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���������	
����
���������������������������������������������� �������!������"������#$�%$�&��'��(��% ���%$���&��)*������&��%$��������������+��������'���,����% ��,�������%$����)-��#%�������,��%���������������'�%�������$��%.��� %���)�.����������������%#���%�#%����$�����+��&����,�������,�.%����'�%���%���%����%.%�&�����(��% ���&���)/0$����+�.���%#���%�#%�������%������%�%��%.$�����,���##�����������$��12�$�������� ��#%���� �% �� � ����+34�&%����� ������%���.%�& %.�% ���&���+�(��#�.%������%��%����.%�&������� �,��������.�%& ��&��%��&�)35�+��&�#���#�����+4�&%���������������,�������&���� �) 6$����%&��������%����������%�����$��,�������.������%�����%&&�����%�+,$���%����&���� �.%��%����1"���������4�&%����������%��&�������&7�%%���% ���������%.�����.)-��%�������%����4�&%������%�'����%�,���$��#�%#���% ��������%.�����.+,$�,���$��#�%#���% �+%�����%&&������%����%�����������%#���������)8%+%���������%.�����.���+2�$����������#%�����%�� �����+3-����� ��#��.���������%'��'&�%$�)-�������&%�����3)�����%�&����������������%&&������������%..����-��5����%.����������39����%$�������#����5����%.���������+�������*������#�%#���� �:$���� ��&����5����%.���*%%�;35$������& %.��&%��������%�#��.���)<%�&����.+��� �������.� %$���������&%.#�%#%���%�����#���������%�)5��%.������$&����������������,����%&������&�����=>?@A>BCDDE@FG�H���IJ�K�LMNO�P�O��P�QRSTUVWTXYZ[\SUU]ŶS_̀[_WS]a[_XSZabcdeabSUfghcijjkgkiclmVnUfU[\S_̀[\TSWoV_mp̀Zq[WWSqZrq[mO�PPst�u�QvnŵqUS_S]x n̂ZSq̂y_q̂zVWSvSWXZ_nTwS{|}ge|bSUfghcijjidg~}lmVnUf�SWW�̀VZSXp\VnZ_[XSrq[m �������M��
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���������	�
��������������������	
�	��������������	��� ���	���	������	��
��	������� ����	���
�����	�	�������������������!�	��"��	����������"��������

��������	�
����"
��"������������������	��
����
��	�����	��� ��	�� ���� �	� � ����	
�"����	��	��	���
�������	� �	
#���������
���������
$������	���
���	%&��"�&%' (�������	"��������	�����
�����
��	����)���#*"�	���#$�!����	���
�������
���+���������	
��
�����	�
�����#����� �� � �	�	
���
�	�����"��,������
����	��	��������# �	����	���
���������
����
������	�	��	
�����	���
���
��	 �

�	� �	 �	������ ���	����������� ,	����
��������
��
�	�
�����������#�
��
�������"����	�� � ��"
��	����	� �	 �	 
�����	� �	� �	��	�-��	�� ����-����
"
�	�����

�� �����
 �� ���������+�
����" .$$ �����
�� �	 
��*����	� ���	���	
��#/�
���
��$���
����" 0���
���������1�	����	
��
 ����� �	&%�2��2�&&�����
�� ����
�������
����"3������,	
�� ����"456789:;:<=>?@ABCDEFGEHIJKBGILMGENOPEQANJIIR



���������	
�������	������������������������� �����!����"�� �#$�����% &�����'�%%()*�$����������+,��-���.� /���������0�������.���%�11��.12%�����2����2�������1 ����������#�����"�11���������������0��1�3�1 ��%��������0��������%��������2��������.�������21���.���/�����������������2#������2�������1���1�����45�11����3�2������%�1�������� ��2��"����"����46������%�110��%��������% ����"�11��� #�.�2��/ "�11����� �22�2����1�������������17�1281����/�������2���21�����3�7��2�.���2���������%�1�"�2��%�2������#���"�11�����.149������.����#2���:.��:�����9���1"���8������������.����.�2���8������"�� ;.�2� ��3��������1��11�"��4����12���3��0�#����%�.���������#%�11����.���0�����������#�#��%�110���������11 ����% '�����2 �.�2.� �#&1�����%.� ��+<+=4:���������/>����*?>����@*�#;���1��2A0���������������B��1��2/��26�11���;��3��8����0���� ���)C���9�D��98��#������81� �������� �1��.��4��� ����%�#���/&. $�03����2#��1�2����������8���8��1������/��2�����0������11�������EF ��������%�#���B��1��2��2;���1��2%�����.����24���%�11��G.���"��H���������2�������/��20�����+F-0��I����2<��.�2�/����9��1���1�%�����������D������4*�����������������8����-JDB�J;B'@B&J!J'KJ�:�:LM:KKJ(!JD*K+<+=('?%�11A�L�3� ��� #�.�2��� ��������2 �%�"�/'�����2�.�2.�?'?%�11A�A0������%���#�8��������#���1 �#���������%�11#�.�2����������11 #���$�����/%.�0���8�����2�����;�����������#���"��+H� ����4!.�������N��11���O.�1�� �#�����0��3������8��� ����%�11�#����� 8����������.��������������/���������#���#��12��&������3��;���1��2��L������3-����2��1��*��1��24'�����29�#�����6�11��� .��2���$�����$1�.�P2�PL����8����#���������.�������%�11�����2�/%.�'�����2/8����8�%���������������"�����������/.��2���'� �1-����#:���46�11��� 0�� %.���2 �� L������3-����2��1��2 ��� ��� #�11�0���������8������������2�����(QR����5�11P$�.�2��/��������2��.�/��11���'��.��������/L������2.�4QJ.�%�110����������+E�+% >����� 1��S-�/0�������12������8����/���1.2��������"��P�����O.���'� �1-����#:���/0����8����2��#������1��������0%�114*# �.0�.121�3���#��2�.������%�.�%�11�������/����3����12�.����9��8��������/��11T��TUV��U���WXYZ[[Z\\]\4_̂̀abcdefghighb jklmnopqrstouvnowxkoyzqq



