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�]��	�àbcdebfghigjkilbmagnklkofpndqkgqkighigarckobigshagtaihiqdagcbgudkcaiqdbgtagoviafkgtaghigjktkgkfdodibcwxcglbjbykgtagcbgdjboaigikgzhatagzbrbfgtagckrg{|}~|�}gz~wg�gaignkfjblkgmzaow�bgnaq�bgc�jdlagargacg��gtag�dqdaj�fagbgcbrg���}}g�gthfbilagarkrgt�brgragzktfpiguafgckrgtdrldilkrgzfk�aqlkrgaigcbg�a�gtacg��hilbjdailk�g���wubcaiqdbtatkimhbiwarg�ragdiqchdfpgacgbihiqdkgaigcbg�a��wxcgjdrjkgt�bg��gragzkitfpgacgobibtkfgtacgqkiqhfrkw�fajdkr��w�g�g�z|�w�g�g�klagtagzfkthqlkrgibudtaykr�w�g�g�bmdccb�prgdinkfjbqd�igaigacgqd�afqailfkw



�� ��� �� �� ��� ���� �	
��	
��
������	
���	����������������� !"#$�%��$&�'()������$������' �*��+������,�-�$%�������./�� �#��"'���0 "$�(/'������ �1�$ �����2�$�/'3��"��!$���1�-�$��%�������4"��� �1��5�$�'����� �' �*�����6���7('��,�$!+'�)�-�8���'��9�)�%�7"�$�'�$� (#(�����'���������������:(�������9�������2�$�/'���$����;�'(�'!���� �����-������' �*�������"�!"$�3�<��.(�(!�����1"�������� "�$����%�"'���$�-�  (/'���#$�����8���$.��������=(��7�$��-�"'��.(�(!�����1�$ ��(���%�� "��$�'�!�������1�5�'�3�;$��� �1��$!($� �1(�������"���$"1#����2�$������2�$�/'���$��.(�(!�$�"'��7�1����7>#$( ������1#"!(����-%��� �'!('"� (/'%� �'!�1���$����1�$�.(��������(��*������9"�$!������$����%�4"���'��!�5��!(�'��"'���(1�$��(�'�'!���.(�!��3�?��������8�.(�!������%�4"�$�1����&$��� �$������ �$��$� (/'����9�������2�$�/'��"�1�$�.(������� �&(��3�@�����A�
	
�	
�BC	��	
�
DB�A�<��!�$��������������EF����� !"#$�����G��/'����� !������������������"�!"$��� �&(/����$��$���'!� (/'�!��!$������HIJKLMIJNILOMJPQOJROJRILOSJ������ �1��5+������'!('��9�)�<"'��;��!$�3���'�(�!(/��'�"'��$��$���'!� (/'��'����4"��"'��1"*�$�.(�*����$����.(����������1"*�$���4"�����T�'��'!� ��(��%� �'!�'���T(�!�$(��� �!(�(�'���-�1��!$�'����"��$���(�����%�� �1��5�������"'�� T�$��U ���4"(�����!�$(�$�������� !> "��3��'1�$ ������'!$�������� �1��5�������'�(#(�()� (/'�����VV�9��'����V&"�������'!$��,"*�$���-�W�1#$��%��$�1�.(�����$����?(�"!� (/'����<�/'%�����#$��&($/��'�!�$'�������!�1>!( �����V&"���������2X'�$�Y�"'�1�'/��&��('!(1(�!�����4"���$��(&"(/�"'�� ���4"(�� �'�����Z#�( ��� ��$�('������$�"'����" ���$���0��$!���'�&X'�$�3��	��B
[	�	
�B�������	�
�B\��
�	
�D�	�	
�
D]���B



�� ��� �� �� ��� �����	
�����������
�������
�
���������������� �!��"� #$%&'"�$%( ��%)�'�����'"�"*$�#+,*�%*��$"-� '����-.���"�*%"�$'�����#%"����/"� '$+(���0%*+#+���"��"*����������"�����%�$%'���"�1��"*#+���"�/ *�2%�*3�"����#���"�2%�*�0�'$4*"5�0�6 3�"��� *#"6����"�/"� '$"��/7�0 �"�$ �89'"53�"���  '�+*�� '��"�/"� '$"��:��- *+$ '"���"� '$+( ���'"�"*$�' *�"��*%"( �#%'� �# *�����'"�"*#+���"�-%#; ����%-* ��:����'"�7���"*$�*� ���$ � ��� ����%-*<��=%"�> '-�*���'$"��"�����"�#%"�����"� '$+(���-%*+#+���"�����'�#$+#�'�����#$+(+����>4�+#�3��?�+#��:��"� '$+(�3�# *�"�� &6"$+( ��'+*#+�����"����"�%#�#+,*�:����'"��+5�#+,*��"��#$+(+���"���"� '$+(���(�'+�����# *�"��>+*��"��' - #+ *�'�"���"� '$"�&��"�:�# - �"�#%"����&+"'$����$ � �3��"��"��=%"�� ��=%"�# -�+$"*�"*��+>"'"*$"��*+("�"�3�# - ��=%"�� ��=%"� �$�*�� '������'$"��?�+#�3���*��:��+�.#$+#���"� #%��#+,*��"��$+"-� ��+&'"7�@��> '-�#+,*�+*$")'�3����"�%#�#+,*��"� '$+(��:����� $"*#+�#+,*��"��%�&��"�>4�+#�3�"��%* ��"�� �� &6"$+( ���'+*#+���"����'��� ��-.���"=%"A �7�B"��'"$"*�"�>�( '"#"'����>%$%'���'.#$+#��"*��=%"������#$+(+���"����'�����=%"��"-%"�$'�*�-"6 '"��# *�+#+ *"�3�-"6 '�'�"��# -� '$�-+"*$ ��?�+# �:�� #+�����$'�(9���"�����'.#$+#���"� '$+(��=%"�'"�"'#%$+'.�� �+$+(�-"*$"�"*����"�%#�#+,*�:�'"��#+,*��"�� ��"�# ��'"���%'�*$"�:��"��%9���"����"$����"�%#�$+(�7�@���#$+(+����>4�+#��# *$'+&%:"�����=%+'+'��#$+$%�"�3�# *�%#$���:��' #"� �3�# - ������'$+#+��#+,*3�$ -���"��"#+�+ *"�3�;.&+$ ��;+)+9*+# �C��*+$�'+ �3����+)*�#+,*��"�'"�� *��&+�+���"��# -%*"��:����'"��"$ �� '�����* '-���=%"�'")%��*�"��"6"'#+#+ �>4�+# 7/%'�*$"�"�$"�*%"( �#%'� ���� >"'$���"� '$+(���"�"D$+"*�"�;��$��!E�- ���+���"���"� '$+(��3��' )'�-�������� ���') ��"�$ � �"��#%'� 3��+"*� �%*���"����"�#%"���# *�-.