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���� �����	
������	������������������������� !��"��� �#$%$%�"� !&�����'%"��(!�$��� �!�"$���#����#$%�"��)�*%�*�+�%"$� ,�!$%"���-�����!.�/*��0+���!%(��'%������*�!%1��$*����$�"$%����)�����!�$�� �� �!�"$&�$�� �!�� #*&��"��$��$��#*�%!!(�!��)����2����"�% �"��"$���#*�"���) ����%))� �"$��� !��#,$%��!&�%"��"��))� $�$����� ��#*�3�"���)�$*��� ��$�!$�#*����"��!��)��( �$%��4�56"%$���7�$%�"!&�89:8;.0%"#��$*����$�,:<$*�#�"$( +��$����!$�5=  *�"%(!&�:><?&�2�!����"�$*�� �$%#���#�"!%�� ,�$%�"!;&� �!�� #*� !�*����2��"�'� "%"��$*�$�#� 2�"��%�-%���5@A8;���%!!%�"!��"�����2���'� �%"���%�*$�2��#�""�#$��.�=� %!%"��@A8�#�"#�"$ �$%�"�*�!�2��"����!( ���%"�$*���$��!�*� ��!%"#��$*���� �+�:<?9!�5B���%"�&�:<?9&�:<C9;.�D"�E("��:<<8&�$*��6"%$���7�$%�"!�F ���'� G�@�"��"$%�"��"�@�%��$��@*�"���567F@@@;�'�!����"���)� �!%�,"�$( ��2+�67����2� �!$�$�!.�D"�H� #*�899I&�$*�� �J(% ��� �$%)%#�$%�"!�'� �� �#�%�����"��$*��#�"��"$%�"��"$� ���%"$��)� #�.�D$!�� %�� +��2K�#$%���%!�$*��3!$�2%�%1�$%�"��)�� ��"*�(!����!�5LML;�#�"#�"$ �$%�"!�%"�$*���$��!�*� ���$���������$*�$�'�(���� ���"$���"�� �(!��"$* �����"%#�%"$� )� �"#��'%$*�$*��#�%��$��!+!$��4�567F@@@&�:<<8;.D"�)�#$&�*�'��� &�LML���%!!%�"!�5'%$*�@A8�2�%"��$*����!$�� ��%"�"$��"�;�#�",$%"(��$�� %!�&�%"�'� ���$�$��!��!�'�����!��� �#��%$�.�A"�+�%"�899<&�$*��$�$������2���@A8���%!!%�"!���# ��!���!�%�*$�+�2�#�(!���)�$*��'� ���)%"�"#%���# %!%!��"��%$!��#�"��%#�%���%#�$%�"!.�0%"#��$*�"&���%!!%�"!�*����2��"� %!%"�����%".�/*����!$�%"$� "�$%�"���"���$%�$%�"� �("�!�("�� �$*��67F@@@�5%"�N�*�&�89:8O�N( 2�"&�89::O��"��@�"#("&�89:9;�*����!*�'"�$*�$�%"$� "�$%�"������%$%#!�� ��)� �) ���2�%"���2���$�� ��#*������2����� ����"$�$��K�%"$�+� ��(#��LML���%!!%�"!.A"�$*���$*� �*�"�&�$*����!$�)�'�+�� !�*����!��"�����!$����("$��)�� ��%!%"���#$%�%,$%�!�$����� �!!�#�%��$��#*�"��.�F� ��-�����&�#%$+���+� !�������� �$*��'� ������$�$���%!#(!!��"��!�$���%!!%�"� ��(#$%�"!.�0(2"�$%�"���K( %!�%#$%�"!&�!(#*��!�@��%)� "%�&��"��!(� �"�$%�"����"$%$%�!&�!(#*��!�$*��P( ����"�6"%�"&�$�G��$*�������%"�("%��$� ����#$%�".�/*��L� ��"��"� �+�!+!$���'%���("�� �����)("����"$���$ �"!%$%�".�N��������"$��)�� ��"�$�#*"����%�!�*�!�2��"��##��� �$%"��%"�!�����#�"��%�!.�Q�!$&�2($�"�$����!$&�$*��%"# ��!%"��G"�'������2�!���"�#�%��$��#*�"���%!�$�(�*$��� ���"���� ���$�!#*���!&�#����"%�!&��"��("%�� !%$%�!.�/*%!��%!# ���"#+�2�$'��"��%�%$���� �� �!!��"�$*��%"$� ,"�$%�"����������"��� ��%!%"���#$%�%$%�!�%"��$*� ����#�!����*�!%1�!�$*��"����)� �2 ���,�"%"���( ��� !��#$%����"�#�%��$��#*�"��.�/*��� �2�����)����2���'� �%"��#�""�$�2��!������!����+�2+�"�$%�",!$�$�!�'%$*%"�$*��67�!+!$��.R��� �(��%"�$*%!�!+���!%(��$*�$�!%�(��$%�"S���%"���))� !��"��$���2�-�$*�$�#�"�2���� $%#(�� �+�(!�)(��$���"��+1���"��$��#*���$� "�$%����"��#�������"$� +��%�'!��"�#�%,��$��#*�"��.�L���!�#�"�!%�(��$��J(%$��#�����-��#$� � ���$%�"!&�2�$'��"�"�$%�",!$�$�!��"��2�$'��"�$ �"!"�$%�"��&�!(2"�$%�"��&�%"�%�%�(��&��"��*+2 %���#$� !.�/*�+�#�"�)�#(!��"�%"�%�%�(���2�*��%� &�2($�$*�+�#�"���!��$��#*����%$%#����))�% !.�L���!�#�"��))� �"�'�'�+!�$�� �%!���'� �"�!!��"������'� ��������$�������'%$*�#�%��$��#*�"��.0%�(��$%�"�����!