���������	
���������������������������������� ���!�"�#����������!��������������$ ���!������%��&��!�&�������&��������$&�������'��������$�$ ��� (���)(���!����$�������������*������"$+!�**�����������,������-���#��������.�$�����������*���������� ��$ /��$��0"���$/������1�������"���-�*���0�������0�� /��� ��2�� ��� �������!�������$/����.�����*������.���$�����.���"2�""�������$/���0�������0���*���.������3������#����(��� (��������$���*��4���0�56�"����1��.���%���0�������!"�$�$���0��0"�50"�!����$����0����.�����$%��7�#�����������#���8����$/�����������������$��������� ��.�"��0"��������,�/"���%1����*������#��������$�$�����*��$,����$���������%9��7�#������������/���#����:���������;��!�"�$#�1����$&�"!�"�&!;���"$/��/�����0����$!������%�����<0"����$������������$������0��*���$��!������/������/�������$������.���$����8�����%�������/�/��"$��.�"��2�$�����"������*/�/����:��!������$������#����/�����$*�����������$��!��% ��&��!�����"�3��$�����.�����"�$����/��$��"2��0"��������!�����$������"$/��!���!"�$�$����������"0�0��#���5�"�.��5���/$��05��$������0�!���%���(0��"�������/���#�����""���$0��#���5��!"�$��� ���������!���< ��$"������0�/���*��������%=��$�7�����5���"�!����5#���$����������!!��0����$#����"3�"$�*����!��"�$.����5��.������������������"2�����������.���#8�!�/����<0"���������*���$�**������������"������$��$�!������%��""�������8���*���"$��0��0"�����2���������"�������#"�*���������0��0"�����2�50����!�"��"������/���!��"$���%�*����"���$���.��/�""�����������"$��.��/���.�����������$�"����������������������"����*�"������$/����!�0���"�#����2�0�������%9���*���>������"������!���!��0��������#���9����;��������%�����0�/�������������2����*��2�������.��/�������/�""5���!���"��$��!���/�������*���"�$�����������������%12���"����!�������������*����$"�����$"�����5/���.���<�$ ����"����*��%���?���������/��2"���&��@��*��������/���������������0���!���1�0���#��A�$%9�&��A�$/����""#�$������������"(���/�"2�����$���.�""���%;��������/���2�/�""#����������"�!�"(�����0���������.�������/��$��0����!�"��0��8�!�%����.�#�����.���$�����3���01�!��"��>������������ ��&������5�����"2�������"�$BC�$��0��>��������7�������B-��$�"����'�������������DE��#����$��!�"�#���������&���F��%9�G���A�$���������0�!��",�!2��������"�!�3��$�������*�������#���*����""�.�����!�����������0�����!��*'��H���"'����������;�!�����*����/�""%



��������������	�
���������������������������������������������	������	��������������������������� ���!���"������#$���������������%�	��#����&����'���������������(������	���������������������������������&�)��*�������&%&)����������%�	��+��������������� ��	���+����������������(���	,��������*��-�)��.�����&������,�/01�+����������������$���/��������	��������������2������&����������������3��	04�#$����%��������������������������������������������������,���525�������������� ���01������ ��	�0�6)����7����������08�96#����09�,�������������������������2������&���&���������'�����������)�����	���������:/���������������2������&����������������������������������;<=><=?@ABC@��DEFGHHGHDIE������������������J<K?L�����������	���������)���&���	� ����� ��� ��� ����������)����+���!M�������/��������������������	��������������������	���	������
����������	1������7�����������+ ���������	%����	.���������#,7����������/��������� ��������)��.�����&������+��������/����������7��6&�+��.���7����2���5������ �����6��	 ��&��������0� ��	���������7�/��������2������&�������������0���������	���������:�!8/��������N��MM/������/����M/���������������O��+��������	+�������(����PLQR=LSCTC>��UCCV=LQ@A?CQ@=TW>?XTC?Y<CZ?=Q������7��������7����	:��0!�����0��#������������/��������� ����8���������)������	�����������2������&�������:�!8[9�!8���\������3PLQR=LSCTC>DEFGHHGHDEGXLLQ?]CWQ#�������������������7�������&�(����.��������7/������$��������	�����������/��������������̂������	��5���7_ �	�.����̀ +����.�����/������� ���������	(������#�������+������	��������5���7��7���+���O�����)�+�/��	(�����������������������O�����a������������������+�	�������������������������#/������+�����+����/������������������������+�����	�����&�+�����+������+�
/����������6����7����+����6�����������	+�����\�������7/������	��������	������+���������������/���#/������+���+�����������//������������������'�������������������������-�����������,���������+����+������+�	�����)��������������������������������	�����	����2������&�������������0M��M����������'�	���������������	�������b��������a�������	���������	��+��������	+�������Y<cTWP<dLC?DEFGHHGefFe�������0Mg�����������hijklmnopqrsqrltpousqujrv



����������	
����������������������������������������������������������������������� ����������!"#��������������$��������������%&�����'���'������������� ����'���'�'(���������������������������������������$�������)���������$������ ��'������% �� ����� '�������� *������� +������,#%##-,.%##����/����������-� ������� ( ���*������� ���������� �������- �������(�'��������'�%0$ �������� '�����������������������1223��4	���567887889�:;24	�<=>;3?@<AB:<4	��BC��D�*������������������&���� '������ �(��� ����'(���$����������������������������������������� ��$�����$��'������(�����'%���������� ��'����� ��(�����E(���� ���'�����������)�����E�������� ��������������E���'�'��������� F�����$������E(������ �$ �� ��'(�� �$������������������������������� ��������������������� ���%��$�������$���������$����������$��'�����������(�����$�������������E��$�����������������%�%����$������$����$G%����H�������������0�'�������$��E��������I�)������'�'�����$���������)����������$ �����������%����������*0���������*����������(�����&����%*�������(������������$��$��'�����$����$�'�� ��������J������ ����� ����$ '�'(����$��$�'�� (���� �������� ������'����$����$�'�� ���������������'��������$��������������� ��������������$�������������������������������������� �$����'�%�������������������������(���$$��������������(��������������$(�����������������������������������������(�����'��$�������������$��� �����������������������������'���������%*����'���������������'��������$���������� �����������$��/����������E��������'����������������������$����%��������'������������$��'��������$ ����������������� ���$�'�� ����� E ���������������$�'�� ������������ ���������K?�>?�;	:D2	���5678878�L5$��'�����$��'�����%����)�'���������� ��.%�#�' �������� �G���M�E&�����N�EO���(��,�����P���'(�����%:;24	�<=>;1�	C��D�*�����������'�������/������������+���� '�������$��',#�%'%��,.����%*���������������(��$��������������������%���������������������� ���+� -����������(�������� ���� $����Q�''��������%F���'������������&���'�%RA?ST@��;U?A;V<�24��W�&����������'���/���X��$Y��P� ��(���������Q���� .,��G����������Y����X��$Z��(��� �������������$��Y�������$[���'����������%P���������(�$�����������(�������������Q��������������Y����X��$Z��(%O�Q������ G�� M���������������(�����������$��'��  ����E�������'���/���F������������������&��$������������(�'�� ��������������'������ ��������������� ������'(���$$� ��������� �%������������(������$������������������%��'�������������������Z\0ZQ�����������P��������Q�'�����&��



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

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

��� �!"#$���������	��������������������������	%&���

����	���������	����������
��	��'	��������������(�������(�)���*+,+-./01234567887879:5;<0=+>;++/��

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

�	�������	�
���������������

�����������?����
���
���

���������
����������������������	�������@���	��������������A����������	���������	��?������
������������������������������������	�������������	�������������������	���������������������
���B��C�������������������������������������������������������������������������������������?�����

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

����	�����������

���������������	��

����
�������	���������������?������

������

�����������������DEF��	�����?���
������
������G����
��������HI>+H+I>+/��456788J4J76����	���������������������	���	����������������������
�����
����K8LMK>1N+-/1,O<P,Q+8-=LR+S?��T
�������U�
�D�������������	����������������	����������$����	������������	�V�
�������� ?�������������	

����
����������������
�����������
���
D�����������������	���	
���
�������������������������������������
����������	�������	���� ��������������	� ����������������������
���������������������������$�����������	�����������
	������������
��������������	���	
��������������������������������������������	�W���
� ���������� ��X#Y�Z������������������
��������456789[59[7\+>/,-1=R+;<<3]̂_̀?�������G��������T����a���������T���F
	������������������������������������������b����������������	�
�c������������������������������	�����	�	�
�	�������������	������	�d�
����
�e������������	������%��������	�������������V�����V����

������������������	�������������������������
���������	���������������
� ������ ����������������������G�����������F�
��f�c����?�������������������g������������������� ���������������	@@
���������������
�$��������������������������	��������������������������g������'	���c�������h
���������G���T�

������ ������

������������������!i��G��ij�Y�������T���b������� ����
���� �� ���� �
���$���������	�����������	����������������
���� �������H_=1,Q kÌ<>+ ����	����	��l��
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