�� >"'$���"� '$+(���"�$ �������' (+*#+���"*$' ��"�����"*$+���"��� #��"�7�@��?�$+-��"�#%"����%"�$��"*�-�'#;��;���+� �������#%"����"�F"*+���"�0"���"�$"�#%'� �GHHICGH!H7��*$'"�������#%"������$'"������ �"- ���"�$�#�'������#%"����"���$�#+,*��"�$��"�#%"���"�$��'"���������� '����*%"(��#'"�#+,*���"�����"##+,*��"�*�$�#+,*��"*$' ��"���/������J�C��F��K��3�=%"�;���+� �$ � �%*�9D+$ �:�;����� �%*����$ ��"�#��+����������"�#%"�����"� '$+(������# *$�'�# *�"�$��- ���+���3�� *+9*� * �������� ��"�� #��+���"��# - �@��L�A"5�3���$ ')�3�8 *>"''����:�@",*��/"*$' ��"������#$+(+���"���"�$�#�'������#%"����"�8�$+*�6"�:���#%"����"�8"�#��=%"�;�*��+� ��+ *"'���"*�$ �������' (+*#+�7�M*+��������- ���+�����"� '$+(��# - �"��"��F�"NO *� 3�=%"�� ��-"*$"�"*�"�$��� #��+����"�$.�"*#%��'�����"*$' ��"�������//003�:��=%"��"�$'�$���"�%*���#$+(+����%*�� # �"��"#+���P�"� '$"C��'$"�-�'#+��Q�:�=%"��%�# -�"$+#+,*�"��>"�"'���7��R�	��
�������S��
���R���	��TR�����U�
�	
R���
VW��V8'"C&"*6�-+*"��>?$& ������8'"�"*$�#+,*�#%'� �HIX!H L"*6�-+*"��&�� *#"�$ L�� *-�* 



�� ��� �� �� ��� ���� �	
�����������
�������
�
�������������
������
�
 �
!"�#
$�#%����
��
!"&'�(
)
��'�"%�(
#�
'���*�(
��+& !�" �(
%���(
�#
�(%�
#,*�"�
�� 
�( �-
 �
.�"�*�(
�#
(&$�(�+�(
'&� �$�$��#�(/�0����
��
����12	���0����
3	�4�	
��
�	�����0����
��
�2��5������
�������5�� 6789�9�:�2��5���� �2��5�����,%�� 
�� �
�
�,%�� 
�
�,%�� 
;��#���(<�%
�
4� �#$�(%����<=�#����%�#�>� 4� �#*�#���#�(
��
��(��"�#%�#�( �% �%�(*��($&� �
��
��?&���'�"%� �($&� �
��
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�)�����*�������
������
���������������'���
������	��������;�����-���������
���������
���	��������������
�'��������������������������	������������
�������������������'�����
�������
����������������
�����
�������������	�	
������
�������������
�'���������	��������������"�̀���
�������������������
�����
��������	�������������������������	��������������
�������������������������������������
������������������ ��������&���-�-������������������������-�����a���
�)�����*�������
������
������&��>������
������	
�������

��������<������'����������������
�������������
���
������������'����
��
����� ���������������!����������;������-�����������������;���"������������-���������������������������&���
�����������'����&�����
������&������
��
��������������	�����
�)�����*�������
������
������&�	�������	������;������
�����������������
���������
����"�:��������������������������������
���;�������6��;����������'�������&�������������������������	��������	��
�������������>���;��������� ���
�����+b�
���;��������������
����
��!�	�����	
��������;�-���	
�������������������������
�������������������������������
��b,�K���
����������������������������������;���������������������	
���<�6��;���������<��������������������������
�#��������������9�
���������:��������������������������
����;���������������#�������������������������
���'��������������������������
������������������
��������������������
��������

����	�����������
�'����������&�	
����"�*�(������&����������������	�����
������������
���������'������'������'����
����-�����
������
���	
������������-���>����
�O8�c������-�-�����������������������	
���"����'�������������������'����
�#
��
�����
��������(�
�����
�)���������
������������������������
�������������������������������������������������-����'����������������������
����������������-�-������������
�������������	
���"�̀#�'���������'�������	���;����a�6������'������
��������������>����;���������
�������������������
������
���-������"�Z���������������
����������������������	���������
���W�	
����������	���

�6� Z#d e# 6� Z#d e#fg LX\hiXjhL̂X[kC.\k[Xlm][̂L̂.h\lnhll\hlLhjIhopqrstuvwxyvrzvw{|}~�w�{v}�s�v�w�~yw�}��vw��rutu�syw�vtusyuz�s�



�� ��� �� �� ��� �����	
