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���������������	���
����������������������������������������������	��� !�"#����������$%&'���(�)*�����	��������+,!'&���+�����-./����01$2+�����34546���47���89:;��;���<&=>?&���=@��;����������������&���A$������
B�C�����	��� !�"#&���D�E�)�,B�&����F�$�����GH�I����J,������� !�"#&���DJK��������D
�$2+��)�������	���JH�)�,B����
�LM������NH��� OP�Q�&���J)>&���R�S?���JT�T�����
�,��CB����JUIV���NH��� R�W������������<�X����)X���:YZ[\]����̂_̀�����aQV=����<�X���bcd����� !�"#e���<'���Y34546���47���89:;���YZ[\]��;���<&=>?&���=@������,&���:JTR�)�������	���fMa��&����-g)I�)������)��@����)h� ����	����-g)I�)��&���fMa������ijk����l�m�n���Jo�H=������p�W�&���q�-gWr�=)������-gs���
�LM������=V+V��� !�"#���tu���
!'����01�����Jv���������	��� !�"ws�����1xV&R�����$%&'���(�)*�����	���yhB�h���G�������	����-g)I�)�����̂QL��������JT�T�����
�,��CB����JUIV�����	���̂z)�)�����{��������=S'����)X���:Y|}����:~;���eJTR�)��� ��yhB�h�����	���<�!+������f+$,��������J�,B���JTR������ L̀������C���:��x/�����	����-g�,M������+��X���G�������	���<+I��������<+�,M�����<+)I�)��&����01������YJK�������������;���J*�H�������C���&'�����UV=��������o���B���A/&���DJ�Q�����������2'���
�,��C����JUIV�����	������,�+V����01�����
�o������ ���j�m�����������j��������j���������������������������������������������������e��������������������������-g�,M�����<& ̀���� ���)�����G�¡����J��������J¢+�)���������WV���l��n����£���¤������¥¦¥�������������§̈�¥�����:�©ªj«¬��������m��j�����̈���������j�®��m����:��̄�����̈������������j�°�������±���ªk�����i������ij�²¦�������im³́������©�µ�����������¶�������j��·�����̧j�������£¬µ¤��������������£j��������£����m����������������i������£j��������im��j��������������§�������:�£���¤�������k·���������²j������������D�Q"¹WV����"¹>?���J�ºR»h�����1�H'�����'&����t��2'� ��:e���a�����¼�O½����¾I)��T'�����·ª���������i�� ������	����-g�,M�����<'��������G%=�����NH:��o'���JT�T�����
�,��CB����JUIV���<»̀����
�o��V���J"�¿������À2�$)�������	���<+�,M�����<+)I�)�����¾,�+@����L���(+��I����J�&������J�+�������-.%���
�)Á$)��&��� ���)�����G������̂z����J,R�>���JIH�Â���
��,���NH��� !�H���<&�)��o���B���J"�¿������À2�$)������L����01�����
�o�IQ�����
��+�C���NH���<&�)��o���&'���DG����»h���JT�T�����G�V�,��C����JUIV���tu���<&=a�o���������Q��%���G��'���Bu���D
���������NH� ����	����-gC#�$�����!�H���<+Â=�o���B����L����@������&'����-gxC#�$�����<�_���&���A�)�����Ã)�d)����������̂Ä����
���������Go�WV���NH��� R!�L���<+�V���B���(+Å+�����J�/���<»̀����
��+I�)������W������o����C���:��x�u���(+Å+�����<�_������¼B r���Ãxa��Æ���B����01�����
���������&'Ç&����N�)�����Ã)�d)�����DZ[\|����D�R+%?;���eJ��L��&���J�������Jo�H=�����̂z������j·�·������ÀÂ�=)��&���
������e���A��_V���̂)�V���NH��� R�W�������H&���
���������tu���J��H���J��L�����A��_V���<+�V���<'�����)o���:J"�¿������À2�$)�������	����-g)W)������-g�,M������-g)I�)��������'���J�ÈKR���ÀK�+H���Jh�z)h���Y}����J��Å���������o���������xIH���̂��o����01������V�&=������������!������������R�Q�HB������	���Ã��������$H����Å+�>&���DJ"�¿������À2�$)�������	���JÅ��º&���DJo��I����tu���(+Å+�����<»̀����
�H�aW�����!�������GxWV���ÉK��������¢&'����C���:�-gxI�)������-g)I�)I������o'��� !+,+����
�o��������Ê�r���<u���:�-g)I�)�����
�,��C�����H���ËMh�����tu���̂)V���J��)�����
��)�d)��&����-g�,M��e���<'���B�Q)X�����	���J"�¿C���
�$2+������Ã�Ì�����	���JT�T�����
�,��CB����e<& ,M�����G�T'=@����@������G���-.,��������̂IWh���̂�Â'���e����+��X�����$%&'������+�V����01�����
MK�������<'&���e�v�Í���JºR�W�����Jo!���L�&���JH�)�,�� ��G�)Á��&���D R&�d)�����(&��������	���<+̀È�o����-g�,M����������Î|Ï����ÐÑWÂ�����$%&'�����V���B���JdÒ$�����Ê�r���:Y}����J��Å���DZ[\|����D�R+%?;���<�_�������H���yr�����D�-gxI�)�����<�_�I���� !+d�����J��H���
���>���Go�W�����JÂ�X���!R�+����G�@�����ÓÈ�&���ÑT+�����&'���Ô��$�����K�H���G�@������-g�,M�����<�_���h���=�������Õ��@���������Q��%���Dy�Ö���tu���JÂ�¢��h���:YZ[\|����D�-g�,M�����<& ̀���� ���)�����G�¡����J��������J¢+�)��;����-gC#�$�����{! @���<'�����)"&���DÑT+�)�����&'���Ô��$)�����̂>������
�Ö���J��)�����(&������Ê�r�����	����-g̀ )�)�����<�_������Ã�����$,���tu����Q$,���J��L�����tu� ��<+)I�)����������o���������Q��%���Dy������:�-gx$2+�����<�_�I����GH������Ô"cWV���tu�����L���-.%����H����-g�,M�����tu���̂"c)���&���
���������Go�WV���×+WV����rR&�h����01�����D
�H�¿��h��� =S»�)�����
�L����&���
��#�����
�L�T�����	���JT�T�����
�,��CB����JUI�����<+x$2+��&���<+C#�$��� ��:Ø=>'���R+�'����)¢���y�Ö&���D��1�)�����Ê�Â=��h���JWI��)�����ÉK��$�����ÀxW�V&���J��$�����G�V�,��C����JUIV���NH���G�VR�L� �����	���&'���=)��)�����b�¿�����À2�$������	���<+I)�o����@�������-g)I�)��h���JI������
�Ö���Ø=>�����JT�T�����
�,��CB���������{��d������������<u��ÙÚÛÜÝ4ÞÜßÝ���47���89:;��;���<&=>?&���<+x$àU%u;���
�)d���&���A$�I�����Â��r'����-g)I�)��&���J)I�������
��T )�����<+�V����C���
��)�d)��� ��G�x)I��&���fMaI����¾,+)�����A$���e������á������������DYâãäåæ��;���
�)d�����������GI�������Jo�)������ç��������A����I�����WÂ&���:YZ[\è���� =S»�)�����
�L���������	���¼���HB����é�r����-g)I�)�����<u����C���:Y|����:~���DZ[\|��;��Z[\}������H����$�����ç��H���ê�a����NH���eG�V��T �&���GI�������Jo�)������ç��������A������;���Øë.ì�����¼�=�������f+$,����W"¹Â'&���ÑT&�����êO½��&���Jºc$d��&���íT+������_"¹�'�����	���î&��.��&���b�¿��h���OP�Q����̂_̀����G�Â����T����GV���&'��� -.z/���
��o��V���<+)I�)�����¾,�&���������Q��%���D�ë1)�+ì�����b�¿�����¼�$S'���DMz����:YZ[\|����D
�¼���HB���������A������;���̂�W��h���
��o��V���NH���GI����\[[[���������ï.�'���̂�C&����)I����\ð[����̂�ñL���DZ[\Z����01C��Z[[]�����p�H����-gs���Ð(��W����������¼òd/����������GI����\]ó[[[����îw�&���DGI����Zó[[[���������ï.�'���̂�ñL���D�"¹d����êOP���(�)*�����	���:YZ[\ð����D
�¼���HB���������GI�������Jo�)������ç���������)I����\ð[����J"¹��������
�+W��&���J�+�������������-gUI��������	����������
�+L���
!�r���:YZ[\|����D+��Í+x��;�����=C���+/+s�����	���J�K�̀�����
�H�¿��� ��A������;��Z[\ð����="¹WV����H���ÎZ[[����fR�WV��� !�"ws���y�Ö&���DZ[\|�����+d��������V���GI�������<»̀����="¹W���h���J�+)̀)����� 0.������¼�$S'��Z[\}�����-gs����-g)I�)�����A"c�V&���JWS+)�����
��o����������	��� -.U/��� !�"#���ô�$r���<�X����)X���:YZ[\|����D
�¼���HB���������GI�������Jo�)������ç��������tu��� �H��)�����Go�W����� ���)�����G������Jz�h;���
�$U�����GI�V���NH���=S V���JQT�$����-.%���J"c�*&���Jºc������
��o��V���!+,&���Ã����DZ[\õ��&��ö÷��



����������������	���
����������������������������������������������� ���! ���"#$%&'(���)*'�������+(,-&'(���+.����/0���12���3����4�&56�70���������,8'(���4 ���12���3�����4�&56�70����! ���9:�5;'(���<,/&'���9=&;'(���<��(���
>8?@���9�&0����A�������������������BCD����9�E���F:���GH�����;����)I(�@���
*��JK����2LMN'(��������
�CO='(����PE��������"Q8'(@���
*RS*T���+�,=I����U���
*����(���+���*&VW�?���XR8&I����YZ'(���+�,=I���[\T���1]�̂��(���[\T�����	����<*R8&'(����F>;����������2�_̀a�;'(@����_̀;R8;'(����b�����������_̀;R8;'(���9Gc*�����:���
���d����2<J&Q����_����������ef%Q����+�,=&'(���[\-'���<-0���G#$cI����g'������h,���W����Sij����
cP>�����Fk'(���lC&5;'(���F:���
E=;'(���lm�g'(���+�,=&'(���4COI���4�����O;#�� ��1�_̀;R8;'(���[�0�����_̀5=&'���n�C=����G�����o��T�p(�����;8'(���qC7̂�����	����-Q����_�>g'(���<T�5r����YZ'(o� ������stuvwxyz���{y|}~�y���12������@����������@����_̀�(G�@���.GfR'������;&�W(������fQ'(���[�0GR'���<-����G������;&N;'�?���q�PI�W(������������j����C8i'(����4����! ����=P'(���_�ir�����(C8'(��������������G�/&'(�����(Y�VW(���4����F:����C�'(���+�:(�'(����+�����?���9GH�&;'(���]�̂��(��������
*�#�N&'(���+��(�'(����R5�����*V��������������������@���������@��� ���K�����¡_�¢�����£��¤�¥�@������¦��@����!C5§�0@����_̀;R8;'(���[�0����������:�f&I����YZ'(����;&N;'(���lC&5����F:��9GH�&;'(���+�E�*5'(����+����(���+�E�*������	���
��T����9_�>¢���(�(�.����4C;R8;'(���)8R,����;����12 ��¥̈���©�����¥1@���������@���4�Gdª����"'�����������_̀;R8;'(���! ����;&N;'(������:����GJQ����4�����O;,����
*V�K����;0���12«¬��������������£��¤�¥�@������¦��@����!C5§�0@���<-I�8;&N;'���+�:(�'�?� �@����!C5§�0@���®
*;*R8&'(���<-I�8RcI���̄$R?®���F:���+�8;&N;'(���4�:�5r����*V��������;&N;'(�����	���<5V����
*0(����
,(�.���CR>;����<-K����F:�� �cR'����_̀;R8����(C5M'���<-K����4�G������\'(�����;&N;'(������:���������G�/&'(�����(Y�VW�?���4C;R8;'(���G8ir���E����12°����1±����£��¤�¥�@������¦�����m��N, ���_�H�I���G�/&'(�����(Y�VW(���(\T����:���²&³́0���12µ©¶·̧¥̧�������¬¹�º�¥¥©@������3��@����#$»�����F*¼;,.@���½R;¾�?����;&N;R'����?�����/0���n\'(���G%f'(�����0('(�����;&N;'(��������G�/&'(�����(Y�VW(����_̀����<-5fK����4C;R8;'(����a�����1½80(�.����
*Q-;'(���½&#$T����<R8;'(���
�(G¢���F:����-����G8ir����YZ'(���
VGf'(����:����_̀¿��'�����C������<*%������	���4(.C5'(��� CQ���������
*À(&�(���
������<R8����m�:���1�_̀;R8����<-&fh?���½?���4�G8ir���ÁÂ�ÃÄÅÄÆÇ�È����ÉÊËÅÌ�������(G����9G�����������Í0���1<R8;'(���4��/,���4Î(���Ï�Q'(���4�����̂G'�?���G8»�����¼c'�?®���ÁBC/,���1<R8����½&fh?���
*=&'(���YÍR&������Q:���ÐG8&'(���G0C����1®��,����lGd����9G����<T�������������9.�85'�?���G8»������Ñ§�&'(�����QH������,�����Y��,���n\'(���G�/&'(���CT���(\T���1®�Q;R8����CT���(\T®� ��1½8;&N;'����*;N'(���.G����½K�?���G8ir���½R8N#����<R8;'(���(\T���
'��G�������5V ���
��;'(���Ò��d���½'���
*=&'(�����/'Ó����<R8;'(���F:� ����
�(G¢���e#$/I���! ����;&N;'(���.(G0���������
i-'(���+�E�8'(�����_̀;R8;'(���4�ij����;&N;R'���
*¼R5'(���+(�Ch&'(���n.ÔI���E����lGd����
*V�Q'(����������������_̀;R8;'(���+�PIG;?���
/R8&�����¾�i����)Õ5j����;&N;'(�����_̀;R8;'(���+�E�:���/8&I���4�����O;,����*V���1½T�0�����[�_�f=I���e#$/I����<R8;'(� ��)I(�G'(���4����Ö̂ (C'(��������4������W�P;������	����_̀;R8;'(��������×#������+�?�/������	���19.�=;'(���.�(C;'(����ØØØØ#�CI���! ���
0�̂p�?���<-'����0,�����	����m��N, ����Sij���
;T�5;'(���(C8*c&5r���<'���<-K�����#�dÎ(����;&N;'(���.(G0�?���
K��/����
*RE��?����_̀;R8;'(����C8»�����	���×;T�����
�f%Q;'(���G�/&'(���;&8,®���½K����B�E�����Q:����;&N;'(��������G�/&'(���
RE������	�k'(���_������0'(����_̀����W�P;������	���
#$K�H���
��������	���<R8�����a����1<-I�8;&N����_����������
R*RE����;&N;'(�����	����Q&;T�5�����½*0���LM8K���n\'(����;&N;'(�����	���½K����4�N&�����1�;&N;'(�����	���Ù&;T�5����l����F:�����,�(���[\T�����	���<*R8I����>�����
,/Q'(���_�����+�;T�5;'(����CfI���
*'�;'(���+�;T�5;'(���4�����P�����B�>;'(���(\T�����	����1®�QRd.���F:���;&8,���Ù'Ú����1
�C5=�� ��G�/&'(���F:����_̀;R8;'(���BChV������&����1�;&N;'(���.(G0���������G�/&'(�����(Y�VW(���)5O?���G��(���XR8&������Q:����;&N;'(�����	���B�fÛ�(����*�����F:����(Q��������Í0���1�-h*h%I����.�(C;'(����ØØØØ#�CI���4�ij���+(GICI����i³I���/0����
�f%Q;'(���.�(C;'(���+(Ú���+�¿Ü¼'(���)Õ5j����(Y�VW(�����_̀¿��'(���+�8;&N�����
f*�;'(���+�8;&N;'(����_̀����+�¾�PÝ»(���]WK(���! ���9.�=;'(���.�(C;'(���4�ij����;8'(����7̂���:�hI���l.�����B�>;'(� ��12�����@������Þ��@�����_�¢��@� ����ßàyáxyz���âãxzäåæxy���+�*'�Ô5����4C;R8;'(����;=&�����*V���1[�0G'�?���<-��5V ���F:���<-8;&N����[�NI���)�(C'(����
*'�Ô5;'�?����_̀;R8;'(����C8»���GHÔ#������(C:����Si����E����YZ'(���
,�:G'(���<,/I���+��(�Y�'(����9ç�(���+��(�Y�'(���+�*'�Ô5;'(���[\T����;i����/0���1
��;'(���Ò��d���
fR&%����+�P�(������:���<��Q'(����7�'(���)Õ5j���<Tç����
'�: ����_̀;R8;'(���F:���)8h'(��������4�����(Ú ����;*����W������_̀;R8;'(���[�0����F:���GHÔI���
*0�̂ ����7̂���](�'(���+W�V�����	����1<-&Q-;?���
cPIG�����F=;'(���<-8;&N�����d(.���+�*'�Ô5������,����4C;R8;'(����;=&#����1�T_�d�I��������+�PIG;'(���è�f%K(���W�����B�fÛ�(���[�0����<:.���<,/I�����	���<T�:�5r���4����4C8EC&#����9.�/¢����_̀;R8;'(���! ���
*R=;'(���+�8;&N;'(���.(G0�����NR,���������P'������é����'(����
*'�'(���Ú�/Kp(���
QN'�������������ê�(Cc'(���+W�V�����	���<*R8&'(���+W��C'���
¢Y�i;'(���
OPi'(@����T8?��������+�:(�'(����+����(�����QH�����;*���@��� ���K�����¡_�¢�����£��¤�¥�@������¦��@����!C5§�0�����ë���©��©���©�����¥1@���������@���4�Gdª�����YZQ#�CI���������@������°��@���¡_�¢������������4�����(Ú ����;*����W������7�'(�����(C:���������*0�̂ ������:����EC&'(���(\T����Sir���E�����_̀;R8;R'���
P5³'�a����12�������������������@�������������\'(���®�_̀#$f8'(®����®�,?����Sij����_̀RTÔ;'(®����_̀;R8;R'���
P5³'�a����1
*:�;&�W(���
*5fQ'(���<-I���*&V(���
*¼R&'���4�T�N,���4C;R8;'(��ìí��



����������������	�
��������������������	����������������������������� ����!�!"���#$%&����'!��(����)	�*+����������� ���,	�- ���./0�!������1234���5/%67����8�	�����9:���;-�<���	��������8�������(=8�	������>��������
�?�����#,	@'�����A	@BC	�����D2
;������E;&+����)	FGH������"	@
���IJ���KL�<����"� ���MNOPQR���S���TPUVWQXY7���Z[[\��7���]�%̂C���� ����_̀ 
���a�b���M./0�!��������	�;����	�"�����c�	:����d4���� ���e91�����������������	�
��������������������	������>!����fd�4����E;& �����b	C���f����������������������	������>�����e.g����!h����������i	"�����j	��������Nklm��7���	�
�n���o��������!�������)	(pqC���	��r���s������	2'�������!�
���)	(pqC� �7���ts	�6u���	8��B��v���ewx����WXyXUXyz����#;d����{��
�������M�8�	���������./0�!����������������|!��<���	�������}	&���������������	�
�K?������r	1�������������9:���~;�������{� ���f�����)�?�	�������!�����������pG������4L;@��������	@������e.g����r������9:���N�X��X������7���NZ[[�����,��������>������L������|(pF���f:���#	�1�����f����|�>������.x��������IJ���XyXUXyz�����8@����/%>�����M�!�������./%@1
���e.g�������������o2�!4������<���K?����������������8!4���K?������{3�������ew��?������1������9:����6�(����N�����M������X��X������7���Z[[���7���ts	�6u7����$%� ���{����f�����?����)	�*+�����	FJ���e.g�����!�������$%�B(����MN�����M������X��X������7����Z[[���7���ts	�6u7�L;@�����f����$%� ���,e�����e.g����6�	>������f���*$%
����M�����������	�
����8���������8����������f����~�8������t	�1������#������������v����"����K"���{�>������2
;������)�?�	����t	�b�����7������> ����K�L���������M�����������	�
�����.w%�s�¡����	������>������./0�!��������	�����./0u����!3�����#;�������~�;¢���e.g���E;�
���ewx�����)	r�������|��1
���9:�����" ������	r������8��8������$%��4���f<?�����./0�!�������� ����w%!�CJ���e.g���./0�!�������������	(p� ���a1����e.g���Nl�z����U£���¤PU¥7���NZ[[��� ��M	8�!:���¦	@1�������	�;�����f�������!r�����	b� ����	̀;�����*��(����A;G�	����	r	�bJ���e§�4���� ���fd�4���./0�p���������L���̈c&���f������!1�������8
	���������{����������L;<����8C©�������������J����������./0ª�c����	��	������B����e.g�����L������]�����f����./0ª�c�����./0�!��������b ���«34���M./0�!��������	�;�����8����¬�:���������e.�¢�����./0�!��������#�:	�����f����$%� ����n	����M/%�6���,e�����e.g������	�������9:����L	"���e.xC ���E� ���e®@C���IJ���;qC ���	���:�̄ci	"�����������{�>����A;G�	����	�8����Me.xu��������	�����°�±�²³́µ¶·�̧����	�������	4����̄eI���̈	"��������������?����f<���������b ���$%:����)�;������E�bJ���e.g���¹���./0ª�c������	������B����{&�L���M������º;u���{@D������?8�����{@F���»�
©4���	���:����!������¼C©����M����+�����4	½���e.g����;� ���«>¾� ����?����e.x!�����	8��b���M�»¿!����8����o����¼!�����	C ���oCJ���M�!�������9:�������4����?8����{@D�����o�!:���_�3�r���	�����	����	4 ���M	8�c&���f�����(À;�����wxb���»�d�4���ewx�����Á	���������D�6���~	@�����{�	�6�����B(����A;G�	����	(="�����������!��������?����e§�4���̈	@F+����,	�C����:L���� ���_̀ ������f����M��!��������9:�����c:����H�r���f�����!���� ��������{�!�
���IJ���L���������ª�u���A	@BC����EL ����nJ���;DB�����{��:���f����c�	:���_�34���� ���fd�4���A;G�	������>������?����� ���/%½���M�Â@1�� ��MÃ	��������e.�¢�����{��������G̀���#L	(*���� �����
�?�����#,	@'�	����./0�!����� ����e.g���;q��������:����M�	�;��������:	�������#��������#;d���������s �����	�;������������	������!��������)	�uL+����f����|h��<����8����;&Ä����8@������-�����8
"���e.g���t	������./0u����6w%>������)���������� ������:	�������#���������8@����e.g���;q������̈c&���f����������������	�
������������������������#��C�����4Lw%��������:	���s����)	"c�������Å�¾
���MN�Æ����M�������U£�Q�7����Ç��\��7�������C	�7����#�;������Èi	�������|��1
���9:�����:	���������:	�������#���������4�8
���e.g���)	:�¬�	����#;-©�������)	"	��������)	�*+����)	"	�r���e.g�������������	8������,�L+����L	3������f������!4���	��������C�����.�L+�����1��������4L	��������r	r+�������������/%��
����Å������4�8�!������:	�������#����	������>�����A;��<����"������!�������É	D"���e.����M	8H(=�
����	8�!�4���ewx�����)	�"���������!
���f������!�������fd��<���������nÊ����M./0!��������./0�!�������IJ����	���s������	8����C����� ����!����������!�������L�����f�� ��M�8�	�����9:���#�4�.w%����;F	B�����8��<����8C�������8�@C©�����8ucF����e91�������8���������8�!:� ����ËÌÍÎÏÐ���ÑÒÓÔÏÐ���ÕÖ×���ØÙÐÎÓÏÐ���E��������)	r	�r���$%�BC���M./0�!��������	�����9:���;-�
���ewx�����e.xF�����E��������9:���{��������*;u ���f:�����	:����1�����,��������?�������(����9:���;�+�����?6�Úe.xF�����E��������9:���Me.x8��������D
�������{�������e.g���o�b�����L	��:�����oH(=�
�����!�������#��LÛu����!3�������eÜ������#�:������)	r	�������� ������©
���	8����e.Ý2�(����/%�G������)	r	�r����:L�����!�������e.g����!:	@�����)	8�!����e.Ý2�<ÚeÞ�	�������eÞ�!"�����./0(=��������)	r	�������?�@�
���Ã;D����;���������������������4���M./0�!��������	�����./0�1�����»�n������"������A� ���9:����!:	�����r�	�����IJ���̈1�¾r� ��M̈3@�����{&�L����!�������������!�������ewx�!�:���9:���	�/%-©
�����@�6�� ������ßàáâãä���åæäçè����������e.g���./0�!��������������#��LJ�����qC ���o��
���	��������M./0�!��������	�����|��1�����#;������./0�	H�����./0�!��������������#��LJ���)	r	�r���;&?
���#;-©�������)	"	���������)	�*+����)	"	�r�����L���������!"���)	"	�r���e.g���L	b���{�>�����r�1����)	4�1�������?�����������)	4�1
���)	"	������éê��



��������������	���
���	����������������������������������� �����!�"�#�������$�����%����&'()������*�+,-������./0������1�2340�5���67803���9:;<=03���>?�����!��.<@A<03���B�2�����C���3B�D����E?������.<@A<03���*�FG���H�3BI���J<K�L���MN3�O���!P�Q�R3���STU�����C����%VW�X�Y����&'(Z�������*�+,-������./0������[\]03����̂_̀�=03����a_bc=03���d�?e����<����!�UB�N����6�2����L���f_@A=03���1���_g���J_2���������O����!f�O�hO+����J_bi=0��j�DI���P�Q�R3���STU�����C�����.<@A<03���>?����9k<:����%V&'(l�����mno�p03����!qYr���Y����&'(l������st�m_�����!�"�#�������$�����%����&'()����"�#�������$������*�+,-������./0������!����������	���
���	�������W�X�Y����&'(Z������������������������������� ������D�u0I���v�wR3����e�x?03����L�����.yN803���z��O����L{����|�b 03���JA}3����~������1t�D�������������03���*3�@h03���fKA����*L���J_@u<03����J_ ��03���1���_�03�����.�O����%V��%����&'()��������� �����J�_x<03���J_@u<03���1�A<=�<03������.D7� @0���J_<_@A=03���1�N�_=Dt3���J_�@=0�����.<@A<03���������������B�2���B��e�����_@,3B�����.D7� 03� ���I���JN�D����� U���*L�����?�e���!��k<03���9_�}����2���!�_��<0L����������%V����������	���
���	�������W�X�Y����&'(Z�����������������������������?e���������I���3� ��L�����=uO����<����%V�����%����!Mn������N+<03������.yN803��������0���J_<_@A=03���1�N�_=Dt3���J_�@=0�����C�QI���f@A���&�	'''������	&������!J ��<03���9,3B���J_�3�=gt3���J}��<03����}�����C�������R3��������8�����Z'	'''����B�A0���f_@A=03���fe�?=0�����C�QI���f@A���)	'''������.<@A<03���1�ypU�����.<@A<03�����C������/03���>? 03������:����%V(������('����%����!&'(Z����3� ���5���V��� ������JQ�:¡03����J_¢��03���H�37������£¤¥¦�����§̈©� ��%HB�A=����1�¢;������C����L���H���ª�����E������C���9<A03����I���+bxO������03���J<��?03� ������T03���!��.2�b=�����L����«�A=g����L�����3�u5���*�@<Ae�����T03�����.<@A<03���B�2�����C���HB�:7����I�����.<@A<03���B�2�����C������/03���>? 03���sBF���������3��kª�������������	���
���	�������W�X�Y�������������������������������� �����¬��=03���JypU�����C���13+ik03����n0���9NR3���H��E«���B�?A5���*��̀������JhA®���9<2�����+̀���*��N3�:����J_��̄03���18UF<03����I���*�+?=�e����L����°}+03���±:��=03����I���*�<@A<03���²tFU���+?=�e��������3��kª����%V&'(Z������C���*�N���<03���*�<@A<03���Mhnme���sT03�����<03��������9«L���t�����*��nme��������3��kª����!���_̀�03���*��R3����I���*�+?=�e���f�����%VMn������N+<03�����2���+³F����3TU���9�����!����<03���+:;b=03����+�����2���*�@Eue��������3�B������!8®L���3+NL���*�?@=����3�������3́I���3TU���!J_ ��03���1�hO+<03������ª�����.<@A�����L�����.2�b=<����*�@<Ae�����T03���J_��̄03���18UF<03����I���*�+?=�e���������L�����.@UF<03�����������.<@A<03������µ�3���*I���%��.<@A<����f�U���� ����T03�����.<@A<03��������±@b�:����%f�<@AO�����8b03���S�������2����xeL����¶�@}�����³�O���M0���95���!±nu������.<@A<03���S��+g���3��Q���¬·0�����3�u5���J2� =<03���J_���A03����J_2�<=Nt3����J_�+A<03���1�N�_=Dt3���J_�@O���f� ����±@be���!̧ :;AO�L���{����±:��O���*�B���13+ik03����n0���*�@,�=����f�g8����1�N�_=D3���J_�@O����2�����.<@A<03���H��«�����AQI����I���f2�03�����C���>? 03���3TU���sBF�����«����%����������������f2B���*�B���f�g8b0���*L���������!��.<@A<03���13+i³����n0���*�¢�������*��<=A����*�<@A�����N�����!1t�u03���̧A5�����C����%J �<03�����C���²�?h@0���fU����uO����I���J��Q��5��B�2�����C����E?����3� ��L���MN3�O���8k<����%J_��mu03���1�hO+<03������ª�����C���f�N3�BI����m<e�����T03�����.<@A<03���B�2���+KuO���J_ ��03���1�}�_n03� ��J_�3�=gt3���¹�3�<@0���º«L����D����N�����!»0́���������%��.yN803��������H���ª���3B3�2L���̂_x=n�������03���z�� <03�����C����<_}���t����!��.<@A<03���!3� ���5���JQ�:¡03����J_¢��03���H�37�����JA��?����9������C���1�hO+<03������ª����2���f�N3�BI����m<e�����T03�����.<@A<03���B�2���������ue���J_��mu03��������J��mu03���� <e���º«R3����u03���*¼����!9<2����2���*�kuh������.¢����������<=A������.<@A����B�N���������f�+03����2����!»0T0����%V&'(Z����63�A�3���±½n¾���!3� ��L�����C���º«R3����u03���9k����!��.<@A<@0���º«R3����u03���¿=]����������h0�i����%VMn������N+<03������.<@A<03���>?����J�0�A����À ��������A�����9_U�=03�������A���������9����*¼����!9:;<=03����I���J��Q��¢����%��.<@A<03���±O3�����������:Á<03�����B����2���J��mu03�����2����9:;<=03� ��A=nÂ������ 2������D���!��.<@A<03�����C���>? 03����n0�����.D7� 03������.yN803����������.<@A����̂_̀�O���������xeL���*3�@h03���*�A <e���13B���03� ��%V����������	���
���	�������W�X�Y����&'(Z������������������������������� �����9<A@0���f� ����*�<@A<03� ����sBF:������.<@A<03���̂_̀�O�����C���J03�A03���6�2����p�����!1�2340�5���H+³�=<03���1�«�_n03����!1��7R3���1�«�_}����!B�3�<03���J@«���1�«�_}������I�����C����I�����0�®����*�B�����uO���H���ª���z�3�2���1�_=�03�����p����MN3�O������03���»@O����<_}���t����!P�Q�R3���̧A5�����C���1�<@A<03���B�2�����C������ª���>?�����I���*¼����!��k<03���9_�}����2����%V����������	���
���	�������W�X�Y����&'(Z������������������������������� �������=}3�B���6�<OÃ����¹�3�<03���9EO���*L����m<e���!*�=no�i�L�����C����!Ä�'����Jhn]g���1� �03���|�u=03���1t�A����������2L���*�=nw�h03�����C���¹�3�<0�5�����. �03���|�u=03���1t�A�����°_@A=03�����n<03���3T�0����%V&'(l����!��.yN803���*�F�0���J_��n03���H�u=<03���f�R3���J_Q�������Ä�'�����I���¹�3�<03��������1� �03����\����1t�A����HB��G����2�����Eu03����U���!J_�3�=gt3���J@D+<03�����C����<_}���t����!��.<@A<0�5���|�u=0t3���Å [Æ���*R���!1�<@A<03���̂_̀�O����63�?=}3����2�����³-������e��5���+³F����1�<@A<03���B�2���HB�:7���*L�����.�O���J_@<A03���J0BR3���*¼����!+:¡?=03���3TU�����C���M���m=}3���z�}����<�����!»0́���������%J:;��k03���J}3��03���1�<@A<03���B�N�����%V �Y��Ç	�����"ÈÈ�	�������ÉX�Ê�����&'(Z������*�3+¢����Ë��������e�<}����²3�}����D����2�����.<@A<03�����8b03����2������������������ �����!É"X������$�����%����&'(�������*�+,-����B��¢����!ÌYX#����&''����������ª����J}��<03����I�����O� g�����}�I����2���ÆR3������Â���HB�:7����2���1�_=�03����������J:�� �03���J_b< 03���±03�?03���J037I����2����2�n����V����������	���
���	�������W�X�Y����&'(Z�������������� ��%V Í�X�Y�Î�������ÏY�$�X�Í����&'(l��������v�������Ð 0���}����J_<_@A=03�����O�A@bO� ���ÑÒ��



���������������	���
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�����̈%�������?�P�������$���?8q�������K̄�	���<5������̄�>�����0E���#;���=��$ �������23��������I�J��������%���7&)>���������( ����������Ï�������=µ1� ������£)®!����0 L��	�������L�$���K63)P��)\������Ï�����������L�������?8q���������Ï�������0%.A������$)������7���������K$�������H �$���£ ����Ç ỳj̀y�fccd��o���I�§3)1%�����*$ +%���()>��!$o���K>��6.$���%E���K>��&)>����Á$���pF)!t����#���K>���%3���0�1���=���'!� ���������L��L����)1��%����	&.������")F)�������0�1���=���Ï����%������'!� ���������L�����������������)���#����"��� ������K̂)�����:;����1)H;�Åg�̀ Èd���l���Éfiybo���{|}́����)>�E���)�s���=��!>������¤�8q>����KL�������2)��;���(Ü)��%���=K�L��������!>$�����)̄$���3��������:;���<&.'F����Ï1)̄�$����*+���%E����PF)!�$����*+���3 �E���:;� ��4)1��)\���43 �����I�J���7C*�����«�� �����������( ����ÓqL�����Ð�������$���7�*�Ã����\)�F�����-���0�1���=")̂)�������456���I�J������'!� ���������L��L�����P�ª�)\���I�J���")	��������LO�����K>���!$���Ý3)����0 L��8%���IÞ �������p��%������,AÃ���I�J���0 L«����%���)�L��&���0 �9)!�����0 �L�������¤�� /� �o���I�§3)1%�����*$ +%���()>��!$o�����LO�����K>���!$����P̂����$���3��ß	���(�µ/���)$���K6������0)s����°;����O)����=K>���%3��������( ������ 6%�����Â���)	������0 �L�������¤�� /���=")��¬��%���")$9�)\����uq�!������à�)!������I�J����Ç ỳj̀y�fccd���Åg�̀ Èd���l���Éfiybo���{|}́������E����$���������������L������������=0)��á)Ð1E���I��1����Ågcj̀yo���{|}{��o���0�� +o����!$Â����Ï~����I�J���K>���%3���£��F���������K>�3�̂���£���������L��������$����	��������F�/���=������& � ������®�����¤������Á�����o����!$Â����*+���à�)!�\���3 ��������$�����pL��/���7&)�%���=K>���%3���£��F����pL�����)$���Ì%̂���I�J���)�	E����83 �������$ �������Ì�)s����¤������Á�����o�����������£ F3��������[#.6������	���%���p��%������£��F#���K>!����[�s%��ââ��
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