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����� ����� ����� ����� ����	 ����	 ����
 ����
 ����� ��������	� ����� �������
 ����� ���	���� ����� ���
����� ����� ��������� ��������������
 ��������� ���	����� ���
����� ������	�� ���������������������������� ����!�������� ����"��#���$�����$�#%���& �$��'�&()*�+,�����#'-.�!�/��� ����"��/��������#���$�����$�#%&/��� ���/������'�&�� $# 0�'-.��$�!�+���"�������$��"��/��������#���$�����$�#%��& �$��'�&()*�+���/��#'-$�����#�1 �!��������2������$ ����#������2��##�#3#����$���4.1! ��+�55 #��� ��$���#�����#���, ��+��$�����#�3������$���41 �!�����	2������$ ����#�����2��##�#�6�1����.+�55#� �� �!�� �#�!���� ��+�55+��������� 0�$+� ��+������3�����$��#.�����#.�������4��$+���!���! ���#! �!��������, �#����� +���������!�+��$����������#��1!"1�/��/�#�$��/����#�+����$�� #�!��+���!��� #� ��, �#! /$���#��.#�!�#2 ����7�8�.2 ����7�88�.�������2 �����.��$9:2� ����	.�!�������������+�!�$���������� /���/�# � ��/� �#$��#�������$�2�8� #1���!��� ���!��.���!���!���!#����$��� ���$������$��� ����1 �!+� �� ����#.�!�������##��� ��$� ++�����# �$���/��������!�/�������+�;<8;7������
$�����## ��� ����#�$.�!�� #.�!������++������� � �� #�� $��� +"1!�#!�=!� #�6�1����.�!�, ��#! /��� ��� ��� �#��$����� ��1!��!���!��� #�, ��#! /����� �����1����1�/��#��#.��$�!������ #� +"�#.��!��1 #���;#���#���.�!���� � ��/�������+������$���� ������������#+����$��#����$��� �+����� � ���!�+�55����! #��$.1���,��# � ���/��������2 �#! /$���1 �!7������</� ����".1�#�����!�/�# � ��/� �#�+/������! $ ����#��$�������"�����!/�# � ��/� ��#$ ++����������#���� ��+���$ � ����!�� #.+����!/�#� � ��/������! �$/� �.�!�"������,�$�#�!�#��� $��� �"�8��! #1�".�!�������$�����$#����$���#!����# � ������� � ��/�������>�� ���!�+�55��� � ��.���+��$��##���� $�� ��#������" #�#�$��!���+���.�!�, �+��#��� � ��$���3
+��$#4 ���$�#	��� ����#�+������##��#������!, �+��$�����#����/��!�9:2 ����$���.� ����#/����##�����# $���$�9:2 ���� #$ ++������+�����!���!���, �#! /$���#��#�!�� � #��#�����$ ��� /���?! �$���."����/�����#��$��$/�����#��!�"����/�������$�!���$/����� ���!�� /�������!�#���/���#��������$ ++�������!���+���.+��9:2 ����.	 ����#/����##�����# $���$����/��+������������� ��.1 �!
+��$#+����� � ����$�!����� � ���+��$+����#� ��.�!������������"�+��+��$ #��/����$�;$$ � �����".�!�������1�1�"#+���!�+�55��� � ��.��$��#���# ��1��##� ���$����� �!�#�����$���@�����?! �!������, ������� ��+������� � ���"��� � ���!�+���"�������$��"��#�++�55���!�, �#! /��� � ���!��/?==111�, �+��1���=$�1����$�!����!��/?==!�����������������$�=/��/��=�����=, ���� +"�!���	!��/?==111����������$�="��+�=��#���!=2 �+��=2 �+���!��
!��/?==111��#�� �����=���� #!=�;<8;�7������>�����#��!���

$���1 �!������� ������"��#+��0�������@?��1��������$! �!������+������� � ���"#� �!��"��� � �����!������� ������"��#�����!��1 �!+���"�������$��"��#�++�55���!�, �#! /��� � ��$����5�����".� � ����!<��!�#� A��$ ���>�#���3<A>4��#�$�������,/��/���� ������� �!� #�#�$+����� � ���!�/��/�#�$������1��,��!���� # �/�������$�"�# ����++���$�"�!��/�,����BCBCDEFEGHIFHIEFJIKFLMENIDIFINFOPKEKQRSOTKUJIKF����55��� � ����7�����$�����#���$+�55��� � ����2 �#! /$�����#�.+��$���� �� # �/�������$�"�# ��V��55�+� ��/� ��$���� �����!�$/��/�#�$�"W	�X.1! !$����#���+� �����$���,#. ���$ ���!��1��"������#.�!���#�� /.��$�!��1�����!������#�8+�!�$���� ��+� �#.1�# �/�"$ #��$�!� ���� + � #+���7�����$�����#�.����#�!��$���+��$���$���,# + � #+���2 �#! /$�����#���!��.�!�$�����$+��#����������"�� ���$�"�# ���+�������#+����� ����#�$���!��1��"������#��$�!�� $�/� �����1����!��1�����!�����#�� ����".�!��� ���$YZ[YZ+� �� ����#�������� ��$�#�!� �/��#�+�55#����+������������ ���+��!, �+��.�!����/���+��� #�, ������� ��#/� �+�����������1 �!�����!�+���.�!�� #���$"+����� ��� ���\C]IHÔNEFOPK_IFHON�̀� ��� ������  #�#�$�����#����!�# � ��� �"�+�1�+��#��#�$���!����+������#�8��! #/�/��.1�!����//� �$�!� ��� �# ��$����� ��+���a�� $���$ #�������� ��$���$!�5bVc���� +��, �#! /��� ��� ���\CdCeIEHKOKTMHII_IFHON�!���#� ��� �# ���� �#�$����������!�# � ��� �"�+��!�1������#fg��$fh #a�� $���$ #�������� .1! ! #����� ��+������� .��$�����������$�#icjkllm nopqgrfgpsfhpth 3	41!���fg��$fh����1�#��/��#1 �!u�$ ���# ���������������#.��#/�� ���"�A�������".�!�# � ��� � �#�+ �������###��/��#31 �!, ������� ��4#!���$��! �!���!�� �������###��/��#31 �!���, ������� ��4��!��/#?==� �!�����=,/0!����	=V��55+��$���� ���� ������
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�������������������������������������� !"#�$�%&��'()�*����������������+�,��-'�)���+�������.�����)��))�����+��������),'��)���/���+�,�����0�-'�)���+�����1��'2���'�+�����������)�����)��,��,����-'�)���+��������'�����'.��'��)��)���(����'.��'��)���)�����)�������������)�3�����/���+�,�����0�$.%-'���1 !"#��.�+�,�/1'����2���'�+*��������.�����)�4565789:;<=>?@;"����,����������*�������,�������++��+�������������+�,�/��1'�,'�'�����,�����)�������,�.��1�����������,��.�*������)� ���'.��'��)��+����)*����,��������$ !"#%ABBC1��+��+���)�����2�+��D�,��)*����E/�'��,��+��D�,��'������������*���������+�,��������'���(+�,�/1'����'������(,������*+������+����)��,������+����.����)�'������(,������*+����0����������'.��'��)�����+����)�������+����.���-'��)���� !"#��)�(�,��.�)����������-'�*�)���� !"#�����*�����)��FGHI JKLMNOPQLRKSTUSVWSXMLY��.D�,��� LRL NZ[ $\%1'���LRL N Z������'������,�����������������,��'��,�����L/ST] T̂_ `âbT`cdebTKfaWgadeMKfaWgadeMR/SV] T̂_ `âbT`cdhbTKfadhWgaMKfadhWgaMR/SX ] T̂`âbTKfaWgaMKfaWgaMR/fa��)ga����1�i()�*��������,���*���,�������'�j�'+�����(,'��)2��+���/���+�,�����0/gade��+��������'�OT�'k(�����������'(.����ga��)fadh)�������'�OV�'k(�����������'.����fa�-'�L ,��.��.�����).0���������l����()�,�*+�������+��.��*�-'��1�����'�L ��+��D�,����m�-����������������'���+�,�1'���,�����)�����,���,��,�����)���n���'�+����o,������p5qrs=?@t=u>v���'����,����/����)����)�*���������'�����,���������+��+���)�++���,'m�-/1��E+���*����)1��'����.��,'*��22���'�+)��������p5w5xy>yv=>v���E+���*����/�1�2��)���)���.�������,����)���)z�����(�,���m{|�{}�.��,�)���$~��n%��)�*���(�,���n����,�)���$\n%�-'�n����,�)�����,��)�����+�.��,�0������.��)�������/��,'��n����,�}(�/n����,�}(��ABBC/m������n����,�A\C��)��n����,�A��C�

"��'�) �(| �(� "(| "(� "���&�*��{A��C ���� ���� ���� ���� �~��&�*���A��C ���� ���~ �\�� �~�� ����" !"#ABBC ���~ ���~ ���� ���� ����"���#A��C ���~ ���~ ���B ���B ���B|"m  AB�C �~�� �p5� ���� ���� �����n�A��C �B�� ���� ���\ ���� ����m�- ��5p �B�� ���� ���� ���Bm�-� ���� �B�� ��56 �w5� ��54-�.����{,,���,0��)�������*��'�)���n����,�}(�"��'�) �(| �(� "(| "(� "���&�*��{A��C ���� ���� �B�� �~�� ����&�*���A��C ���� ���~ ���� ���� �~�\" !"#ABBC ���� �\�� ���\ ���� ���~"���#A��C ���� �\�� ���� ���� ����|"m  AB�C �~�� ��5� ���� �p5� ��5��n�A��C ���\ ���� �B�� ���� �B��m�- �~�\ ���� ���\ ���� �~��m�-� ��54 ���� ��5� ���� ��5�-�.����{,,���,0��)�������*��'�)���n����,�}(��"��'�) |��B |��� "���" !"#ABBC ���� ���� ���B"���#A��C ���� ���~ ����m�- ��5� �45� �65�m�-� ���~ �\�~ �~�~-�.��\�{,,���,0��)�������*��'�)�����n����,�"��'�) " !"#ABBC "���#A��C m�- m�-�"��� �B�� �B�� ��5� ����-�.��~�{,,���,0��)�������*��'�)���m������n����,�(���'n����,�}(���)n����,�}(����,��)�����)��(�������0+����2�����������'�+�z���'��(���$�(|%/���'��()���'���$�(�%/*��'��(���$"(|%��)*��'��()���'���$"(�%�n����,�}(�,���������B~�/B�\/BB�/��)B��+����/���+�,�����0�n����,�}(��,����������~�+���������,'���������'�+�(m������n����,�,�������������0B~�+�����(,'��)+�����(��n����,�,�������������+������)��,'���+���������,����).0,'��)/0����+�������)��)+������p565qrs=?@t=u>y��=>�s���E+���*����/�'�,m  ��o���������)��}�.��,�/�'���'��m  ��������)��n����,����~(���),��������()�����/��)o����0l�,��)���*����,��) !"#*����,������)���2���'�+����o,������}�'���,�*+���)���m�-*��'�)1��'���������(
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