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&\��/�����/�������������'&������.�����"�/����������������1#����'&������������������+���'+�4'8� B]LO�̂QE_OQIGODK�DLHMM�NOHJ�HJP�QOROQ�IE�HMM�DUFL�ÒGDIGJa�_QE_OQIGOD[�HJP��""��������������!���������1'2������������"����������������&��1..��#������������������1�"�������.�� ������������������**�������+���



������� ��	
����������������������
	�������	
�	��������	�����	���������	�������������� !�"#$� %�&'(�$) $()&�(������������ �*��������������������������
	�
��	����+���
���	���	���	�������	��� )�(!&�&�(�,� %�&'(�%((���"$-(�&�&-(�& �#!.�/ &���&�#&(���$ !�0'(�1) $()&�(����&,�! &2�&'�&#!��!3�#!.�#$$-��#�-(�&'( ).� %�&'(�" )&3#3(,��'#--�! &�"(#!� )�)(%()�& �&'(�" )&3#3((��!-(���#!���!&�-����'�" )3#3((�'#��#�4��)(��&�&-(�$�)��#!&�& �% )(�- ��)(� )�#!.�$) �((��!3��!�-�(�� %�% )(�- ��)(�������(�� �5��6������������������������& �#--�&' �(�72!()��2' �#)(�"("�()�� %�&'(�8�� ��#&� !�#��$) ���(���!�8)&��-(�999,�:(�&� !�;,�'()( %��������%�� �<��=
��
�����>	��=

������������������������
	�
��?�@��	������
=������/ &��&)#!�%())(��%) "�A(�(- $()�& � &'()�(!&�&�(���8&����'�&�"(,�&'(�B'(-#4�(�C	��	�����D�<��	�=�
=	����������	=�
�
����EFG����6����
	����@��	���EHG������&()"�� !��#���� ""�&&((��������3�� �>	��	��<��������������������������	���
��E=�����=�I�
��=���	@����
��&'()(& �� 2!(���.�&'(�72!()��8�� ��#&� !��.��((�� %�A(�(- $()�% )�&'(�� "" !���(�#!��(!J ."(!&� %�&'(�72!()�,��!�-���!3�2�&' �&�-�"�&#&� !�&'(�) #���#!���&)((&��&') �3' �&�B'(-#4�(��0'(�B "" !�8)(#� %�(#�'�$'#�(,��%�#!.�(K��&���.�$-#&,��'#--��(�� !�(.(��& �&'(�8�� ��#&� !�! �-#&()�&'#!�2'(!���K&.��LMN��$()�(!&� %�&'(�- &���!�&'#&�$'#�(�#)(�� -�� )���K��L��.(#)��%) "�� !�(.#!�(� %�&'(�%�)�&�- &,��!��#���$'#�(,�2'��'(�()����(#)-�()��!�&�"(��O &2�&'�&#!��!3�&'(�% )(3 �!3,�A(�(- $()�"#.�� !�(.�� "" !�#)(#��.�$'#�(���$ !�$'#�(�� "$-(&� !,�#&��&��(-(�&� !���������'�� �?�������
�	��?�@��	�������������������������
	�P���>���Q�P���+�R��S�����#��B'(-#4�(�T�&#&(�,��&������(�� )��#!��#���3!����UVWXYZ[�XX\�1]71T]0̂ �:_̀ aTB0�07�0b9:�ATB/8]8097O��:(�&� !�;��TK��&�!3�1) $()&.��0'(�)(#-�$) $()&.�2'��'���,�#!���'#--��(,�'(-�,�&)#!�%())(�,�� -�,�� !�(.(�,�#!�� ���$�(�����J(�&�& �&'���A(�-#)#&� !����- �#&(���!�A��&)��&�O ��02 � %�b#2c�!��>	��
�+�d��������+�������>���e��+�f����R������	������
=�������������=6������gh=6=
��<��#&&#�'(��'()(& ����:(�&� !�i��8���&� !#-�1) $()&.��0'(�A(�(- $()�)(�()�(��&'(�)�3'&�& �#���#���&� !#-�$) $()&�(���.�:�$$-("(!&�& �&'���A(�-#)#&� !� %�B �(!#!&�,�B !��&� !��#!��](�&)��&� !���A(�-#)#!&�#!&���$#&(���&�"#.�(!-#)3(�&'(�$) J(�&��.�&'(�#���&� !� %�#�J#�(!&�-#!���!��($#)#&(�$'#�(���0'()(% )(,�% )�#�$()� �� %�%��(��j��.(#)��%) "�#!��#%&()�&'(��#&(�&'���A(�-#)#&� !����)(� )�(���!�&'(�b#2c�!��B �!&.�](3��&()� %�A((���7%%��(,�A(�-#)#!&�)(�()�(��&'(�)�3'&,�#&��&�� $&� !,�& �#"(!��&'(�A(�-#)#&� !�� �#��& �(!-#)3(�&'(�1) $()&.�#!�����"�&�&'(�#���&� !#-�-#!��,��!�2' -(� )��!�$#)&,�& 3(&'()�2�&'�#!.��"$) �("(!&��� !�&)��&(��&'()( !,�& �&'(�&()"��#!��� !��&� !�� %�&'(�A(�-#)#&� !��T#�'����'�#"(!�"(!&��'#--��(�"#�(��.�&'(�%�-�!3� %�#�:�$$-("(!&�& �&'(�A(�-#)#&� !,��(�-#)�!3�&'#&����'�:�$$-("(!&�'#���((!�"#�(��!�#�� )�#!�(�2�&'�&'(�)�3'&���$(��%��#--.�)(�()�(��'()(�!�& �A(�-#)#!&�% )�%�)&'()��(�(- $"(!&��:��'���$$-("(!&��'#--�'#�(�#&&#�'(��&'()(& �#�$-#&� )���)�(.� %�&'(�#���&� !#-�-#!��,�2'��'�#)(�"#�(����J(�&�& �&'(�A(�-#)#&� !,�& 3(&'()�2�&'����'�#���&� !#-��(��)�$&� !���%�!(�(��#).� )��(&()"�!(���.�A(�(- $()�& �#�(4�#&(-.��(��)��(�#!��- �#&(�



�������������	
�����������������������������������������������������
���������������
��������������	�������������������
�������������
���������������������������������������
��������������������	��������������������
�������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������	����������������������������������������������������������������
�����	������
�������������������������
������������������������������������������������������������� 	�����
������������	���	
���������������!����������������
�����������������������������������������������������������	��� 	������������������������"#"$#%&�'(�)*#�+,-#%&.�/&&'012)1'-�2-3�&400##3�����������������������������������������������5���
��������������6������������������������������ 789:;<=�:::>��?@?A@B�C!D�EF�!�G�B!GC�����F??F���B@��@��@?@��������H�@�� ��
����I��@�������������������������������������������������
������?���������������������	���������������������������������������������������������������
�����	�J�
���������������������
����K����������
��������������������
�������������������������L��� �������L���������?�������������������������������������6
���������������
�����������������������������������������������
�������������M����������������������������������������������������������	
������������������������������������������	
����������������6��
�����������������������	�����������������������������������������
�������������
����������������������AL�����������A�?���������������������
���������������������������������������������������
�����������������������A�����������������
������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������

	���������L������N�O���	����������������������P����NQRSO����
�������������������������J�
������������
������������	�
������T������ ���N�O��6�NUO����������������
�������
�������������������� V#0)1'-�WX�+,-#%&.�Y2&#"#-)&�'(�Y-Z'["#-)X�Y\#%[�',-#%�&*2]]�*2\#�2�%1̂*)�2-3�#2&#"#-)������J����������������������������������
��������������	������������������������������������������������_�����	�J�
��������������������������L������N�O�)*#�%1̂*)�'(�)*#�+,-#%&.�/&&'012)1'-�)'�0*2%̂#�%#2&'-2$]#�23"1&&1'-�2-3��������������������	������������
�����������
������	�����	�������������������T�����N�O�)*#�%1̂*)�'(�)*#�+,-#%&.�/&&'012)1'-�)'�&4&̀#-3�)*#�\')1-̂�%1̂*)&�2-3�%1̂*)����	������������
�����������
���������������������������������	������
��������������������������������������	����T�������N
O�)*#�%1̂*)�'(�)*#�+,-#%&.�/&&'012)1'-�)'�3#3102)#�'%�)%2-&(#%�2]]�'%�2-[�̀2%)����������������������������	��
�����
����	�����������	����������	
��



����������	
����������������	
����	�����������������
���������������
�����������������������������	����������
�
�����	�������	������������������������	������	��	������	��������	���������
�
�����	�������	��������	�
�����	����������
������������������������	��������	�����
�
���������	�������������	����������	��� 	�������
�������!��	����
�	�� ����������"#� �!����$��������������	�����	���������%����	�������	
��������������������������������$��������������&'(�)*+(,-.�/0(-&-1����� 2345678�59:��%;<=���>�?;@�A�B�>=���%=����=��A=�>��� �����	�C���%������	��������#��	��	
�D����	���;��������	������������	����>���; 	����������������������	�������
��
��������!� ����������	�������������������E������
��	��	������
��
�����������������	F�GCH���	�������������	������������I��	
�GJH����������������	�����������������������	����������������	��������������E�
!�����������
!��	
�������
���������������������������	�����������
�
��	
���������������������������������	
����	��	��	�����	��������������K�D����	����������������������������	������������	�������������	� ��� �������; 	������������������������������� ��	�������������	�������
����>��������	������������	�����
���	L��	����������	���������	�����������
��������������	��������	������E��������������
������������� ������	
�	���	����	����������	�����������	!�����������������	��������������
���������	����������	�������	����������������������� 	�����	�GCMNH!��������!�������������������������������������	���������	�J��D������������������	����>�����������	��������
�OP�&'(�)*+(,-.�Q--RSTU&TR+�������������
��E�����������������������������������	��������������	!�������!�������!��	
� ��������������� 	�����������D�����������	
��	����������������������������	���	
����	��	�	���������������!��������!��	
�����������
�����
����������������!��	��
�	�� ����������������	!��	����	�!����	��	�	�!�������������������	
��������������V(S&TR+�W1�VX(STUY�Q--(--Z(+&�[R,�\UXT&UY�]ZX,R̂(Z(+&-1�_'(�)*+(,-.�Q--RSTU&TR+�ZUP�������	��	����������	������������������������	�!�������������������������	��!��������������������
������	�!��	� ������������!�������������	���	�������	�������	�������	!����	��	�	�!��	�E����
�������������������	�����������������������	�!��	��
�	������	����������E�������	
������	������������������
��������!������
�
�������	��������������	���������������������	������ �"����
��GJ$̀H������������������������������������� �����������	���	������	����������E������������	��
��������
�����������������!� �����	�	�������� ���������������	���������A�����������������������G̀MH�
�����	��
��	���	
�����������������������������������������	����������	����A�E�����A�	�������������	���>����	��������	�������������	�����������abM�MM��������� ����������	��������������
����������	����>�����������	�����������	���������������àb�MM�������	���������G�H�?�����	
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�	���������	�����	���������������������������� �!"#$�%&$'()������*�+,-��.�/�.��+�!�$0#$(1#2)�� ���345674568�89�:;<=3>?�@ABC�9D�EFGHIJKG�FLMGLNOGPQR�IQQLESITSLOU�SOE����VWXYZ�V[Y\]̂ _Y�[WXYẀ aYbZc�]ZZWVd]edWaf�daVg�.-h���+�i��.j�-hk���k���lm.nk�.k���+��-.o��+�k���,p�q���1+������*�!�.-.r�j�-��",n�+k�.-h�&p���k�,o������,.+h�,o�&�+���,+k)s������,-�t�!&p���k)��pik����,-�!�)��k���+�i��.j�-h�h��,�k�.���.k�o,��,nk���!�)�.k�j,+��op����u+,��h�h��-�����&���.+.��,-s��,��� !v)�o�w�����.j,p-��,o�.--p.��.kk�kkj�-��.r.�-k���.����,���-�.h�.-���,o��.���.--p.��.kk�kkj�-��u�+�,hx�!t)�k�-h�n+����-�-,�����,o��.���.kk�kkj�-���,����+��yn-�+�kpiz�������+��,�.����.k�����+���!{|)�h.�k��-�.h�.-���,o��.���.--p.��.kk�kkj�-��hp��h.��x�.-h�!{)�o,+���,k���������-�.r.�-k��.-��u+,u�+���o,+�n�����.kk�kkj�-�k�.+��-,��u.�h�n����-����+���!{|)�h.�k�.o��+�����hp��h.���,+��,�i+�-r�.-�.���,-�.���.n�.r.�-k������,n-�+�u�+k,-.����,i��r.��h��,�u.��k.j�q��(���.i,�����lm.nk�.-h�.j�-hj�-�k�n�+��.h,u��h�,+��-.���h�.��.�ku���.��j����-r�,o������,.+h�,o�&�+���,+k�,o����k�1kk,��.��,-�,-�}.-p.+��v{s�t|v|q�����r-�h����k�~v|��~�h.��,o��~��i~~�t|v|q������������	
�	���������	�����	���������� � � � � (+.����+p�rr�j.-�!"+�k�h�-�)�� � � � � �p��1h.jk�!���+��.+�)�



���� ��


