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

�������� ��!"���#�� ���	�����!���	����	�������������������
������� ��!$
%���
���&��	������	������'����������������	��������	���������	����!�������!���
�
"�(����������������
������&�������	�����
��������	���������)�������	������	��� ��
�����������������������	����	���	�*�*��	������������&��"�+�
������
������&�������	�����
��������	���������)�������	�����������������
�������� ��!�������	��	�����	��������
�����������������������������	���������	��������	�
����	��)���
�����������	��������	���",������������������������������
�������������	����������	�
����� �	�
��	��������������
���		������ �������� ��!��
�
����������	����	�����������	�
��	��
�����	��������	�������	��������	������&������������������	����
�	����������	������
�	���� �����������������������-�����������	����������
��������
�������	��������	��	��	���		�������.���������������
������������*���������	"��)����////////////////////� �� �012345678�9:�;93574<597�� � � � � � � � � � =9>54?�@AA78>>������	�

B�+����

B�C��������	B�D�*�
�����������	��������������
��������	�� ����������)� ��������������������	��������
����	�������
� ��� ������ 	�����������	���
���������� ��
���
��
���	���	����	�����E�F"���� @;;G=H@I;G�� � F������&����	����$�
����������������
����&������	�����������
���	���	��������	���%��
��������������������	���	�����������*�	������������
�	��*���������	�������
������J
"//////////////////////////���$J����
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%����"�"///////////K����&������ ������
����������
����� ��!����J
"////////////���$J����
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////%�F���������
����������������� �
���������������������
���	�������������	�"��%//////////////////////////////////////���%//////////////////////////////////////���%//////////////////////////////////////���LMNOPQ��� � � � � � � RST�U�SV�WXYZ[\�S\�]̂ ]�����������������������������������������������������������������������������������������_̀aVZbcTX�����dddddddddddddddddddd�eXf̀aVZb̀SVddddddddddddddddddddd��



����� �����	
��	�������������	�����	�������������������������� !�������	
���
���	�"�"���������� #$�%&&�'()*+�,)(,(+-.�/()�-0-1234(5�67�1(53)813()�'4&&�6-�5(34/4-.�45�8�/()9�(/�:-5.-)�;(341-�,8+3-.�45�,26&41�,&81-+�85.�+4<5-.�67�3=-�>//41-)�?5@4345<�:-5.-)�()�67�A26&41834(5�45�;-'+,8,-)+�8+�'-&&�8+�'-6�+43-+�8+�45.4183-.�45�3=-�3-5.-)�5(341-�8+�3=-�18+-�987�6-$�� :=4+�/()9�'4&&�+383-�3=-�'()*�3(�6-�18))4-.�(23B�8+�'-&&�8+�3=-�.83-�/()�+26943345<�85.�(,-545<�(/�3-5.-)+�85.�3=-�349-�8&&('-.�/()�18))745<�(23�3=-�'()*B�8&+(�3=-�89(253�(/�-8)5-+3�9(5-7�3(�6-�.-,(+43-.�'43=�3=-�3-5.-)B�85.�3=-�89(253�(/�C-12)437�D-,(+43�85.�,-)/()9851-�<28)853--�3(�6-�.-,(+43-.�67�3=-�+211-++/2&�3-5.-)-)�85.�3=-�,-)1-538<-B�4/�857B�3(�6-�.-.213-.�/)(9�3=-�64&&+$�E(,4-+�(/�3=-�+,-14/41834(5+�.-+4<5+�85.�.)8'45<+�85.�857�(3=-)�.(129-53+�)-F24)-.�45�1(55-134(5�'43=�3=-�'()*�+4<5-.�/()�3=-�,2),(+-�(/�4.-534/41834(5�67�3=-�(//41-)�45@4345<�3-5.-)�+=8&&�8&+(�6-�(,-5�/()�45+,-134(5�67�3=-�1(53)813()�83�3=-�(//41-�(/�(//41-)�45@4345<�3-5.-)�.2)45<�(//41-�=(2)+$�� G$�?5�3=-�-@-53�(/�3=-�3-5.-)�6-45<�+269433-.�67�8�/4)9B�43�92+3�6-�+4<5-.�+-,8)83-&7�67�-81=�,8)35-)�3=-)-(/B�()�45�3=-�-@-53�(/�3=-�86+-51-�(/�857�,8)35-)B�43�92+3�6-�+4<5-.�(5�=4+�6-=8&/�67�8�,-)+(5�=(&.45<�8�,('-)H(/H833()5-7�823=()4I45<�=49�3(�.(�+(B�+21=�,('-)�(/�833()5-7�3(�6-�,)(.21-.�'43=�3=-�3-5.-)�85.�43�92+3�.4+1&(+-�3=83�3=-�/4)9�4+�.2&7�)-<4+3-)-.�25.-)�3=-�?5.485�A8)35-)+=4,�%13B�#JKG$�:-5.-)-)�+26943345<�3=-�3-5.-)�(5�6-=8&/�(/�8�A@3$�L3.$MA26&41�L3.$�E($�N2+3�+26943�3=-�1-)34/4183-�(/�451(),()834(5�85.�8)341&-�(/�8++(14834(5M9-9()85.29�(/�8++(14834(5�8&(5<'43=�3=-�3-1=5418&�64.�(3=-)'4+-�3=-7�'4&&�6-�.4+F28&4/4-.�/()�(,-545<�(/�3=-4)�/4585148&�64.$�� O$�P-1-4,3+�/()�,879-53+�98.-�(5�811(253�(/�'()*B�'=-5�-0-123-.�67�8�/4)9B�92+3�8&+(�6-�+4<5-.�67�8&&�3=-�,8)35-)+B�-01-,3�'=-)-�3=-�1(53)813()+�8)-�.-+1)46-.�45�3=-4)�3-5.-)�8+�8�/4)9B�45�'=41=�18+-�)-1-4,3+�92+3�6-�+4<5-.�45�3=-�589-�(/�3=-�/4)9�67�(5-�(/�3=-�,8)35-)+B�()�67�+(9-�(3=-)�,-)+(5�=8@45<�823=()437�3(�<4@-�-//-1328&�)-1-4,3+�/()�3=-�/4)9$��	QQR�S�TR���������U������������V���RW�� X$�%57�,-)+(5�'=(�+26943+�8�3-5.-)�+=8&&�/4&&�2,�3=-�2+28&�,)453-.�/()9B�+38345<�83�'=83�)83-�=-�4+�'4&&45<�3(�25.-)38*-�-81=�43-9�(/�3=-�'()*$�:-5.-)+B�'=41=�,)(,(+-�857�8&3-)834(5�45�3=-�'()*�+,-14/4-.�45�3=-�+84.�/()9�(/�45@43834(5�3(�3-5.-)B�()�45�3=-�349-�8&&('-.�/()�18))745<�(23�3=-�'()*B�()�'=41=�E(53845�857�(3=-)�1(5.434(5+�(/�857�+()3B�451&2.45<�1(5.434(58&�)-683-+B�'4&&�6-�+2998)4&7�)-Y-13-.$�;(�+45<&-�3-5.-)�+=8&&�451&2.-�9()-�3=85�(5-�'()*B�623�1(53)813()+�'=(�'4+=�3(�3-5.-)�/()�3'(�()�9()-�'()*+�+=8&&�+26943�+-,8)83-�3-5.-)�/()�-81=$�:-5.-)�+=8&&�=8@-�3=-�589-�85.�5296-)�(/�3=-�'()*+�3(�'=41=�3=-7�)-/-)B�')433-5�(5�3=-�-5@-&(,-+$�:=-�)83-Z+[�92+3�6-�F2(3-.�45�.-1498&�1(458<-$��%9(253+�92+3�6-�F2(3-.�45�/2&&�P2,--+�67�4<5()45<�K\�,84+8�85.�1(5+4.-)45<�9()-�3=85�K\�,84+8�8+�P+$#$\\$����



���� �������	�
�	���	�
�
	��	�	������
�����	���
���
�	�����������
	����
	���������������
	������
������	���
���
���������	��
�	���������	�
���
���
��������	����	��
������
��	��	���	���	����	����
������
	���	�����
	����
�	����	���	�������
�
��������������	�
���������	�������
�	����	������	����
�
�	��	���	����
	����
	���	�����
	�������	���	�������
�
��������������	�
���������	�����������
��	�����	��
����
�	����	��	�
��	�����������
	���
	�����	�����
�
�	�
��	���������������
	��	� �!�	���	�
�
	��	���������	��	���	����
�	����������	���	����	� �����
�	��	���	��
	��	�	������
�����	���
���
�	�����������
	����
	���������������
	������
������	���
���
����	�	��	������	���	����	����������������
��	�	������
�	��
�	���	�
�
	��	���������������
���
�����������	��	���	�����	����
�	���	���	�����������
����	����
�	�
	��	�	����������	�	������������
�	�����	��
����	��������	��	����	��
��	�
�	���	�
 ��������	��������������	�
���
���
����������	���	����	����
	����
	��������
	����	�
����
�	����	��	�
��	�����������
	���
	�����	�����
�
�	�
��	���������������
	��	���
�	��������	���	����	���������	�
�	�
	��������� �"�������	����	���	����	����
�	���	�
���
���
�������	����	������
������
��	���	����	�����
�	���	�
���
���
���������	�
�	�
	�������
��������������
	��	���	��	����	�
���	�����#$%�������	���	�
���	���������	����	�
	� ��������	�����
�	���	�
���
���
���
��	����	����	�
	��	�	������
��������	���
���
�	�����
	����
	���������������
	������	���	�
������
��	���	����	����
�	��
	��	�����	�
��	��	����	����
	�����	�
����#$%���&'(���	������	�
���
���
�� ��)**+,-./+0�123�403-056.70�8.60�905:03;�25+<��=)>�������	���?	��	�
��	�@�
	�!	��	������
���
����������������
�	�����������
	��������
�
�����
����
��	��	�
��	��	��������	����������	������	���������������
�	�

���	�
���
	����
����	�����
�	�"��	���	���A���
�
�	���
�"��	���	�BCD���	�������	���������
�	E	��
	�
�	���� �!�	�
	��	�������

	���������	�
�	�
	���������������F�G �!�	���
���
���	���
���
	��	��	�
��	����	��	�����
�	�

�������
���
	��	���������	�
��������	�����
�	�
	��	� �H �!�	��	��	�
��	����	��	�������
���
	����������	��I�������
����
�	�

�������
���
	��	���������	�
��������	�����
�	�
	��	� �J �!�	��	��	�
��	���
	�����	��	����������	�	�
���������	��I��������
�	�

�������
���
	��	���������	�
��������	�����
�	�
	��	� ����!	��	�	��������������	�������
	��
������
�	�������	����	�����
�	����������������
�
�����
	��	���������
�	�
��	�����	���������������
�
�	����������������
��������
�	������
������������
���������������
������	��
	���������	������������	K	�
	� ��L������	�
	��	��������������	���	�
�����	��������
���
���
�����������
�
	��	�����
������	�����������������
��	����
	�
	��	�����	��� ��!	��	�����������	�
�	����	���������	����
�	������
�������
�	���	�	������

	����
�	�	��	��	� ��=M>�N5�-.;0�6O0�+2P0;6�605:030:�.Q2R56�S0;6,Q.60:�-2;6�T�.Q2R56�P23U0:�25�6O0�/.;,;�21�*03-056.70�./2V0W/0+2PX�21�6P2�23�Q230�-2563.-623;�,;�;.Q0Y�;R-O�+2P0;6�-2563.-623;�P,++�/0�.;U0:�62�;R/Q,6�;0.+0:�30V,;0:�21103�,5�6O0�123Q�21�+06603�Q056,25,57�*03-056.70�./2V0W/0+2P�25�0;6,Q.60:�-2;6�21�605:03�,5-+R:,57�.++�;R/�;0-6,25;W;R/�O0.:;�.;�6O0�-.;0�Q.<�/0Y�/R6�6O0�30V,;0:�*03-056.70�ZR260:�./2V0W/0+2P�25�605:030:�-2;6�23�25�0.-O�;R/�;0-6,25W;R/�O0.:�;O2R+:�526�/0�O,7O03�6O.5�6O0�*03-056.70�ZR260:�.6�6O0�6,Q0�21�;R/Q,;;,25�21�605:03[�9O0�+2P0;6�605:03�;O.++�/0�:0-,:0:�25�6O0�/.;,;�21�30V,;0:�21103;[���



��������������	�
�������
������
�����������
����������������
������������������������������������������
���������������
����������������������
�����������
��	����������
�����������������������������������
����
����
��
����
������
�����������������������
���������������
�����
���������������
���������������
��������
������
��������������������������
���������������������������
����
��������������������
�
���������������������������
�����
�����������������
�����
������������� �����������������������
��������	����
��!������������������
���������������������������
����	������������
������
����
���	��������������������������������������������
�����
�����������������������������������������"�
�����������������������������������
����������������
��������������������������������������
��������������
��	��
����������������������������
������������
�����
������
���
������������
���
���������
���
��������������
��������
�����
����������������
������
�����
�������������
�������#����$��������������
�������������������%�������������������
��	��
��������������������������������������������&��
���������������
�����
������
�����������������������
�����	�����������'����� �����������������������������������������
����%�����������
����	�
�����������������������
������
�����
������������
�����
����	�
�������������(�������������
��������
�������
������)��
����	��
��	�������	�����
������
��������
������
��������������	���)�
�����������
����	������
���� �������������������������������
������
��������������
��������
�����������������
������������������������	���� �����������������������
�������	����
��!�����������
� *��������
�������
���
�)�����������
�����������������
�������������
��������������	����+�������,���
������+
��
����
����������������������������������������������
��������������
������
����� ��������������������������
��������������
��������������������
��������������
��������������������������
���������������
������������������
��������������������������
��������
����������
������
������
��������������������������������� -������������������������������������
�����������
�������.��/������0����$-12���
��������������������	�
�������������
�����������������
��
�������
�����
����������������
�)��������
��������������������������������������������������������������������
������-�3�4�567�89�:8;;7:<=>?�9@A=BC�D>EFG7;7�=>�<7>B7;�B8:AH7><6�=6�>8<�I7;H=<<7BJ��KA:G�<7>B7;�=6�@=DL@7�98;�;7M7:<=8>J��NII@=:DL@7�98;�O<7H�PD<7�Q7>B7;�8>@E�� $�����������
���������������������
��	���������
�������������
�����������0�	���������
�����������������������
�"���
��������������
���������������
������%��������#�������
�����	�����
������
��������������������������������������
���������������������	������������
��������������
�����������	�������������������������������������
������R
����������������������	�����
�������������������
�����
������������
�����
�)���
����	�����
������
��������������
����������
���������)�������
����������������
����
��������������
���
�)���
����	�����
������
��
������
����
���
�����
��������������������������������������������
���������
�������������������
�����	�����
������
������
��������������)�������
��������,���������������
�����	�����
������
���������������������
��������	����������
��������
���
�)���
����



���� �������	
�������������������
�����������������		���	���������������������������������������������������������������������������������������������
���������	�������������������������������������������������	���������		���������������������������������	��������������������� ���������������������������������������������������������		�����������������!��������������		��������������������"���������������	
���#$$%&'()%*�+,-�.*-'*/0(1*�2*/3*-�,/%4�56�7������������8���������9���:���������	
��������������������		�����������������7�
�������������������������������	��	����������;�������8�����������������
�����������������������������������������		����������	
���		����������������������������������������������������
���<���������������=������������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������		����	����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������		���������������������>���������������������������
���������������������������������������		
����������������������������������������	
������������������������
�����������������		����	����������������������������������������������������������55�����������������
���������������������������
����� ���������������	���������������������		��������������������	�������������������������������������	����������������������
��"�	����������������������	��	�������������	�����������;��������#$$%&'()%*�+,-�&0*?�@(0*�2*/3*-�,/%4�� 5A��7		��������		��������������������������������:��������������������������	��������������������������������	���������B����	���������	�������������������������������������������		��������������������������������������	
������������
������������	������������������	����:������	�����������	�����������������������������������������������������������������������C9��D�����	��������������������������������������������������C8D���������������	����������������C9��A�5E�8D�������������������������������C9�����D�����	����������������������C8���D�����	�������������������������F�	���������������������	��������������		������
����������C��	
D��������	��������	
������������������	��	������>��	���������������������������	�������������������������C��	
D�����	��������������	���	
���		��������������������������	��������������������������"��	������#$$%&'()%*�+,-�.*-'*/0(1*�@(0*�2*/3*-�,/%4�5A7�����8���������9���:����������������������		�������������������	�� ���������������������		��������������������������		������		��������"�����������������<����		�	�������������������	�����������������������������������	����������������������������		����������������������
���������������	��������������	��������������������������������C9��D�B���	�������������������������������������������������8���������������	���������������D9��A�5E�8������������������������������C9�����D�����	����������������������C8���D�����	���������������������������� �



���� ������	�
����������������������������������������������������������������������������������������� ����!��������	������������������������������������������������������"�������#��
��������������������������������������������������������������������������������$����%�%%%&'	����������������������������������(������������)&*��)��+�������������(������������)&�������������������(�������������)&,�(������������(�������������)���������������������������������������$�����%%�%%%&'	����-�!��������"������������#�.���/�������$����������-���������*����������(����������*��)��������"�����*��)����0���������������������������������������������	�
����������������������������������������������������������������������(���(����������(�/������������������������������������������������������������� �����������������!���������������)��
���"�����(�/������������������������(����������������������������������������������������������������������������!����������������������(��������������������������������������������������������������������"�����(�/��������
���"�����(������������������������������������������������������-�!��������"����������#�.���/�������$�����������"��������*��)����"�����*��)����0���������������������������������������������!���������������(���!������������������ �1��2��������������������������������������������������������������!����	������������������������������������������������)�������������������������3�������'��'4��������������������������������������������3�������'��'4������������-"
������(���������.�������������������������!����������(����������������������������������������������(������(������������������4�������5�����������4��������������������������������(�������������!����������������������������6��
��������������������!������������454������(����������������������7��
���������������������)�������������������������(������������������������������������&��������!������&��!��������������������(��������&��!���������������������������)���#���������������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(���8�������� �9��
��������������������������)������������������������������������)��������������)����������������(����������������(��������������������������������������������������)�����������������)�����������������������
����������������������������������������������������*:$	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�����������������(���������������������������������������)�������������������������������



���� ������	�
����
�������������������������������
����	���������������	��������	������������������� !"�!#$%�"&�'"()� !#$%�"&�*#(+,-./#(0�"&�+1%�2%*+ �'1%(%�'"()�,0� 3#/.%�"&�'"()� 4"0,+,"5�"&�'"()0�,5�*("6(%00� 7%$#()0�� �����������
� � � �

�89����	�
����
���������
����:������	����;�����������	�<���	��
	��<
���=�>������	����	���������	�������	���	�	����	���������	�����	���?���	��������������>�����������	�������	�����	�
������	�
����
������	�@��	���	������A����		�B�AC	
��;	�A����		����:�����������
�	������������	D���
	�����:���	�����������	�	�:��;������	��������
��
	���	�
����
�����	�
����
���������������	������	�������:��	
�����:��������:�������������

���������:�;���������:���������	����;�����������	������<
��EF �4(,-%�*(%&%(%5-%�+"�-"5+(#-+"(0�G%/"56,56�+"��HI�J�&"(�#'#(2�"&�-"5+(#-+0K�����L����������������	����	��
������M�����=N�O���>������
	���	�	�	�
	�����NP�������	�	�	�
	����	����	��;��������
	��������:��	������	�������;�����������;������@QB@��
����
�����?����
��
��	�>�	��	�����:��	�	�	����	��	;	����������R�	���	�	��
����
�����S��	���	�����	:�����	T���	�������
��
��	�����8��L������������	����	��
����������������M�����=N�O������M���U�99�O���>�	��	�����:��	������	�����:�������	���	�	��
����
�������	����
	���	�	�	�
	�����NP�V�����	�	�	�
	����	����	��;��������
	��������:��	������	�������;�����������;������@QB@��
����
�����W��	;	�>�	���	�����	:������	��
	����	����XP���:��	��

	�	�������
��
��	�����Y��?��������
��
��	�>��	����;	�
��
	��������������	������	�����:���	������	��;	����
���������	�����;������
����
����
���������	����������@Q����@��
������:>�����	�
��	���:��	���J1%0%�-"5-%00,"50�',//�G%�#2$,00,G/%�.*+"�ZF FE E[FZ ��88��Q����
��B	��	�	���������;	����������	�����
��������������	��	�������
	�������		���������	��		������

	���
	����
�������������	����������	�����������		�	��������	�����	������	�������	�
����
����������	��	;�	�	������	���	�����
�������



���� ������	���
�������	��	�������	���
��� ���������������������� �!���"#$%���! �&#'�(�)�!���!��"�'���"��$$�*!��$��!��'�#&���"�!���&#'��+��)'�����!��,�$%!�"�-�!.����!���/��!'�+�0�'��#% (�)�/#'*#'�!(#����"�!���/#�!'�$!#'1�!#)�!��'�.(!��!���"#$%���! �'�&�''�"�!#�!��'�(��(�$+%"(�)�!�� ��$#�"(!(#� 1�!��� *�$(&($�!(#�1�"� ()� 1�"'�.(�) ���"�(� !'%$!(#� 1�(  %�"�&'#��!(���!#�!(���-2�!���3�)(���'4(�4/��')����"��++�!�� ��"#$%���! �!�5���!#)�!��'1� ��++�-��"����"�!#�&#'��#���$#�!'�$!���"� ��++�-��$#�*+����!�'2�!#�#�����#!��'���6��7��!���$#�!'�$!�!���&#++#.(�)��,*'�  (#�� ��++1�%�+�  �!���$#�!�,!�#!��'.( ��'�8%('� 1���9��!�������(�) 1���'�-2�'� *�$!(9�+2��  ()��"�!#�!���:��(;�7��!����,*'�  (#� �<=��>?��#'��=��>�� ��++1�%�+�  �!��'��-�� #��!�(�)��(!��'�(��!��� %-@�$!�#'�$#�!�,!�'�*%)���!�!#� %$��$#� !'%$!(#�1�-��$#� !'%�"���"�!�5���!#������!���.#'5 �-2�#'�-2�9('!%��#&�!���$#�!'�$!�$#�!'�$!�"�!#�-���,�$%!�"�.��!��'�!��*#'�'2�#'�*�'�����!1���"�.��!��'�#'()(��+1��+!�'�"1� %- !(!%!�"�#'��""(!(#��+���((;������
A�B�� ��++������!���+��"���"C#'�#!��'�*+�$� �#�1�(�!#�#'�!�'#%)��.�($��.#'5�( �!#�-���,�$%!�"�%�"�'�!���$#�!'�$!�#'���2��"@�$��!�+��"1�*�!��#'� !'��!�!�'#%)��.�($��.#'5�( �!#�-���,�$%!�"�%�"�'�!���$#�!'�$!�#'���2��"@�$��!�+��"1�*�!��#'� !'��!�.�($����2�-���++#!!�"�#'�% �"�&#'�!���*%'*# ��#&�$�''2(�)�#%!�!���$#�!'�$!���(((;�����<������������ ��++������!���(�"(9("%�+�#'�&('��#'�$#�*��2�.��!��'�(�$#'*#'�!�"�#'��#!1�%�"�'!�5(�)�!���.#'5 ���"� ��++�(�$+%"��+�)�+�*�' #��+�'�*'� ��!�!(9��#'� %$��(�"(9("%�+�#'�!���*�' #� �$#�*# (�)� %$��&('��#'�$#�*��21�#'�!��� %$$�  #' �#&� %$��&('��#'�$#�*��2���"�!���*�'�(!!�"��  ()��� �#&� %$��(�"(9("%�+�#'�&('��#'�$#�*��2���(9;��������D����A��E����D��C�BD���FB������� �!����B����G��=��BH�I?A�J����D����A��K��9;��������JA�BB�LA�L�H��JB������ �!���M%*�'(�!��"(�)�3�)(���'C�3,�$%!(9��3�)(���'�.�#� ��++� %*�'9( ����"�-��(��$��')��#&�!���.#'5���"�.�#� ��++� ()��!���$#�!'�$!�#��-���+&�#&�!���/��!'�+�0�'��#% (�)�/#'*#'�!(#����9(;���BD�A�J��I�H��A�N� ��++������!����%!�#'(!2����!(#��"�(��M$��"%+��<OP���QAAR��S�BD�BT��A?>��'��'( 5 �"%��!#�'(#! �U#!��'�!����!�# ��#���$$#%�!�#&�$#�!'�$!#'P ���*+#2�� ;1�.�'�U.��!��'�"�$+�'�"�#'��#!;�(�9� (#�1��$!�#&�&#'�()������(� 1��# !(+(!(� 1�$(9(+�.�'1�'�-�++(#��'�9#+%!(#�1�(� %''�$!(#�1��(+(!�'2�#'�% %'*�"�*#.�'1���2��$! �#&�V#9�'����!1�"���)� �&'#���('$'�&!1��$! �#&�V#"1� %$��� ���'!�8%�5�1�+()�!��(�)���"�%�*'�$�"��!�"�&+##" 1���"�#!��'�$�% � �#9�'�.�($��!���$#�!'�$!#'��� ��#�$#�!'#+���"��$$�*!�"�� � %$��-2�!���W$$�*!(�)�W%!�#'(!2�#'�$�% � � #+�+2�"%��!#�% ��#'�#$$%*�!(#��-2�/#'*#'�!(#��#��!���*�'!�#&�!���0#'5 �(��'� *�$!�#&�.�($����$�'!(&($�!��#&�$#�*+�!(#���� �-����(  %�"�#'���$�% �� #+�+2�"%��!#�&�%+!2�"� ()��#&�.#'5 ���QAAAR�X��>B�����B� ��++�-��!���'�!��� �"�$("�"�-2�!���3�)(���'4(�4/��')��#��!���-� ( �#&�!���$# !�#&���!�'(�+ ���"�+�-#%'��!�!��� (!��.��'��!���.#'5�( �!#�-���,�$%!�"�*+% �!���*�'$��!�)�����!(#��"�(��M$��"%+��<OP�!#�$#9�'1��++�#9�'���" ���"�*'#&(! ���



���� �������	
��
�������������������������������������������������������������������� �!�����"�����������������#�#��������������������$�����������%������##����&����������������$��������'()����������*�+�����������������������������������#���������������������#���������������,�����-
./012
31�������454������6���#�����������7�������������8�����+������������������������&�������������4��#������������#�����������$��������'(),������-��10��1��.
��9��/1�:3�������������#������������������+���&6�����$�����7����������������������+���������+��;�������&���"������,�������<
3�
0
��=/�
�������������������������������+��;�������#�������������������������+���,��������-/1
�:9��:22
3�
2
31�:9�>:0?@�A���������������������������+��;�������&������������������������#�����������$��������'()������������������������������������,����BCDE�FG-�DEHICHJFGBE@�� K,�5��������������"�������L�����*�+�������#�����M��������M��������6������������������#��������������������,��N�6������������������������M������������+����������L�����������������������M��������������������,��O,�P�����M������Q��M��������������������7�������4�������������4������������������&�����������������#���������������&����;����������������������������������#���������������������������������������������������,��R,�A��������������������&�����������*������������������������������#6����������������������������"��#������������#������������*�$�����������%��������������������#�����������#�&����������������*���M������+�����������+��M�������6�&��������M�#������������������#�#���,��S�����������������������������&�������������6�#��#������������������������������������,��TCHU��<C�VE�BFHHWE-�CX<@��Y,�A���+��;����&������������������������4�������������*��"��#����������+����#���������������������������*���������������&���*����������*������*�#�����*��L��#��������������#����+�������6�&����L���������#��#�����������������������������������������������"���������������#��������������+��;�,��A���������#������M������������$�����������Z���������� $��������[�N!������*�������������+����������*�&������������������+����M��������������*�������M�����������M�*�����6��M�����������������#����*��������M*�������M*�������M�������"��M����#������������������������&������������6���������������������������������"���������������#��������������+��;����������������������������+����M����#����������������M��\���#�����#���,���XIIWBWEGB]�CI�<EG-EH@�� _̂�A��������������������&�����������������������������������&��������������M�������������������������������������6�����������������������+��;�����������������������#������L�������������$�����������Z���������*�+���������������#�����������*��"��#����������+����#�������*����������������&��M�����������������4��������������������������������M����������6���������#��#������#������������������������������+��;�,���



���� �����	
����	������������	������	������������������������� !"�#$��%��"&#'�$��� �#$�� $�����$��(��$�)�#����"!$!���*��+,��#�$��*��%��#���#�$���-���$�&�������.&#'��(�&#'�%����.���&#�,��%���# ��$���"����� �������.&#'��#��%&'!�����&"�#�&�#��&#�,��%���# ��$��� �����#���,� &��� �#�&$&�#��&#�,��%���# ��$��/�#�����0�#�&$&�#����123�45�678�9:;8�<=�>?;9@8A:59B�C86D885�678�E978>FG8�<=�HF:56?6?8;I�678�;A89?=?9:6?<5;�:5>�J�<@�678�K@:D?5L;I�678�=<GG<D?5L�<@>8@�<=�A@8=8@8598�;7:GG�C8�<C;8@M8>N�O�� �?P�K8;9@?A6?<5�<=�E978>FG8�<=�HF:56?6?8;2��??P�Q:@6?9FG:@�EA89?=?9:6?<5�:5>�EA89?:G���R<5>?6?<5I�?=�:5B2�???P�K@:D?5L;�?MP�R2Q2S2K2�EA89?=?9:6?<5;�MP�45>?:5�E6:5>:@>�EA89?=?9:6?<5;�<=�T242E2��12U�4=�678@8�:@8�M:@B?5L�<@�9<5=G?96?5L�A@<M?;?<5;�V:>8�?5�:5B�<58�><9FV856�=<@V?5L�A:@6�<=�678�9<56@:96I�678�W998A6?5L�WF67<@?6B�;7:GG�C8�>89?>?5L�:F67<@?6B�D?67�@8L:@>�6<�678�?56856?<5�<=�678�><9FV856;�:5>�7?;�>89?;?<5�;7:GG�C8�=?5:G�:5>�C?5>?5L�<5�678�9<56@:96<@2��12X�W5B�8@@<@�?5�>8;9@?A6?<5I�YF:56?6B�<@�@:68�?5�E978>FG8�<=�HF:56?6?8;�<@�:5B�<V?;;?<5�678@8�=@<V�;7:GG�5<6�M?6?:68�678�R<56@:96�<@�@8G8:;8�678�R<56@:96<@�=@<V�678�8Z89F6?<5�<=�678�D7<G8�<@�:5B�A:@6�<=�678�D<@[;�9<VA@?;8>�678@8?5�:99<@>?5L�6<�>@:D?5L;�:5>�;A89?=?9:6?<5;�<@�=@<V�:5B�<=�7?;�<CG?L:6?<5;�F5>8@�678�9<56@:962����\���\���������������]�������!  ���%!��$�#�����̂� �#$�� $��-��#��  �,$�# ���%��&��$�#����(*�$���_  �,$&#'�_!$���&$*������-�.&$�&#�$���,��&����,� &%&���&#�$�����$$����%��  �,$�# �̂.��)��������������&'#�$��� �#$�� $� �#�&�$&#'��%̀a�� &b� ����c�����d�$& �-���#����d�$& �-�d�$& ��e#�&$&#'���#���-�����$����� !"�#$��&# �!�&#'����.&#'�-�&%��#*�%��"&#'�$���$�#������ !"�#$����&��!��̂��.#�������(*�$���$�#�������%��"�$���.�(�&$���$�$���$&"���%�&#�&$�$&�#��%�$�#������#���  �,$�# ��$�����%�$�'�$����.&$���#*� �����,�#��# ������&#'�$�����$���#�� �����,�#��# ������$���.&$��$������&%& �$&�#��%� ����#$&�����#��(��� ���$��!("&$$���(*�$���$�#����������#'.&$��$���,��%��"�# ��'!���#$�����??PE6:5>:@>�f<@V�:;�V856?<58>�?5�E978>FG8�gfh�9<5;?;6?5L�<=N������������������������:P�i:@?<F;�;6:5>:@>�9G:F;8;�D?67�9<@@896?<5;�FA6<�678�>:68�;6?AFG:68>�?5�E978>FG8�gfh�:G<5L�D?67�:558ZF@8;�678@86<2�CP�E:=86B�R<>82�9P� j<>8G�kFG8;�=<@�678�A@<6896?<5�<=�78:G67I�;:5?6:@B�:@@:5L8V856;�=<@�D<@[8@;�8VAG<B8>�CB�RSR�<@�?6;�9<56@:96<@;2��>P� RQSK�R<56@:96<@h;�l:C<F@�k8LFG:6?<5;�6<�C8�=<GG<D8>�CB�RSR�?5�jF6:6?;�jF6:5>?;2�8P�l?;6�<=�W96;�:5>�<V?;;?<5;�=<@�D7?97�=?58;�9:5�C8�?VA<;8>2��=P� W>>?6?<5:G�9<5>?6?<5;�<=�9<56@:96�LP� EA89?=?9:6?<5;�<=�D<@[;�7P� E6:5>:@>�f<@V:6;�=@<V�WAA85>?Z�m�4�6<�n4i2�??P� o<�A:BV856�=<@�678�D<@[�><58�D?GG�C8�V:>8�F5G8;;�:L@88V856J9<56@:96�?;�;?L58>�CB�678�9<56@:96<@2�pqr��st�uvwxyzuxvy�{|}}�sz~t�xv��|�w�z�
yt��vwxyzux��wxt�y|x��
zux�|w�xst�twu}v�t��
ty�vy�z��vy�xst�uvwxyzux�sz~|w��xsyt�sv}��~z}�t�v����r��rqq�uyvyt�vy��vytr��� �



���� ������	
���
��	
���
�����
��������������������������� !"�#�"�$%���&�!"�'�����!#("����#))���"���*!"�%��"+�,#�"-����&#��� !�......��#+� (�"���& !"�� (�........����"/��!� !� !���#!�0�"���1�!"�#)�2#��� 3��!%�1 �� �#"� !�'$�4 5"6� (�*!��#�7!���"#8�!%-0�9�:�;����*!�"�"3"� !#)�#��#0�<#3=�>�#�0�?�/�@�)��0�#�"�!%�"�� 3%�;3����!"�!��!%�A!%�!����AB��3"�5��A!%�!���0�1�!"�#)�2#��� 3��!%�1 �� �#"� !�'$�4 5"6� (�*!��#�7!���"#8�!%-�'�����!#("����#))���"���C1DE,DE$�*D?F�/������B������ !���#))�&�#!�#!���!�)3��0�3!)����"���� !"�B"� "���/������G3����0������3����� ����!� ((����#!��#���%!�-� (�"���H���"�,#�"�#!���I���........��������!"����+�;����..........0�'?#&�� (�"���� !"�#�" �-��'�����!#("����#))���J*@@AE�/������B������ !���#))�&�#!�#!���!�)3��0�3!)����"���� !"�B"� "���/������G3����0������3����� ���#!�����&�""���#���%!�-� (�"���;�� !��,#�"6��2<AEA$;�"���1DE,DE$�*D?��� � ����" �1 !�"�3�"��������������I�1�% � /!��#) !%/�"����������������������������������������#"�#!��"���J*@@AE����/�))�!%�" ��B��3"��"����"�&�� (�/ �8��;��"� !�#�����������3)�� (�/ �80�"���/ �8� ��������3��0�4�!��#)�� !��"� !�� (�"���� !"�#�"� (�121�#!��1,2@������(��#"� !�6��2<AEA$;� "��� J*@@AE� ��� #� ���5#"�� � &�#!+��3�)��� � &�#!+�4 5��!&�!"�3!���"#8�!%��#�"!�������(��&�� !�"�"3"����!�#�� ��#!���/�"��"�����)�5#!"�)#/��!�"���&#""���#!��"���� �� �#"� !����#�,;7����( �&�!%��"��(3!�"� !�� !����#)(� (�"���I�!��"�+� (�1 !�3&���$((#���0�H  ��#!��,3�)���@��"���3"� !0�?�/�@�)��0�4 5"6� (�*!��#6��?D20��<AEAHDEA0��� �#5 ���#))�( �&�� (�� ��3�"� !��+�( )) /�!%�#��+�"�&�"�#"����(#��0�"�#!��#��!"�#!��(����(� &�#!+��!()3�!������K3��������#)�!%����� ��" 0��3��!%�#!���3���G3�!"�" �"����3���!�+� (�"���� !"�#�"�" �����!"������!" �/�"��#�5��/�" L���A!#�)�!%�"���1DE,DE$�*D?�" � �"#�!�"������������#���/ �8�#"�#�� &��"�"�5���������!�� !( �&�"+�/�"��"�����(�!��������(��#"� !���+�#5 ���!%�"�����%��� �"�#!��"������" �"� !#�+��&�#�"� (�� ��3�"� !� !��3�)����� �3��&�!"0�#!����A!#�)�!%�J*@@AE�" �#��"#�!�(� &������!%� ���!�3)%�!%��!�#!+�� ��3�"���#�"�����!� �����" ����3���"���� !"�#�"��+��� 5���!%�#��3�#!���" �"��&�"�#"�"������ &��"�" ���/�))�#)� �#��"#�!�(� &������!%�#!�� "����� ��3�"���#�"�����#!��"���1DE,DE$�*D?�/�))�� &&�"�" ����5�!"�� ��3�"� !0��!�#!+�( �&0��+��"�� ((���#)���+�( )) /�!%�"�#!��#��!"��� ���3���6�������#�"��������" ������+�#%����" ��!"����!" �"�����!"�%��"+�,#�"�#!��#%����#��( )) /�L��:6� �MNNOPN��PQ�MR�PS���M�TM��POM���:6:� ����1 �� �#"� !�3!���"#8���"�#"�! � ((���#)� (�"���1DE,DE$�*D?0�� !!��"��������")+� ���!�����")+�/�"��"���� !"�#�"0�/�))���&#!�0�"#8��#��� &����( �� ��#����"0������")+� ��"�� 3%���!"��&���#����0�#!+������0�� !�����#"� !0�%�("0���/#��0�(#5 3�� ��#!+�&#"���#)� ���&&#"���#)���!�(�"� ��#!+� "����#�5#!"#%��(� &�"���J*@@AE0���"����( ��"��&��)5��� ��( ��#!+����� !0� �%#!��#"� !� ��"������#�"+���)#"���" �"���� !"�#�"��!��B��#!%��( ��#!�#�5#!"#%���!�"��������!%��� ����0������5#)3#"� !0�� !"�#�"�!%� ���&�)�&�!"#"� !��� �������)#"���" �"���� !"�#�"6��:6U� ����1DE,DE$�*D?�/�))0��3��!%�"�������� !"�#�" ���"#%�0�"��#"�#))�J*@@AE;�#)�8��#!��/�))��� 5����" �#))�J*@@AE;�"����#&���!( �&#"� !�#!��/�))�! "��� 5����#!+��3����!( �&#"� !�" �#!+��#�"��3)#��J*@@AE�/������ 3)��#(( ���#!�#�5#!"#%��" �"�#"��#�"��3)#��J*@@AE��!�� &�#��� !�" � "����J*@@AE;6�



�������� ����	
������������	
������������������������	�	��	
�����������	����	
���	�������		���	� ����������	� �!����
�����	
���!�"�������	���	�������������������!�	��	�������������������
���!����
���#�����������������
������ ��$������� ��	����	
�����	������
�������%�&���������	� �!��	
��'�(()��	��	
����������������	
������� �"�����!�����	���� �	
������������������������ �	��!��������	�!��	
�������������*����������� ������������������ ��$�*���������	
�����	������� ���� ��	*������ ��$���������������� ��$������!�����	��	� �!��	
��������������� ����
�����������
����!�� �!���� �������	
��� �����$������	� �	��	
�����	���	����������������
���������
���������+��������!���$���� ��	� �!��	
�������������	
�������� ��$���� ���	
�����	���	����� ���	�!���	���� �������,-../0.1203�-4�567789:���
��'�(()�������	���	����	��	�;�������������������������	�����"��	�������	�����	����*��������������� �����$�����	�"�	���� ����$������	�$�����	��!� ���� ����$��������<���	���	�������	<���	���	��	�$������� ���	���������	
�����	���	���������	
�������	����������	��� �������	������������	��	����	��	
���������$=<������ �
��'�(()���������	����*� ����	������	
��$
���	���� ������*�����!��!�*�$�	*������ ���	���*������ *��"���*�������	�������������	������!����	�����	
���� "��	�$�*�����������*����*�!��;���$������� ������	�	���������������	
�������������*�������	� � ����	�������� ����	�����	
�	
��!�  ��$��������*����	������������*���$�����	�������	
�� ����	������	� �	��	
�����	���	�����>�
��$���������� "��	�$�����	
��!�  ��$*��"����	���*����	���	��$��� ���������	�	������	
�����	���	����#� �
��'�(()����	
����� ��	�;���	
�	��	�
�����	�$�"��*����� ����������� �	��$�"�*� ����	�������� ����	�������!��!�*�$�	*������ ���	���*������ *��"���*�������	�������������	������!����	�����	
���� "��	�$�*�����������*����*�!��;���$������� ������	�	���������������	
������������������	
������������������$�	
�����	���	������!�����$�	�� �����
�"��$� ����������	��������	����	��	
���!	�����$�����>���	������	
�����	���	���������	
������	���	���	
�	
������������������
����$������!�����$�	���
����"������� ���"����	��������������������	����	��	
�����	���	���������	
������	���	���	
�	
������������������� �
��'�(()�*���	
����
����������	��$�	
��!� ���� ����$����<���	���	���$�	��	��������!�������$���$�	
������	���	*��
���� ������������������	��
��
����� �*���������		� �	�������	�� ��	����;��	������������	
�����������������	
�������������!���*��$��	�*�!��;������������	
�����	���� ����������������	������	
�	
�����	���	��� �	
�� �	����������"������$��� ������������
�������	�����?� �
��'�(()���������	������ ����	
��	
������	������	����	� ����	
�����	���	�	���������	
��	�����������*����������� ����$�������	
��!�  ��$��������*�!� ��"����	���*����	���	��$��� ���������	�	������	
�����	���	����@� �
��'�(()���������	������	������ "��	�$������>�
��$���������������	�����	���*��������������� �����$�����	�"�	�������A� �
��'�(()���
������	���������������*��������������������	�	����������������$���*������������	���	
���*�����������	�������"� � �!��	
��������������������	���	
��!������������	����
��*���$�� ��$������*�	��
������������������ �!�������� �	����*������ ��$�������	�������	���� ������������	������ �	������������
��'�(()��������� ��	�;���	���>������� ����� �� �+��	����������	��������
�������	������� �"��$� ����B� �
��'�(()�������	��	�������������$�"��$�������������	� ����	������	
���$
������	
������������	
��	�������	��$��	���	
������� �"�����!�����	������C� �
��'�(()���
������	����	�$�	�����������	�����	�$�	������	
�� ��������	�������	�������	
����	��������	���� ��!�"�����D� ��	
��'�(()��������������������	
��'�(()������������������	��$����!�
�����	
��'�(()�*���	
��� ����	�������� ����	��*����������	�"����������	
�����������	
�������������*������	����	�"���*�����������	�"���������������	
��������������
���



���� ��������	���
���
�
�������
�����������������
���������		�������	�������
�����������
�
���
���������		�������
������������
���� ��	�
�!�������
���"#�"���$�#	������������������%��
����&����
���'��"�����(�
�)*+&�,�)-� �������������		���
�	����
����������$���������������������
�����
����������
�������	�������
�����
����������
	������������
	���$�
��������"	��������
���'.�/.�(��.0��1�� 23456789�:3;<9=349967<��1�)� ��������������	����
��
����"��!��#�
�������������#��������
���	�
�
�����������������
�	�������������������
�����
����
��/��
��$�
�������
�������"�������������#�
��������"��
������������#"
�"���
������!����������#��������$�
������/#�	���%��
�����
��"��������������������>�!������
���"��
���
����������
��
���#	��?#
�������������@�	#���������
���
������"������1�A� �����������������
��
�����
��������������
�
�
����
����
���#�?��
������������������B#�	�����������
���
������"��������
������
���
������	�������$��������������
������
�������#�����������+�� C;3<49D�E7<4F�GH4I836DF�J4K796DL�� +�)� M��	��#���

������������	������
������������		���"��
�������#�
�������NNNNNNN�O
�����"�����������0��P��������
�Q������$�
��
���'.�/.�(��.0�
���#����������
�����		�$������
�#���
R�O�P� ���������
������/���.����������"��
��
���		������"
����������#	�����
����	�S�����!�#�����%#"����
������������������@��#
�!������������'��
��	�M�����#����'��"���
�����'��
�#�
����'�		�TTTTTTTTTTTTTTTTTTT�O��P� (����
������������
���#��������
������
�#���
�O
�����"�����������
���0��P��+�A� ���������
�Q�����%��#��
����"��
�����"������������#����
�����		����!�	�������
���"��������"���
�����	�!��
�
����U������
�������
������
���
��+�,� 0����
���
���		����"����	�����
���'.�/.�(��.0�
��
������������������
�Q�����%��#��
����"��
�"������������#����
�������
���"����������
��#�����������#"
��
�����!�	���
����&�� H;<ID67<9�V73�W67X;D67<9�� (�������������
������������"��!��������
�����������������������"	���������
������
��������
�����	��O$��
����$�
�����$�
��#
�
������$	��������
���������P���		���
�
	��
���'.�/.�(��.0�
��
�����		���������������
�����		�$������
�����$����!�����B#����RT�O�P� ����������
�	����		�����
���"��T���
���
�����
��
����$�
��#
������������������������!�����������"���
����
��
�����������Y�$�!����
���"����������$�
��
����
����������OP�$�#	�����
��#���O��P� ���������
�Q�������"��
�O���"��T���
���
�
���P��������%��#��
����"��
�/����������������O��
���
������
���
��������P���		�
����������
�����
�����#		�����"��
��		����������������
���'.�/.�(��.0�����
���'.�/.�(��.0���		���
���������B#�����
�����������������
����������O���P� ����������
�	�������	�
������
���
������	�������������$�
��#
���!�����������"���
����
��
������������O�!P� �������!����		�#���	������"�������
���'.�/.�(��.0���������������������������������$�
����
���
�
��������
�AZ��������
����
���"��!��	����/�����[���������
�����%
�
�����������������$��	������������������������������#�
����
����
����������$�
����
���
�
��������
�AZ��������
����
���[��.�����������#

�������"�����
����#��
��
���������������
���'.�/.�(��.0����������
����$�
�������
�������
���
����������
����
����$����#����#

