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����������	
�	���
�	�� �����	���	�
����������������	����	�	����������	����������� !�"#$%&'�(����)�*+��,�*-�-�(��-.,��,���/��,*.� ��	��������0	�������1�0	�
��1	0��
	
��2��3�������	������,-456,�6�+�-��*+6�6�+5*+��.4+.�-+�74-��,��4-6�+*8��*4+!9�:
�
����	���
�������11����0������
���������	���0�0�	�	0
����
�0���	

�
������	���
����;����1��2���	���2��3����� �1� ��1���	
���� 	��� 0������0	
�����
�0�������<=>?@�	�����
������������	�����	�������1�0	�
��11�0
��?����
����������������:��	��A�B	����C�	��������<�DEF@�0�	������0������	���
��������
	�0���1�	���	�����;����
��G���3�	���	���0	����1���0�� 2��3����� ��	����� ��� ��
��	
���	����	���	
������H�
���;��	��������
���2��3������1����������	����	2����
����	00�������0	�����;����0�	��������I��
����1�	����
����;��	�������
	�������1�
������	�����0
�����1�J=K��L�
���
�0�����
��
�	3	�������	���������
	������	0�����	��;���	����������	������J=K��������
	
����0	�����;����0�����������:�
������������0	�1�������	�0��	

��
���������
3�
��
	������
��������
	�
�0��
����
������1�JK�
��
���K�>��	����
���������
	
����0�	�������������0	��
���������JK����K�>��
���	
��	�����	�����K	����
������	���0��0��
�	�����	
����3�
�����
���1�0���<������M	����	���N���	2��EFFOP����������	���Q��1����������DD�@��K	����1�
����
������	���0����0
������
���L��
����0���
�����3�
���

��1�0������	����0�����	
�����3�
���������	��������
�����;�������0���
������M���������Q���	������	�����<�DDR@������
�
�	
�J=K����
����������	����;�����������
	2�����
��0�������	
�����1�����3����
��	

���
�
��������
	���
���J=K�0�	������1	0������	����0�����	
������?����������;��3��1�
���1	0
�
�	
��	0���������	���0	�����0����������	��	�����	���	
����3�
����	�	�������	���	
������:��	����0�����	
�������0������K��������	
�������11����
�����������
������
����
����
������
�1��3��
����������	���11����0�����	�������1�0	�
���;�	
�����
��J=K���	0
�0����?��������	��0	�0���1��
��������������J=K���	0
�0���	�����	����0�����	
��������K		���	�3��0����2���	
�
�����1����1��	�0�	�	������C1��	�0�	� ���1���	�0���N������
�������	;�������0����0
����	������
����������0	���;������
�<J	����	��������������DDS@P�	�������	��	
���
����
��<�	
�	���=��	����	���:����	�<�DE�@��J=K�	�����	
���
��2��3�������0��
��	����
����0��0�	�
��������
	���
�����	������1�	�����
�������J=K��:�����
������	���
���	���
���1�	������;���	����0���	���
��	������	���	�������0�1�0�2��3����������0�	�����1�����T���������;������
��	��	�������
�	��������
��������������	����	�
���1����	��������0���0	����������;���
����������0	
����3��0��0	����	������	���	
�����
��	�	�
��M��
���������
��������	�0��
�0	���	
����������
3����	�����
�;��0	�	0�
��	���0��0
�;���11�0
�;������<U�	����
�	����DEF@��:�0	��1���V	���	
����0	��
������
�������J=K��������
	
������00�������K		���	��	����0�����	
������?�����
�������	�����	
�0���������
����������
	�
�;	��	���W�<E@�J=K�����������P�<�@�J=K����0�����P�	���<X@�J=K����1���	�0����	�������
��?������
��1�
����	����������	������	��1��3��?�����V
���0
������;��3��
������;	�
��
��	
�����1��3������
�����
��������	���
����?������0���
�;������
��1��3������������0	�����
��	���������
���	�����
�����
�����1����
�������0	
�����	������0�������?����	���������3�
��0��0���������	�2��	���������
�����1���1�
��������	�0���YZ[\]̂[_]\̀a\bZ\c̀`defghijklminlmgJ=K�0��
�0	��������������0�����	�	����	�	��	��
�	
����
����	�����������0�	�	���0��
���	�	

��
����
��	0���;����������1���	�0��<I�H	����
�	����DED@��:00�������
��o������:��������	���M��2��
����<EFFR@��J=K���������������;���������
	�
���	�����
��J=K�
�������
�������
�1�0	
�����1�0�������0������
�	
�	���0��
�0	�
����00���1��J=K��������
	
�����K	����11��
���	;�������
	2���
����;����	�0����������;����
��1���00����1	0
�������0��
����	���EFFD��
���	
����?	���E����3��
�������
��1��
��	
������;��3�	�������
�1�0	
�����1�J=K������������
������������	�3��2���p̂qr\̀st�J��3�����	���=���;	
����K	�	�����
�u����������vnwg defghijklminlmg xnyz{kgE� ?�	������ :���A�>�	���<�DDS@�B����

�A�|	�����<EFFF@��>�	���<EFF�@��>�����<�DDR@��>�����A�>����<�DDS@��u����A���3	���<�DDS@��J	����A����������<�DDS@��N	�
���<EFFR@���	���A�|���<�DD�@��L	0}	2�<�DDR@��:2�	;	���
�	��<�DE~@��� T�������=�;�;����
� �,4*�"#$$$'���,4+6����,4*�"#$$�'���,5��������"#$$�'���-�5*(�����-*�+�"%&&�'��u	;�����
�	��<�DDS@��Q	�<�DDE@���	3���<EFF�@������}���
�	��<�DD~@��K0K	����A��	3���===�<EFFS@��I�����}����N	����<�DD~@�����������<EFFO@�������<EFFF@P�L�����A�:�	��<EFFF@��X� ?�	�3��2� >�	���<EFF�@��>����<�DDD@��>�����<�DDR@��>��
��A�J������<EFF�@��K	����A�������<�DDX@������������2������������

���A�L�����<EFF~@�����	2	�<EFF~@��L	0}	2�<�DDR@�~� T���3�����
� :�	��
��<EFFO@��>�����<�DDR@��>�����A�>����<�DDS@��u�������A�M	����<�DDD@������}���
�	��<�DD~@�����K�0�	��;	�A��������<�DDR@��I�����}����N	����<�DD~@P���������<EFFO@����������
�	��<EFFF@�S� ��	���������� :���A�IV���3�<EFFF@��>�	���<EFF�@��>����<�DDD@��>�����<�DDR@��>�����A�>����<�DDS@��>��	�A��	��<�DDS@��u	;�����
�A�J	���<EFFO@��|���A���0�	����<EFF�@��Q	�����������	��A�?�������<EFFF@������A�?������<�DDS@������}���
�	��<�DD~@��K�11�

��K0:�	���A�N	�2������<�DDX@���	�����������������A�J��1
�����<�DD~@��N��
����<�DDE@���	���A�|���<�DD�@���3	�����3���A������
����<�DDD@��L����<EFF�@��U	���
���|�11�����A�|����	���<�DDD@��



��������������	
������������������������������������������������������������������ ��!����������"����������� #$�%&''()*+,+-./*00*1+2344567�89:����������;�<=>?@A7�B������C�:������;�<=>?$A;�D� �����������EFE���<�BA������E��G��G��� H���:�����I�J����<?KK@A7�L:�E��<?KK#A7�L:����<=>>DA7�M���E7������;�<=>>NA7�������I�O�GE�<=>>$A7�PE���<=>>?A7�Q���R�9�<=>>DA7�Q����<?KK#A�#� "�������������EG������ 8:��I�L:����<=>>NA7�H�EE��I�S���HG����<?KKKA7�T���H��C��E��<?KKKAU�Q;�HG9����R�I�"����E:�<?KK#AU�Q;�O;�HG9����R�I�Q�����E�<=>>>AU�L��������<=>>?A7�L:���7�=>>DU�V:���F����I� �W���<?KKDA7�V���C���<=>>>A7��������R�<?KKXA7��������7������;�<=>>$A7�"���E���<?KKKA7�P������<=>>=A7�Q���R�9�<=>>DA�X� ���������!�������F���G��G��� 8:��I�L:����<=>>NA7T���H��C��E��<?KKKA7�H����I�Y�GE���<=>>?A7�HG�9���<?KKXA7��HG9����R�I�Q�����E�<=>>>A7�L:�E��<?KK#A7�L:����<=>>DA7�L:����I�L:���<=>>NA7�L:G��I�Z��<=>>NA7�MG��:F�I�Y��W���<?KKXA7�M��[�����<?KKKA7�\�����R����"�W��E�<=>>@A7�Q���R�9�<=>>DA]+̂(_̀*ab+2=>?NA7�89:����������;�<=>?@A�K� H���:��9���� T���H��C��E��<?KKKA7�H�c�����<?KK@A7�L���<?KXKA7�L���������I�OG����<=>>$A7�L:����I�L:���<=>>NA7�L�c�I�P:��E���<?KKXA7�de+f&ge1+234446h+-.deii+2344j6]�P������<=>>=A�?>� ����������E��G��G��� 8:��I�L:����<=>>NA7�T���H��C��E��<?KKKA7�HG9����R�I�Q�����E�<=>>>A7�L:���<=>>>A7�L:����<=>>DA7�L:����I�L:���<=>>NA7�M���������I����:��<?KKXA7�M�E�GR��I�O������<=>>DA7�YE��:7�J���7�I�Z���<=>>=A7�B;����:�������I� ���E���<=>>DA7�\�����R����"�W��E�<=>>@A7�T����:7�S���V�����7�I�[��97�?KK$7�Q����<?KK#A�??� \�����E������������E������E� 8:��I�L:����<=>>NA7�H�EE��I�S���HG����<?KKKA7�H�������G���<?KK#A7�L:�E��<?KK#A7�L:���<=>>>A7�L:���7�<=>>DA7�L:����I�L:���<=>>NA7�L:G��I�Z��<=>>NA7�L���9��I�O�����<=>>?A7�M���������I����:��<?KKXA7�M����E��<?KK#A7�M�E�GR��I�O������<=>>DA7�MF���I���M���G�:�<=>>?A7�Z��W����R�<?KKKA7�Z���W�����I�L:�G����E�<=>>?A7�������I�O�GE�<=>>$A7���LG���<?KKKA7�klde1'*))+,+-.meii+<=>>?A7�\�����R����"�W��E7�<=>>@A7�OG����E�<?KKXA��?=� HGE���EE�E������F� L:����<=>>DA7�Z���I�PE����<=>>NA7� �EW����<=>>=A7�Q����<?KK#A��nopqrstuvwwvwqBFE����������������EE�E������������������G������������������E�����E�����:������������������������EE;�Q��:�G�������������EE�����������7�9�������������G�����E�����������GE������:�����;�����EFE��E�:�����������������F�������7�����G��7�������E�7�E:���7���������F�������E�������� 9��������������c�����E��<8�W��E�����H�����7�=>>$U�V���E�:��97�=>>=U�VG���7�Z�9E:�������F��7�=>>>U�Z��W����R7�=>>>U�x���E7�M��9�������H�����7�=>?@U�O�����G�R�����8�!8E:��W7�=>>#A;�P:�����������EE�E�������������:��G�:��:��E���������9E�����:��������������E�����������:������:���E���������������P�W���=;�y�z���{;�����"����EE�|t}q nopqrstuvwwvwq ~vwus�r��t�q �t�suvq?� 9��������������������������������� ������������������������E���������������E��E�������F�����9�������������W����������WF�����F��E������GE����E��:��G�:�E������E�����7��c�������E�����7���W�������7��������������E�����;� T���H��C��E��<?KKKA7�H��������<=>>=A7�������F7�<=>>=A7� ���9��I�P�9�G�:��<?KKNA7�B��������7�<=>>$A7�Q����<?KK#A�=� 9���������������������������:������ Z����������������E��:����������������F���G�����E��������:�����������������������:����EGWE�������E��E����������������E�G���E��:�������F�:���7��:������������G�����E������:�������F����W������������������:�����:����������E;� 8:��I�L:����<=>>NA7�H���������I�B���EWG�F7�<=>>?A7�L:����<=>>DA7����:�������I� ���E���<=>>DA7�\�����R����"�W��E�<=>>@A7�B��������7�<=>>$A7��9:E���I�O�������<=>>@A��$�� �������������������������������E���� ����������������������������:����������������������G�E����9������������9��E�:�E����W���������������������F�������EF�����EE7����E��G����F�����������E������9����������:�F������WG���������:���7����:����WG��:��������G����E��;� �T���H��C��E���<?KKKA7�L����<=>>NA7�L:����<=>>DA7�L:G��I�Z��<=>>NA7�M���E7������;�<=>>NA7�Y����F7�<=>>$A�Q����<?KK#A�



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

���
�������
�	�����
����
�����������	����������	��	������
�������	���������������	������	
������	�������
����������������	
����
����������� ��	�����  �!"����	�#�$	���%&&'!"�(	����#��������%&&)!"�(���	���	�#���������%&&*!"����	�	�#���������  +!"�,����������%&&%!"�-���	��#�-.�������%&&&!"�-
	.�
����%&&)!"�/������  �!"�$���
�	���%&� !"�0��	��#�1	����2�	���������%&� !�'� ���������	��������	
���������� 3�.����������������������	��������	
�������	
�����2���������
������	����.��	
���"����
���4���	���������
��
�����������5����
�������
���
�	����6����������	
���������������	����	���������	������� 0���#���	����%&&'!"���	�����  �!"�7	���"��
�	���%&&'!"�$�.�4"��
�	���%&&�!"�(	����#��������%&&)!"�8�����4����,	�����%&&�!�9:;<=>?@A?BCDE><B>CFG?>B>DH<6�������������	�	�������
�
�	
��I(���.����
	
��������
��������������	��������	
������	
��������
��������	���	������.�	�
���������	���	
�����
���	J������
�������
������������������2��	
���	���
���K�
�1��L����"��   M�8�����4����,	���"�%&&�M�/���"��  �!���,������	������	�������
���������	�.	�
�����I(M�	����
���
���	�������
�������	���,I�!����	��4	
�����	�����	���
���	���������
�	����������������������	���
����
������.�������
��0�����"�%&& M�/�����
�	�"�%&�'M�-�	��	�"�%&& !����I(���.����
	
�����	�������	������	�����	�	
������
�����������	���	�	������2���	���	�.���.��
������6�	��
���	���	�������
����������������	���	�
�����	���
����.���
���
�	
����.��	
�����
�	
��	���	���2��������I(���.����
	