��	���	������������������������������� �!��"����������#$%�������&#����� ������$#���������'����$#��������������&#�����$������$��$���%�(����������������������#�'#������������������(������������(��������$��'���� ������)#�'�*�$���#����$�����&#�������'�(��%�$����� �!����'��������*������������+��'��������#�(�����(������$����������+#������������#�� �&#�������$���'�#�� ����#��'����#������*��'���,�-�.����*#����$#�����*#����!�$����*#��� ���$���*�#'������%�����$�+��������&#��������#���������!��/��$'��'�������� ��0��,�������'��$���$����1234567849:69;78<;7=>?1 ������&#�����'������%��0��������$����(�����$����*��������������-�@��%�(�A���������#��A�������'��� �!����'��������'�����$��0����$���������0���� ������������������0������ �������0��'�����������������'���#�+��� �������&#���'�����$���$�����+����� �$���(A0������$���������!����B��!���!�����'��������������������������#�� �!�%�!�%�$%���+#����������'���C����%�(�A�'��(�D��������$�������'�����$��������$#����������$��������(������$��0��!��#���'�$"�����$#(���!�����,�C���������$���������$���$���&#����(���$$�����������0�C��������'�������'���$#(���&#�����������#�---�E&#���(���#$%������%�$��F������)�-����B �'������������(���!�'�������+��B�C��������#�+��'�������0�'�������������������'���������#������$��'�+#������B� �!���������%�(B��&#��0��$����-��������$�����,����+� �����D����'������&#��%�(�"����������������'��$�� ������0��'�����%�$%� ��������&#������&#�������#��A��������������������#�'#���*��'A�&#����+#������$����������$D��(���*���������&#���(����%#������������'������G���$��H.B����(�������I�&#�������'#�$������$�B'�$�����$B�J�1:69K4K6?84L9M49KNO9<3P6?8696O96O263;31-���������������'����-Q��)���������������#��������R�������$#�'#�������$��$���'� ����$���'�C�!����0��!��������������*����������$����C�����$���'�����'��(�D��&#���������&#�������+#������������$���$�����'������������$��������0��)������������,�����'��C�(��'��$���������������������������$�����B� ���������(��� ���0��'�����#�'����� ����������$����,���� ����*�������������� ����������*"$���%��������������������(����-�.#���(��� �$#�������������$��$#��'��$����&#����������'����$�����'�����������*����$�A� �����'�������������#�������$��������0�����(����'� �&#������#������$���*�$�����B�H�#�&#������,$��#���/B�����I��#���&#�������������%�!����"��$��������$����������+�����������+#��C�������$��������������$�A��&#����$�'��������+�� ���������%�$����������� �!��&#���)����������+#�������$�-���������'�0��������&#��%��0����������$������������0��)�������$#����������������������'�����(��+"�������������������'����+����J�S�����$#�����������������������'���������%�����)������$��'����T---�!�����$$�����������0�---�!������$�������'����---U��������B�����#�������������������.�������J��#�'��� ����������!���(���'����G���$�� �$#����������$��'�����������0�����������������������$����(����$����*��'���,�� �!��&#���#��*�$'�0�������*����0�����'���������$������ ����*#������(�������������#��#��'��!��#����$�����#$��������������#��'����#�(�� ������&#� ��)#�'������������#�0������������0�0���!�������������#�$��"$'����������$��� ���+#����� �$#����#�'#���������$���������������%�!���������� ����������)�����#���������������#��%#D������ ����$#!��+������������!�(����,�����'������#���!�+�,�-�U���U#����������&#�����'���$���� �������������+#������&#�������(��(���!���(�$�A�����#������$�����$������� ����+���������, ��#�����$#�������#����'�#������'��������%��'A��$��%�$�D������������*#������'���!������(�����������+�����$���������'������� �'���$#���*#� ����������$�(����+#�������#���&#�,��!�0�������'B�'�$�-�G���,���'�������+#����������������%�!�'����/'�����������+��������������������������$���D� �&#��%#(�������)�����#�(����!�$�#������$��0��'��������#������������#$���A�����(��&#�������D���$�� ������'�����������"����(�����&#�'�$'#�����0�D'�$� �������#��$#(����+#�����'���$#(� �!����'�� �!����'��---�HE�)�F����$��*#����C������'�!