�*��������"��*%!$� +��!��"���$� "�$%���$��$ ��%$%�"���%"!$ (��"$!�)� ��'� �"�!!� �%!%"�&���(#�$%�"&�$ �%"%"�&��"�� �!�� #*�)� ��"�% �"��"$���%!!(�!.�TUVWXYZU[\]̂]_YVU\̀�*�!��� ���+��(2�%!*����##�!%�"���+� �!�� #*��"��� �#$%#���-�����!��)��"�% �"��"$�������!�'%$*���!��#%)%#�)�#(!��"�#�%��$��#*�"���5�.�.&�=*��� &�899?O����a %�!&�:<<>O�b�2%"!�"�c�=(!(2��&�:<>dO�!�����!��B��22� !&�0'� $&���"�6���"&�c�a� �%"��&�:<<I;.�/*�� ���$���%!!(�!��)�"�$( ��� �!�( #����"�����"$�efgehijklemneojpljqfjresteuvwskxhykxhjpifyzmq{m|n}mx~j~e�rmqe



�����������	�
������� �������������������������������������������������������������������� �������!��"��#�����$�#���%��&''()�*�+����&'',)�-�����.,,/0������1�������.,,(0����������������2��3���4�������������4���������!���4���������.5�+����������6��4�����������������2������+0�7���4����89:;<=>���������2�������������?��@����$�A������@��������������!�B�������������C+4D���!4��E6��4���B6������F�4������� ���������C�����G�H�?����2I0��2����������������������������4��������D!7���������������4������-����������D4��������!33���������������3����2���������2������+4D���!4��3�JKL9MN>KOPQRQSNLKPT�������B4���B���������4!������U��4���-���3����2����D������D������������4��7��@���!���@��2������������4������������-��+����!�����������������3���������������3���D������������3���������������!���7���3���7����������������������4���B���������4���-������4���������������B���4�4���3����������3��!��2��������V������WD�������7+���&'����X'�+�������������3�4��������������������3���4D����!������D����D���������-������4���������3�!������7+��������������������������������������7��2������4��D��������������������B���������������������C�����������������������������A����Y����4��D����������������������+��������H3������3��������3��4����!����������A����Y���!�3�������������������+��"�2B�����+��������������4���������+���3�������7+���4��D��������������������!������6Z&��4������������2�������D����@��2�����F[F���F[F���������7���@���������@��D���2B�����+������B��������������4��D������-����D����������������������������!����33�����\����!����������!B�����������!����33���������A�����2�!���7�����������������3�����2��@��2����2�!���7���4D����7���[!4��@�������������������������������������3�6Z&����������4��D�����3��4��7�!��&]'�DD4����.(5'����4���������X,X�DD4�����+��6��2�+�$�-�����&'.&0��*����6Z&��4�����������4�3��4�����7!�������3�����3������3!�����!����3�������D���!�������3������+��-���������������3����D�����3�������3��������!��!����!������������4��������3��4������������!����������4��������3�������2�����3�D��4�3������������!����������������������3��4B���0������������7!����������������D��������������!����33�����H���������̂!�������������7���4������4D����!�������������7+��7�!��'�_̀6��������&'�������!�+��2����4!��������������������3��������������������V�����D��a�������������������!7���������+�4�����������3!�!����F��7���2��4��������������+���3�!������������������+���4��2����2�����V�����������������4��D���������������D������������������!�!�����3���3�����������7!������3�D�����������7�����7�������������2���������!D2����0��-���4��������3�����������������H�D������2�����3�D��4�3��������C�7�������������!����3���%�����3�������������7��������b�������3!�!�����4D�������������!��!����D���!������+������WD����������2�������������3�7�������B���+)�2��������������2�����33����4�������������V�����������WD��������������!����������������@������4���3����������!���������������2�����2����������������3��̂!���+����U���������������4��+��������)����������2����3!����������������������4��������̂!������-�!�����W������������!�������3�F[F�������������������������4��D���������D�������4���!����������!������������̂!�������3����4���B��������4D��������������������+�7���������!���������������+������AW�4D����3��������������������D�������4���!�����������������+@������������������3�����D������������!���������4�����3�3��������������������������7!������������������������2����D�2��������D�������2��������������������������V��4!���7���WD����������������������3������������������D�������4���!���������2�����������B�������7���2��4���������������4����������D�������������@��+��*������������D�������cdecfghijcklcmhnjhodhpcqrcstuqivfwivfhngdwxkoykzl{kv|h|c}pkoc



���� �����	
������	��������������������������  �!��"#� ��"�#�$�#����"�!�"!%��#�!�� ��"&� ���� � '������#�#�#� ��(�) ���*"'+&�(�"++� +��"#�������"������,�'��-.& /"&��"�'��0��"�� �&1�/��&�'�#�!��)��'���� ��� )�.2.��"���!�"�#��"&&1���!���!-�3&#, �0,�� �/��!��0���#���"#� �"&�"0���'��#� ���'���� ����!��#� ����*��#�(��*+��#����#�'"#��#,"#�"���0��)��"�#���!��#� �� )�.2.��'���� ������������"�1�/1�#,��'�!� )�#,������#��1-�4,�������������'+� $�!�����01��))������1�"�!�"��,�)#�)� '�) ���&�)��&��# ������"/&������0���-�3���'���� ����"��/����!���!�"#�"�1�+&"������#,��� �&!(�/�#�#,��/���)�#�� )���!���!�0& /"&��"�'��0���&&�"������# ��$��1 ��(�#,����#���"#� �"&��&�'"#��+ &��1�"���"�,"��# �� &$��"�#���51(�'�&#�"�# ��+�66&�-�4,"#�����,1�#,��# +��� )��&�'"#���,"�0��&��!���#��&)�# �+�/&���0  !��0"'���7���(�) ���*"'+&�(�2 &#�8�9"��1(�:;;<=-�3&#, �0,�#,��>?@AAAB��� �#�"�#��0�+"�#����,"$��� ''�##�!�#,�'��&$���# �"$ �!�C!"�0�� ���"�#,� + 0�������#��)���������#,�#,���&�'"#���1�#�'(D�� ��))��#�$��0& /"&�"0���'��#��*��#�� ���,"���0�#,��/��!��� )�#,��� /%��#�$�-�4,��>?@AAAB����/������#�E1 # �F� # � &(���#"/&��,�!����:;;<(���,�!�&�!��'���� ����!��#� ��� )�"/ �#�GH� ��"$��"0��) ��"���'/��� )�� �#�"�#��0�+"�#����)� '�:;;I�# �JI:J-�2 ��$��(�#,��>��#�!�K#"#���!�!�� #��"#�)1�#,��F� # � &(�"�!�#,��������#���0 #�"#� ���) ��"�+ ���/&��+ �#LE1 # �"0���'��#�"���)"��)� '�/���0��������)�&-�M��������"&�+"�#� )�#,������0 #�"#� ������# �!�)����/��!��0��"#� �"&�#"�0�#��) ��.2.��'���� ����!��#� ��-�@��"���"&�"�!�#��,L� & 0��"&�#�"��)����/�#�����!�$�& +�!�"�!�!�$�& +��0�� ��#�����"&� �+&"1�"�'"% ��� &�-�3#���#���"#� �"&��&�'"#����0 #�"#� ��(�!�))����#�� "&�#� ��� )�� ��#�������#,���'�L&"����#����#�������) �'�!-�@ ���*"'+&�(�#,��>��#�!�K#"#���"�!��#��+"�#����N���� �#�"�#�# �#,��O�� +�"��>�� �N"���$��1�,���#"�#�"/ �#�#,����� ''�#'��#�# ��&�'"#��+� #��L#� �-�4,��.�<<����"��#� �0�"�!�&"�0�(�/�#�"&� �"�!�$����(�0� �+� )�!�$�& +��0�� ��#����(� )��,��,�� '��"����"+�!&1���!��#��"&�6��0� ��+�#� &��'��*+ �#��0�� ��#����(��,��,�,"$��'"!��� �� ''�#'��#�# ���!