�������.	�������J.��������	�������	������.����
�	����������������
���N��
�������"��
����	��������	���
������	���
���	����	�����4��"�����������
�	���	��
��	����������
������������
���
��6�����	���	������2���	���	��	�
����
�	
��	����������
����	�	
���(�.������	���"���������
��	
������������	�
���
�"���.����������.���
"����
������	
���	�
���"� ����� �J
���	� ��	
������."� 	������	���	
���	��.��	
������������������"�/����	���$��"�%&&*!��6������	�
����	�����������������
����
������N��������������
�������	������	����������
�����
�����6����I(�7����������	����I(�.��������������.�����
��	��	���!�	���.���
���
�������.��
	�
���
�����	�
������I(�.������	������
���������.�����
��	��	���!����
��������N��	���	�	������2N��	���	�8�
��������1	�������
��������	������	������"�
�������	������
��������������������
����	�����	���
��
�
������	�������	���J.	��������
��������������
������O �PQRSOTSO����	������	������OOUVWXYZY[YR\OO]CB=̂_D̀<�0����.������������
����	�	�������.��	
�����.��	
�������(		���	��	����
	����������
���(		���	��I����
��	�7����.���
�0�
����
���(I70!��N����
�����
"�)&&�	�������.��	
����������������.�������	�
��(		���	��	���N�������(�
�2�	
���	����.��	
������.��	
�������(		���	����������
���
����������
��	
����	�.������
�����-��2��.��
����a���
����	�������������
�����	����
�����2	����������
	�.��������.���
��
������.��	
����"�.	�
���	��������
���������	����������
���.���
���������	�	�����	���	������0���
��&%�a���
����	������������
������	�
���	�
����2���
��.����������	
	�����
���"���������	����.������	
�����)��.�����
����<<<<



��������������	
������������������������������������������������������������������ ��!����������"����������� #$�%&'()*+,,-*.'/0'(*1,/� 23��45�6�����������6����������������5��6������67�8�������9��������6����������������3���������5�������������6���������������3����3��������6���67�8�������:������6��3��������������������������������;���6���6�����3��3���$!������<�=����6�����>?�@�������������������������$�@��A���6����B��������������3�C��6���5����������D���6�56��7�23��45�6����6���������������������B������3��6�5���6����E3����>FGGHD7�8�������E���65��6��3�����������66�6�����3�����67����I��3�8������6�:�����EJ��3�����6�3����I������6�����������6��5����������B����������3���������������I�����������������3�6�6�5�B7�8�������;���65��6��3������������������5����67�K�6�������6�������6=���������=��3�������������������������������LMNOPQRSTUVWONXYQUNPZSPTVWRNQ[XOW\QVQ]!������<�=����6�����>?�@�������5������������$�@�3��3����5�D����3�����5�������6���6�����I������7��̂�	_�̀	���a�b�	�_		�����23������������6������6����6�����3����6�����������65��6��I������������3�����������65���B7�9I�5��c?7d�������������3����6�������6����������A��5����67�23�B��������������56����������6�����3��� E67�23�������6�����5�������6�������6����������3��������������������>?e7H?��������DJ����������IB����=�����f8���6�>?#7H$��������D�����g5���K�6�5��������������>?H7H#��������D7�23��6����6�������6������������6������3��K�6����3�����;�������������������������3��"���5���������������J�I��3�63������?7eHh����37���6������3�������������6�65���B���>ec7Gd��������D������������3����3�B����3���3������������6����6��������>$c7c��������D����������������6�������������3����A��d�B���67�23�6�i56�����6��3�������������5�����3�����B����6�6��6�������������������������������6��3����I56���66�65���667�9I�5��#7c�������������3����������������6�������������3����A��?�B���J�e7c�������������3����A��?!F�B���6J�����F?7H���������I��������3����A��F����d�B���67�������6�������������6J�Fc7d�������������3��$c7c��������7����6�3����������������������������������67�9I�5��FF7H���������3����������������������3�������=�����f8���6���������������?c7H������������3��3����������������3�����B�>�2D����������7�23����3������������6����3�6���������������������5����������J���5����5����J��56����� 6������J� ��6����3� ���� ����������J������������J�����5�����J�����5��6J����������6�����������������7�2�I���C�63��6��3����������6������������������6����6������3����������6���6J����������66�6���������������������5����67�2�I���C�63��6��3���$�����3��?F�;���6���6�6���������6�����I����C7$GJ����B�����3���������=J�=��������!�������B��5��5��J�=���������6��5��5��J�������63�����������������6����J����������������6B6��6������6��5��5���3����I�����������������6����A����7������ j�k���lm�����6�����8��������;��������6��������;���6���6J����������66�6J��������������� ��!�������������65�����6�nop�b�q��	���	�r�m�� p�����̀am�b�sm�?7� 2�������� C7Gd� ?7Gce�F7� ����������� C7C#� G7cdC�C7� 2�����=� C7#F� G7#HC�d7� t��������� C7C$� ?7G??�$7� <�����63����������� C7$c� G7#ce�H7� �8������6��5��5��� C7$d� G7c$F�#7� "������������65������ C7dH� G7ce#�c7� ���������!�������B�E5��5��� C7Hd� G7cGH�e7� :���3��=���� F7cG� G7#$c�?G7�����������6��5��5��� C7HF� G7#e#�??7�u�����6�����������6������6� C7F?� G7c?C�?F7�:56���66�6������B� C7?C� G7ce#�nop�vw���		�	�?7� ���������������������������������� C7e$� G7$G�F7� ����������������������������3������ C7#?� G7##�C7� �������������������������������6���� d7?d� G7##�d7� �����������������������������56���� C7#e� G7$$�$7� �������������������������56���� C7cH� G7cC�r��xy���������p��	_w�q��̀�?7� tA���������������63��� d7??� G7cc�F7� E56�����6���6�������� C7cH� G7#$�C7� ��������������������6� C7c#� G7#C�d7� 8���������������� d7FG� G7HG�$7� u�����6��������65���66� C7cH� G7H?�y���������p��	_w�q��̀�?7� "������ d7Gc� G7Hc�F7� K��5����������6����� C7cH� G7#H��� 23��6������������������6����6����������3��������6����������I�����?��A�������������������������������J����B�������6�6����B�����3����6�������XY���6���67�:���3��=����3�6�I������5������I���3�����6����������������������J����������IB���������J�����I56���66�6������B7��



����������	
�	���
�	�� ������
������������������������� !��"�#$������� %� #�&��
	
��
�	
���'	�(�(�'�)��*�+'��(��
������
�(�,����
�+�,��-�����.����*�+��/�-��	
(��.�0��.�+(��0�(��.�	�+�'	
���(�'��1�
���,��-�������-���+���	��2	0������	��2��3�45.�(�+(-	
(�'�
�	
�
��/�	���(�,����
�+�
��������6
��
�(��
���-��,��	
(�����7��
�,	�
(-(,	�
��	'����
�	
���,�/���+�2��,���
�(��
������
�(�,��
	�
���7��0
-������8�(��(�����*�+��/�'��+��6
���	���	
(����(,�	�+�(���2	
(���	-
(2(
(���(���(����
�	
�,����
���,���(���2	
(����90�
������	
(��	-
(���	�+���'	�(�	
(��	��0--������	���
����	�����	��2	0������3�:������
���������(�	�-(	�,������	�-�.�,���(
��	�������(+��
(�(�+�	��
����('���
�2	0�������7��0
-����.����*�+��/���
0������(�2��
���
���;<=>?><@ABCDE@B@AE@AFEGDH>CB@AI<EJAKEDL>@M>><DN;ODPAQ><EAI<ERDN;ODK?IF>EE>EDB<SDN;ODK>?=I?QB<F>DIT@FIQ>ED8	���U����*��
������0
�����
���(������
(	��
	