���*�����������$#(��%�/����� ��������"��$���$����$����7<V49:69M;9V;O<3; ��#�&#����+#�������$�A��%�!�I-��������'�(������&#����������%�!����������#������$�� �!���� ���$������'��������'��������$������������'����$��W� �&#��������$��������*#'#���������%#������� �'��'��������+#�����$����������+�(��������������#�(��� �'��'����������'��$����������0�����������+��'�� �!����'��'���!�'��'����'����$������"�-�X�!�������$������� ��������$���$�'�0�� �����$%����#(!#+����---��������'��������#����B����(�� ���$�� �$������$$��������(��� ���$���'��(�D�-�EY�F���%�!�&#�D��%��'��������$���-Z#��� ������&#���(�J�U�������0��)���$��'�������#�������&#��������������'������*#�������%�(���'�����$�����������$��������$��+�� �!����G���$�� �������0���������X�����'�������$#��'�������)������ �'�����$������+��� �[��D ��%�#���' ��,�!\��\]����# ��'$- ������(���������,����������*������!�$�����0�$�A�������'�����'��������$��0������#����#���'������C�!�'����� �*�����!�����������+#����%B�$�����B�(�����������+��!��(����+�-�@���(������ ��B ���+#����0��'���������#������,�������������#,������'����� �����������������#���*��������������!����'�����������0��'�$�������&#����0�$������'B���(��+���������������%�$����(�)� �!��&#���������$#(���'�������0��!�$�#)B�������'�)���������$#������������'��������('�������!������0�$%� ���'�+#���'��������*#�����$��0��'��������(#%������������+������������������ ���)�����������'���������������$����+����B�������&#�����%#�$�� �����������������$#�������������#����'��������#�$��"$'������$���'��B�-�X���$#(�����'������$��B����$�� �$����#��$�������������������0�����,����(������������� ���&#������#���+��$�������$�����������$#(���'���$�����(��'���$%���'��������!�����������'����'����(���������������&#��$��������������!���������������'��������0�+��$���������'�$"�-�@�(������*��� �����#��'����0���,����)����*�)� �$�����0��������'������!�'�������(�������������%#(����-�U��*�� �&#�������������$��*���A����+��$�� �!�������������#����+��(�� �%�!���+#����������$��'������$�������$'���������$��� ����"��(�����#'D�'�$�������$����$������������*��'���,�-���+��&#�����$#��'���������#��'����#+��������*���� �����$��%�(�����&#�������(0��� �!��&#��������%�����$���'�#����$�#)B���������('���������$���$#(���'� �������0�$B�����*����������$��'#����#�*��'���,� �����������0�$%�����������#���$��'�������0��0����������0��� �����������(����$$������������0����������*�#'������#�������������#���'#�� �!����'�����&#�����������%�$%� �*#�������$#�������������������������&#� ��������� �����������$���'��B���������+��$���!�����'�������'����-�E����F�����B���'"������(��J�������������!�����$�����$�A�-�S������'���������#����$��������T---�R���%B������0�����&#��������0����������J�R���������0�����'��!��������$'�$#������������#��'������!��#������ �S$#"��%#(����������%�!�������+�������$��'��������%�(�����+#���������#'�����������'���$�'����T��$#�����������������&#�����&#�����̂������������)�J�_̀ab9c=4O959d<e9V<6?9f;O;MM4L9O=98<f=6O69V<6?9O6g43hi9!�(��'���������������0�'�(��J�̀ab9c=4O959d<e9V<6?92;M;7=4L9O=98<f=6O69<?9O4g;:43h�@B �!���D �!���D�&#����B�!�'��������#$%�����&#�����%��%�$%�---�X��$��������$�A��!����'�#��$�A�����$����������'���� ����$#(����������'����---�E���������$#��'����F�̂"� �������$����������$�������(������������+����!����%�$%�����'����������$����'�����A/����-�.����&#���#���%�$������"��!���)�������$%�����'����$���$�A����'��*�������!��������'� �!�����'"���������$�������'����3674?O83<=3---�'����$����������������������#��-R���%B�&#��0��+���������'���#���0�,��"����'���#��'�����#'�����������$�����������������������'�,�&#����&#��������'���������$�������������#�'���&#���*�$'��������'�������������#�(�� ��#�&#��%�!�����%�$���� ���*������&#���#$%�����������'���� �$���������'�����&#���'��&#��������B�%�!������0���-�.���---��������%�!�&#����������������#���!�����'��$#����������������&#����$��(�---������'���������-���!���#��'���������J�S���&#D������������'�������(����$$�������$��'�����H��+�����$��'���� �������;M=243=I������&#��'����$�!��'������0���'��'���#����������#��+��(���$#�����������,$�������#���'�����������T�S]�$#������&#����'���������B�T���������������������������������������������������������������������������������������������j���
k���j	l��
�m	��nnn�������opqrstuvqswvxpqpq������'�����!�����$#��'��0�,�&#�������'#������'�����+�����$���$�����'����������#'�����������$�����#�����'�$�A�J�&#�����$#��+#�����������������������*����$�A���#��$���������$��0�$�'�������������������-X����������������0�$������%�$�����*��������y�#�+�z���'��������������$�A��������'����$#�������������������� �!������(����$���������('#0������#��'���*����'�0��������������$����-�̂���$�����#�$��������0A���'D����� ����#���'��$�����$���A��%�$�������'�$�A� ���'��0�,�����������$����+�����!����������$����������'�0�,������������$�A��!����#��$�������������������������0��$���-{��(�D���#�$��'��'�$�A��*#��*�0���(��J�y�����������'"������'�(�����z-�.�������$�������&#������#D�����0��������������������'��$���!����(#���������(����$��������#��'� ��������������+#���������#�$���������������������&#���/��'������0�������#�'�����������$������ �!�W��$����'�����$#��+������0����������&#����'"����'��������!#�'�����'� �&#���A����#����$���#�'��������%�����������*�$���-�{����$�����%�$���������"+����|�(-��'����'�����'��������$#��������'� ����0�����������$����������%�$��������'�$�A��������$��'� ������'����0��'���#��$�����!�������+��'�����������������!#�'�����'� ����*#������$������-�.��&#��$����&#������0�$�����'��������������$%����$���$���$#"����$���(���������������#��'����������$�A��!�&#D�'�����0����'��'�� ����� �������$�����������'#�� ��$#���������������������$�#���'������������(�������������'����$������������'�-@�+#�������$��+��������������������*����'�0����������$������!�������|�(��*�$������'���$��0�$�'�������������0�����#$%���������������$���$�����'�$��������'�����&#��'��'����#��'������������'��'������B'�$�����$���� �����$#������������(�'�������$�#�����������������#��'��������A����������$'�������������W(��$������������-�@����������������� ��#����&#��������'�������,A�����&#�������#�$���������������$������(�����J��0�'���&#�����$�#�����B����'D���*������ �*������#��������������������!�'�����&#����$#$%����-�.�����������'��$����$��$�)����������������$�A��$�(���#������������$����������&#��$���(��� �!�����#���(����#�����������'��������#�(���!��$'#������$����$#��$�����D� ��#�����������$�����'�����R���$��$��-m���
���}��~	k����	��o��v��s���v���s��q��p



�� ��� �� �� ��� ������	
���������������������������
������������������������������ 
����� ��
�!���������������������"�����!�� 
����#
����
��
������
�����������
���������������
 
�������������
�������
�����
����� ���������������
��!�����������������$���
�� �����������
��������#���������$�����!���������
�����"�!��������������	��������
��%�����
��������%��!�������
��%��
�&�������������
��������
���������'������������ ���� 
���������(� ���"�	
���#����
�
�����!�����
��
��"���
�
�#���������������
��
�����)�����
�*
����������$����+��,�� �(����#����������������-�����&�����������
�"�	����
�!������
�$�#���������.����#�����������%��/����"
�&�	������
��������� ���
����#����������0 ���������������������!���������
�����������
� ���
�"�� 
���
��������
����
����#�
��
������� ������������' �����������/
�������	
������%��/�����������������&��
������� ����
�����#���!������������1
��	��������
����$��������
���
"�����
���������������
�����'!���
���������������"���
������$��'���������
 
����������( 
������������������������'�����
� �#��
�&� �!�����"���������
�������������
�!��� ����������������
��� 
���
��
����#���������
���#�������
�!��� �����
��!��������
�����
�� ��������)#�#����+��������
��������
������
����
��"��
�����
����
��������������
�������������#������
�����	�����234����������
���
�$��������������
���������
���������,
�����
�� ����!����
�������������� 
�����������1���	�����������
�����
��������
�����
�����#�����
��������� ������������$�������%��
��������� �����!����
����������������
�$��������� ��/���������/
������
��
�"���#
��
�*�
�������"
������
����� ����
�����
��$����
����
��������1����������������
�$��������������
���
�������/�����������
�����
�
�"���� 
����������������������� 
����� ����������
�*����������������
������'�
�
���������!������������$�������
���1
��53��6���
������� �
$������*"�������� ������������
�������*���
�
�������������6������
������� �������
����������#��������� ��/���%������!�������������
������	��	�� ��������#��������������
���������������#���&� �����
���������#������"��	
�������� ����
��� ����
���
����������������������
����������
��������&�7����
���������
��������8��7����������!�����������
�!������������8�7������ ������"��	
���#��8���#��������"������(����
���
������
����"��
���� ��
�� �� 
��������#������������
� ���
��
���������$
���������
��*��!�����
���
�����������������������������������
������
���� 
�������������������������������
����	���
�����$����������
�����	��������������*�"���������
�������������������	���"�	��������!���	������
���
�	�������(��������!������������ 
��������/�������#�� 
����������
����#��
�!������ ���
�����
��#�������������!��� �����!�����#����#�����������
�
�$�����
�!���������	����������
�"��������������
�
��	
����
����
����
������
��!����
�������
�������������#�
��"���������
�"���������
���� ��������#����!����
�����������
�!��������
��������
������
������ ������������������#6�� �����
� 
�'���
�����
�����
����� 
��������
�
#'�4������
���������������'�������� ���
9���� ����
�:3������ ������������� �������
�������
�����&�)����"���������
����;�����������,
��<�������#������� ��0����������������
�����:3�333����
�������������
�����$���
��� ����
�����#���������
������� ��/��������������+������
�
����������
����������������!����
�������(���
����
�!�����������"���
��%���(&�7��������
��8�%��
��
������������������ ����"���������$�������� ��#���
�!�������
�!�������������!������������"���������
���������
/����
�
��
�����#�
�!�������#������� ���
4�����������
�
��!����
�!����
��������������
�
�������
�
��!����
�!������$���
��
��������������������
�����������
����
������&��!����
����#������
����������
�����'�
�����#���
�����
����
����
���� �����
��	
����"�	
����"�� 
��!�(��
���
�����
������
���
�9���� �������������
����������������������������������'������
�� ��
�9�7�����
����������!������������������ �����8��'����������������!����
�
���'��
���#����������!����������
��������
��#�

�� ������#����������!������!�������������
��
�
���#�����������������'���'�"��'������(������!�������$��������!�����������!�������
�� ��
�������������9�.��
������!������#������!����
��
����#������#���� ��
�!���������#'���
�
������������������������������#��������
���#���
���������!����
����
�����.��#
��������
� ��!������!��������������
�"�����������
������������
������!������	
��������!�����$����������������#������� �������=������������
�!������ ��!������������������
�� ��
��
���������������/
���� 
��'��	������������
��������#�
��
�����������������������"� �����������������
���������
������������������������
���9�� 
�!�����
��(�����������������������
��
���������� ��!��&������������ �������������
�����
�����������"��
����������
�"�����������
�����
��������
�������!����
��!��������������$���
�
������
��
�
���
�!�������
�����
������������
�������������$����4����������
����7 ��
�����������������(������������������ ��������������
�������#�
�>;8�������
���
� ���
������� �����������
���
���������������!��������$�/�!�����
� 
����� ������"�$�
�������������������������������������
��%��
����$
"��������������#
���������
����� ���
&��������������
���������� ������
���0���������"�����$��
����������
� 
�������������"
���
���$��
��!�(������
�������������������%
���
�	����������������%��/����"
����
�����
������$���
����
�����
����������
���������
�� �����
�� 
���������
�����
����1
��������������
���
����"
����"��
������������
������������'������� ���
������#�������
����!������������#
��	
"���������0 ����������
���
�������������
��������!������������#
���
�������#�������!��$�� ����� 
����������
� �����
��������������
������������
��������	���!�����
�����(����������������!��
��#����&���� �����������"��������
����.���������!���
��
�!������
��
��
�!���
�������!����� �(���
�����������
������ ����
�4�"���������������6�����������
�$�����
������
��
$��������������������������������%�
�����
�������
�6��	�������
��������
��������������
�������������
���!����
�����������������������
����������������
�!�������� �
��#��
� 
����� ��������������
�������������
������������'� 
��'���
������������������������������'�����������
����������������
�������/��
����
�� ������������'
�������?��������
�"����	�������
��!�'���������@A�����$���
�
���1
��������$�����"��	
���� 
����$���������������������������������
������������� ���
�"������� �'���?�� ����
�B����������� �������������"����������������
�$
�$'�������
�������	�/
�������������#
����� ��#���
������#�����!����
�	��������
����������������
� ����������������
� ���
� ��������������$��
��������������
�����������������������
������������"����
���������������!���	�����
����
�� ������� ���
������
����
�
��!������#�����#����������	���/����������!���)����
�����
�����1
��!������$�����������������"���������
�����
����$������"����
������� �����
��
�	�����
���
��������
����$
�+�CDEFGHIJKLEFMNFDNIJ��AO@3OP33QR�������
������������1
�����������!�����������
���
���
��!�����
��
���������
�"��������������
������������'�������
�������
�����$�����������
������	������ ���
4����� ����
����STUVTWXYZUYZ[\X]̂ ZU\SUY_̀Z_\Xa]bU\Sca]XWZU\SU_de_Ufd[_̂ X_]bUY_̀Zghijklmnompqrlsntquvwxhqrixwmnyzi{zlxn|wrvlmquw



�� ��� �� �� ��� �����	
����������������������������������� �!�"�#�!��"!������$�%�&��$������'()���#���&�����"�)�����$���*�&�$�+,��"��$�������$�%�&�������!�$��$-��.�"����"$���/��)�)����"���&���"0)�"&�$��*�#�1��)�$�!���2�$������"�����&/"��".�"&�"$��$��$�����!3�#�$��$���#�$�)�#��-&�!�,�%��&�%����)�)�������&�������.�!�#)���$�"!���4����$��$�0�"$��"$������'()���#���&��+���"�"�!���$�$�$����!�!5�)��6�������&�%��$�!��"$����"&�)��,�&�"&��,�7�&�"�)�$�"$��,��������#)�.�!�%�"���")�8�9�:��#�)-0)�������!�)!�"��!�!� "�����"��0���)������!�"���&���"��;#)���)�#�)���$���$���"�)�$���$��#���%)������������5�%��)��#�$�$��$�!�)�!�"���"�����!�"��"������9�(�)��8��#��,��"�����)�$��$�!�)�'���-��������+���&��0���)��$�)-�<�'�#�"������%��"!����)�)��5�%-��$�$������)������������!��"&��=�%�������)��!�"�����)$�)�$������!����"&���)�7���#�)����������#�)����$������!�%������%)������">+9?@�A�!�)����$�,�.�)$�$B9�(����%��",����C�%��)"����"����"��!��&�.�����"�%����)&��$������-)�!�,����!��)&���������5��)�2�$�����)�2��$�����#�)�0)/�&�!��#�)��"�������)�������!�����#�)����"��%)�9���-,��"�����)�$��$�!�)������7����"�,���%�$��$����#���&��,�$�!�"�'��$�0�!�!��"���&)�%�&�)��������#���&�.��+���������"!�)#�)�"�������#)���#���&���C�"�)�����$���*�&�$�9�:��0��& ��1�$�)<�����#���)/"���&�$��9�����(�)����D���A"�.����#���)������))�)��,�����$��#��0�))��,������#)�.��� "�7�������$�$����"�#)�#��$������������%��)"��5���!�����$���"���&��!)������!�" ��!�E�D:���'�/��)�!��+,�!����"���$�!-�"�$�)�"&�����.�)�"�,�������'�/��#�%)��+,�!�����#�"&�������%�$��$����#���&��E��:����/��)�!����"!�"&)�)/"����8�)���#�)�$�"$����!�#�)9��������/��#�%)��,��������8�)����������&�#�)/������%��)"�9���-����������))�)��,�$��#��0�))��,��&!A&�)�,�.�"���#���)��������$������#)�<���������!�%)�"�#�)�" ��"��7�"��&��"�"���!�#�&�)��9�*����.�"�����)�����#���"��,�!��������#)�,�#�������$�"$�������%��)"���"!��"&)�����$�"�)���/��)/#�$��7�0/!��9�*"�!��"$�����������#)���#���&�����'��!���+,�"�����5���"�)�-)<��"�#)���#���&��$�"$�������7�)�#�)&�$��.����0�"�"!��)����#�)��"��#��$����)���!���9��/���"!����<��"�#)���#���&��������%�����FG����&�$�,�"�������!���,�����"&���!���9������$�8����8�7,���"��"���#)���#���&���!�"�#�"&��$��&����$�������&��#�&�9��������1�$�,�#���$����#)�!���$���)�����"���"�!��"����&���!�7���"&�)A��#�)�*�#�1�����)�$�!�����)$�1�)��9��4����)/)�������*�#�1��$��$���"��!��)&��$��&�"!���"��$�)-�����!)A$�&�������������&/�#���"$�9�*��#)���$�"&��$���C�%��)"�,�!�)!������"�)��%���"�$�)�!!� "�!�"&)�)����"������&�.-���!�" ��!�,�7��$��/��)�1��������"���!�)!���"��"����$�)�!!� "��$�!��$�9�*��������)��%���������.�����!����"�!� ",�����#�)�����3"�$��&�"���$��#�"��$�)��!&��������3"�'�"�!�"!�#&��$��!�&�$��7�$��!�&�%��+9�H�!�"�����"���&)��#�-�,����0����5�!��"$����#�$�2��,��"��"$��)��"����)��"�,�5��&��!�".�)&�)"����"��"��*�#�1���)�"$�9����"�����.�,���)/�.�)$�$9�:�������-���&�7�.��"$���5�)��������������&�����$��5�!��"$��&��%�A"���#�$�2��,��"�$�.����"��� ��&�" ��!���!�"�.�!�!� "�$��"�!��"��,��"�#�)&�$���7�#�)��"����������$�!��)�"�"����#�1����,�&)���"$��0����������)����5��& )�!���5��.�"�$���$����$����.�)$�$���7��)�"$�����"&�)���#�)����"&�)�����-�$��&�"&���$���)��&��$��������#�1����9�:��(�&)���!��3"����"�����&/�$���7�"$��!�����"��2�!�)����9�4�����"&��.�)�I�"2��$��#�)&�"�!�)����"���$�������)�"$���#�-����#)�&���"��&���$�����5��&�)���$�����5���"�$�$�7����#)�0��)���"���2�)����!�!���������/����$��"�,���"�.������"��5�)�2�"&��9�J��&���"�"���&)���!���%)�!��"���5������$��)�!�)&�"$��.�)��"2�����"&��"���&)��#���$�9�H����"&�����H-��$�������2�,�#����������$�����J��#�"�$�$,����H�!��$���!&�%)�,������=���&����!��"��,�7�0�"����"&�,�����H-��$������=��)2����)��$��9������!�"��!��"!�������5�!�",���&��.�2��-�'#��"�&�)���+9�K"�#)���$�"&�������!�%��$����)�)�!�%�$���"�*�#�1��7��������������%�������������!�$��.�2������"&�).��"���"����#)������#�1�����"����#�-�,�$�!��)���������LM�$���!&�%)������"�$-��$����&�9���"��#�$��������8�)"��,�#�)�������-��"��)�#��$��$���"&���5��& )�!�������!�&�"������"�����!��)&��������)�&�)�����&)�$�!��"���'N�$��#�)����(�&)��+,�#�)�����&�&��)���#�)�'&�$��#�)����$���!)�!��+9�D(�)�!�/��$���!)�!��,����#)���"&�,�#�)�������)�!�"�,����)���������!5�"�E���"��������������#��%�����"���3"���%��&)�"��&�)�#�)����5��&�)���7�0��&�8�)�����)�-!���7���-���"�O�)���2��5��&��PQR9RRR�#�)��"����5�"�$��0���$��!�"�)�����$��0��)����"�����0)�"$�������G�)��"�$���(���),�(�&)�"��$��*�#�1�,�$�����J��#�"�$�$�7��$�����C��)$�����.����������������)�"����&�)������#�&)���$������!��)&����9��������;&)�1�9�(�)�������#)���$�"&��$���C�%��)"�,����$��&�$���������#�1����,�$��#�A��$��5�%�)�!���%)�$�������)�"��!�"&�!����"&���"&�)#��"�&�)���!�"��5�S���,�0�����.���&�)�"���&)���&)�#����"�����;&)�"8�)�,�7��"�.�2�$��5�!�)�A������%)�"$���$��)���),�#�)��&� ������������&�)��������5�2�,�������"&��%)�"$�)��'(�)������7+9�����������*�#�1��"���������"�9�DH�%��#�)$�"�)����#��%�����"������8�"&��$��#)�!��E��������,���������,����&��"������*�#�1������"��"�����5��& )�!�,�7���$)-���2�O��"�#�)��"�8���"���&�"�%�������5��!�".�)&�$������&��#�-���"��"��"�����5��&A)�!�9�*���%.��,�#�)��8��#��,�������&�����$�"$����&�����#�)�������5��&�)���!���!&�.��.����"& ����5��&�)�����)�-2�$���LL6�9���#�)���,��!&�������$�,�����%)�8���$�����&)�%��$��&���)�"��"�0��&)��$����#���7�!���%)��,��&�2�)�"����5����)��!��"�&��7�#����)�"����)�"!�)��"�#���$�����))�9���$�������/��$���&)����������2�)$�����"�8�"$��������$��������5�!��)�"�����!5��,��"�����#���$������!!��"����;&)�.��)�"������"&�$��7�����)����9��1��7���$���$��#�A�,�����#��.���$�����!)�����5�"���#���$�������$�2���$��������#���&���7�5�7���"����&�&�$��������,�#�)��!���)��������"&�,�)��#�)�"�#�)����5�)�$����������$����))�����!�)&�)�9��))�#�"&�$�������)��H���9�?�/��.����&�)$������"�"!�B�TUVWXWYZ[Z\]VWT̂\_̀_Û[WabV_cVdefghijklmnfoknfppqf
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