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�ZfViVhX]ŝ�XltnltuwV�lv��̂fnVXltnltuvoVy����z�8~}P�}�'���/�y����z���!����*�+�



�������� �����	
���������	����	������������	��������������������������������� !"�#$%"�#!��"�#	��"�&����"�&'�"�&�"�&(���"�&����"�) �*�#+,-./�0����������	�����1�����1(�������	�	�������������1(�����������	2�1�����(������������������'��	������������	����
�34567859:;<=>578??4@@5AB5CD@A;?45EBDF=GA;BF5HFA4IJ4F;FK>�L���&M�NOPQ���2�L���&M���R�����#�2�	�1�����345657859:;<=>579B@A@S9GI45TIB?44=;FK@>�L���&M���!�����U2���������L��M��V����	������������2������������'�������W�	�����	���2����������������	���������������'������1����	������1(�����������	2�1������(�	�����1���������	���������	��������������	�
�345X5GF=5Y57EG?AZE;F=;FK5[4GI;FK>�L���*M�\RQ]�Q�'���2�L���*M���!�����̂&2�������R���V�	�������	
_L�&M�������������	�����������������������W�����̀ ��	��������������������������'�2�a��	�b��'�	������'�����������������������	��\a��(2�	����� cdedef5g5Eh35ijj5GA5ikj������������	�������������������'��������'���1��������2���������������		�		������������������	_�����1���(l�	����	���������������������������'��������������	������������������������a��	�����������	�������������1�	�	��������W�����̀ ��	�������a������	�'�	�(����������������	���������������	����������	������1����������1(���������������(��0�����������1'���	�������
����������������	��������a����(��(����������		��	��������������������'������������������������������1����������������	�����������1���1	�������	���������	��������1����������L��M�]������	���2�����'��2������������������	�����	�	�������������1���a��(�'�����R����2��	�����2����������������(����������������	�	���������������	����������	������	��������2�������������������b���������������������	���1��������	�1W������������������	��������������������������������	����������������������(����'�����	������		�	������������������		b�����������2������a����	�'��(���������	��	2�����(�W�������2��������W������������������������	���������������	����������	��!����������2��������W������	2��	��������2�������mBnno;@A4p2��������������������	�����������������������	������1(�����������������(�����������������������		������2������������	�����	��1���	����������	���
�q�r��������(�������������������������������	���������	�����(�����������������'������l�����q1r����������������		������������b�������������		��	�������������	���_,-s/�]	����������		2���������	�������345Y57859:;<=>�L���UM�\RQ]�Q�'����+2�L���UM�]�\��qtr��̂��qu��r2����������v���(��V������������������2��������	�����
_L�&M�����	������������(�������������������������������������'��	����������������(�1��������������������	�����a��	���������	�������������������������	�1	�������������	�����������'�������������	����������	���1�����������(������	������R�����������'����	�b����������2������������������������		��	�������������������������	�����1�����	������������������������(������	�����������	�������������	����������'������2�1�������������������_,-w/�345x57859:;<=>579GI45TIB?44=;FK@S5yBF5TGIAz58oo4G<>�L����M�\RQ]�Q�'���̂�2�L���+M���R����̂�&2�	�1�����345x5789:;<=>�L���+M���!������*�����������������������������	������	�������		����������		�	2��	����������{�!�������V�	������	
 _L*&M�R����2����������������	��������������2����1�����	�������������������	������������W������������'��	��������	����	���������������	�����������������������	����������	����(�1������������	��������(�����������		���	����������	�����1����'�����������������
q�r�����\�	�����������������	�����	����������	������'��	���������	��	����a����(�m���p�����������'��������		q�	r2��������		��(�1(�������������������'�����������'������l cdedef5g5Eh35ijj5GA5ik|q1r�����}��������������	��1���������������		������������2����'��������	��	����������'������������������	�����������������������������		������������	����������������������������		�������������������������lq�r�������'�	���������������������2���������������	���������������'�	������2����a�����������'���2�	���������������������������	����������������������		�_



�������� �����	
���������	����	������������	��������������������������������� !"�#$%"�#!��"�#	��"�&����"�&'�"�&�"�&(���"�&����"�) #��#*+,,-�!���(.�����/�������������������	���������������������������0���������������1����2�3�4����%����05�		�6����789:;<=>?8@9ABCDECFE9GH9IFGGHJ�K���LM�2NOP�O�'�&&Q.�K���LM���!���Q#Q.���������K##M
RS��'��������������4���'������������		�		������	�������������������	��P�/�����������	�������������	�	��	������'�������������������'�����������������������'�����������������'��������������������	�����'��'�����������������(���������'������������������������������������	������������������	��������������4(����������������(���	�4��������������������������������	�����������������RTUVWXYZ[UV\]̂_̀]abc]d[Ve[Vf+ghh-�i���j��	����	������'��(�����0�����������klCBm9kl8Dm9kl8F8m9klGm9nGo9CDE9klpq�i�����	������������������������('����	��������	�������	���5������	���	����4���4'���	������������j��	����	�����4���������(����������'������	����4���5�������	���j��	�������(������������	�������������P�����'���	�����j��	����	������������	�������������������j���(����	����	����	�����	���������������������������4���������������(�	���������������������		�����������.�4�������	���	�������(��'���4�����'�	�������������(���'��4�����������������	�������������	���	��������'������������������������P�������	����.���������	������������������������4�4�����	����������4�4�����	�	�����������������������'���4(�4������������	�����	�+ghg-�i��	���	��������(���������������'�	����������i�����	�����������4(�������������������	������/����	���'������������������������	���	����'��(�	�������'��������N�������������������'�������	����+ghr-�i�������	�������'����������olCB���/����	�5�����	���������i��(������������������/����	����������	������(����������'������	���������������'����		������������������	��.������������	��+ghs-�i�������	��������4���'����������ol8D�������/����	���������.�����������'���������������	�����������������������/����	������������������/����	��i��	���	�4�����������	������j��	������������������������	���(���������	������4���'����������������/����	�������������	��������������������	���������+ght-�P	����ol8F8�������/����	������	�	������.������'�����������������������������/����	������������	��������������5R	������������4�4(��������4��������i�������	�	�����	������j��	������������������������	���(���������	������4���'�������������������/����	���������	����	�������+ghu-�i����������j��	��������lGo�5������4(�������/����	�����������v��������������	�4(��		�������	�������������������v��	�	����������(�����������4(�����������	.����������������'�������4����������(���(���������'���w����������������	.�	�����	����������	������.�����������	���	���4(���(�����(��i�����������'�	�������������������'�����������������������'�������xyzyz{9|9}~79���9CB9���+gh�-�i��������j��	����.�������	������������������/����	.���	�olG�����������	����(���'��4������	���	�4�.���'�����������	��������4������������(�����5R	�����������������N�	�����������	�������������������.�������	����������	����4������������������������i������������������	�����������������'������olp�	��������������������'�����������+gh�-�w���������	��j��	����	�����4�������	������.������	����������R	���	���������������������	�������������������	���������������(�	���	�������������	�����������������4�����������	��������������������	���	�.�����/�������	������������������������������������	����	�������������	��������		��i���������4��������������'�	��������.���������	�����	��P�������������������������������4������������������������	�������������	��i���������������(��������������	���	����������	(��i����������������4�������������������������������������	�����4�������'��(����������������������	��������.�����0��������������		�	����������������������	����������	����



�������� �����	
���������	����	������������	��������������������������������� !"�#$%"�#!��"�#	��"�&����"�&'�"�&�"�&(���"�&����"�) #��#*+,-./������	������	�����	�0�������������������1�������'��������	�������	�������(�����	������'�������	�2������	�0����������	�������������		�0�����	�0��2��	�������	���	���2���������	��0�����������	��������������2���1���������0���'�	����������(���'����	��'�������������������	�����0������'�������������������������������		����	��	�0��������������������(�����������0��	���3���	���������������	���	�����	4����(������������	�����������������������567879:;7<7=>9?@A>B:;B:C7D69EB:CFG���HI�JKLM�L�'���2�G���HI���!�����N&�O���������������G*&I��0�'��O�������0���	����������
PK����2��	�����2�����������������(����������������	�	���������������	����������	������	��������2������������������Q����������������������	���0��������	�01������������������	��������������������������������	���������������������(�����'�����	������		�	������������������		Q�����������2������4����	�'��(��������	��	2�����(�1�������2���������1������������������������	���������������	����������	��!����������2�������1������	2��	��������2�������RSTT7UBV@6W2��������������������	�����������������������	������0(�����������������(����������������������	�	������2������������	�����	��0���	����������	���
�X�Y��������(������������������������������	����������	�����(�����������������'������Z�����X0Y����������������		������������Q�������������		��	������������	���P�G��������G��II����(�1�������2�����1���������������������	����������+,-[/�3���1�������	������������	�������������������	�������������������'�������	����	���������0����	��	������1����	���������������\����	��	����������������	�����������		�0���(���������������(��	������1��(����������	�	��������������	��������������������������������		�������������	���������'���\���'��2������	��	��0�������������������������������������������������������������������������������������'��������	�������������(�'�������	�������'��	�������������������	�����0������������	2����������(2��'�������(��������������(�+,,-/�L��������(2�����	�������(������]���������'��0������1��������	����������������	����	���������������	���	���������������(�����	�	�������4�����������������'��0��������������������	����������������0�����	���		����������'���	�������������������X	Y������'�������]����	�����'��������	���������	���������� _̂̀_̀a7b7>c57dee79@7dff������������������������������(�����	�	�������	�����2�0�����������	�������g�������������(2������'����������������������������(����]P	�0���'������������������(���������������������(�+,,,/�J'�������(2���������������	�������������
�� X�Y�����3���!$h������(�����������'�����������	���������'��������3���1�	����������	���'���������1������������
��� X�Y�����iP	����'��	�����������������	������������� X0Y�����3���������P	����	���������	������	�����0�����������������������������	������� X�Y�����M������������������'����	��������!$h���� X�Y�����3�������������������0�������������(�������������!$h�����g�0���������	��������������������� X�Y�����3����������	��(����������������������	�������	����	�����jP	�0�������� X�Y�����3������������	�������������������0���������������������gP	����	����� X�Y�����3���'��������������'�����������������������'���	��������]������(���� X�Y�����3�����������	����������������� X�Y�����3��������0�0���(��������		������		�������������������������������������� X1Y�����3���������P	�������������0���(����������������'���	��������]����(��



�������� �����	
���������	����	������������	��������������������������������� !"�#$%"�#!��"�#	��"�&����"�&'�"�&�"�&(���"�&����"�) #��#*�� �����+������	������������,����-��������	��������������	��������	��������	(����������	��.������������	����	������	�����	������������������	�������������/	���������������������	����������������� 0�1�����2�����������������-������������������������-���������������		�		�������������'��������!��������-�����	������������������������'�������������'����������	�������(���������	��������!$3���	�	��/�'�����(�������������������������.�����	������-�������	����	�����'�(���������'�����������������������������������������	����45��6�����(-�������������	���������������������������������������	������������������7	�����������.��������4�����������������'����������'�����.(���������(���������		�����!$3���	���'���������������� 0#1�����!������-���������(�������������(-�����,�������	�.����������	��������������������	��%���������������'����������		��(��'�������������������8���������'�����.�����������������������.��������'���	����������(�.��-��	����������	�����	�������97	�������	������������������	����-�����������2������������������'�	���������������������		����-�	�������	�����������-������������������������������.����������	��.�	���������	-�	�����	������(���������������-������(��������	���������	�����	����2��������������9���������������������������97	���	.��������'���������2������������������������������������������������(-���������	�'�������������.���������������&��:�(��������������6���		�����	(��		��������������;���������������������	��������������������		�		�����������'���.��'��������������������.����������.(��������		������������ <=>=>?@A@BCD@EFF@GH@EIJ0K1�������	������	�����,�����������(��������-�����	��������������������	����	�������8�	�������������	�����������L�K&M���	�0�1�������������������,����	�����������(������'��.�������������������6������������������0��1���������������	����'��������	��.�	������������(��������'��.����	�	���������������������(����	�����������������	�������	���-��������	�������������������������������������	������������	���.����	��(��������	���������'��������9����������	���������	����������(�'����.�����������	����������������(���������������.����	���������		���	����	���������������	��:	��������	�����������	���-����������	���'�������������������������������������,����	��	���'����.�������	������	������������-��������(��������������8���'��-�.�������������	����	�����-�����,����������������������L�&�M������.����	��������������,����	����������������������������(����(���	����'��������������97	�������2��	������		������	���������	���������������.�������(�	��������.�	�����������'������������	��	�����������������,�����������������������������7���������������7��������������	������������L�&�M����	��������'��������(��2�����	�����������	��	�����������������������'���������	��	������������	������(�.������������������������������������,����	���� 0&1�����2����������������������	����������������'��������6�����'��������	���������	���������	��������(��������������������!$3���� 0�1�����N�	�������������	(��������	�.,����������-�����,��������������������	������	����������'���������.������-������	�����	��������������������.�������������������	�	���������������	�������������(�����������-������������������������	������������������	�������������������������!$3������������������� 0*1�����O�����	�.����	��������;���(�����������	��������������������	-���������������;��'�������������������L�&�M�������������������������������������������	���	�.���2��	-��	�3	�%��	�(	-�������	��������		����������������������������������������(�����!$3-�����������'���������	���������������������������������� 0P1�����Q������(-������������	����DR@S@GTU@V-���������	������������	�������������������������������������(��������������������������(��������������	���	���2�������	��������.(�����,������	���������	�����	��������������������	�������������(�������������.����������������'����������	���������������(-���������(���������������(��	����(������	�����������.���WXXYZ�2���,����7	������	�����	������	���	��������.�������������.,������	-����������������.����.�������������������	��������	�.����������8����'�������	�����������.����!$3�����������.���������	��������������'�������	����������������������������������������2���������	������.���	�����.(����������������������(���������������������(����������������	�����.��������.�������������������WXX[Z����	��-�����	�.	�����'�����������������������	�	��������!$3��������-��������(������������������	�L*&M\L*�M��.�'�-�������'������(���������������������(���������	���	��������	��������
�����������������������	�����.�	�	���������'������-



�������� �����	
���������	����	������������	��������������������������������� !"�#$%"�#!��"�#	��"�&����"�&'�"�&�"�&(���"�&����"�) ##�#*��������������'������������������	�+(�	�����	���,���-./0.123/4����	���	���������������������������������������+�	�	��������'�������������������	��������	���+���������������	��������'�����'������� 5676789:9;<=9>??9@A9>B7C��������		���	��	������������(�������4�������(���������������+������D4�+����	������������������	���(���'���+������������EFFGH�!��������	�����	��	4�����I����J	������������������������������������I����	���	��+��	����	����KLMNOPQRLMSTUVWTLXVWYTZRM[RM\QEFF]H�C���I��������	���������������	��	������I����	����+��������	���(�������̂�����_�&�̀a����4��	�����������	�������4����	��������	���������	�!$b������������������	���	��������������	������	������������	��D����	��������	���������	�������	��'��I�	�	������������������	4��������������������������������	������������������I����	4����������		��	�����	�������������EFFcH�����'�������(��'�������������������	��+�����������������������	��!��	�4�����I����J	�	�����������������_�&*̀�����������������	����'�������dJ	��������	����(������'��������������	�������������������������	�����������������J	����'��	����������e��	�����������(����������d�����(4��	����������_�&*̀4�����I��������������������������	���	��	����fgh��������������	���������������J	��������C����������	������+����������	��'��������J	�����'�	4�+�������	��+�����������������������		�+�����	���������	���������������+�+�����	��i���4������	�����		��(���������I����������������������(���������������������j��	������������'������������	��������������������������(��������������'����	��������������������j��	����	������	���	���������C����(4�����	���		�+������������������������'����������!$b������(���	�������������������������������������������	���������������������������	����������+(�����������	4������������(���������		�+������������	��!�����(4���'������'��(���	��j������	������������������(��'��4�����	����������������������I��������	�������	������	������������	���4������������������4���	���������������������	������EFFkH�l�����'���	4�����I����J	��������������	�����������	���	��+��	����	����KLMNOPQRLMSTmPnQXRXPXRLMTLZTZRM[RM\QEFFoH�b��$��������	�	��	����	�+	�����������������	��������������������dJ	���I����	�������������(���'��+�������������+(�������������������������	�����+������	��C�����	���	�	����+(���������(�EFFpH�C������	�	���������		���������������	�������������	������������	��������	�+	����������������	�����+������������������(�����+���%��������������(���������������������	�I�	����������	�������	�j�������������������+������������i���4�'��������������+�������	��������j��	����	�J����4���������������J4������������������(���		�+�������������	����J���4���4�������(J��l	�4������������+'���	�����������	�������	�����������	�����������	����������������������	����������������+������	��������������������I����J	��		�		�������������������+���(�EFqrH����������������������������	�+	��������������	�KLMNOPQRLMSTsWVWtYRM\EFqFH�b��C����(4����������	����������������������'�����	�������������(4���'���	��	�������������������������������	�������������i������	��������������u9v3w/Ah9v3w/xyz9{9|}~9=�~9��9��h9Ag.9vgyz01./�29�w@10y@/�9_���&̀���i���&�#�̂!��a4_���&̀���!�����#�4�����������j��	�������	��������������������������������	���������������������l�������_��̀4�b�!������������������������	������	�����+��+������������������������������������������������������������������������������������	�
5676789:9;<=9>??9@A9>B:



�������� �����	
���������	����	������������	��������������������������������� !"�#$%"�#!��"�#	��"�&����"�&'�"�&�"�&(���"�&����"�) #*�#+,-�.�����/���������	�	�������������-�������������'����0����������������.1-0.�����/�������������������'�	����������������1-�.�����/������(���	�������0�������	1-�.�����/����'����������	��1-�.�����/�������		��(�����������	�����������'�	��������1-�.�����/������'�����������������������	������������'�	�������������������������������	�������������1-�.�����/���������������(�������������������		����������������������	1-�.�����/������	����	������������������������		��1-�.�����/���2�	��������������	��,34556�7��/����(������	�����������'����������	�����	�����	���������	8�����!���(�9������	������0����������������'��������	������������:;<=<>?@AB;CDEA;<FGHB;IIJ<K;L@DA<ME@I;J<NDOH<NGBPGBQR�S���*T�UV9W�9�'�X+&8�S���&T���!�����&�����	��������������������������	������0�	���������	����������������������������-�.�0����	����������������	�����������������������������	���������������������������'��������	�������1�-��.�0����	�������	�����(������(����������'�����0�����������������0���0��������������������������������1�����-���.�0����	������������������(������0�������'���0(�����������/������������������������	���������������������	
�	�������	�S���TYS��#T�345Z6�7��/����(��	��	�0���	���������������������������	8�	������������	����������0����������	����/������'�������-0������	������������������.��	��������������������	���'�����������2��(���	���������8��������	����������������(�����	�����������������/�����������[��	������	�������������������	�	����2�	�����2�	���(���	������������
�:<\<];AA�S����T�UV9W�9����#8S����T���9��W������+��/�������	��0����	��������������������������(���������������	�2�	������������������'��0������������������	�����������	�����
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