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�

�����

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

�������������������������������������� ���������!��� �����������������!�����"����#$���%&'()�%&(*+,&'-./�01-.1231&��/�����/�(.��
�45(&&'+67))'+8*�%1+.'28*9:;�<,,8&='*>�.8�5(&&'+67))'+8*/�?)(&@�A��B��C�����#�����B�����D������"��#��������B�����E�����������F�AD������������"��#���������"��#������C��G�!�������������!�!�H���H����������������������������������#���H�����������#��I�$�$G�������������������"����B�� ���������B����J$E��%&'()�%&(*+,&'-./�KL*1���/�����/�(.���
�45(&&'+67))'+8*�%1+.'28*9:;��%ML+/�5(&&'+67))'+8*�'*�M1&�.1+.'28*9�+.(.1=/�AN��������H����I�����J�����G�OP���������H��!������;�Q�����#����#����#���H������$���N��������9�M1�R�����������������������������������������#�$�$�$�$E��STU�� ���������������B����""������� ��"�B������#� ������� �������B���������������=(L>M.1&�V(+�'*WL&1=�(*=�.M1�-8)',1�&1+-8*=1=�(*=�1*.1&1=�.M1�M8L+1/�(*=�L+1=�.1(&�>(+�'*�.M1�M8L+1;�%&'()�%&(*+,&'-./�01-.1231&��/�����/�(.�����4?)(&@�%1+.'28*9:;���������'*+L&(*,1�,82-(*9�,8X1&1=�.M1�&1-('&�8Y�.M1�=(2(>1/�VM',M�(28L*.1=�.8�Z��/���;��STU�(.����6�	;��?)(&@�()+8�&1(,M1=�(�28*1.(&9�+1..)121*.�V'.M�.M1�?'.9�8Y�[8+�<*>1)1+�&1>(&='*>�.M1�=(2(>1;��STU���\*)9�(Y.1&�?)(&@�V(+�&1)1(+1=�Y&82�,L+.8=9�(�28*.M�)(.1&/�M1�V1*.�.8�5(&&'+6]����������""�B�����B����B������B��B�$��%&'()�%&(*+,&'-./�01-.1231&��/�����/�(.���6����4?)(&@�%1+.'28*9:̂�%&'()�%&(*+,&'-./�KL*1���/�����/�(.�	�6	�4?)(&@�%1+.'28*9:;��_M1*�?)(&@�>8.�.8�.M1�8YY',1/�M8V1X1&/�M1�Y8L*=�.M(.�.M1�=88&�V(+�)8,@1=/�(*=�M1�.&'1=�,())'*>�.M1�8YY',1/�3L.�.M1&1�V(+�*8�(*+V1&;��STU��?)(&@�+('=�.M(.�M1�.&'1=�.8�>8�.8�.M1�8YY',1�Y8L&�8&�Y'X1�.'21+/�3L.�.M1�=88&�V(+�()V(9+�)8,@1=/�(*=�.M1�-M8*1�V(+�,L.�8YY;��STU�?)(&@�.M1*�V('.1=�8*1�*'>M.�8L.+'=1�M1&�8YY',1�V'.M�+821�8Y�M'+�V8&@1&+/�'*,)L='*>�1̀)X'*�0'2+/�L*.')�+M1�,(21�8L./�(*=�+M1�='=/�(*=�?)(&@�,8*Y&8*.1=�M1&�'*�.M1�-(&@'*>�)8.�8L.+'=1�M1&�3L')='*>;��%&'()�%&(*+,&'-./�KL*1���/�����/�(.�		6
��4?)(&@�%1+.'28*9:;��?)(&@�.1+.'Y'1=�(38L.�VM(.�5(&&'+6]�����������������#������������B�������������������� ����G�AD����� ���H������� �������������GE������������������������#���H$��a�������G�AD�������H����#���H$��D���������C����$��Q����H��� ��� ������b��D����������!�"���$��D� ������H��������$E�STU�(.�		;��<,,8&='*>�.8�?)(&@/�M1�,8*,)L=1=�.M(.�5(&&'+67))'+8*�V(+�WL+.�.&9'*>�.8�-&8X8@1�

cdef�ghigjdkjlimnljop����qrs�tgg����uvwfx�lyzgmzgg����{|}f~fx�lyzgmzgg�i�hnthgt����qfes�dv|�qrs��f|}�����d�f�gi�r��ti



�

�����

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

��������������������������������������� ���� ���� ���������������������������������! �����������������! �������������"����#��$%&��'!���������(�� ������������������!���"��(���������������)�����*+!!������""���� ����,����������#��-���!�-����"������.�"�������������������/'!����-�������01#��)�����*+!!����������(�� ���������� � �������"�!!���0���"���������������'!�������������������!��#��-���!�-����"������2���������������������	�*�	��/)�����*+!!�����-�������01#��)�����*+!!����� ���� ������������ ����0���"���������������'!�����������������0�����������#��-���!�-����"������3��������������������/)�����*+!!�����-�������01#��� 456789�:8;<�8<�=�>?@;5@�5;A6?B55�?>�C6=@DE<F�G?89H�6�����(���'!�������"������"�����I������� ������(���'!���������*�����(����2�������� ����J��������������*��#��-���!�-����"������3�������������������/2����-�������01#��K��������,������������2��������������'!�������)�����*L668<?9E<�MN<895<<�?>>8O5�?>�PN<Q�RS=Q�LT�)����"�������'��������U��!���� ������'!����������������(�������0�(����������������0�G8G�>?@�V?@D�>?@�S5@�=9G�C6=@DE<�<N@A6N<�@5>89=9O89H�6?=9�A@?O55G<F�=9G�QS5B�V=8Q5G�>?@��������"���������(������((�"���������������!�������� �������((�"�#��$%&������*��W�-���!�-����"������3�������������������/'!����-�������01#���2���������(�� ������)�����*+!!�����"���������(������((�"���� ���!�� ����'!�������������������!����� ������������� ���"��������������������'!������ �)�����*+!!��������������������!��#��$%&��2���������(�� ������)�����*+!!�������! �'!��������������������������0�����������"����� ��� ����0�����������S?N<5F�<=B89H�Q?�C6=@DF�XY?QS89H�B?N�O=9�G?�=M?NQ�8QZ[��$%&������#��� \""�� �������)�����*+!!������'!�������������� �����(������������������!�����(����"����!�������"�� ������!���0�����(������"����(�������!����"!��� ���� ��������� �(����)!�������U���������'!������ �"����"�� ����������������������!�������"�� �#��-���!�-����"������2����������������������*���/)�����*+!!�����-�������01#�)�����*L668<?9E<�]8<A?<8Q8?9�?>�C6=@DE<�̂5<8G59Q8=6�_?=9�̂5>89=9O89H�̀@?O55G<�=9G�\!!��� �J��������a����� b>Q5@�5<O@?V�>?@�C6=@DE<�@5>89=9O89H�6?=9�O6?<5G�89�cOQ?M5@�deefF�_59G5@<�L<O@?V�S56G�C6=@DE<�<N@A6N<�@5>89=9O89��!�������"�� �������������"��"������""����#��-���!�

ghij�klmknhonpmqrpnst����uvw�xkk����yz{j|�p}~kq~kk�������j�j|�p}~kq~kk�m�lrxlkx����ujiw�hz��uvw��j�������h�j�kk�v��xm



�

�����

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

������������������	�����������
��������� ����!���"���#!��$%�������������������&"��"#'"��������������
���������� ����!���"���#!��$(��������� ����!���"���)�"*��+����+"�"�)��*������"*�����+"�,"�*"��� ���!-��+"�.��/����!������*��+����+"��"0"�������+"#����+"���"��!����'��.����!���(��123���������4556789�:;7:6<6;=�:>?:�7>;�=67@AB7;=�C5?BDE7�7ABF5A7�B;<69?9G69H��!�����!�""*���!�+"��"�)���*��!�I���.�!��+���*"��/�""��)�!#��+������!���(�����������������������"�������������������������� ����!���"���#!��$%�������������������&"��"#'"����������������	���������� ����!���"���#!��$(��J��!�*��/��!�������� ����!���K>;9�7>;�K6:>=B;K�C5?BDE7�7ABF5A7�B;<69?9G69H�58?9�FB8G;;=7�<B8L�:>;�M;9=;B7�47GB8K����!����)!��+"��"�)�����-���-��+�+����!��"���'"����"�+"��"���+"���+"�#!�"�����*��+"�*�*��!���""*��!�!'�����+����!��"���)!������"��)���*��'���"#"����!�+"��"�)(��123����������4556789�:;7:6<6;=�:>?:�7>;�A7;=�C5?BDE7�58?9�FB8G;;=7�:8�F?N�>;B�@6557O��������������������������	�������������������������� ����!���"���#!��$(�123����������(��J��!�����!�*��/��!��������4556789P�K>;9�7>;�K6:>=B;K�C5?BDE7�7ABF5A7�B;<69?9G69H�58?9���!�""*��)!��I���.�!��+���*"��/�""�����-�����-�������+������������!��)!��+�������!�"���)!��-+��+��+"�*�*��!��.�!-(�����������������������"�������������������������� ����!���"���#!��$(���Q8B�:>;�=67G6F569?BN�>;?B69H�69�RSTR�@;<8B;�:>;�UV4�89�C5?BDE7�G8LF5?69:�?H?697:�������� ����!����+"���"��"*����"*/"��!)�+"�����������!���-��+�I���.�'��"*�!��+������"/"*��!�����-+��+�����"*��+"��!����#�*"���*��+"�*���!����!��!)��+"��!�����!�""*��'��"*�!��+"���"�!��"���!�(��������������������������	������������������������ ����!���"���#!��$%�������������������&"��"#'"��������������������������� ����!���"���#!��$(�U;<;9=?9:E7� W+�'����(��������� ����!���"���)�"*��+����+"���"��"*��+"��"*/"��)!��+"��XY �*������������+"����/���*��+����+"��"*/"���")�"��"*�+"��.�!-�"*/"�!)��+"�"����������!�����+!�/+��+"�5;=H;B�K?7�GB;?:;=�Z?<:;B�:>;�<?G:O[��123��J��!�*��/��!�������� ����!����!#"�!)��+"�#!�"���+���I���.����"/"*����"���+"��-�����"*�'��+"��)!��+"������!�"��'��"*�!���+"��#����������+!��\���!��'��I���.��+���+"�-����"�*��/�+"���+"�#!�"��)!��+"���!���"����*��!#"�!)�:>;�L89;N�K?7�ZB;F?6=[�:8�C5?BD�69�=67@AB7;L;9:7�<B8L�:>;�58?9�FB8G;;=7�:8�F?N�C5?BD�!��+���*"��/�""�����+������������!�(��������������������������	������������
������������
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