1����)�������1���R�S����T���	�����U�1�������������	�"����������	"	���	��)����U�����������������������V���	���������)��������������1����������1"���������	���	�������������������������������1�������������������)����������	������1�������	��	1���������������������)���������	�1�����������������������������	����������)�����������	�1"�����O������"U*���������1���)��)�������1����%���O������"U*�����������	���	�������1���	����	���������������	�����	�����	�����		�������1"���������������)������������������%�����������������)�����O������"U*�������	�)�������������������������������P������	������	����������������������	���������������)�������1������������O������"U*�������	����W��������X	������������������	�����������������������	����������1���������	���%���P�������"�	���������������������������������1���R	�����	������	�	S��������	������	���������1���������������)���	��)�����������	�����	�	����������������������������	���)��������,����������	���������)�������������������������	��������	��	���������������������	�������"��	���1"�������	������	�U��������	����Y�����1�����Y���������������	������	����������������	�����������	�����)�Z����/����%�����"�����������������1����	���1����	�)�������������"��������1�	��	���)������������	������������	�������)�����P������	������	����������	��		�����������������)��������������	���		�����������������������U�1���������	����������������������������������R����	�	������1"����������������))����S��%��O������"U*�������	����������������))��Q�������	���	�������1���������	�� [\]̂_̀?4AaA?bcd?B=H9?bbe%������	�����������"������������������������������������������	��1"�����O������"U*�������)���	���������������������������������������	�����������������	�����))��������������������������	�������	�������������������%��������������"��)�����P����������	���������������������������	�����������������	������	�������	�������������������������������	��������������)���������"����	����������������	��������������������	�������������������������	��)������������������	�����	�)�����������������O������"U*�����X	���	��������)�������	�����	�������))������������	��������	�����	����������������������	�������������������	����������1���������	���%��������	���������V���	�������������"������	�����	������������������))������������������������	����������1���������	���%��	�����������	�����	��������������������������	�����������������	��������V���	�����������������������������������V������������������������f��*������X	������U���3������������		���������"3�f���*�����������������	�	����������	��)�����"�����)�R#S�����	��)������������������������������	����������	�	�����1���������	���������	��������������)�����)������������O����������������	��������������V���	���������������������������)�������������������������������"���	���������	����������������"�����������V�������	��������	�����)�����O������"U*�����������	������)�������1������	��)�������������������������"��	�	�������)����������	����������������2�������������������������������������������	���2�������O����������	�4556789:;<9897=>?@A?ag=Gh7:�K�LM�N���i���j�����'��%�������"�1���������	�	�����������O������"U*����������������"�	�������������������������	���������)�������������,������O������"U*������	���������������1��	���������	��U����������������	����	��������	������1����	�����������������1���������	����2����	�����������������1��������	������1"��������������	��������������������	���������������R��������������1"�V��"S�����	���������)�����)�������������������	�������	������	��	���)�������������������������������������)�����O������"U*��������������	����������1���������	���������������	�	���������1������������������-�������������	���	��������	�������������������	���������)����������������������	��������������	����������1���������	�������������������������)���������������	�������	���������	���������������������	���R)�����	�����S����������������	�2�����	��������1�����������R'S�����	�	�������*������X	���	��������������)�����)���1������������2��������	��)����	�	�������������������)������������)��������)���������������������	������		�	���������������������������������������������	��)�����������������V������������	������������2����������)����	�	������	�����1��	�����"���������k�����	����������������	�1��		���	
�R�S�-��	������������	�������	�����������V���	�������������	��	�)���������))���������	�������������	�	�������)�����������������	�)��������)������������	����������������	����������������������������������	�����������������1�	���)����������������l������������	�������������������	��	�	��������)��������������	���������	���������)���������������������	���"�����	�����2����������)����	�	������	�����1����2������R1S�W�����"3������������������������"�1���������������������	�����2��������	��)����	�	��������������������	�)������������������V����������������	���������	������	����������)�����)���1����������������	����������2��������	�����l�����R�S��������	������	��)��������������������������	����	�����2��������	[\]̂_̀?4AaA?bcd?B=H9?bb̂



��������� �����	
���������	����	��������������	��	������������������������������ ��	!�"��#$%&&�'(�& )������*+,-.�� 	����/��+��� ��	��	.�!0 �#��&�������)�����)�������������������1������������������	��	��2������������������)�	�����������������������"�3(4�%��������		����������1"�����5�������	��������6������)�7������	������8���	������	������������������������	�	��������������1��������	�����7������"9*�������	��������	���1���������������:��	��������������	��%�����	�����"�)�	�������		��������������;������	"	���	���������)����<�����������������=�������������	=�������������	��)��������	���������������<�����������	�������������������1��������	��7�����)���������������������	�������	��������	��)�1��������1�)����������������1�������)���1������"����������	������	����)�������������������	�>��)����	���������1�����1�������	�����;�*���������������������1�����1�����1�������	�����������>��������������"�	"	�������������)�����������������;�������1��������5���	����������������������������1"��������������	����������������������		�����)������������))��������������	������	��������������������������������������5���	�������	�������	�������	�����	�����	����8������	��������������������	����������)������5���	��������3.�����>����	�����6�����4����������	��)����	�	�����������1�������������)����������	���������������������"��))���������	��������	�������%��	�������������������������8���	������	�����	��������������)�����������������������	��%�����	��������������	������8���	�����������	��������������������"�)�������������������)���1��������	1�����	�	�����������"������������	��)�����������"���������1�������������������		��1"�3�4���	�";������1��	��)�����6������)�7���������������	�*���������	������������������������������	�������������������������"���5������������������������)������5���������%��	����	���������������������	�������������������"�1��1�������))���������������������"���5���������������������1����������)����5���������������	���������������������������������������������1����������������"�����)��������1�����"����"���)�������������%���)���"�������6������)�7����?	�����������	���������	�������'(�3�4��)�����>�������6������)�@����������36��	��������47����A�(�3������	��������		��4��	����)�������������5���	������������	�1	������������	��������������������������������������	���������;�����	��		��������������������������������������������	�������������?	�5���	����������)����������))����	��������������	��1�	������������������3���	��������5��"�)��������	�����)�����1��������4;��������)�	��1�	���������5�	��)"������������)���)������5�������;�������������	����5���	�����������������������������������������"���5��������7	����3�4;�����5���	���������)�����������������������������"�����);���������1	������)�	������	�����1����������������	��)����������)����������1�������������	���������5���	���������������������)��,�����������	�1�������������"�������6������)�7���������������"���	�����		������������5���	�������
�	��;�)���������;�BCDECDFGHIGJCKLMECNGOMPQRCSMTDGBMCDF�U�A(#V���W�,���&;�'�;�XYD�/���������@��%���	�������)�����������������	���������������	�������������<�>�6�;�Z�����(;��������	��������������)������5���	���������,��������Z�����������	�����������������������������������)���	�)�1���������	����)�������5���	���������%���5���	�����������[��	������)�������	�	��������	��1��)�������������������������	��)�����������%���6������)�6������"���	����"	�����������������5���	��������������������������"�����)�1����	�����������)�������1�������������������� \]̂_̀aGbIcIGdefGgChYGdd̀����������)�������	���������)�	������������������������������������1�����"����������	�������"���������������)����������)��%�����"��������������1��)��������������	�	��	�iCjNMDGHIGbKKMDEYjklYEYDCN�3�&#m4�&�>����'�#��%��6������)�6������"�n���������7����&(�����������1"�	�������(��=���	�����������	����������	���1����������15��������������������������������"����������"������������������	�	�����������1"��������	���1����)��)��������������������1�����������������	��)���������������������������	�[�����������)�=%��	�	����������������������	��)�������������6������"�1��������	����	�������������������	������5�����������������1�����������		���	�[�����������)�������	��1�������;������������)���������	����
�	���lTCDCEKjGiDToKGcMIGMpGJYqGrMDQGHIsCEECjGtGcM��U�A�(V���!�,��(#�;�((&;�XYD�n���)������@�>�����������)�����>�������6������)�@����������7����&m#�����	)����������5���	���������)�����6������)�6������"�����������2����6������)�@�	������>��������m�����������������������	��)��������%��	�����	������������������������&&#��%���6������"�6�����n���������7����&(����	�������������&&#��Z������(;����(��)�����<��	��)��&&#��	��������	�"�����	��������	��	��������	����<�>�6�;�Z�����(;��������,����	�	�������1���;�	�������"���������	�����������������	;����;�������)�����5���	��������,��������&&#������A�(���������	������	�����)���	������������������������[��	�������������������������������������������	�����)�������"�����	��1�	���������������)���	�����1�����	��������"�)����������������1"����



��������� �����	
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