�����'���� ���1�#-�P,�&��#,���'"&&�F"��)�����&"�!��!�'"�!�'"���$����!��#� ��(�� ��#�����&�5��A,��"�"�!�Q�!�"��"�#�# �����#,����� "&�) ���� � '���!�$�& +'��#-�4,���&�"��!�$�& +'��#�'��,"���'�"&& ���"�� ��#�1���#,�"���'���� ����!��#� ��� ''�#'��#���!���#,��E1 # �F� # � &�# ��'+&�'��#�"���'���� ����!��#� ��+� %��#����!�$�& +��0�� ��#����-�4,����!��#� ���#,���"�,��$�!�� ��#�# �"�!�#,����!��#��"&�6�!�� ��#�1B�� ����'���� ��#"�0�#�-�4,����"����*"'+&���) ��#�"!��0���#,� /&�0"#� ���# ���!�����'���� ��-�O'���� ��#�"!��0��1�#�'��"���"&� ��'+&�'��#�!����#,��O�� +�"��>�� �(�� '��)�!��"&��#"#������#,��>��#�!�K#"#���"�!(������#&1(����3��#�"&�"-�K ��"&�0� �+��"����#� �0&1���$ &$�!�����&�'"#��+ &�#���N��#,���!����#&1�"#���#���"#� �"&��&�'"#��� �)�������� ����!����#&1�/1�+ &�#��"&�& //1��0����#,����� ��#����-�3+"�#�)� '���$�� �'��#"&�0� �+��7&�5��.����+�"��� ��PP@=(�#,�� �&�"�!�� "&���!��#�1(�"����&&�"��!�$�& +'��#�"�!� �0"��6"#� ��(�#�1�# ��*��#�"����)&������ ���&�'"#��+ &�#���-R �#� )�#,�����������#� !���!�"/ $�(�+&���'"�1�� #�1�#�'��#� ��!(�) �'�#,��) ���� )��&�'"#�L�,"�0��0"'��-�K '�� )�#,�'�"���� $���!�/1�#,����1'+ ���'-�P��� ��0�$��"��, �#� $��$���� )�#,����!�$�!�"&�"�#��&���# �/��) ��!�,���-4,����#� !��# �1�"�#��&��/1�S�"�"�T��5����"�!�E&"���O����"�5�7CA&�'"#�LA,"�0��."'��0� ��U "�!�"�!�K�����V�3�T�$���D=�0�$���"��1�#�'"#��� $��$���� )��*��#��0��&�'"#�L�,"�0��0"'��-�4,�1�"���� ���'�� ���# !"1�#,"#�#,�1��, �&!�/�������"��"���/L)��&!� )���'�&"#� �W0"'��� �����#"��"/�&�#1�"�!���$�� �'��#"&������������#�� �����0,#-�O"�&1�+�/&��"#� ���!"#��/"�5�# �:;XY(�/�#����JIIX�"�!�JII;(�#,��1�"�� )�#,��>?��&�'"#��Z[\Z]̂_̀aZbcZd_ea_f[_gZhiZjklhm̀]ǹm]_ê[nobfpbqcrbms_sZtgbfZ
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���� ������	�
����������������������������������������� �������!���������"�����!�� �����#��#����!$�����%��!���&��%��� �'����(��!�%#))�������*��������� +�������������!����%���!��!!#����"�������� )����#�����)����&�*(�����,-./0�1�������%�����!%���� �2345����6778�1�%�������������"���������%��!&��&�&�"�����!��!��!!#����"��9������ )����#�����)����&�*(����%��%� ��%�����!%���� �23:5����2348+�;%�����%#��$�������<�����%� #�����!%��!��"���������'#%��62+=:�(���%���������� �'����(�*�����+�;�����%���!��%� #�����!�������&� �'����(�*������������'#%��23�(���%$��!&�����%� #�����!%�������&� �'����(�*������*(�����6:���(���+>���*�����!!#��� �?� # ��� )����#��%��!&��!!#���%��!&��&�&�"�����!%��!� �!���(�)����)������!$�����2345����6778�����%�����!����%����)����&�*(�����,-./0�%�����!%�1����% ����������"���������23:5����2348�%��!&��&�&�"�����!��!����%�� ��%#��%���)����&�*(�����1�������%�����!%+�;%�����%#��$������<�%���!������������%� #�����!%�*�%�!��*�������!� �?�9 # ��� )����#��%��!&��!�"�������!��!����!�������������� �'����(�*�����@��!��"���������A8+AA�(���%��!�������%����� �?� # ��� )����#��%��!&��!��"���������A6+7:�(���%��!�������%�����"�������!��!����!����+�-� ��%� #�����!%�������&� �'����(�*�������!�'#%��54�(���%$��!&�����%� #�����!%�������&� �'����(�*������*(�����27=�&�(���+B�	CD��	C�E����	�FC���F�G�D�	�
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