(�
(-����
*������7�V(����(���.���7�,��-������	�+���7�,������	�-���0
-�������WXYZ[\]̂�_0��	�/����1�̀ a1�
��
����0
������bc.�bd.�b3�	�+�bU�� efg[h[fg[fi\jXklXYZ[m\ n[h[fg[fi\jXklXYZ[\opkqXflrXilsfXZ\t[kuskvXfw[x\ylfXfwlXZ\ zsf{ylfXfwlXZ\��7�V(����(���� |�}�d�d53�,�}�5�5c:�_('�(�(-	�
��~bc�� �|�}�c��:4�,�}�5�5�3���
�_('�(�(-	�
�~bd����7����-���� |�}�U��U��,���5�55c�_('�(�(-	�
�~b3�� |�}�cd�c3��,���5�55c�_('�(�(-	�
��~bU��� 8������0
����2�	�
�	
���7�V(����(�����	2���('�(�(-	�
���	
(����(,�*(
���(�	�-(	�,������	�-�����
����(�����0
�(��('�(�(-	�
�*(
��
��������(�	�-(	�,������	�-��(�+(-	
�����b��-��bc�(���0,,��
�+�*�(��bd�(����
��0,,��
�+���8�(���('�	��
���,(2�
	�����
�	
���7�+(����(����,	/�(��
����(�	�-(	�,������	�-�����	�'��-��,��	
(������8�(���(�+(�'�	'�����*(
��,��2(�0������	�-��
�	
��	2���('�('�
�+�
���(�,��
	�-�������7�+(����(��������,��(
(2���(�	�-(	�,������	�-�������'	�(�	
(�����̀0�	�'��
�	�.�d5c5����� ��7�,��-�����.����
����
�����	�+�(����0�+�
������('�(�(-	�
/���	
�+�
����
��
����(�	�-(	�	�+������(�	�-(	�,������	�-�����
����(�����b��-����
��b3�	�+�bU�	����0,,��
�+��8�(��	'	(���('�('�
��
���(�,��
	�-������/�
��	
(-	/�(�,����
(�'���7�,��-������(���(�����('�(�(-	�
/��	+��
����

����(�	�-(	�	�+������(�	�-(	�,������	�-�����
���-��,	�(����1
��0'����7�+(����(����+����
��
	
(�
(-	/��	+�
�������(�	�-(	��0
-�������-��,��	
(���.�(
�������
�	
���7�,��-��������2��
�������	���('�(�(-	�
�(�,	-
�
�������(�	�-(	��0
-�����8�(��-�0+�(�-0+��(���2	
(���	-
(2(
(���
�	
�,����
����,���(���2	
(���-0
0���	
��(����
�	
�-��	
���,��(
(2��	�+�(2�/�*��)(�'���2(������
�����sfwZ�mlsf\Xfg\��qq[milsfm\usk\y�i�k[\�[m[Xkw�\� 8�(��,	,����('�('�
��
����	����+(����(���������7�(�,����
	
(���(��	�'��-��,��	
(�����,��	
(�'�(��7		/�(	��8��
�(���6
��+.�
�(��,	,���+0��
��
���,	'��(�(
	
(�����/���,��
��
���+��-�(,
(2���(�+(�'�����
�(��	�'����,(�(-	���'�(�'��
0+/�����7�+(����(����	�����0�+�
������('�(�(-	�
/������#� ���������#�� ���"� � ��������"���� �����$���������	�����(�+(�'����
�(������	�-��*�(-����,�	�(����
�	
�	�'��-��,��	
(����	���	���
�����-��,�
(
(2���(�	�-(	/�+0��
��
��(���/�
��	
(-������
��(��,����
(�'�)��*�+'��	�+�(���2	
(����	�	'����
�(���(�������7�,��-������*�(-��(�-0+���-��	
(��.�'	
���(�'.���'	�(�(�'.�+(��0�(�'�	�+�0�(�'�	����('�(�(-	�
/�(�,	-
(�'�	�'��-��,��	
(�������
���(�	�-(	�	�+������(�	�-(	�,������	�-���|����	��(�'���'	�(�	
(���.�
�(��(��	�-�(
(-	��(�+(�'�
����-�0�	'���(����
��-��
(�0��(�(
(	
(2������)��*�+'��	�+�(���2	
(���-	,
0�(�'�	�+�+(��0�(�'���8�(���
0+/�(��(�(
�+�
��7		/�(	��	�'��-��,��	
(���	�+��(�(	���
0+(���-��,	�(�'�-��,��	
(����(��
�����'(���(��*	��	�
�+�
����

���'����	(���
����(�+(�'���|0
0�������	�-��-�0+�	���(�-0+���
����+(����(�����0-��	��+��('��
�(�)(�'�	�+��0�(�������+��-	�2	��(�'�,�	-
(-��(���(����
�	
�-�0+��	+�
�������	'(��(���2	
(���	�
-�(
�-
0�������[u[k[fw[m\�1��.�1�.���̀ 6���*.�����c���������,��*����	)��)��*�+'���	�	'����
�*��)��9�̀ .�9�������8������������+��.�������*�+'��7	�	'����
����-	��	
��.�|���9�9��������1�+0	����1�b���.����(	�'.�������d5c3������*�+'��_�	�(�'���
*�������#� �#�� ����������#�� &��b�	+�0	�
����	�+�_0��(+(	�(����
�����,	-
������ ����&������������� ��#�� ��!�#���� %�90
0�	�V(������-������0��	�����-����(-��	�+����	2(��	�_
0+(��.�4�c5�.���5���:��1��	+.�|�.����	�������	��0����.�����d5c����|	�������������	�+���*�-�+���*(
-�(�'�,�	-
(-���-	���0,,��
�)��*�+'����	�(�'�(���0
(�	
(��	�-��,��	
(�������0��	������
���	
(��	�7	�	'����
.�d4�c55��c.�c�c:��1)�	2	�.���.��	�	�(.�7�.���|	
�(	�.�7���d5cU���9�(
(-	�_0--����|	-
����������*�+'��7	�	'����
�_/�
�����	�70
(�9	���1�	/�(����0��,�	���0�(�������2(�*���0��	.�c:�d�.����cc3��



��������������	
������������������������������������������������������������������ ��!����������"����������� ##�$%�&�'(�)(&�*�+%���&�,(��(�-.//01(�"���2������������33�4�������������%������������!���������4�������������������������%(�'�2���������������������������&�5-61&�776!78.(�$�9��3&�'(�$(&�*�:�����&�,(�-.//81(�������������������������%������������������33;��%�����!����������� ����(� '�2����� ��� ��������������������"�������&�6-<1&�7!<(�$����&��(&�*�=������&�>(�?(�-.//71(������������������������4������������������3@3��3;�+������2�����2�������3�������3����%��332�3(���,�A2������@&�7/#!78<(�$��%��2&� (�>(�-755B1(�?�����������������2���������4��3;� $� 4��������!9�3��� ���3�������(�?������������C�����D�����3&�<-#1&�7##!7B<(�$�����&��(��(�-.//51(����32������%�������������������������� 4��������� ��������� 3@3��(������������?�������&�78-61&�.6E87(�$@��&�$(&�$�%�D�%&�$(&�*�:����&�?(�-./751(�$��2���!=�����,�2�@�C������2�����������������������������������,������������2�?�������3�3(�"���3%�'�2������������������,�2���3&�75-71&�.7!87(�:�34�������&�F(&�*�>2��������&�$(�-.//<1(�G%���%������������2�������3� ��� 4��������� ��������(���������������������F�3����%�*�"��������6&�B8E7/0(�:�33�&�=(&�*�H���:2���&��(�-75551(�H��2��������3����3�������������2����������(���������������'�2��������G��%�����@����������&�7B-01&�676!68.(�:���%����&�,(&�*�I���&�'(�-75561(�G%������3�������'�����3�!3�@�����������������������3293�����@;�+�����������23&����3������3���������������3(�'�2����������������������:23���33�,�2���3&�.0-81&�65#!657(�J���:��K��3�&�2(�F(�"(�-75551(�L2�3����3����4�����������������;�>�������������������2���D�������%�������(�'�2���������������������������&�8-.1&�56!7/5(�:���&�$(�)(&�*�)�23��&�G(�-.//71(����32�����������������4��������(� ���I��4;���M���!)���������(�:������&�F(&�*�M�9����&�)(�-75551(�C�����3��������������3����� 4��������� ��������� ���%��� ��������4���������������3;�$�����������3�2�@(�'�2���������������������������&�8-81&�.7.!..0(�:�������&�:(�-.//.1(�?33������3����+F�(�J������,����3;�N���@(�:��������&�'(��(&�*�,���392�@&�N(�>(�-.//71(�J����3���������%������2��������������D���������%�����3��������3������������������%�����@�����4������������������3��������3(�>���3����,2������,@3��3&�87-71&�00!05(�:�������2��&��(�-755#1(�G%��9������3����4����������2��2��(�$3��9�"����3������3&�65-61&�B.!B5(�:�O����&�F(�'(�'(�-75561(�:���%��4����������������������������(� ���I��4&� I;���M���!)���(�:2�4��&�F(�)(�-755B1(�����������3%���������:2�4���=�93(�'�2��������:23���33�,������@&�75-71&�77!70(�PQRSTUVWXYZX[\]̂_̀ZXaTbcTbdefXgQheQbfXdiX�����������������������%������������������4�����������������(����2�,���������C�������&�8&�07!<7(� :24����D&�N(&�*�"����3%&�M(�-755#1(�H�32���3���&����32�����������������4��������(�F�3����%�G��%�����@����������&�6/&�.6�!�87(�:24����D&�N(�F(&�*�N�����3&�F(�=(�-.///1(�G%��4�����������������������9��4�-F���3�����(1(�=�����;�"�������!)���(�+���&�>(�-.//01(��������������������!��������4���3������(�'�2��������4�����������������&�5-.1&�75!8/(�+��&�F(�+(�-75B51(�:���%��4����!�G%��3����%��������23��@�9�3����������3��%�����������32�����������������(������24��&�N�(�+�������&�$(�-.//71(�G%������������������������3�2���3����4�����������������(�'�2���������������������������&�0-61&�80B�!�8<#(�+��������&�,(&�*�F2���&�,(�-.//81(�$�3���!%�����������%����4������������������9���%��4���(�'�2���������������������������&�#-01&�B.!50(�+%�3�&�F(�=(�-755#1(�G%��4��������!9�3���������3�����;�$����������������32���@(�'�2���������������������������&�7-71&�B8!5.(�+%��&�I(�,(�-.///1(�$�����������3�2�@����������3�����������32���33�2������������������4������������������->����������33��������1;�J�����3��@���� �9��34�(�+%���&�,(�+(�-.//<1(�������������32���33�������3;�$�������3�����������������������������323���������������������@3�����+G��������3(�G%��=��������C�����3�����&�78-81&�.8/!.0<(�+%���&�,(�+(&�*�+%��&�I(�,(�-.//0&�'2���.//01(�+��������������3�����%��32���33�2������������������4�����������������(�'�2���������������������������� "�������� � <(� ����%���;jj���(������(��j������5/(%���+%���&�+(�N(&�*�+%���&�,(�+(�-.//51(�������������������������33������������33;���32������������������@� 4��������� ���������������������(� ���������� ����������F�3����%�*�"�������&�#-.1&�76.!707(�+%2�&�$(&�*�=�&�N(�-.//01(�G%���3������������4�����������������(�'�2���������������������������&�0#-01&�6.6!688(�+���4�&�G(&�*�F����&�+(�-.//71(�+�������3����4��������;�+���������4����������������������3����3(�+��������@�������������������������&�7/-81&�7##!7BB(�+����&�:(&�*��������&�:(�)(�-755#1(�)������������3��������4����������3�����3(�G�����������L2����@&�0-71&�.<E.5(�+�O&�$(&�*�G%��3��&��(�-755B1(�C���%���������������33����9���%��4���(�'�2��������M����������������&�.8-81&�7!./(�abdQkifXlmPbkfnWXoZX[̂pp_̀ZXqrchTsffXknUThUfrfneXknX��������������������;�$����3�������������������4��������&���������������23�(�?���@���F�������3&�7#-81&�77/(�>����2O&�+(&�'����%��&�)(&���33���&�'(&�*�G%�9���&��(�-./781(����������������������%��"�������������������������,23�����9����@(���������������'�2��������,������3;�:�3�������$�������F�3����%(�5-71&�778!7./(�



����������	
�	���
�	�� ����	������
���������	����������������	�	������ !
�"���! ����
�#��$�%����&	�'����	��	�	��"��
������$��()�*�����+�,�-)����	������
�����.������� !	#��/����������0��#����#��$�%��1�.�$����	��2	
���!�"	�	���$�	
�
��3�#��$��.	��	�%�4 !���!!����!!���	��!�����5���6 ��	�"	��	���7�����0�!
��������8��0��9:;;<=>?@AB?CDEFGHEI?HJK?LAB?CEFMHEI?NJ?OJFPEBKDB?"	�	��"������ ��	��'����$�%����	�	��"��
���������)�,��-������	����������������������8�1�4����"	�#����#��$�%���"	�	��"��
��/���	�3��	�	��"��
��-)�����*Q��,�*�-�����/��������0�����R	��3��/���-)))�����	���!����� 
 �	��	�����!�
��#��$�%���"	�	��"��
��8�	%�"3��'��	�	��"��
�7S�� 
������(�(�����*,�-���������������6�$	�%������-))+���8 !
�	�	��� "	����!� ���!�"	�	��"��
��8 !
�	�	1���5�	$�.�����"	��!
�������������T�%��!
	�%����#��$�%���"	�	��"��
���� ��	��'�/�����	�����	�������*)�*���*�(,*�(����!� 2	�����&������	�%�����������-))Q���& 

����������!1�&�U!�	�%�#��$�%���"	�	��"��
��4 !���!!������!!��	�	��"��
��� ��	���-�-����-�,�*(��� ���3��6�����.������������������& 
 ���	�%������	
�����&��!!�& 
 �	��	�	��"��
1�8��V�
���	
���	��� ��	��+�(����3����5����������� ����4���-))��������!
	
