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������������	�	
��	������������������������������������� ��!���������"������������������� �"������#$���������% ��"������&������!�������&�#�����$�'��'������������������������(���������� ��������&������$���$������������������������)�*�+�&��,��������������&���������&��� ���(����-���������&��������������$����������"�����)��.�/���������������'���� ���% ����0�.)��"��������������% ������"������ ����������% �&���������� �������� ��������% �����&���"����������&���1���������&�������� �&����$����� ����������� #2������ �����������&����"���������)�.)*�"�,�����&������ �����"���#2�������"�������% ���$��&���������������������!����������3����4�.).�5�#���� ����&��������% ���&�������������"��������� ���������&����#$������!����������&���������$����� 6�������&��� ��)�.)7�"�����������������' ��)�7�8�"���������"������#$���9� �������������:���������������������$��������� ��$��������������������������;�&<�������� ��������!��&����������$��������������������&�����!������ �����������% �&������)�� �	�=	>�?	@A�B���	>���	@A�B����C��D���B�+���% �&�����������$��� :��������������#2�������&�(!����!�����&�������;�!�������"���#2�������&��:�������"�������&��"��#��'���������% ���������&��������% ��% ���������#$������&���E'�������&��� ������������������"���������FGG 3�����HE% �����/��6������I���)�J�����K�L5�'�M�������� ������ NOPQRSTUPTVWQWXOYWTTT



������������	
����������������������������������������������������������������������� �� ���������������!�"��������#������$�������%��&��������������������������'��������'(������������������%��&�������������������)�������������������������������*'�����(��&���%����������������������������'������'�����������������'���'(���������%�������������+,-"�*'�����������.��������%����*'������������ ���������'�*'�������%��������������#��������������������������%��#�����������'���������������&�����%���)�����������'��'����������� ��*'���������.'��������'/���������'���%&�0����������������������������(��&�������������'������)�������������������%���������������������&���$'��%�����������"����������������'���������%��1'�����'�������������������������������������'�#���21'�������.����������%����������'�3��� ����#���2���'���������'�������%������������'�������������'�3���%��������������(��&�������%��&�����������.����)�4��(��0��"���%����������'���#�����������������������%����������&�������������������.�� ����5������������"���6�%�������'���� �����������'����!�����������������������'���������#��������*'���*'�����%����%��������*'�������!�����%���$���)��������������������� 789:;<;=>8?@ABCAB9:ACD>A



��������������	���
�������� ������
�������������������������������������� ���� �!�"#�$%�&' $�(�)*�� �'+,-.,+� */012���3.,+� 4/562�!�27,82�93�� */*4�2�&�:�� � 6;*�<-���3+=>�����3,+?+�@�� 1A0�,72��������������� BCDEFDGHIHGJKLDEMNOGPHGJEM ������
������������������QR��S�������������� ���� �!�"#�TU&'V�(�)*�� �'+,-.,+� */W5�2���3.,+� 4/56�2�!�27,82�93�� 4/X5�2�&�:�� � A5W�<-���3+=>�����3,+?+�@�� 1A0�,72�



������������ �	����
��������
�� ������������������ �!�����



���������	�
�	
�	������

 ��	�����
�������������������������������������������������� �������!�� ����"������#�� �$����� ������� ������� �%����� �&���'(��������������)��������*������"����!���������������+���������!�*#����#���,�� -� ./01-2345671-89:;3<71-:=1;=->7:57?-1@9->=67>=:;=-3?51;67;3A71B-� ./C9<71-71-3:1;65DE=1-<=-1=4567:D7-<=A=>-1=6-9F1=6A7<71-G=?91-515H6391-<9-3>G?=>=:;9B-� ./I=1;=->7:57?-1@9-5;3?3J7<71-13>F9?94371-K5=-<=A=>-1=6-9F1=6A7<71-G=?9-9G=67<96B-L3K5=-7;=:;9M-1347-71-6=89>=:<7DE=1-=-3:1;65DE=1B-��������� ��N�O����'�"���O��&����P�������#� �����!������ ���������!��!� ��Q�����������!���O���R������#S������ ���#���&�R� ��������!�������"�P���!� ������� ��� #���T�����P�����#��#�������O����'����� ���������'(����*������,�U������� �� ���&���'Q�� ���� ���#��"���!����������B------------- VWXYZ[\]̂ \[̂ _̀ XZVaZ\ bc



�
�
��������	
���
��
������������������������������������������������� ����!�� "� ��������� ��� � �������"�#���������� �$�������������  ���������� �%&������������'�(� ����������������#)�"�#���#���� �����������������#�������� �%*��+�,� ������������������������������ ����� ���������#)� ������ ������$"�#+��"�������������������������� ����� �����������������'���������������������������-./01234532567/1-813 9:



�
� �������	
��������������������������������������� �������������������� �����������!��"������#�����$������������������������� ������ ���������%��������������� ���������������&������������������ �����$�'����#����(��������������������������)"��������������������)�������*������������� ���+���������%���!�������������������������� ����������������&��$�� ,��������������� ��� )�����%�������� ������������������� �����-� � �������./� ��������0����� �� �$�123456789:568282;96<6=8>?32@3A2BC;6D8EBF93A2@B2D539B>?326F@6G6@;8<2HIJKLAMN����#�����������������"���������������#��������� )�����%���"�(�������)(����������!�����������$�� O������������������#��!����������0������� ������������������"�����./� ����� )�����%����������������������(������������ ����$�� ������������ ���������������� �#������� ����%�����+����"��� �������������������������������������������������������� �������������������������!������%������������������� ����������� ����$�'��������� ���������"���������P 0��������������������%������!������� ������������������������������ �������#�������������������� ���������-���)�����������������������$��O�����!����� ���������������� ���������#��-���%��� �"������������������%���������!�����������������������"���Q���R��$���� ���0����������������������!������������� ����%������#����(��������������������������������)���%���������-)��������� �������./� ��%�#������ ������� ���0����� � ���-�����������������+�����������������#������ �� ��!S����$��O���#������!���!������ ��������� ������ �#������� ����$�T� ������� ������������������ ��� ���������� �������#� �������"��������������$�������0��-���� ��������������������%����������� ���������������������� ���� ������������0��������������)���$�U ����������� ���������������*0�����������������������%�"�������������������������������������������"����������������$�VWXYZ[\]̂ \[̂ _̀ XZVaZ\ bc



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

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

�������
	��
��������������������
����
�����
	��
���	�	����������	������	���
���		����������
���	�������
����
�����
������
�������������	�����������������
���������������� ����������	������
����
�������
����
����
�
	��������
�����!����
�"
�����������������
���������������������	������
�����������	�	�
��������������� ������������
������
�����������������
	��
�����	�����	��������	�����	��
��������
������#���
��������	��	����
�$
	�
��	
�	��
����	�����
	�
������������
�������
�
����	
��
��	������
	��
����������������
����%�������
�����
�	
�������������������		����� �������
�&'����	���!�������������
������
�����������	��
��������
�
�����������(
������
���������	����
�����
��
	���)�����	
��������*	����	���������
���������������������
���������������������������
��!�������������������������
�����������
�����+
��
��	��	�������"
�����������	������
	����
��������������
����
����
�
	��������
������������
���
�������
����������������+
��
�
�
����
�����
��������������������������������
	������������������
����������������!���
	
�����
�������
�������
� �������
	����
���
������
����
������
���
������	
������
	��
���������������������
��
���,
�������-����
����
��	�	����	�
���������
���������
		���+�����������������.����� /0123456789769:;351<57



�
� �������������	
�������	��
	
����
	���������������������������������������
�	
��������
���
��
������� ����
���������	
��������
�
���
��
�
	
�������������������	��������	��������������������
	�������
������� ������!��"���� ����
��������
�� ���
	���	�
�������������������������������#�����������!
�$�
��
�������"����
��������������
�
	����������%��	��
	
������#"��
�
��
�	�������&
������	��
	
�����'
���������(����������������	
���	
�������
	��
�������
���
��
��
)���
����
������������&
���*����������
������#"����
��
���������(����������	���
�����
���	�����
�����
����������
�����
���"����	�
��
��	��
	
������ +
	��
�����
��� 
�����
�
�
�����	
������������&
�����������
	�������
	��
�
�������������� 
�����
��
��	
�����
��
�	�������, ��
�	�����������������
��
����	
��
�
	��
��
�������
�������-
���
�����
��"��$�������������������
	��
��
���������������,��
.���
	��
���
������$���$�
����*�������	���
�
��
�������	����$��������������������%��	��
	
�����/��
��	
����	
��
����������%��	��
	
����
� 
����$�
���������������/��
���	�����������������
��
�
�
�����$���$�
���
 ��"����.���
���
����������������"������$���$�
���������
� ����
�	����
��"������	��
	
�����0
�����$�
1�
�$�
�������
	��
�������	
���������������������
���
��
����
����������
���$�
�	� �	
���	�
��
.�	������	
��
�����������
���	
��������
$����	
������	��� ��������� ���	����
��
���2���.����������
���������	��
	
����������!
��
���	
������
$������#"��
�
��
�������&
���������
��
�����"������������$�
� 
���	���	���	
�
������������	
�������	��
	
��������������
	����������
������������
�����
��.����
���33456789:;<:9<=>684?8: @A



�
���������	
��������
������	����������������������������������������������������� �!�����"��� ��#�$%�������!��&�'���(���������)(�� ����*(�+���� ������+�� �,-������!��(�$�./0�� �,-�����1�#�,�2�3$%�����4���5��%�+6(��(��( ���+�� �,-����� �������$��%(!������$+����7��8/9�:�($������;�)(���,�5���� ���$��<���+��!����� ��������+�� �����+�� =�($����������,<���$(���������� �����7��>/9�0�� �,-��?(�� �!�5�+�������� �!������������=!��������(=���+��@(������������A��2�?��B+���,-��+��$��)��������(=���+������(�����������(�+���������(��,-�7��C/9�D��+��������5�+����� �!�����������+���( ���*(=�����"� ���������&�� �$�'�� ��"�+����������������"�� �27��E/9�0�� �,-������F��#����;(+�������5�GH/I(!���+�������� �!���������"���)� ����(������)� ������*(�+���� �"�#��������������(���������#@� ����������� ����#����!��"���� �� ����(�+��&(��� ��7�JH/I(!���+�������(��������+���( ���*(=�����"����&�������+���&�����������#�$�)�������+���( ��7�KH/1������������)���$��)���+����� �!����������6(��#�� ���(��� �������7��L/9�0�� �,-������F��#����M�&�������5�GH/N� �����+����O!�������� ������+�� ���+���� ��#�$%������ ��������A�����"�$������ ��������%�������7�JH/N� �������#�*(�������&��,����+���� ��#�$%������*(��%�@��+���)�����*(��������� ����������#@� ���+������7�KH/N� ������������$��)���(�+���������+����� �!�������������������� �*(��������������+�,��%�� ��2�PQRSTUVWXVUXYZRTP[TV \]



�����������												
���������������������������������������������������������������� !������������������� ����������� !������"�#�������������������������������� ���$��������!%�� ���������������������&�'()*��������������������������������������+�,()-����%������������������!�� �����!��.����"�/()0��������������������������������!��.����"�123456789769:;351<57 =>



�
���������	
������������	
�����
�
������������������������������������������������������� �����������������������������������������!����������"�����"��#�������������#��$������� �%&'(&%)�*+,,)-./0123456.2.72882.96.:4;2<=0.90.>6816480.?0@>0.@0.1A2BB4.90.82B>630.6.6@C2>6.@0B.782<0B.90.>82>08.A498DE3410.:256@90.30C0.6F.B6CE492.0.>82G2F6@>0.2>82GHB.90B.?4@0B.96.B6CE82@<2I��J(KLMN)�*+,,)-.OEB?6@92.0B.782<0B.A498DE3410B.90.>82>08.2>H.PE6.0.?H.96.96B12@B0.?0BB2.B68.86>48290I..
(%Q(&%)�*+,,)-.R684:4PE6.B6.0.6PE4?2F6@>0.6B>D.16@>82345290.6.:2<2.0.>82G2F6@>0I.��SJ-.B6F?86.PE6.0B.?801694F6@>0B.214F2.:086F.:64>0B.@=0.6BPE6<2.96.86B68G28.0B.?HB.96.2?040.6F.30123.B6CE80.?282.6G4>28.2.?6892.92B.?6<2BI..T0.6@C2>28.0.RUV.6.RUO.B6F?86.:2<2.10F.F281A2.869E5492.6.724;2.80>2<=0I...��J��������	
������������	
�����
�
�-�T@>6B.96.96B210?328.0.4F?36F6@>0W.G684:4128.G4BE23F6@>6.2.@08F2349296.90.10@XE@>0.4F?36F6@>0Y>82>08W.6B>2@90.>E90.168>0Z.[.\B>2140@28.0.>82>08.6F.30123.?32@0W.?0B4140@6.0B.?HB.96.2?040.@0.4F?36F6@>0.96.:08F6.PE6.0.F6BF0.:4PE6.@4G63290I.[.\:6>E28.2.86F0<=0.92B.72882B.96.36G2@>6.A498DE3410.90.>82>08.:4;292B.20.4F?36F6@>0I.O6.@616BBD840.EB28.0.861E8B0.A498DE3410.90.>82>08.?282.234G428.2.128C2.B0786.0B.636F6@>0B.2.B686F.96B210?3290BI.T0.F2@07828.0E.:2568.1E8G2B.216@>E292BW.96B34CE6.B6F?86.2.80>2<=0.92.]0F292.96.̂0>_@142.̀12892@aI.��� bcdefghbidijbklfmdjinbiojcpdjdklbiii qr



