
��������������	��
��������������������������� !"#$ %&'()��*�+��,-�.�/+�,-�.0+,,1-23��-2�4-�,-2��,���2�5+�615+��7�-2�.��8+,9�����-�.-��+�::;<�+=+�-,���,�2���>2����4��29+,.�22+,�?�@��2�55-��.-��+�=+9�-34�27�0A����2��-,�2�1�>=-2�2���-2�5���-.-�B��-,�2�.-�5�,�����>9-�*�C+����C+�-,�?D0-2��.+,2��-���,�-B�-�7�-��0�.1-�.-�5-�E�-�-,�C�+�-��,����F�4-�B�5+�615+��7�-2�+9-51?G-��1,-+��.��5�.��20-2���5C�21�.-����E5H5-?��,�-�IJ�6�-��IK�63��+�9+,.-�5+4�E��1�.-2�1�>=-2�C-�=-,��C+����C-3�5�2�AC+��7�-�7�-2�-B�-,-2�7���,0�,��C+2��-�-5C2�.-�L+�-��0+��-E-����-,�-��-�.�5����-�-���-�����>9-?�:�,+�-5-,�3�+=-��0+���.�.-��0+.5�,�2�+���,�.�������>9-37���+����4��2�+CC��1�2�,�2����-,�+�C�4-�3��0-2���-�4-�.��IJ�6�KMEIN�6�KM�7��+�1�1��6��2�?G-2�C-5�>-2�21+,�-23��+�C+����C+���,-2����F-?�D0-2���0���+2��,�C����-2�,��E=-+�B�1�>=-2�.-�O>5-.-�=-,��.1���=�-���-2�-?�D-�+�,2��,��-,�-,.��C+�-�.����F�C+�.-2���C+�,23�.0+��-2��,������-.���5-,��:P��7���C12-,�-�����-2��-2+���=��12�-���-2����F2�.������>9-?�Q1F������F-3��,-���2�-�.0�,-��-,�+�,-.01�>=-2�-2��+H�1-�-���0�,2��C���,.-=�-,��.1L�,���=-�C����0+,,1-�-,��>-?G-2�C+����C+,�2�.�2C�2-,��+��2�.0�,�+�22-EC+22-�2���-���+�-�.-�2-�L�C��H�-�C����+�-2���2�.��-C+2�.��4-�.�5�.�?R+�+,��.��C�,��C-�7�-��-��-5C2�.��5�.��.���H�-��,�5�5-,��.-�.1�-,�-3�40+��.1��F115-,��6��2��.-�C�C�2-��,����F�4-�B�5+�615+E��7�-2�-,�5-��+,���0+��-,��2���+�.�5-,2��,4-�?�G-2�5+�615+��7�-2�2�,��A��0+LLS�3��,�C-� .+,2��0�5F-�+��.-�B�>5-�C�+,�TG0�.1-�.-�F+2-�-2��.-�L+�-�.1���=���,-C+��-�.-��0�,�=-2�.-2�4-�B�,�51�7�-2�-���9�7�-2?�,�C++��>�-3�.-2�+,,+�-2�.-2�,�5F-�B+��*-23�.��8+,9��������.���6+5C��,,+�.-��+�::;<�2�,��A�.�2C�2����,�.-2�1�>=-2?D-�B�7����-�2��6+��-,��C-�=-,��+�,2��20-,E�+U,-�C����-2���,���2�.-��0+,,1-?�V!W'("%&'((VXV(%D6+7�-�+,,1-3��-�:P��.������>9-�+���F�-�,-�2�55-�A��6+7�-����F?�D-��-�2�F=-,E���,�50+�C-5�2�.017��C-�C-����A�C-�����-���F�-,�4-�B?�G-2�C-5�>-2�+,,1-2��,��1�1�,�C-��.�LL����-2�5+�23�A�+�2�,�.-����2�A7�+�-�4-�B�C+�+,3��0+5��-�-2��.12�E5+�2�F�-,�-5C��-?@�E.-�A�.-��+�2�5C�-�.1���=-�-�.-�,��E=-+�B�4-�B�.-�1L�-B��,3��-�F-2��,�20-2�L+���2-,���.-����=-��,�-,4-��2�CC�15-,E�+�-?�G0�.1-�.-����,��2�+�1�1�C�C�21-�-�20-2��+C�.-5-,���5C�21-�C����-�C�+�2�.��C��2�9+,.�,�5F-?�G-�.1L�3�.14A�C1E2-,��.+,2�.-�,�5F-�B�4-�B3�+�+�,2��1�1.1��C�1?�,�C+��7�-3����+,������F-3��0-,2-5F�-.-2�C+����C+,�2�2-�5-��.0+���.�2���,-��2�-�.-�4-�B�-�-,�-�C����-2����,��2�Y�,-�7��,/+�,-�-,�91,1+�?�Z,�-2C�,2+F�--2��.12�9,1�C����6+7�-�4-�?�)��-2���6+91.-�C-,.-��-2��,2��C���,2�.-�2�,����,��3.-�F�-,���,,+U�-��-�4-��+L�,�.-�C��=���0-BC��7�-�-��.-�91-�2�,����,���4�27�0A�+�.12�9,+���,�.��=+�,7�-�?�R����-�+3���.�2C�2-�.0�,-�L-����-�.-�9-2���,�[5�.>�--,�+,,-B-\�2���+7�-��-����,��-��-2�5+��6-2-���-2�12���+�23��,�C-��2���-�5�.>�-�.0�,-]̂ _̀ �̂a�̂bcd��e�fgIJhijklminojppnqlrsqtinurssroilvrwxqyzwxqj{orslxoknpp|}rl~jkqni��o}nl��rsx��n���xttrpn�sl{o�jplrsqxossjlprlkizxqroilvo�rol��xqyxvni��



�������������	
������
����
��������������
���������������������������	�����������������������������������������
���������
���
��������������� ���������!�	�������"�������
������������
�����������
����������#	$���%�������"���������������"�������&�������������!	�������������
�����������������������
��������������	��������
��������������������������������
�
�����'�������������������������	�������������!���������������	$����
������
������
�������������!�(��
���
����!������"��������
���������
�������������)��*!��������������������+�����	$����
���������)��*����$����%���������%�����������
�������
�+"���������,�������
���
�����������
�������
��������
����"������������!����	�����������
���������(�	$�%�������%�����-./0123435627810791:;��������������)
���!�����	
�����������
������*�)��*!�����,�!��������������������
����������	����*��
���������	�����<��
�)�	���,!��
������������!��������,������	
���������)��*�����,��*�
��%��!������������	��������!��������������������������	��������
�������!���������	$��	$���������������������������������������	���)��*��������%�����(����*!��
��"����������"�����������������������
+��������=>�(�?@���������<�����	���
��������������������������������������������,,������,�����������)��*�A��	�!���$
��!�����+��������������
�������������������
��������
��������	�����������
����
������������	��������	��������!�,������������	�����B�C�DEF����G��GHIGJDE�K
���	
�������L��
���M�������������������������
�������
���������	
��������
�����,�����	
���������	
���	�	$��������������������N����,
�����"���������������
���	��������������������������	$����!��������
�����������������������+�,������������������ ��	
��
���������)��*���	$�	�!���������!������	$��
����!��������	��O������������
�����P��� ���)��*�������	��������������
�������
Q�����
��������������������+��������	
R������"��	$���A�N���
��S!T�$���
S�����������U+�V$���S���W��S� ����	��������������)��*!�	
������������,������������	��(��������*�����
��U�����	�A�X����
S!�X����S!�X��*
S!X�
���
�S!� '+�
�S!� Y��$����S!W�$���S!�U
�����S��Y���)��*��
��������������������������M
����,�!�X����
S!��������
��%����N�������������"��������!�
���������!������,,�����������������������������	
�������������L��	����!�%�������"	����+������������"����	
�����A	
������Z�
���
������	[!�$�������Z������
������[!�,
����Z	����
���
��[�
������	�������������������"	��Z������
��	���*[��\�+������L����"	���%�����
�����	��	$�	����
��
����������������������!�
����������������������!�	������������������%���	$
���������"	��%�����
������
��������������������N�����!��
�����������&�]������̂����,�����������"�����%�����"���
��	��%��"���	
��!��������
����	
����	����(�	$��,,������(�����_���̀ �'����	������������)��*U�����	�A�����
����
������������
���
��!��"�����$��%������
����
������������������
���
����%���������������A�	�����
���X���S!�	������
���X��*
S!��
�+��
�����
���a���VS!����+����$���
��X�
���
�S!��
������
���'+�
�S!�����"������������������������������
���W�$���S!	+���������
���U
�����S� ����	��������������)��*!������
���������������������������)
������������������
�������%���
Q��������!�������	�����
�����������
��������������������!���������
����������(����*�
����
��������!���������	������*�
������������%���	
�������������"�����
�����	
��
����������������
������	��������	$���	�����,�%���������������%����������$����%��������������,
����bcdec�f�cCgh��i�jk =l



�������������	�
���������
����������������������������� !�!�"# $�!��%#&$%� �'(�!��)�*�!+,�-���$�*#� ��������������!���*��$�*#!+,�.�*� �/�� %!��(+,0%")���#��!1$%� ��+,�2 �3������!#)���!4� ��#*!���(� ��������!�!#)���!����5�!�+,�)#�(!������������5)#�����4��� �� ���!�#)1$�*#!�������))��(*�4���*'+67�
8������9��9��. �#�,�. �#)���,�:��3��# �,�0($$�&�(5�,�:���/�;<�,�:()���)�1�,�. �#$�&*#�,�2)�# �/�,�.���������!1�,�=��>#$����!��5#*�6�?�*!�������� #�!�@$����$$��4�#$�*�*���*($% �'(�,�)A#5B����"��!����""%& �*�6�C)�!A���������%��)#��� �(*���()�( ���(B�(�����3�"" �!�'(���!���*�# ���*����*��6D#( �!A�*��#*���*� �,��)�!(""�������#$��& � �)��*#$5 ���A������!���!�$#�!�� #�!%!�������(/���!�*#$5 �!�� #�!%!�E�>A�!����*���#(��(*�� #5)@$���()�( �)6�>��"#!!%5��*� %�)��*� ��)��� ���'(����!�B�(/����)��&� �!������!�B�(/������)�()��� �������4�)�"�5 �����#*��A(*���$�����(!�@ �����*�$���)����!�$��3%$���'(�!6F�*!�����*� �����$� ��)�!��%���#&��'(�!,�)��� ���'(�����B�(/�*($%& �'(�!�*����(��'(��$#��"�� �"��#& �5)�$�*���������$�������!( �#(��%��)#��� �(*��*�� #**�$�*�"��# �5)���(/���� �*��!!���!����4)��� ���'(���(���)�()6�G*��*"�*�'(��B#(�������)�!�*#$5 �!�!A�*�"�����!��$�!����������� ���)(!�"���)�&$�*����� �*� � ���*!�����(*��� !��!��3�"" �!��"�*��A�*��%�#(� � �)�! @�)�!HIJKLJMMNKOPMQRONSRJKTPKPUNKSRONUVLRTUKLPWWMXONUQJRYNG*��*#(���(�%��$�# ��*����������**%�,�)��%$%*���$�*���(��)(5��A(*��!�))�����)�!!��� �����#**�))����*!�)��!�))��$()��&$%�������!�!�'(�*Z��# ��*���( !6�[*��""��, (*��#*�#( !������)�()�$�*��)��� �%'(����!��$�!��*��)�����������**%���#( �)�!�)�!!�!����\@$�6�=��!�))��$()��$%������ &$�������#$5�*� �)�!���(/���)(5�B�(/����3�$��#**�����)�()�$�*��)+���*!�)��$]$��!�����̂�)���)(5�B�(/�!( �)�!���5)�!��(�"#*����)��!�))����))���!��� �*��+����)���#*�#( !��)�()�$�*��)�!( �)�!�# ��*���( !�'(��B���(/��#*� _)� ����(�!�)���#!���$�̀� �6�=�� �*������������#*�#( !��!��!�$�)��̂�3�'(���)�!!�����\@$����!�� �� %!�*�%��� �(*��%'(���������*'�4���/�%)@��!��#)#*&��� �!6�G*��3�$��#**��������(*��)�**�*���!�����!���!�$���3�!��!���%"�*���#( �)A�*&*%�6�=�!�$���3�!,�'(��#��#!�*��4��3�'(�"#�!���(/��)�!!�!����\@$�,�!���% #()�*���*��*��)�!���(/�� �$�� !�� �$�!� �!6�=�!'(�� ��$��))�( �!�%'(���!��(��#( *#��!� �� #(�� #*���#( �)�!���$�&"�*�)�!����)�"�*�)���(��#( !��(�� #�!�@$��� �$�!� �6INKaTUaTPYLKSNKaJMaPMKONUQJMKWJYXbPRWN>3�'(��%� �(����#$$�*����� �(*��!% �������/�'(�!��#*!������)�()�$�*��)��1���(�#$���!%�#(�� %")%�3�������;c�!��� %")�/�#*��� �'(�!��#*6�>3�'(��%'(���,�� @!��#*�� ����#*�*#���!�� %�#*!��!( �(*�� �#�!������(�!��*�),�)@���)A� �#�!�6�G*�#�*���!����� �5(%��#( ��3�'(��5#**� %�#*!