���'������� ��	��'����$�%����	�	��"��
��(�+���*�,*Q��7�	�!�������	#�������	�%�4�%�	���&���-)�(���8�.��!
���W��$��'�
������$�%���/�'��&3��1��������$�%����	�	��"��
�&3������&����%������� 7��
������ �� ��	� �'� ���$�%����	�	��"��
���-�-����+,����R	��3��/������� !	#��/��������������������%�	%��!
�!��!��'�#��$�%���"	�	��"��
��&	�'����	�"	�	��"��
������$��()�*���-Q+,-�Q��R���!
������������-))����U��%�����#��$�%���"	�	��"��
�����$�%����	�	��"��
���!�	��������	�
����Q���*X--��R��%�����������6
	��!�����6���-))Q�����������%��	 ���'�OJFPEBKDBY?LAB?ZFLBJLNHE?NJ[F\]B\̂_?ZB\MBZLNFJ>?���$�%����	�	��"��
���!�	��������	�
�����(��*X�Q��R�	��	����&���-))����V"����
�#��$�%�������$�%����	�	��"��
���!�	��������	�
�����Q��-*X-+��R��!����������.�"��T��������	�!��������-)�+������$�%������
$��#!�	�%���$��̀ ����T��!		�6������'�V�
���	
���	�4 !���!!��V�����$�%������
$��#!�	�%���$��������*,*�����	��	����	�"�	���/��%����5	� ���	�4���6�
�!����������	��W���-)�����8����	
�����'�& !
���8�	3!�!���������!!��'�&�"��
�
�����!!���%������'�6��	#���� ����������!�� ��	�!'��"	
���!� ��� 4 !���!!� ��7����"��!���Q�*���5�		3�����8�����������������6������Q���������	�������	!�!��'����'��"	����"�	! ��"��
��V�
���	
���	��� ��	��'�U���	
���!������% �
�����	�	��"��
���Q�����Q*,�)�� 5����6��&���������	�%!��5����������4����"	�#����
����	�������	�	���
3��'����	��2	
���!��7 ����	���	�	��"��
��� ��	���+�+���+�+,+�*��5���a��������-)))�����!�������	�#��$�%���"	�	��"��
����'��"	����'�	"�$��#���� ��	��'����$�%����	�	��"��
��(�(���*)*,*�)��5�

!��	#������-))-�����$	�%�	�"�%���'����$
��!
	��!�'���#��$�%���"	�	��"��
�
�������3����	$�'��"!��V�'��"����6��������+�-�����,�*��5 �
	��8��������5����%	��	���W���-)))������$�%���'�$!�$�
����" 
��	
���	�������	
���!��6
�	
������	�	��"��
��� ��	��-���(�*,�Q���5 �
	��4���V3����/��6�����8���!�������7���-)))������$�%���"	�	��"��
1���	�
���!�	�%���	����!��V�% !
��	�"	�	��"��
���%	
	�!3!
�"!���))�������,-���.	��4������-))����W	 �!�%�����"��
�	�%��	���������	��!	
���!���� ��	��'����$�%����	�	��"��
��+�������,*-��bHJ_BJc?d>c?eFA\NHc?e>c?f?@NB\JBgc?@>?9hiii=>?jAHL̂_?3� ��!
�	
��3�'���"	�	�����#��$�%��k�.	��	�%�4 !���!!������$���)Q�,���Q��.	���3��6���-))*������$�%���"	�	��"��
1���$�%��3� �%���
k���	�������� ��	�� 3�������.�
���������&	�#��6��7��4��6��0���������
���������-))��������%�����"��
��'�	����!
� "��
�
��"�	! �����	%���!!�'���#��$�%���"	�	��"��
�����$�%����	�	��"��
���!�	��������	�
������+X�-���+X�-��.!�����&���l	����.�����/����4���-))-������!��'�#��$�%���"	�	��"��
�������������� ��"��
�!3!
�"!��V�% !
��	��	�	��"��
����	
	�63!
�"!���)-�����*Q+,*�)���	�������������������������8�1�4����"	�#����#��$�%���"	�	��"��
��/���	�3��	�	��"��
��-)�����*Q�,*�-��V#�!	���6���6�	��' %%����6��U�������$	�%��R���-))(������$�%���"	�	��"��
����	�� �������	��!	
��������		3!�	1������������	3�!�	��k���	!�"��6�����63�%������6��8���-))+���,��� 3���������
�����	�	 
����
��!�,�	�! �
	����	
'��"�'����,������"��
k��	�������!��
�%�	
�
���V�
���	
���	�&��'�������������$�%����	�	��"��
��� 
�	�0��%���	%��&��
����� 		�/ "� ������"	3��6���-))-���7''��
����#��$�%���"	�	��"��
��7��	�%1������0��3���6��!��/	$����7��7������-������� 
�"	
��	%�	�
	��1����	
����
��������������"��
����	��2	
�����6	��R�	���!��1���!!�3�4	!!��/����$�
2�� ��� �������� ���$�%��� "	�	��"��
��	�%���#��R/1�&�&����!!��/����$�
2�� ��� �-)))��� 4 �%���� U��	��2	
���	�V�
�������1�8����$�%����	�	��"��
����"����4��	��	
���R/1�&�&����!!��/����&������!�����6������-))+��������"��"��
	
�����	�!�'���
���#��$�%���"	�	��"��
�!3!
�"��V�% !
��	��	�	��"��
����	
	�63!
�"!���)+�-���-)�,---��/��%������������.��'��%!!����U���-))-���T!������"��
�����!3!
�"!1�	%��
�����	�����!�	�%�%�!����! ���!
���!���� ��	��'�V�'��"	
���������$�%����	�	��"��
����)����Q+,����/�����

�"��������&�� ��%�!������-))�������$�%���"	�	��"��
1�8�! ���3��'��	%����T����"�	���!��



��������������	
������������������������������������������������������������������ ��!����������"����������� #$�"��������%����������&��"���������%�����&��'�������(()*���������������+����������,��%�����%-�������.�/���0-�'.�".-�"���-�1.��.-�2�3���%-�+.�1.�456678.����������9��������:�;&�����9�<��������=��=�������������%����������������.�1�=���������������������������-�>4?8-�$@!A67.�/=-�B.-�C&�=-�D.-�2�+&��-�'.�456A$8.����������������������'&������<E�/�������*�&�����E:��&��F�������3�����0��������+���������������%%��������������+�����.�1�=��������G=%���%%�����"%E�&����E-�@7-�H@$!HH@.������-�F.-�2�F�=%-�I.�4566@8.�����������������%%!����������9������������������%��������%.�1�=���������������������������-�#478-�?5!#7.����%&���-�+.-�"�=%�9-�/.-�2�'&���<���-�J.�4A$$?8.�������������%9������&�����������%=�������9�����������������.�+��������������������F�����-�@>4@8-�##!A6A.��������0-��.�4A$$>8.�;&��������������������������E���9��������.�DF�����0���-�7@-�>>!$7.���+=��-�1.�4A$$$8.�;&��%������9��������.�����������F�����-�>>478-�A6!A5.�����&��-�K.�+.-�2�/���������-�*.�*.�4A$$H8.�*�����%����=�����%���=%��������E�������������:�J���=%�������������������%%.�F�%����&����3�����%��������+&���������J���������-�>-�7#�!�#?.����&������-�'.-�2� ���%��-�G.�G.�4566?8.�� +%�����9�����������������:�(��E�����E�����9�E�����=��%.�1�=���������������������������-�A64A8-�77!H7.����&������-�'.-�2� ���%��-�G.�G.�4566?8.�� +%�����9�����������������:�(��E�����E�����9�E�����=��%.�1�=��������9�����������������-�A64A8-�77!H7.��������-�'.-���(��-�F.-�2�"��9��%��-�'.�4566@8.�(���������������E%�%����9�����������������������������%.�1�=�����������=%����������������2�J���-�5@4@8-�?!5?.� �&-�(.�L.-�,������<%�-��.�(.-�2���=�����%-�B.�(.�456678.�;&�����������������%���������=��=���������!<�%�����=����=�������������������.�J���%����'������%-�@H478-�H#$!?6#.� ��&��-�F.1.-��<��&���.-�2�(��<���-�'.�456A#8.�(���M��������E�%�=�E����9���������%&������<�&�����%����=�����%��E�%�=����%����'��������.�1�=��������(������������(�������'������%-�,��.�7�4H8-�H?!?A� �%<���-��.�456658.�J�%���������9������������������%E%��� F��������� 1��=��E� >-� ����&���:NN�������.��=:56>AN����=��%N��=�9�����<���EN666A>@>5.&�� ���%��-�O.�F.-� E9��E-� .-�'�������-�1.�/.-�2�O������-�G.�4A$$78.�*���E������������.�*������������3�����0�����%-�54@8-�7H!HH.� ���9�-� �.� 4A$$68.� F��=�����-� ������������������%�����%:�(�1�����%���������&�������������&������������������%%.�+��������������������F�����-�@54@8-�5#!@>.� ���9�-��.�4A$$78.�(��E������&���E����������0��������9�����������������.�3�����0������'������-�H�4A8-�A7!@#.� PQRSTSUVWXUVYVZQRRQUVPXV[\]]̂_XV̀abVcQRcbdeVQfVghSijVG=�����������=����������������������+�������.�+��������������������F�����-�76�4@8-�76!H7.� ���9�-��.-�2�;�9�=�&�-�D.�4A$$H8.�;&�����������!+��������+����E:�D���1�����%��+������%�+�������&��JE����%��������������.�I'(:�3M�����I�����%��E�"��%%.�kilbmmUVnXV[\]]o_XVpVcqrrbReVrbstbuVQfVTRQumbvwbV���������<�%����������%.�/�����:�G=%���%%�������������.�3��&-�1.-�'0����9-�(.-� ��E-�KE.-�/���E��-�".-�2�"���-�1.�456A#8.�;&�����������/����;&��9�������O��9����������������:�(�'=���%%�����������/*K3����=����=�����/��.-�1�=��������+�����������%%-�$458-�$@!A6$.�3�����0����"�<��%-�".�456678.��������������������%���%���� =������������ �����������%:� 9������������������%���������������%�������������.�1�=���������������������������-�>4?8-�A6H!AA?.�3x'=������-��.�4566>8.�'���������9���������������������=������������������0�����%.������������'�������F��������.�3=L���-�L.-�L�&-�1.�2�/��-�;.�456A68.�;&��+��������'=���%%�������%�������������������������(��������(�F������'�=�E.�@�����������������'E��%�=��������������(�y=�%������������������.�77H!77>.�"�%���-�1.�4A$$?8.�*��������:��&�������%������&�������%����.�*������������3�����0�����%-�7458-�Hz#.�"���%��-�;.�4A$$$8.����%=�����%������&��9��������������=����.�)=����E�"�����%%-�@54$8-�@A!@#.�"����E�-��.�4A$?#8.�;&��;�����J���%���.� ���L��9:�J�=<����E.�"�����%-�1.�J.�4566A8.�;&����������%&�����������=%�������%&���%�E������9�����������������.�/�����%&���2�3�����%������J����������1�=����-�554>8-�@H7!@?7.�"=<��%&���-�".�456658.�"��%�=%��=<��%&����<=%���%%:�;&��=���������%�=���.�+�<�����-��(:�"��%�=%.�)=���-�1.-�(����%��-�".-�2����9��%����-�'.�4A$$?8.���������������%%���������������.�G�%���-��(.�F�<<��%-�'.�".�4A$$>8.�*%%����������������%��������<�&�����.�I������'����%:�"��������D���.�F�����=�0-��.�2�(�!(%&��<-�(.�4566#8.�����������O�<!G�%���'E%������'=������*!���=����=����������{���������=�����"���=��%.�����1�=�����������=����=�����;��&�����E-�H?-�A5H!�A76.�F=����%-�F.�4A$$>8.�;&��'���������&��������:�������������������������������.�+��������������������F�����--�764@8-�>6�!�$6.�'����&-�L.-�2�K�&-�O.��.�456658.����������&=�����%�=���%� ������� ��&������� 9�����������������.�1�=���������������������������-�?4H8-�7H#!7?>.�'����-�".-��������-�(.-�F�<���%-�+.-�F�%%-�F.-�F��&-�K.-�2�'��&-�G.�4A$$$8.�;&������������&����:�;&���&�������%����%=%������������=�������������������%�����%.� ���L��9-� L:�J�=<����E.�'�&=��0�-�I.-�2�G������1�-�F.�1.�456668.�����������������������&�����E������&��������=���������9������������9���������%.�;&��1�=��������'��������������������'E%��%-�$45!@8-�A$@!5A5.�



����������	
�	���
�	�� ������	�	�	��������������������	
�	������������������� ��!�"��	�#������$!�%�&��'""�(��)*���*��"���	+��!�",� "�� �"�(	,����� -�	+��!�",� 	�+�.�(	�"/	
"��	������,0��
���$��	��1����2������3�2�4���2���	��	5� ��.�� ����6��� ��	!$�"�(� 7�� �+(���	�	(�0��
�&��'��0	�*���8$��,�	����$��	��'��*"��
"'"*���!�	�*����9������2�:�9����"�!��;����666���80,�����"�����0��
�:�	�*�0,����
��'�
�
	�<$	"
��0	�	(�0��
��&��+$*
"�����;����
�����	�	(�0��
���$��	��2������9=:=9���"�(������������	�5	��������	�	"���������7$0	���>������=����$������'�5�� �+(��0	�	(�0��
�,�	*
"*�!�"��;�+"	��0	�$'	*
$�"�(�"�+$!
�"�!����$��	��'�7�� �+(���	�	(�0��
�����=������:�������"0	����������,�������7�����������
�	
�("�!�'���"0,�0��
"�(�5�� �+(��0	�	(�0��
%������'��$0	�� ��!�$�*�� 0	�	(�0��
�� ��$��	� �'�7�� �+(���	�	(�0��
��2�2�����3:�29��?@ABCD@EFGHIJHIJHKLMMNOJHPQDRS@TUDVWHXSTYDH@EHZFE[CDYXDH0	�	(�0��
���� ����!��%�\"�����
������������]	���

��8����������7�� �+(��0	�	(�0��
�"�"
"	
"��!%��	��"�(�'��0�'	"$������$��	��'�5�� �+(��0	�	(�0��
��2������29:�9=��� 	��������� ��������������
!���������������̂���+"''$!"��!��+�!"(���	�+�!�*"	�!�	,"�(��'�,��+$*
"���0	�	(�0��
�"�'��0	
"���!�!
�0!�"��8$��,���;�'��0	
"���̂�*����(��	�+�&��,�����������3:29��"̂ 	�	��>����������̂���5�� �+(��0	�	(�0��
�
��5"
%�.�*��!
�	
"�(� ;̂��!
�	
�(���	�+�5�� �+(��,	
'��0!�����+������ ����!��%�&�	�!���8+$*	
"����!̂	"��\������������
 ��5�
�	�!'���"��"�
�	��(	�"/	
"��	���
 ��5!%��''�*
!��'���
 ��5�,�!"
"���	�+�	�!��,
"���*	,	*"
������$!"��!!�$�"
�"����	
"���	�+�,��'��0	�*���>*	+�0���'��	�	(�0��
���$��	��22�9���66=:���2��_"
�]�"���!������&����666���̀ $�!
"��!�"��5�� �+(��0	�	(�0��
%�+�'"�"�(�	�+�*��*�,
$	"!"�(�	�,����0��������$��	��'�5�� �+(��0	�	(�0��
��������62:�����_� "*/��������]	!5��	��������������$!
	"�	��������,0��
�	�+�7�� �+(���	�	(�0��
�'��0� 
����
	5���+��!a�&�"�
��'�1"� ��&�"!����$��	��'��	�	(�0��
��
$+"�!����������=�:�32��_�"*�������1���#"�� �����>������"*5��̂����66����b"(�:"0,	*
��	��"�(%��$"+"�(�	�+�+"''$!"�(���	�+�*	,	�""
���.�(	�"!	
"��	����	0"*!���������9�:==��\	*/	5����� ����=���.�(	�"!	
"��	� 5�� �+(��0	�	(�0��
�!
�$*
$������$��	��'�7�� �+(���	�	(�0��
�����2�������:�=6��\""(��7�������663���7�� �+(��0	�	(�0��
%�\�����+"+�"
�*�0��'��0�	�+� ����� "�"
�(���8),��
���!
�0!� "
��>,,"*	
"������������:�2��\"!����-�����>!	��������666���&$

"�(�<$	"
��"��5�� �+(��0	�	(�0��
��̀$	"
��&��(��!!����������9�:�����\��(��7�c���̂	��-�&���-������������\��(��\�&������9���7�� �+(�� �	�	(�0��
� ,��'��0	�*��0�	!$��0��
%�0�	!$��!��	,,��	*��!��
���+!�	�+�'$
$���+"��*
"��!��;�'��0	
"��������,0��
�����������6:�93��c$��b�����	�(��c���\	�(�������	�d������6���̂�����+"	
"�(�8''�*
��'���*"!"��� $̀	"
�����7�� �+(���	�	(�0��
�	�+��"�0�&��'��0	�*��'�����"��!��8�
��,����$�!%�>��80,"�"*	��
$+����$!
	"�	�""
���������%��==���d	*5�����b����666��������,"�(�	�5�� �+(��!
�	
�(����	"'���"	�0	�	(�0��
����"� ��2��������9:�29��d	00$
����������#"''��+��]�����#��+0	���8��>�����������	�	(��"	�"+���("�!����(	�"/	
"���*$
$���	�+�
����$
*�0�!��'�"����	
"��%�	�*�0,�
"�(��	$�!�,��!,�*
"����;�����>!�5	�	!������\"+���0������&�
��!����8+!����,,���=�:������̂��$!	�+�.	5!���>%��	(���eAffS@EGHgJHhJGHiHjVkEFFElGHPJHIJHKmnnLOJHoATFTFXH	+�	�*�+�fAFSpAR@SlTFXH@DRqFECEXrVWHsDFDpT@WtH@qDH���!��'���(	�"/	
"���+�!"(��	�+�*$
$����>*	+�0���'��	�	(�0��
����"� ���3��3��:3����d�	�(��u:]���-"����:b�����$�(��7:����̂!	"���:����\$���:�̂�����6���7�� �+(����	�"�(�	�+���:.,�
"
"��%�$̂��"�(�>�!��,
"����	,	*"
��"�
��8''�*
"����!!�"�����!$0���8�*
���"*!�;�+$!
�"�!���$!
	"�	�""
�������3�%�2=62��vwxyxz{x|}v~�v���������v��~�v v �yyx��x|}v~�v�������v��~�v��|�vw�����v���������v�������"!�
���b�	+��'��	�5�
"�(�	
�
����	*$
���'�]$!"��!!���$
"0�+"	�_�"���!"
����		�!"	��&�"���
����"�"�(�	*	+�0"	����� 	!�	���!
�0!�>�	�!
� "
���"�0��!���0"*��+$*
���>#��b�� ��5!� "
��!�0"*��+$*
���]"(��	
	�	�	�
"*!�	�+�
�	"�!���("����!�
��!�����$0	��,����0!��b��"!�	�+�!"(��
�"�5"�(�
�	"����*��
"'"�+�����
	�'��+�_�"���!"
����!"(���*����	�+�"!�,	!!"��	
��	��$
��0,� ��"�(���(	�"!	
"��!�
��!
�	
�("*	��0	�	(��"����	
"��!� "
��+�!"(��
�"�5"�(��b"!���!�	�*��"�
���!
!�"�*$+���	�5�
"�(��8�*
���"*���00��*���;����	
"���	�+�-�	+��!�",��.��;����������:����:��63:���9�������
����	5$0	��00$��+$�0����y��v���v���"!�	�'��0���!
$+��
��'��	*$
���'�]$!"��!!���$
"0�+"	�_�"���!"
�������*��+$*
!���!�	�*��"��
���	��	��'�7�� �+(��0	�	(�0��
�	�+�*�0,	���,��'��0	�*�!������*$����
�� ��5!�'��� 	
���*��,��	
"���	�+���!"+�!�"������$����>$!
�	"	�������*�"�)���	����*�0�
 ������ ¡¢£¤¥¦§̈ ©ª¤§ª«�4�¬qHW@SYDF@GH?®DF@H̄W@U°FH±FTUDlWT@rGHER@ElACH?RqEECHEpH²AFAXDfDF@HAFYH³SWTFDWWH́YfTFTW@lA@TEFGHhTDCYH�'�!*"��
"'"*���!�	�*�%�!$!
	"�	�""
�����	
��*��!*"�$!�*��!$0������	�"�$���5�� �+(��0	�	(�0��
��(��(���"��	�(0	"�*�0���



��������������	
������������������������������������������������������������������ ��!����������"����������� #$�%�&�'�%��(�)��*��+������,�����*����-�*�-���������-��.��������/�-���������������������0+*���**�1����*�������2�/3�����*�����4�����*��,2�5+����,6�5���*�����**�*����������**������/�������*���*���+���������������2�������2������6�5�*�����*����������*��������������*��������*�����!������2�7�-����+�����������*���������������*6�89:�.���6�;;;;!;;;<!;##=!==>#6�?�����6?�@�,A�-�6+��!*3��6-+��B'�)C'�B��D���*�����*����-�*�-���������-��.��������/�-���������������������0+*���**�1����*�������2�/3�����*�����4�����*��,2�5+����,6�5�*�����*����������*��������������*���������������������+*��,6��,���,6�����A����6����E)F�G�)���H�I�(��H�)I�	��*��������**�������-��������-��.�������������������������*�����-�����+��,����J������*�����/������/������*2�/3�����*�����4�����*��,2�5+����,6�/-���*�*+�����*�����������������J����*-�����+����������������-��.��������/�-���������������������0+*���**�1����*�������6��5�����*����-�����*�����*+*�����7�������������2����+*��,�K6;2�������L���*��+��+��*������������2��������*�������+������*�+���*2��������2�*����������������������*����*������������-����2������+*������������7��������,6�/-���*����7�������-��������*�����������*����*�������������������������������*2�����*����*�����������������������@�+����*��*����7�������-������������7����2���������������+�-��6��89:�.���6�;;;;!;;;<!M;=#!;;NO6�����L�*��6��L���6�����A��L6*3��6-+���


