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�� ��� �� �� ��� �����	
���
�����	�����
������������������������������ ��!"����"� ��#$��%$� �&'�()�$��� ��*���+��������"�(�+$��(� �����(�����"� � &,��!"���"+� $�����$)��� ������$� "�"$��*"���$� ���%���$��"*#"$�#����!��"�"��������($����$ �(���(�#��($��(�-����$���"�"+��&� . /01234. 51/67/�$��"���� $��$�����*�8$��� �����*)�� $�������(�����"� � �(��9����$�$�� $����(�!��$��(����:��(��$�%�(�����;������$�!��$��(�������������<��=$��$��$*#����� $�������$��$�*>(���$?� $��@�����!��$���������8�� ��� ���$(�%��$(;�#�AB"*������� "�$�"$&C�(�"���"A�� ��DE���*"���"�(�������"�(������(&4FG. 5H402I��$��(��J�<��=$��$& I��$��(��J�:��(��$�%�(�����&I��$��(�K�� ��� ���$(�%��$(&�����������L���L�� �& %���$��"*#"$&



�� ��� �� �� ��� �����	
��	������������	������������������������������������������� �!"����#$���%����������"����������!�#�����������&!'�"���%��"��"�!%�������(��&"�����)����������*�#����#"!�������#�����#��!�%�"�!�������+�����)���,�������#��-!�#.���/����%��)�����������������������������������!�#",-���+�����)������#$���#���"�������#�������)�������"!��������#"!��������.0�"��"�����%�1�!�!���������������#�!*����#�&!�#"���#�&�!��#"���2��"�%���"����"���#���#����*�����#�2�*�#�"��"�#3����4���!�����!��"�����"�%&�!�����#"�*��3�-����#���%�����"������&!�4!�%���,�����"�!��3�������#�����/�#�������#"����3�-����������#���"�*�����#�&�!����5�#�2�%�2�!�#����������������#����&�����$3�/�%�#����*��������-������#�!��������"�������#������#���#"��������#�������#"!��!�+�!��"��*���������3�����6�����&�!"�*��%�����&��3��������#�%�1�!�#�2��!����)���#�2��"!�#�&!�*�#"�#�����&�#�%�#������%�!�!789:;<=8>?@A=8:B?C8���������� �!"$� �����������!�#",-��.�����������%���"�������&�!��%���"����������"!����&!����&���&�!���*�"�!����&��*������"!�#��5�#. �����������%���"�������&�!��%���"����������"!����#������!��.���/����"��������D��*�!$�#.���������!���EF����*�#����"���!�#�GEE���"�#G.����/�-����E�-�1��2�EH���%-��#����"�"���!����.���/����"��������I��"�#���#. ;JK;<



�� ��� �� �� ��� �����	
��	������������	��������������������  ��!�"���#$�%�������#��������&'��$�'&�'�$��'����$'�����'�����$'��#!��&���(!�����"�������'#'�&����$�������&�������)�$$���*������)�$����������'��+!��, �!�"'�#���'���$��#�������$-��������.'���/�����#���'0�#�����"�&���&�'#�%'����1���2���,�!�"'�"�$$��'����$��#��&�����&����, �'$'�����������!�"��������&������3�$'����&'�1�#'�&��2������4-&3'$���$�,5��&�$����������'�����������#��/6#'�/, 7!�&�&!���������'��3���'����&�/!'��1��'�������!�"'�,



�� ��� �� �� ��� �����	
��	������������	��������������������� !���"��!#$���%���"�&�� �������'���(�"�&�)$�*���� !� ��%+!,�""�&��������(!��� ���"��%!� ��-.,�!������/�"!�������� ��"0�,+!���,+!�� ����,!/���1�"!�!�������(!��� ��-.,�!�����,�)����,2�%+����,!�30��+����(�+�������40���,���!�+��#$��0��!�� �-�"�!����&��"!�� !+/�50�,!������"�-�,�+1�/�%�+�������5!+��,��"�&�����%.���"!)$���%���"�&�� �����(!����. �"�)$��0����(!��� �� ��"���!�%�+��50�4!�)�0����(!��� ����+�� �+!/�"!������,��������6�"0�+��,�����"!�) 7�%!��"�&�� �/�%+2",�"����,�/�,! �����%��,0+�)�!��,+0""�&�� ��0����0����"���,��6���%���"�&�� ��!,+��%�+���30�%!�� ��"�!+�"�&�/���%+��"�� ����/� � �����4+����-�0��"��� ��%.���"!)�"!� �"�!������,!� ���"�����%+&8��!����9!�� �%!+,��!)� 30���"�&�� ��0���!-�"����%!+,2,���%�+��,�30����)



�� ��� ����� ��� �� ��	
���
�����	�����
������������������ !!"#$%&'()*&'+('),-).%$/$,$0$)1+2$+34&)5$&-%4$)6-%4+')7408+ .$9-)1+2$+34&)*&-9$+/%'):$%%4-+3'()6$%3;+-<=-4+$>-++?)@-%+A+/-<),4-<),$0$))#'0$%B$*&-9$+/%$)=$0'()C'+<A&-< ,$0$))*(3D%4$(*+/%-$)E(B'F$%)C'+<A&-<GHIJ KLM GJ NO JH GPH HQJ RSK RL TU V$B4/')-+)5$&-+B4$)/-),'+)>D$+)-+)WXYZ[)E+)WX\])(-)3%$(&$/8)$).$/-%F'%+))̂$%$)%-D+4%(-)B'+)(D()̂$/%-()_ED&'̀4')*&'+(')*&B8+)?)C-+'a-a$)/-).%$/$)*&'+('bc)-04̀%$/'()$)*&-0$+4$[E(3D/48)-&)F$Bd4&&-%$3')-+)-&)&4B-')B&A(4B')/-).$/-%F'%+c)BD%(8)-(3D/4'()/-)̂-%4'/4(0'c)/-)24&'&'̀;$)4+̀&-($)?)2%$+B-($c)$(;)B'0')/-)&4+̀e;(34B$)$̂&4B$/$)-+)&$()D+4a-%(4/$/-()/-)6e+(3-%)?)6$̀D+B4$c)*&-0$+4$[7-)&4B-+B48)/-)4+3f%̂%-3-)/-)B'+2-%-+B4$()?)d$)3%$F$9$/')-+)-($)B$&4/$/)/-(/-)WXgg)̂$%$)&$()4+(343DB4'+-()-D%'̂-$([E+)-&)Zhhh)'F3Da')-&)6$(3-%)-+).'&;34B$)Ei3-%4'%)/-)&$)j+4a-%(4/$/)k4F%-)/-):%D(-&$([),-(/-)WXX]c)-()2D+B4'+$%4')-+)&$)(-B%-3$%;$)̀-+-%$&)/-&).$%&$0-+3')ED%'̂-'[=-(4/-)-+):%D(-&$(c)B$($/')B'+)/'()d49'([,$0$)64%4$0)7408+)#$(B8+ ,$0$64%4$0)k'̂-<)C$43-%' ,$0$ )='B;')CD34f%%-<)6$%3;+-<,$0$)7$%$)6-%4+'),-)k$)@D-+3-



�� ��� �� �� ��� ��� ��	
���
�����	�����
���������������� �! �"�#���$����� �����%�$&����'&!�$�(��� ��')��$��*�#�!��� ��+���!$��� ��#�!�,&�!��-�� �$����������&.!��� �����%�$&��������/$���!���$�!$������ ��0�!� ��$&����$���1�� �����(��� ��2��!��� ��3&!����!��������� ���&��&��"���!������"��&����1�3��*�1&�!�� ��(���$�4!�!��5�1�6���� ��(���1��7#���.��.��.� ��8&��������&.!���2�!��.(���! ���&��$�!�$�.��!����*�$���! ��!&�2����-�&(�$��!��"���.1�9!���6�.�3���.���$�!�&!��(���!�$��($�4!� ��$��!�������!���*�$�!$����&.!��*��)!�������!�,&!��"�$�!����8&�����(��29�&!�$��$�.��!���.&*��.(����!���(�������$&����:;;<=:;;>7��$�� ������8&�����.���6$&��"�(����8&��!�!����!-�����(���!�$��($�4!����?���(������ ��� ��$��9��� ����(���.1����!�5������� ��.�@�!�7 A�
�B��
B	�BA���
B	C�	�DB�A
')��$��*�'�2�.��!�� #&����!��*E�.1�����-�&(�$�4!� ��F�/�0�!�� �&�2���$�.������� �����%�$&�������G�-�G�! 



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

���
�	
�
���
������
���	�������������� ��!"#�$�%&�' �()*���" �+,#& �$-�.,&/0��& �*�)�1��.()�$��2�.,0���" �%&��&" -�.�)����&)��)���$(/�3"#& &/�4�$$&#�)$&/�� �()*���" �/(5)&�0&*�/�%&�/,�� 0&)6/��(*(�$��&%,����" -�&$�&*.$&(-�$��#�#�& %�-�&$�0�&*.(�$�5)&-�&0�7�8�/�0"�&$�9:5�%(�;�%&�3, �(-� ,&/0)����,%�%7<$��4, 0�*�& 0(�%&�8�$& ����%&�2( �+,� -�1��& 0)&=�%(�>?��1&@,&/�*:/�%&�$���4,%����$����0�$�%�%7�A�/0��&$�*(*& 0(�/&�1� ��( �&%�%(�, �0(0�$�%&�B?��4,%�/�%&�C??�&,)(/���%��, �7 2,)� 0&�0(%(/�$(/�%(*� =(/�%&$�#&)� (-�& �&$�+�)%D �%&�$(/�E�0(/�FG�(/H(�%&�$��*I/���J-�/&�$$&#�):�����5(�&$�5��$&�.�)��*�4()&/-�()=� �K�%(�.()�&$��4, 0�*�& 0(�%&�8�$& ����%&�2( �+,� 7�L)�/�&$�6M�0(�(50& �%(�&$�.�/�%(��N(-�&/.&)�*(/�4�%&/&�*(/�@,&�& �&/0��&%���" �0(%�/�$�/�.&)/( �/�.�)0���.& �$�/�0�)%&/�%&$�2(*� =(�5��$� %(�4�&/�,�1� %(�5,& ��*I/���7�������	�
�����	O
��




�� ��� �� �� ��� ���� �	
�����������
������� ������������� � !������""#$$  "%#%$"&#$$  "'#%$()*) +, (-./-0)# 12 3.)4/)!).,456) +, 784 9-)4:;<=>?>@A<BC<@D<EFGHAI<;><JAK=>LM><@D<ND>NOA<�>;>K>O<PD>NOA<OD=OD?DGNQ<�FDGNA?<R;>GJA?I<D?=DJNSJF;A<>;DTODI<=AUNHJA<V<@D;HJ>@A<DG<D;<WFD<?D<G>OO>G<NOD?<JFDGNA?<>JAK=>L>@A?<@D<;><KX?HJ><@D;<>JAO@DQGI<�<WFU<?>YD<;><ZFG><[\A;AGH>]I<Z><@>K><@D<;><GHD̂D<[�;DK>GH>]<V<:;<AOHTDG<@D<?>;<DG<D;<K>O<[�?H>]_:;<̀<@D<EFGHA<NF̂A<;FT>O<;><J;>F?FO><@D<;A?<P>;;DOD?<\OÂHGJH>;D?<@D<PD>NOA<DG<D;<?>;QG<@D<>JNA?<@D<;><�>?><@D<�F;NFO>_<ZA?<>;FKGA?<@D;<�_\_�_<RDOG>O@HGA<\UODa<<@D<̀<V<b<>LA?<OD>;Ha>OAG<FG><K>TGHcHJ><OD=OD?DGN>JHQG<NHNF;>@><dZAJFO><DG<D;<WFHOQc>GAe_<d:;<T>NA<V<D;<<O>NQG<̂H>E>G<>;<D?=>JHAe<cFD<;><AYO><ND>NO>;<OD=OD?DGN>@><=AO<;A?<GHLA?<@D<f<><BB>LA?_�AG<;><;;DT>@><@D;<̂DO>GAI<N>KYHUG<g><;;DT>@A<;><>c;FDGJH><@D<=XY;HJA<><;>?<=H?JHG>?<KFGHJH=>;D?_h��h���i
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