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�������'���������'+����xtw�t��t�������t�x��t�vwx����'�������Q,�G���QRIQ+��"�� !��#!4�4 �$�%$ �����'����IT��)���+�F'���L��)�����0���II�/�G�IJ+�W'���K������1�+��+�����G��������+�M���/�����*�'/	��	+���4�"�����"� �5�4 ��!5����'����QJ��)����/�����������+�



�������������	
���������������
������������� ���� �!"��#� �$%�����&�'�'"��(������)������*��+,,���)�������)���-+�����.����)/�0�11���)�2����)���2��)��������3456764893348:;<=8>?@5A896573964B�������C���)������*���)��D��*��)��)*��	*�+�*������)�������C.����)���.���*�����*�/��������������E*�)������E���2��1*���)�.���)��-+�D/���������.���*������)�����������)�2��	/�����������1��	*�)���D��))�)�.�������)�*��	�1�*/���������+��E*��)	���+��12���)����+�*�.������)/�F683964538G348568?@56768HI33I8G?J8KJ344648G??78>L?7964AB�M485683964538G348568?@568HI33I84;6IH85348>9;HI6764AB�������������).����*�������/����������)������*��������)�����)������*�)/�����������+��E*�)���1��������1�)/���������)�-+*1������/�N�*�1������)�D��
���1����)�����*��2����)/�O��1���)�����2����)��1����2��1���)��)��)��*��������)��������)/�O�)*�2��+�

�)�)�����.�������E���*����.�)/�P)�)�����.������)��)�*�����)/�O��2��1���)�)��*�+�*�.����)��)�+�

�)���)������*���������)/�F3I8;H8Q3I8;R8Q64H8S8���)��������)�.�����������)�����.���
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�=��:7�]@A�Ŷ��:���:���7�]@A�_̀ �̂9�7���:�@��;�����:��@�:���?=B���aNObMcdeNfHMSgMhggeMKNfOMaNgJTiMjRHHgOMSgMQGgONObMgOMHJQkM
�@�:��:���><��><7�����:�<�����:��;�		����?�����@�:�7<��=�����><��7����7���A�l���:�9����	����;���<����=��:�>��7��><��7����7����@�:��:7��	��m���V�A��



�������������	
���������������
������������������� !"�#��$%���&�'���#�������(&%�%��������&����&����	��)����'���#����*+,-./0,1234526728779:;2:<=7>>7562=456�?��&�*@A�B"CA�D������@��%��&%����)�����%#�������E#���$$�&�%��?%�&���%��������#�%�&������%�����	���E#�))�&��@��#����@�&�F�&����� G ?BG"�A�H&�
�����'���#�����&�E��%������#�%������@�&������@�&�
����&�����
���&�A�I�&���@�&��@�&��������@��������&���@�&�
�������&���E#���A�H&����&���%����%#����?����@�&����'���#�����&�E��%������%����)������E#%�����@�&���%���%����J�������������#��$%���@��%����*@A�KCA����'�������&������� !"����'�����E#�)�&�%�%�@��������@�&������@����&�@�&���@�&�$��&���&�$����A���������F����������%����������E��(�%����&���������%�&���#���&�@����#�%���@�&����%��$��?����&A�H&������� !"����������&�����E#�))�&��*#�����&�������'�%���C�'���&���
�����&��������'���%�����E#�)?)�&����@���&�����������&�
�%���'
���A��H&����&�
��E#���@�&��@�&����J���������E#�))����&�@������&���&�������)������E#%�����	���&�	��	����&�����������������%�?��%����@�&����&�
���&���%�#�%�L����M�
����L��%�&���%�&�����&�����%���%�%�@����%����&��&�@�&������&�N&�%��E#���%��������&����I�O)%��E#��P%�&#O�&��%�&���&�����&�#O�&��%��E�&�%�����&�����'����������������&�F���%��@��?#������	�&A����������������&�����E#�))�&��'���%�%����?�E#��@�&���&���&�����E#%����F�����������%��)����'��	�&��&�
�'���%��)����@��������@�&����'�&��*@A�QCA�R��&����&���?�%������������&���E#������E#%�&����%�@��E#%�&�*@A�SCA�T��&�'��	�&�'����)�����%����&�'���#����*@A�B"C��������	����&����������@������&��#���A��J�%������&�
�����@�&�����E#�))�&������
��&��%�������������'����%�����&A�R���	�&&�&���&�'�������������%�����%�	�&�������E#����������&�E�&E���%����%��%��	����%��&��������&�?%������)�&�#�&����&�����&���@�����&�����@����&�@�&���
��	�&#�����&��&�������&��@�&�A�R������)������E#%�����������&�'��������&�#�%��
���@���&���'���%���%�UU&����������%�&V�M��&A�H&����
��&���%�)��E#��'�������������)����?��E#%����&����&���W�������E�&�%�����&����&���	���&��������������&%�&���&'����A�



�������������	
���������������
���������������������������������������� �!!����
���"#��������������� �������$�����%&'�()*+'�,�#�	����#�$����$��������"���#��)�����!���#��
����������� �!!����-���� �#��������#�����%&'�./)..+'�0������#����
��������
��� ���&����&��������������	��&��������� ����%&'�12)13+�	�-���$����	���������#��#�&�����������#����'�4�������-�#�������� �#���5� $��#��� ���� �!)!����&�� ����&���6�������178
)9718��-�� ���"����!���-):;<=>?@ABCDAEF=ECG?H;IG=?;:AJECA:?AK??@DLAH?J?CDE:?MNAO��-�,��� �#�#�����	�����$���#�����#�#��#�"�%&'�1*)9/+'�P�)&�����$������������#��"����	�����" ��	����	�-���� �#������6�������&�����&��������
������$�����&������
�#�	����&���
���������������6��������������� �!!���'�,����&��������������������"!���-�������&��-�������&����������������������� #&������������&����9Q'���#�����������)�����	���������������#����!���-��� #���������#�!������� �#�
��� ���&�����'�,�������������	�
�$��#�&������$��	�)���	 ���������6������������ �!!�������#���#����'�R������S�������
���#�����
����������������$����!���� ��!�	���$��������
���������#������ #�� ��������	��-��	����������&���6������ �!!���'�T�������������#��#�-��#�����U��#���������-����$������&���������	����!���-�����	$�������)	��-��	#����������!������&������V�#�#���������V�#�#������ �����V�#�#��'���#����!���-��� #������������!������&���$���#������-�#�������-�#����� �����-�#�6���#�#�����$������� #�	�-#'�W���������!��#���#���������$������-
����$��	����	 �����������&����!���#���������V��&���6���������$���������"#�&��	������������#�#��������$���#�����'�X���-�./8�#���#������#�	���&����������$���#�����'�Y�� ����-�)�����	�����#�S#�&������!���-����������#���#����������#
��)�������"!��������$����� ������	������ #�&������#������ ����)
���	��������-������	��������"���!�&�������$���#������-�#�6����������-�#����� ����'��X���-�./8��������#�	�#�-�#�����������&������� ��������-����$���
��� �		�����������&����������&��-�&������#�	�#'��



�������������	
���������������
�������������������� �����!���"������#�	�#�$���#����������#����#������#��	��%���&����'"����
�������'"�$������
(����&�
�!�����)�	��#������������ ���#������*�������!������$���+��'"#���"����
� �������� ������,�-������������#�$�������"�#��+.�'"���!���+���������������)��� ��	����	"���,�-�#���!��� ���#���+����	��+��	#������#��������������
���������#.�$���	
�����������,��/�'"�#��+������!�������#�����$��	����� ��	����	"����!�������$���+��'"#���"�#��#�����+������	��+����-����#��
���������������0�������!����# ��������	����!���������'"�$.$���� �����������!��+���!�����!���������'"#+�#���������1�����������$���#��"�

��,�-�#�����������2!�#��#�+����������#����!��������)�#��+������!������)��#����$��#��!��,��������*������� ����$����������������� ��#����������),����$���+��'"#������)#�!����#����������)��!��#���������2�)��.+������������� ��	����	"�����!��������
��#���,�-������)#���	�+�#�����!�� �'"#���,�-������)#�#����������������������������#,������+����#�"��������$$3���$�1����+��������.��'"#��"����#����#�������������������'"�$$���,�-���+������	������#���+��"�#���!���#��������	��"�������!�� �'"#���,�%�����#����!������!���#�������� ������ ����	���'��)���#�����+�#�"�#���!���������#�����#���,�4��#�"���	��$#�����!�� �������!���5"���#�������"�#�	�����+�#������+$�����"������������� �����6�������� ������������)��������������������)��!��������������+��1���!����# �������#�����!������'"#�))����!������������!��+���!���)(���	�����#��'#�������� ���6�%��1�������)����������'"#��"�������#���	�!����"���
������6�7����#������	��"������#�1�������).���������������'"#��"������	�!����"���
����������	������ ��������#�++���#��!������#�#������*�������!������$���+.��'"#��,�7����#���8���	��"����	������ ��������$$3���$�1���������$��#��������'"#!������"�����������'"#��"�������������'"�$$������'"#
���� ���������,���#�������� �� ��.	����	"��������#�#��#���� ������
��'"#������������������$.�#�������!���9����������������'"#
����+��� �����,��



�������������	
���������������
���������������������������� ����!�����
���������������""������������##$���#�%��&�!�������#���"��'()����)��)�%���������������*���+����,�����'(�##����
��)���	��*&�!�����������(�)�	�����+���-(���)�������
�+��)������+��������	��(��������.�#����#���"��'()���������##$���#�%���
�������&���)������(�)�	�����+���-(���)������
���������������
��'()�	������)�������������������"��	)&������"�"���������������)��.���)������+���"�)�����+��)��������#�%�������*�������������'()+������(���&�,��*��)��"������+�����"��)����.�#��	������"�)�����(����&�/��������	��(����+���%�������*�����������#������"�)��
���+�����+���"�)�����+����'(.)����+���,��������'()��(���&�/����������������+���0���"�123������#����������0������#����������
����+���
�."�������������&���456�789:;�/��������������	����#�������������*����)�%���(�)�(��)�+���������+��&��%�������%�������)������"����	�����"�)������)������#��	���)��
��)���������������)��
�+����%����������������'()�����
����+���(�)���+���������+���
��)����(��+��)�������������%�������!�����(��)��)�����
����������)������������)��(��������)�	����+������*������"����������(�)���'()���	�"����%���%������!��������<�����-(���)���+��������
�������������������������"��&�� �::;�7:;=>:?:@�



�������������	
���������������
����������������� �!"#�!�$%&%%'((�'')*!�+,'$'+-� .'/����	�01� ��2�3242�������0�5������0�� 6�7�2�82�9�
�������	�0� �:�2�32�7�0�8���0���0�5���0��1� 3�0������;�1����
������0�� <=>?@A���B�C���D��:�2�/2�E����
�F	���
G�HH��� 6�7�2�I2�J�0�GF	��:�;�4����F1�� K�0��0����LL�����0�1� M�;2�32����L;�0�� N� O�+,'P'+-� .',*���'N� O�+,'++!N+!,Q'R%&%%'((�'S++.# O�'N+!'��'T���'/����	�01�0� U>V�WV��=XYZ=[�\���2�3242�������0�5������0�� �:�2�]2���F��0�0F	����	�0� 6�7�2�]2�9����G��5���0��1� ��;���������0����
������0�� �̂�1_�̀ab=[[YA��c�D���2�3242�������0�')*!�+,'d'+-� .'e'-+"�!'-++"*!#f O#'++!N+!,'d&gh'((�'/����	�01� ��2�3242�������0�5������0�� 6�7�2�i2�1�0���1�����	�0� 6�7�2�j2������5���0��1� ��;���������0����
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