
�����������	
������������������������� ��������������� !�"�#$�%"&�'"(�!�%�'�"� )&%���(�!��*��)!�+!�$$',�-���)%"'�"�.!&�!$��(�/!���%$�"!��%&�'"'$��!�&�(!���0%!1�0%$�"$2�3%��4�56�7��8%��$2$9�:*'$�; ����'"�'$���%'��&����%���2��%&�!$2�'"��*��<!�,'"��$4�='$�!'��$�>�=','$'�"$�%"&��*�'!�7��!��%!'%�$9�?@ABCADCEBFADGEHCDIJKGAKGDLHGEDMJNFDOAOPAFCDPMDQJFLBFRHKSDGEHCDAOBH@DJFD@AGDGEAODTKJLDGEBGDHGUCDBVBH@BP@ADJKDGEADWWXDLAPCHGAY�ZQDMJNDRJKUGDINFFAKG@MDFAIAHVADGEHCDAOBH@DRHFAIG@MDPNGDLJN@RD@HTADGJDCNPCIFHPAD[@ABCADAOBH@D���� "'�%�'�"$\��*9�!+9 1]����N̂FD̂FRAFCD_JKGHKNADGJD̀N[[JFGDaJIB@D_EBFHGHAC��b���c�d��e� �7 $$�f�0%!1�0%$��!�0%$�"$�g�'"�&�(�!��$�#'�*�h�1('��&�i��%!��& !'"+��*��jklkl�m��1&�#"�7 ���!n����!%'$��( "&$�(�!��*!������%��*�$)'��$o�7��<���!�%"&�7��8%��$4�7���'�(!'&p$�%"&�3�$)'���'"��*����%�&9��q�7'��"��q ��'�"����;'"�&�#'�*�&�"%�'�"$�(!���0%!1�0%$�"$�%���#�&�%�)!�$�"�%�'�"��(�( "&$�!%'$�&����;���%&��;��=%,'&�= �'+%"4�q$$�9�<!�,9�r909�%����)%"'�&�;��%�&���+%�'�"��(�0%!1������������������������������������������������������������������]�%'���o���� "'�%�'�"$\��*9�!+9 1�



������������	
����������������������������	������������
�����������������������������������
�������	
���������
���������������������������
����������� ���  !"#$% &#'()*#*+!, #-..*+#/!0)#,*!1#(/#*+!, #0!2),*!3#%/4#,*5)#%#6 !%*#',!7!#(8#/!0)#9����������������
������������:����������;����������������<�=>?@ABCDEFGH@?IIBJKL@BI@MK@NOEJ?PL@QBER?����S����T��������������T�����U��
������������������������	���������V��������T����������������������������W������X���Y������U�����������U���������������	�����������U����
����������T����W���ZT���������[�����������������	������������T�T��������T�	������������������������������������������T����U���
���T���������T�T���������������������������������	���������������\��������U�����������\����������T�������
�	�����U��������������������������������������[���������	��������������������������	����	�����
�������
����������������������T�������������������U�������������������������������T�T��������T����������������TT��������U����������������������������������T�����������
�����U������]��T������������������������
�����T�T����������	��U�������̂���������������T�����T��������T������������������������������	��
���T������T������U�
���������̂_��[����������������U�����[��Z�������̀ab��[�������
�����T�T����������
�T���T�T������
�������U��U������������������������������������������������������[������U�[�����������c����������������������T��������������������������������������������
�����	��� ������������������������������������������������������������������������<dd��	
����������Td��	
���e������e���e���e�����fe
���T�����e�������e�������e���g���d�:����<dd����T��	T�����T��������U��	d����eahaa���T�



������������	�
�������������������������������������������������� ��������!�������������"������#$��������%��&'�(���)����!����*���+�����!� ��,�� !���-���� .'/0������������ ��� ���������%�1����- �� *� ��2� ����)�-���3���4�!������(����)������"����������������3�5� �%�� � 6������3�� ���7�� 6�8������� *���.������1����6��1��*�1���� ����� ������!��9���� �"�������������2�� *�:�5����6 &��8��������8���*�� �,� *�� *�����- �� *� ��2� �����;�-���3���;�!���*�<�!���� *�����%�5���� ����%�5� �� *�8�� ������:�)�� ���*��1)�"��������� *������������  ��*����������.���*����!���� �� �=����� ����!�����*�����������!��5������3�5� ������"����������� �����������������.����������*� ���� ����3�� ���7�� 6�8�����)���*��� ����!�����������)�*������������ 6�!������� �����8�� ���� *������!��5����������������"�� 6�1��5�*�*�"������� *�������6���������8�5�*���!.*�� ���������*�5���1� 6��!��5����������������6���1������!���*������������ 6�������������������� 6�1��1���������5����� *�������������5����.� �� �!��� 6�����������1��� ���� *�����������"����������5��"�� �����!��*�"����� �������*���"���������,���������>�� *��?1���� !��-���3��4�!������"�����������3�5� ������������ ���� *�� 5����"�����11�����������*�"�� �6�5� ��������� 6�1���� �����������������5� 6�� �8�� ������ *��������"� ���������������1���� �� *�1��� ���*���5�*������������11���)�1����!����)�1��!��!������ *������� �������3�5� ���� .�*�����;�*�8��������8� ��� �� ��� *�����%�5���� ���������6� ������*� ���� �� *�������*����1��5�*��� ��1*����� ��!��5�������������!�������� *����5��"�� ����*�������� ����� 6�!��������@�AB�C�	DAEF	������ �G �����*��)�HI���6����HJHJ)�K�-���3��%���.�8��1��)�L�2�=�8�� �)������11���*���������*� ���� )������!!��1� ��*�"��;�-���3���;���M�� �� )�- �� *� �>2� ���������(����7��.�����)���� �������� *�*�$���"����(��*�8���*�� N��=��1�!��� *�1���� ��*���!��9�������OH)PJJ����:��� ����(��*)�����=��*����,� *����� 6�����!� �"����� �� ������� .�7����������"���������*� ���� ������1�!���������!������������������



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

����	��������������������������� ��



�����������	��	
��
�������������������
����������������������� !"���!�#�$��%�������&��'&�'!&������!(�)��#�*(��������&�+����#!��,-���&!"� ./01.2341356347813196:.;<9.401.=15.>9<??.<;.><3?4634@31.A@B@?@<3.<;.C<D40.E6:1?.635.F<3G<D40?0@91H.=I2:IJ4I.89606G.CK13L19.8DMMH.JI>I>IH.06?.633<D3L15.4064.01.N@::.914@91.;9<G.O;;@L1.<3.PQ?4.C1K41GM19.PRPRH.;<::<N@3S.401.L<GK:14@<3.<;.413.T169?U.?19B@L1I.23B1?415.<3.QV40.C1K41GM19.PRQRH.01.?DLL11515.=I2::IJ4I.=<T.C6D3519?H.MD4.89606G.N6?.3<4.401.;@9?4.L0<@L1.6?.=<TU?.91K:6L1G134H.M1L6D?1.2::IJ4I.=1BI.AI.W9@63./0<G6?.065.<9@S@36::T.M113.?1:1L415.4<.?41K.DK.;9<G.401.K<?@4@<3.<;.A1KD4T.2341356347813196:I..X3;<94D3641:TH.=1BI./0<G6?.065.4<.N@40596N.64.1Y491G1:T.?0<94.3<4@L1.5D1.4<.K19?<36:.916?<3?.635.?<.N@40.<3:T.QZ.56T?.M1;<91.401.6KK<@3415.5641.;<9.401.23B1?4@4D91.<;.401.31N.2341356347813196:H.89606G.N6?.L646KD:415.@34<.4064.K<?@4@<3I..[::.401.D?D6:.69963S1G134?.6??<L@6415.N@40.401.23B1?4@4D91.065.6:9165T.M113.KD4.@3.K:6L1H.?<.6::.4064.N6?.916::T.311515.N6?.6.?K115T.91K9@34.<;.401.CDGG<3?.635.K9<5DL4@<3.<;.6.31N.\64134.<;.[KK<@34G134I..24.?<D35?.]D@41.?496@S04;<9N695H.D34@:.T<D.916:@?1.4064.=1BI./0<G6?.51L@515.4<.633<D3L1.0@?.N@40596N6:.<3.401.C64D956T.G<93@3S.<;.401.[DSD?4.W63̂._<:@56TH.N0@L0.KD4.6.:@44:1.G<91.K91??D91.<3.401.4013.89635.=1L<9519.=I2::IJ4I.̀<03.W96L̂:1T.635.A@B@?@<36:.=1L<9519.2::IJ4I.[:63./0<G6?H.M<40.<;.N0<G.L<K15.N@40.?DK91G1.?1913@4TI..F<?4.2::D?49@<D?.J3@S04.=@L0695.aI.E6::@?H.8I>I>IH.89635.C<B191@S3.7.635.0@?.416G.7.K19;<9G15.401.23B1?4@4D91H.N0@L0.4<<̂.K:6L1.64.W9@5S135.



����������		��
����������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�������������������#������������$�����	����%����	
�����������������	���������������	����������������&������	���������������������
���������������
��������%���	��������������	�'����������(���������������%���������%�������	��������
��)������*������	%���������
��������	����������
��)�������*������	+��������������������	��������,��������	�,������������'�����������-���	��������,����������������
�����������#�
��&�	����������
��������������������������&�������
	�#���������'��������������������������������&��������
���������#�
��&�	�����������������������������-���������#��������.����
���	������������������������
���������������������������������������/0/0���
�����������
������)������*������	%���)		�����������������������������
���
�������������������������������	��1�������		��������
�������������������������
���������	������������	������������	���������
�����������
��
�����������������������������������������������������������������������%������
���%�����������������������������,�����������������
������%�#�
��&�	�������&���&�	��%������/�����	����������	���������������,������	�������2��������������������&����-���&���������������������������������������	������������
	�����������3456778964:;<8=>?:;@AB@CDEFFGH@I@JKLM@FN@OKPNBEL@OGGFEBQP@EB@RESFPTEHG@��+UU��������U��
���U�"0�0V VW�!XXW�V$X$�YBZ@EB@[FK\\NHZPTEHG@KBZ@[THN]PTEHG@��+UU��������U��
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