�������"�����
���#	���	�����#
�	�S���
������!���
������������#��������
���
��



���� ���� ���	
������	�����
�	���
�������
�		��
���	������
�	���
�������
�����
���������
��	�������	���  !"���
����	������	���	����	�����	
����#�	�������	������	�$%"&%"'��%(���#�
��������
�	�	�)������ �����
�	#��##�����
�����	��$�
�������������	���  !")���	���  !"���##��	�#���#	������������	
����
������
��#����������	������	�$%"&%"'��%(��	�#��
�������������
�	##����
��	����
��
����	�$%"&%"'��%(���##��	�	
���#	������	�������	�����
���������#	��������	���
	������	������	���  !")������� ����	������	���  !"�����������������
���
������	������
������		������	�$%"&%"'��%(���������
������	�����������	��	���������������	������	��	*�	
�	�������	�����	���
������	�$%"&%"'��%()�������� ����	���	���##����������
����#����
��������&���������  !"�������
������#	��
������	
���������	�����������	�����	����
����	���
�����)���*�� �
���	���	�	����	�����#	�+	��	�����$�	�������	��		
��	�	��	���
��	�	�������
����
��������
	�������	�$%"&%"'�%(��������	���  !"����	���	���##��
����	���	
	�)���*�� ,���	����	����&	������
�	���
���
���	�������	����
������	�$%"&%"'��%(��������	�����	���	������������
�
���
���	��
����������
���
����
��������#����
��������&���)�� ��	�$%"&%"'��%(���##��	�	
���#	��������	��##�����
�������	������
��	
���
	����������-).��������*���������&�����#���
���	�$������
������	���  !"�����
���
	�	��#��	���������������
���
�����	��#�����	��	��������������������	��
��#	��	������	���  !"�������
����	
�	����	��
	���
�$����	���/������	��
���
�&	
�#����	��.0-1����&�	�	
���
����$��������
�'����.200�����
�����	�������	�	
���	��������	�	
���
�������������
)�� �� ��	��	����
������	�$%"&%"'��%(������	�	��	������������	���������	��������
��������&��������		
��������	�������	���  !"���##��	���
�#��
����
�#���	��
���	���  !")�3��	�	�����	���  !"���
������������	��
�	�	
�	
��4�
������������
�	��������	������	��������&���)��5)� 6788�987:;<�� � ��	���  !"��
�	����	������������
������#�	����
������#��
�����#�������������	���������	�����������	�#��	�����
���������	�	���
���	���		
�������
��	�	�������
�����	��4�
����� 	�����	
�������	�=��	�
�	
������
�������&>?��
�������������
������
�����	���������#�������������	����������	��������#�	�������	���  !"�����
�����	��4�
����� 	�����	
�������	�=��	�
�	
������
���������&>?������#��	������	����	
�������	�������	���������	��##���
�	�����	#��	�����	����##��	����#����#	������	���		
����	��
����	�����	�	
�	��
���	��������#���	��	��
�	�������	���  !"������	�$%"&%"'��%(�������	���
����������#�	�����		
���
�#��	�)��0)� @AB<C<AB<AD�EFAGDFH��� ��	�$%"&%"'��%(���������
�	��>�)�>���
���I�'#���,#���(�)JK1.��>4"L�%���
�M�
���3	������N	����(������4	���������>	��
�	�����JO111.5���	#�
��
�����
��
�	�	
�	
��4�
�������	�	�
���	���	�	��	�������4�
��������������&�����
���
�#�����
��������	�$	
���#�M���#�
�	�$������
)�� �� ��	����������	�4�
�������##��	�����	��	���
�	�	
�	
�#���
����P	����	#�����	��	���
����������	*�	
����	������	�����#���������	���#������
��
�	������&���)�� �� ��	�4�
�������##�
����	���P	�������
�������
������	��	��		
�����	������	������	��
���	��������	�����
����
�
	����##���
���
�	�	
�	
�#�)��� �������	�&����	����	����������	���
��������	���	�������������	��##���	������	
���	#���
�������	����P	���������	�	
����
�#���
����
��	�����		��
�)�� �� '���
�����	�4�
�����
����	���������	��
�����	#�	�	�������#����
��������&������	���##����
�������	�'����������	��
��	�������	�$%"&%"'��%()�� �



����� ��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !
�!
"��!#�������������������$�����%&���������	
'���������	
����������������������������(������������)����������������������������$�������������(�������������������������������������������������������������������'��������������������%������*�%�����������'�������������������%���������������������%�����������������������������������������������������������	
+*�%��������������������������������&'�� �� ���� !
�!
"��!#���������$�������������������������������������������%�������������������������������������������������������������$���������������������������$�����������������������������������������%������������������'���������������������������������������������������������������������������������'�� �� �������������������%���������������������������������������"�������&���� !
�!
"��!#��������,����-.����/��������������������������������������������������%&����� !
�!
"��!#�+�����	
����(��������������������������(���%��������������������������������%������������������'��0'� 123454626478�79�:8;<=64>26478���������������&���������������$��������������&����$�������������������������&������������������(����� !
�!
"��!#�����������������������%���������������?�����������������������������������������/�����"�������������������	
�������������	
����������$������������&������������������������������	������������������?��������������%���������������������������������?���������'��-.'�@2A�28B�C523<�79�DEF4=B436478�����������������%���������������G��'�������������������������������������������������������������� !
�!
"��!#'��--'�H6I<F�@<>25�J36478=������������������������������������������&���������������������������������&���������������������������&����������������������������������$���������������?��������������������������������&���$��������������������������'��-K'�L254B46M�� ����$������&�����������������&������������%��������������������������������?����������N�&����������������������?�����������������������������������������������%�������� !
�!
"��!#�������������	
+*�����(������������������&�������(�������$�����������'�������������	
����������������(��������������&�������������?�������������?����������������������������������������������������'�� �*���������������$��������$���������������������������%����$����O�����������������������������������������$����'�������������(����������������������$������������������������������������������������������'��-P'�����������������%&�������������������&���������QQQQQQQQQQQ���QQQQQQQQQ�����  !
�!
"��!#� � � � � ����	
�#�����������!�������� � � � �� ������������ � � � � ��� R������� � � � � � R�������� -'�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ� -'QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ����� K'�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ� K'�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�



�������������	
�����
�
����� ������������������������������������� !"�#$%&'(#&$'�)!(**�)+,-�&�(%��''".$#(,*"�������/�����������������01�2�34��5������6�$7�&!"�&"%8"'"8�(-$+%&��%�(88�&�$%�&$�$&!"'�8"9$)�&)�-"%&�$%"8�"*)":!"'"��%�&!"�#$%&'(#&�7$'�!�)�9'$9"'�9"'7$'-(%#"�$7�&!"�#$%&'(#&�(;'""-"%&<��%$&�:�&!)&(%8�%;�(%8=$'�:�&!$+&�9'">+8�#"�&$�(%?�$&!"'�9'$.�)�$%)��%�&!"�#$%&'(#&��:�&!�%�9"'�$8�)9"#�7�"8��%�@#!"8+*"�ABC�7'$-�&!"�8(&"�$7��))+"�$7�*"&&"'�$7�(##"9&(%#"D� !�)�9"'�$8�#(%�,"�7+'&!"'�"E&"%8"8�,?�&!"�F%;�%""'G�%G#!(';"�+9&$�(�-(E�-+-�9"'�$8�()�)9"#�7�"8��%�@#!"8+*"�ABC�$%�:'�&&"%�'"H+")&��$7�&!"�#$%&'(#&$'�)&(&�%;�&!"�'"()$%)�7$'�8"*(?)��%�9'$#+'�%;�&!"�I"'7$'-(%#"�J+('(%&""<�&$�&!"�)(&�)7(#&�$%�$7��&!"�F%;�%""'G�%G#!(';"D� !�)�;+('(%&""�)!(**�,"��%�&!"�7$'-�$7�K()!���%�#()"�;+('(%&""�(-$+%&��)�*"))�&!(%�L)D�MN<NNN=G��$'�O"9$)�&�(&�K(**�'"#"�9&�$7�(%?�@#!"8+*"8�P(%Q=P(%Q"'C)�K!"H+"�$7�(%?�)#!"8+*"8�,(%Q=O"-(%8�O'(7&�$7�(%?�)#!"8+*"8�,(%Q=I(?�$'8"'�$7�(%?�)#!"8+*"8�,(%Q���%�#()"�;+('(%&""�(-$+%&��)�*"))�&!(%�L)D�M<NN<NNN=G��$'�J$."'%-"%&��)"#+'�&�")�$'�B�E"8�O"9$)�&�L"#"�9&)�$'�J+('(%&""�P$%8)�$7�(%?�)#!"8+*"8�,(%Q�$'�&!"�@&(&"�P(%Q�$7�R%8�(��%�(##$'8(%#"�:�&!�&!"�7$'-�(%%"E"8�!"'"&$D�R%�#()"�(�7�E"8�8"9$)�&�'"#"�9&�$7�(%?�P(%Q��)�7+'%�)!"8�,?�&!"�#$%&'(#&$'�&$�&!"�K$'9$'(&�$%�()�9('&�$7�&!"�9"'7$'-(%#"�;+('(%&""�(%8�&!"�P(%Q��)�+%(,*"�&$�-(Q"�9(?-"%&�(;(�%)&�&!"�)(�8�7�E"8�8"9$)�&�'"#"�9&<�&!"�*$))�#(+)"8�&!"'",?�)!(**�7(**�$%�&!"�#$%&'(#&$'�(%8�&!"�#$%&'(#&$'�)!(**�7$'&!:�&!�$%�8"-(%8�7+'%�)!�(88�&�$%(*�)"#+'�&?�&$�&!"�K$'9$'(&�$%�&$�-(Q"�;$$8�&!"�8"7�#�&D������S�*"&&"'�$7�(##"9&(%#"�)!(**�,"��))+"8��%�&!"�7�')&��%)&(%#"��%7$'-�%;�&!"�)+##"))7+*�&"%8"'"'�$7�&!"�8"#�)�$%�$7�&!"�#$-9"&"%&�(+&!$'�&?�&$�(##"9&�!�)�&"%8"'�(%8�(:('8�*"&&"'�)!(**�,"��))+"8�$%*?�(7&"'�&!"�I"'7$'-(%#"�J+('(%&""��%�(%?�$7�&!"�9'")#'�,"8�7$'-��)�'"#"�."8D��R%�#()"�$7�7(�*+'"�,?�&!"�#$%&'(#&$'�&$�7+'%�)!�&!"�9"'7$'-(%#"�;+('(%&""�:�&!�%�&!"�)9"#�7�"8�9"'�$8D��K$'9$'(&�$%�)!(**�:�&!$+&�9'">+8�#"�&$�(%?�$&!"'�'�;!&�$'�'"-"8?�(.(�*(,*"��%�*(:<�,"�(&�*�,"'&?�&$�7$'7"�&�&!"�"('%")&�-$%"?�(,)$*+&"*?D������� !"�I"'7$'-(%#"�J+('(%&""�)!(**�,"��%�&�(**?�.(*�8�+9�&$�&!"�)&�9+*(&"8�8(&"�$7�#$-9*"&�$%�9*+)�8"7"#&�*�(,�*�&?�9"'�$8D��R%�#()"�&!"�&�-"�7$'�#$-9*"&�$%�$7�:$'Q�;"&)�"%*(';"8<�&!"�#$%&'(#&$'�)!(**�;"&�&!"�.(*�8�&?�$7�9"'7$'-(%#"�;+('(%&""�"E&"%8"8�&$�#$."'�)+#!�"%*(';"8�&�-"�$7�#$-9*"&�$%�$7�:$'Q��%#*+8�%;�8"7"#&�*�(,�*�&?�9"'�$8D� !"�9"'7$'-(%#"�;+('(%&""�)!(**�,"�'"&+'%"8�&$�&!"�#$%&'(#&$'<�:�&!$+&�(%?��%&"'")&��%�(##$'8(%#"�:�&!�&!"�9'$.�)�$%�$7�K*(+)"�MTD���.�� !"�F%;�%""'G�%GK!(';"�)!(**�%$&�-(Q"�(�#*(�-�+%8"'�&!"�I"'7$'-(%#"�J+('(%&""�"E#"9&�7$'�(-$+%&)�&$�:!�#!�&!"�K$'9$'(&�$%��)�"%&�&*"8�+%8"'�&!"�#$%&'(#&��%$&:�&!)&(%8�%;�(%8�=�$'�:�&!$+&�9'">+8�#"�&$�(%?�$&!"'�9'$.�)�$%)��%�&!"�#$%&'(#&�(;'""-"%&���%�&!"�"."%&�$7U���(��B(�*+'"�,?�&!"�#$%&'(#&$'�&$�"E&"%8�&!"�.(*�8�&?�$7�&!"�I"'7$'-(%#"�J+('(%&""�()�8")#'�,"8�!"'"�%�(,$."<��%�:!�#!�"."%&�&!"�F%;�%""'G�%GK!(';"�-(?�#*(�-�&!"�7+**�(-$+%&�$7�&!"�I"'7$'-(%#"�;+('(%&""D��,��B(�*+'"�,?�&!"�#$%&'(#&$'�&$�9(?�K$'9$'(&�$%�(%?�(-$+%&�8+"<�"�&!"'�()�(;'""8�,?�&!"�#$%&'(#&$'�$'�8"&"'-�%"8�+%8"'�(%?�$7�&!"�K*(+)")=K$%8�&�$%)�$7�&!"�(;'""-"%&<�:�&!�%�VN�8(?)�$7�&!"�)"'.�#"�$7�%$&�#"�&$�&!�)�"77"#&�,?�F%;�%""'G�%GK!(';"D�� �#��R%�&!"�"."%&�$7�&!"�#$%&'(#&�,"�%;�8"&"'-�%"8�$'�'")#�%8"8�+%8"'�9'$.�)�$%)�$7�(%?�$7�&!"�#*(+)"=�#$%8�&�$%�$7�&!"�(;'""-"%&<�&!"�9"'7$'-(%#"�;+('(%&""�)!(**�)&(%8�7$'7"�&"8��%�7+**�(%8�)!(**�,"�(,)$*+&"*?�(&�&!"�8�)9$)(*�$7�&!"�K$'9$'(&�$%D��



���� ���������	
�������
��
������������������
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�������������� ��!��"#��� ���� $%�� �#�&�! �' �$���#��(�)$���&����*��#�(()����*+�� ��,��(��$���%-��. ��'�%��$'����# $))&�$�� �#��!%��/(�%#��$%��!�� ������)$+&�#�(()+����� ��0%1�%���2�%2, $�1��#$3()�#����3$����$)#����*���#����%�� ��!��"�$%��# $))�1���� �#��$((��4����%�$�4$%'�-��5))�#�' �3$����$)#����*��(��4�����*+�� ��,�%��$'����# $))�*���%���'�%���3��+���!�� �� ��#(�'���'$���%#�)$�����!%�����������������%�� ��'�%��$'�-��. ��'�%��$'����# $))&���������#����*+�� ��0%1�%���2�%2, $�1�����%�# �(����&����� ��#$��#�$'���%����� ��0%1�%���2�%2, $�1��� $��� ��3$����$)#�#��'�3()+-��. ��0%1�%���2�%2, $�1��# $))�!�� �%�� ���+��$+#����#�(()+����#$3()�#����!�� �%�#�' ����� ���(������$#� ��3$+����������%��3$������� ��,�%��$'�����%�!����%1�! �� ���� ��#$3()�#�$���$((��4���*+� �3����%��-��6��#$3()�#�$���%���$((��4��&�� ���'�%��$'����# $))����� !�� �$��$%1�����#�(()+����� ��0%1�%���2�%2, $�1������ �#�$((��4$)����# �#$3()�#�'�3()+�%1�!�� �� ��#(�'���'$���%#�)$�����!%��%�� ��'�%��$'�-���7 �%�3$����$)#�$���������������*����#�����%�$''���$%'��!�� �#(�'���'$���%#&�$((��4$)����� ��0%1�%���2�%2, $�1��# $))�*���##����$������ ����#����#�)�#�$�����'��4��-���. ��'�%��$'����# $))�$�� �#���#"�$%��'�#��#�*3���� ��#$3()�#����3$����$)#����*����#�������$%$)+#���$%��# $))�%���3$"���#���������%'��(��$����%�� ��!��"�$%+�3$����$)#���(��#�%����*+�� ��#$3()�#��%��)�� �������������#�#����$%$)+#�#� $4��*��%�3$���$%��3$����$)#���%$))+�$''�(����*+�� ��0%1�%���2�%2, $�1�-��. ��,�%��$'����# $))�%���*���)�1�*)������$%+�')$�3����'�3(�%#$���%���� ���$��#�%1��������$%+���)$+��%�� ��!��"�����������$%+�'����'��4��3�$#���#�������������*���$"�%��%�$''��%�����$%��$#�$���#�)�������#��%1����3$����$)#-��. ��'�%��$'����# $))&�$�� �#���#"#�$%��'�#�&�3$"��$))�$��$%1�3�%�#�$%��# $))�(��4����$))��$'�)����#�$#�� ��0%1�%���2�%2, $�1��3$+�������������'�))�'��%1&�$%��(��($��%1�� �����������%�3*������#$3()�#�����#�' ���#�#�$��#�' ���3��$%�����#�' �()$'�����()$'�#�$#�3$+�*������'����*+�� ��0%1�%���2�%2, $�1��$%��*�$��$))�' $�1�#�$%��'�#�������#��%1��%)�##�#(�'���'$))+�(��4����������� ��!�#���)#�! �����%�� ��'�%��$'�����#(�'���'$���%#-��. ��0%1�%���2�%2, $�1����� �#�$�� ���#�����(��#�%�$��4��# $))�$��$))���3�#� $4��$''�##����� ��!��"#�$%�����$))�!��"# �(#�$%��()$'�#�! ����!��"��#�*��%1�(��($����������3�! ����3$����$)#&�3$%��$'������$���')�#����3$' �%��+�$���*��%1��*�$�%�������� ��!��"#�$%��� ��'�%��$'����# $))�$�������4��+��$'�)��+�$%���4��+�$##�#�$%'���%��*�$�%�%1�� ����1 �����#�' �$''�##-��. ��0%1�%���2�%2, $�1��# $))� $4����))�(�!��#������������� ����3�4$)����3�� ��(��3�#�#����$))�3$����$)#�! �' ��%� �#��(�%��%�$���%����%�$''���$%'��!�� �� ��#(�'���'$���%#�$%���%�'$#��������$�)��� ��0%1�%���2�%2, $�1��# $))�*��$��)�*���+�����3()�+�$��� ���/(�%#������ ��'�%��$'���&��� ���(��#�%#������3�4��� ��#$3��!�� ����*��%1�$%#!��$*)�����$''��%�$*)������$%+�)�##�����$3$1��� $��3$+� $((�%����$��#�����#�' �3$����$)#-��. ��0%1�%���2�%2, $�1��# $))�$)#�� $4����))�(�!��#�������������� ���(��(���3$����$)#����*��#�*#��������� ������$%���%�'$#��������$�)��� ��0%1�%���2�%2, $�1��3$+�'$�#��� ��#$3�����*��#�(()����$%��$))�'�#�#�! �' �3$+�$���%��#�' ���3�4$)�$%��#�*#�������%�# $))�*��*��%��*+�� ��,�%��$'���-��. ��'�%��$'����# $))�$�� �#��!%��/(�%#�&�(��4����$�3$����$)���#��%1�)$*�$��� ��#��������'�%��'��%1������%�����)����#�#-��. ��)$*�# $))�*������((���$��)�$#��!�� �� ����#��%1�����(3�%��$#�#(�'�������%�8' ���)��9:;-��<=>?�@�AB�C-�. ��'�%��$'���&��%�#�1%�%1�$%��%��%������%�� �����3����*��
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������� �����	
��������������������������������������������������������������������������                 ��!"#$%"&'��(�            � )*+,�-)�� ���                     � .��/����������������������������������������������������/���01�����2)��������������������������������+�0��������������������������������'3"�45�6"�&47"%�%"8�&"&'�%��3"!"59�#�:"7&:9�4(($!7�4&%�#'4'"�4#�;&%"!<=�>���34'���47�'3"�4;'3�!$?"%�!"8!"#"&'4'$6"�4&%�#$@&4'�!9��(�*�#������������������������A���34'�'3"�%�B;7"&'�C#D�#;57$''"%��4#�7"&'$�&"%�3"!";&%"!��59�*�#�����������������������4:�&@�E$'3�'3"��"&%"!���B;7"&'�#;57$''"%�;&%"!�B�6"!$&@�:"''"!�&�������������%4'"%���������'�E4!%#��"&%"!�0������������(�!�����������C+!�F"B'D�34#���346"�5""&�#;57$''"%�;&%"!�79�G&�E:"%@"��H���34'�'3"�%�B;7"&'C#D�#;57$''"%��4#�7"&'$�&"%�45�6"��59�*�#������������������������������������4:�&@�E$'3�'3"��"&%"!���B;7"&'�'�E4!%#��"&%"!�0�������������������(�!������������������4!"�4;'3"&'$B��@"&;$&"��B�8$"#��(�'3"$!��!$@$&4:#�4&%�346"�5""&�$##;"%�59�'3"�$##;$&@�4;'3�!$'9�7"&'$�&"%�45�6"�4&%�&��84!'��(�'3"�%�B;7"&'C#D�$#�(4:#"��(�!@"%��!�(45!$B4'"%��I���34'�&��84!'��(�'3$#�4(($%46$'�$#�(4:#"�4&%�'34'�'3$#�4(($%46$'�4&%�'3"�45�6"�%"B:4!4'$�&�$&�!"#8"B'��(�@"&;$&"&"##��(�'3"�%�B;7"&'#�34#�5""&�74%"�346$&@�(;::�G&�E:"%@"��(�C$D�'3"�8!�6$#$�&#��(�'3"��&%$4&�+"&4:�2�%"�$&�!"#8"B'��(��(("&B"#�$&B:;%$&@��5;'�&�'�:$7$'"%�'��'3�#"�8"!'4$&$&@�'��B!$7$&4:�5!"4B3��(�'!;#'��B3"4'$&@�4&%�(!4;%�4&%�C$$D�8!�6$#$�&#��(��"&%"!�B�&%$'$�&#�E3$B3�"&'$':"�'3"�2.2�'��$&$'$4'"�4B'$�&�$&�'3"�"6"&'��(�#;B3�%"B:4!4'$�&�';!&$&@��;'�'��5"�4�7$#!"8!"#"&'4'$�&��!�(4:#"�!"8!"#"&'4'$�&��J����%"8�#"�4BB�!%$&@:9��� �)+�0)0����
KL�MN����������������������������'3"�%"8�&"&'�45�6"�&47"%�%��3"!"59�6"!$(9�'34'�'3"�(4B';4:�B�&'"&'#��(�'3$#�4(($%46$'�4!"�'!;"�4&%�B�!!"B'��0��84!'��(�$'�$#�(4:#"�4&%�&�'3$&@�74'"!$4:�34#�5""&�B�&B"4:"%�'3"!"�(!�7���"!$($"%�4'�������������������&�'3$#�������������%49��(������������������AO����� ��)+�0)0���0�'"<��(($%46$'�$#�'��5"�4''"#'"%�59�0�'4!9��� ���������



����� �������	�
�������
��	������������	���������� ����������������� !"��"#����$��"  %���$#��&���'"##���'!�����!(�")!*����(�������!'���#����#�����!���!(��&���� �$�)� ��%�!(�)����+#��&���*�#��!(�"#%��!'���#��(!�#��(")��'"���,(!�$��,�"������," �����,�"#��� "��������#$�*���(�'"��!#-��&�#��&��./0�!(��&��)�������&"  �)��(!�(������"#��&�,�&�%�&���� (,�&���� *���1!� �����2�" �(%�(!��(�������"���'��"��!#��#��&����#�����!(�3�#��" �4"��&!���#$�3!��!�"��!#�1!�5��(!���&��#�6��78�9:�*�;�%�"����� <����������1&!�1��&��!��"���'��"����#��&���=��#����#$�1�  �&"*���!���!'����*" �����$��" �'����(�'"���"������+#(!��"��!#�>�'&#! !$%�?'�-�<777����������'"#���!'�����&���'����(�'"���(�!��"#%�!(��&��@!*��#��#��"���!*���'����(%�#$�"$�#'%�����-�3!#�� �"#'%�A��*�'����� B��0C4DEC?0+D@�C:�>.D0.F�0C3G/.D>H�=�>&����#�����!'���#��(!���&���1!�5����"*"� ") ��!# %��#�� �'��!#�'�(!��"��1&�'&�)������'"#��!1# !"��(����!(�'!���(�!���&��")!*����#��!#���1�)�������I��AG�/+AA+CD�C:�>.D0.FH�=�>�#�������&"  ���)�����&����!((����#�� �'��!#�'�(!��"��!#��&��")!*����#��!#���1�)�����!#�!��)�(!����&���'&��� ����"���"#�������"����#��!#���")!*��"(������$��"  %���$#�#$��&���"����D!�!((����#��&%��'" �(!���1�  �)��"''������"#��"#%���'&�!((��-��(���'��*���)%�3�#��" �4"��&!���#$�3!��!�"��!#�1�  �)��!�����$&� %���J�'������������1�  �&"*���!���)����./0-�'!���!(���#����"#����#������!'����#$�(���"�������&�����"� ����#��!#����#��&��D+>,��#����#!��'���������K	��������������L	���L	����	�
�M����	�����
������ ���+#���#��� ����� "������� (!�� �=>�#����#$� "'��*������ 1�  � )��NNNOPQRSQTNUVWTSOXYZ[�\�]�̂^̂ _̀abcdeb̀f g̀h_ig�"#��111�'�1"'!���#�'��#�� <����������1&!�1��&��!��"���'��"����#�!# �#����#����&"*���!���$������1��&��&��1�)������&�!�$&��&��j#�1��������$����"��!#k� �#5���!*�����!#��&��&!����"$����������1�  �'��"��� !$�#�+�0��"#��l"��1!���!#��&����!1#���$����"��!#���!'������ B��>&����$��" ���$#"�����'����(�'"������#!��"  %��������1��&�#��1!�1!�5�#$��"%���>&���#���������)�������"�����2��������!�"�� %�(!���&���"���1�  ��#�"�*"#'���� I����������1&!�1��&��!��"���'��"����#��=��#����#�����!�(�  ��"�"��#����=��(�#���(!����!(�>�'&#�'" ����-�l��'������"#��.6'� �(!��"��!# %��� 8�����������&!� ���� !"���'"##���'!�����!(��!'���#����#�����!���!(��&����� �$�)� ��%�!(��&��)����� m��?(����(�  �#$��"�"��#����=��(�#���(!���-�)�������#������!�' �'5�!#�(�#" ���)�����!#� �#5��!���)�����&�����#'�%�����)����� n��>&����#�����"����!�)����)��������#��1!��"���-�l"��=+�'!#�"�#�#$�>�'&#�'" �A��'�(�'"��!#��"#��l"��=++�'!#�"�#�#$�(�#"#'�" �!((���9l"��=+�o�l"��=++;������>�'&#�'" �����"#��l��'��)����&�!�$&��=��#������!'����!# %���



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

��� �!
�	����"��
�������!������	������ #$��%
��	
�
��&������!�����'���
	�
�����������������	�
����������%
��	��	������	��%
��	�������!�����'���
	�
�����(�����!�����)����
���������	�����
����	��������
��� �	�
�'���
	 �	�����	�����	
����	�
�	
��
��
����� ��� ##��(�
�!
�	����"��
�������!������	�����
�
��
��	�
����	�	�����
�	*�
+
�	�	�
�	
��
�����	���	����������� ��
����,�	�
��
����������	�
�!������	�����������
���������������������	
��
������-./�012345402647.�38923:4.9�7.14.8�;236404;2647.<�6=8/�02.�07.6206�>?��@AB�C23.262D2�E6268�F180637.40B�G8H817;I8.6�J73;732647.�K6:L<�M7L�NOAP<�Q208�J7R3B8�Q72:<�S2.921738?TUVVVP����W73�17021�2BB4B62.08<�I2/�0211�57117X4.9�=81;�14.8�.RIY83B�26�S2.921738>�VZV?[V[ZNVVV��\]̂_]̀�ab̂cdêf�gdh]f�i�cb�ijk�\lef�mn\�ef�cl]�gd̀c�bo�\]̂_]̀�pbaqr]̂cs���������� �
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