�6�[*!(����)��$���3�!���#( !(����� (*���� �����*�)��*�����)���� ��*��:��3��# �!( �)��!����3���̂ddeee6$��3�&�# 6" 6�=�!� @�)�!�����/�)�����#*!�!#*����!&�#*�5)�!�!( �)��!������*!�)�!� (5 �'(�!f������������g����h�����i�����j������k�������9�����6�>3�'(��%'(������!�#!����� #�!��#!��!������(��B#(� ���� �B#(� ���*&��*����/�$�*(��!6�?�(/��#�*�!�!#*����� �&5(%!��(�$��))�( �!�# �����(*��#�*���(��(/�@$��!�# �6�=A�*�$���( ��#���!(�� �)�!��� ���!�����% �"�� �)�!�!�# �!��**#*�%!6D#( ��� $�*� �)��$���3,�B�� �� �*�!�)�$��*�!( �)�!��#!��!����(*��!% ������!�/lfmnf�o�fgpq��r�stu<vwxywzx{x|}~���w�x�w��x�����w������~����xw�x�z��}wywz�x�����x�z}x�w����w�x���~w��x��z����}�������}������������|}~���w~���



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

���	��
������
��
����
�$�%���������
�������*�	����*������������
����&���������

��
"������)	&�"���������+�,��-�
��&��"	#��������
�
������������#��������������������������
��$��������������*���'��������
��������*�	�&����
�*�����#������
�&�����.������#������
&��������������
���
	����/(��!�0(� 1�2"�
���
�����)��������#��&����-����	)����
�����������"�
������������	�����)����
�������3����#����������������������
��4���������������������$�5"����
�����
"���������
�����
��*�������������
������6�����������������7������������
����
�����������&�����������"	�()����
���
���������)�
�$�5����
-��������
��
�8�������������������"�
�����������������	#������"�
���
�-��������"������������������������!��������
���(
������"	����)�$5"�
�	�7����������������	�
���������
�������(���	��
������9�����	�()����������(��-�
� #����"�
�����
��������(��-���$�2"���������&��
�������)���
������"��������"	#������������������������������-�������������.�����	���#�����
���������
��(��$�:���������#����
�	#�����������3��)����
��
�	�����
���������������
�����
���
�--����)��!�
��������(���#����������)�
�������	��!��
�������#������������$;<=>?@AB<=C����������#�������
����'�������	���#���&������������	-�����
&�"����
����������"	����$�D
��������������������
�������*����"�
)���

��
�����������������	���#����������E�(��$�D�����������
����-����
����������+F���!&��	��	���
�#���#�������&������������������������*$D
�-���&��"����!����#��������
��*��������*��������������
��������-�
����
E
��
�&�	)�
�������
���
��������)�������	�()��������������(����&�������E������
���
�
�����������������G�������������
)���$�2��
�*������������������
���
�����!���������&��)�������HIJK����1LMNOM�P�MQRS��T�UV WXYZ[\]̂[_]̀abc]_bcdeZ̀ d̀̀fge]hZ̀]̀de_Z̀]iZ]̂[Z̀jc_ab̀]Zb]fakZefa_bc]i[lmgnf_abbbgc]iZ]lghl[hnZbcgh]fZ[oZbc]nZ]hZ̀iZngbiZe]fge]ng_h]pZe_lqcea[_hhacrkgbgjiaaqseYh[t]iZ]uZ[\]ngcmdngc_̂[Z̀]i[]lahhvwZ]xxxxxxxxxxxxya[eba_]iZ]xxxxxxxxxxxx zZ̀fab̀gthZ]Zc]get_ceZ]p]xxxxxxxxxxxxxxxxxx{[_c_vnZ̀]iZ]s_bghZ |Zep]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}vnZp]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~vnZp]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx�[gec̀]iZ]s_bghZ �Zn_js_bghZ �_bghZ