�
� ���������	�
����������������������������������������������������� ������������!"#������#�������$�����%#$��#�����#�����#���������#$��������������������������&����������#��'����()�(�)��*���)���)+�,-./010-%2%-03456.%70-28%1.%9-29.-%:;0%50-<%;9484=21.%>2-2%.>0-2-%/.?%.%4?>80?0@9.A%10%B.-?2%:;0%.%9-2C28D.%>.552%50-%B049.%50?%4@90--;>EF05A%/.?%10592:;0%>2-2%.%?.9.-A%>-0556.%1.5%>@0;5A%54590?2%D41-<;84/.5%0%@0/05541210%10%8259-02-G%%()�H�*IJ����K�IJ(�)�����K�����K�*��I�IHI�)����)�L�MN���O>P5%0B09;2-%2%?.@9270?%0%.%2/.>82?0@9.%1.%50;%QRS%0%QRT%2.%9-29.-%U%4?>.-92@90%/.@B0-4-%0%B2=0-%.5%2V;5905%4@14/21.5%2@905%10%/.8./2-%.%/.@V;@9.%4?>80?0@9.W%9-29.-%0?%B;@/4.@2?0@9.X%%2Y%Z2=0-%.%-02>0-9.%70-28%10%>2-2B;5.5A%>.-/25%0%.;9-.5%080?0@9.5%10%B4[2EF05\%%CY%Q0-4B4/2-%>.@9.5%10%8;C-4B4/2E6.A%B2=0-%2%8;C-4B4/2E6.%0A%50%@0/055<-4.%B2=0-%2%5;C5949;4E6.%10%287;?2%7-2[04-2%12@4B4/212\%%/Y%Q0-4B4/2-%.%@]308%10%P80.%1.5%54590?25%D41-<;84/.5%1.%9-29.-A%/.?>8092-%50%@0/055<-4.\%%1Y%Q0-4B4/2-%2%>-0556.%1.5%>@0;5%1.%9-29.-\%%0Y%Q0-4B4/2-%90@56.%125%/.--0425A%2V;592-%50%@0/055<-4.\%%BY%Q0-4B4/2-%50%.%-;2%.@10%50-<%B0492%.>0-2E6.%>08.%QRT%.;QRS%059<%84?>.%0%843-0%10%080?0@9.5%/.?.A%52/.5A%?2104-2A%B0--2?0@925A%/.-125A%059.>25A%09/\%%7Y%Q0-4B4/2-%50%2%/24[2%10%9-2@5?4556.%059<%103412?0@90%284@D212%0%8;C-4B4/212\%%DY%Q0-4B4/2-%50%25%>-.90EF05%10%507;-2@E2%0596.%103412?0@90%?.@92125\%%̂Y%O@905%10%/.8./2-%0?%.>0-2E6.A%2@10%/.?%.%4?>80?0@9.%.%05>2E.%5;B4/40@90%>2-2%/0-94B4/2-W%50%10%:;0%.%54590?2%10%9-2@5?4556.%059<%B;@/4.@2@1.%/.--092?0@90G%_%%%%% àbcdef̀ gbgh̀ ijdkbhgl̀ gmhanbhbij̀ ggg op
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