
���������	
���	����	�����������	�
����������������� !!��""�����#$!$% ���""�&��� '�#�())*+,- ./0�1)2,3,240 56/7+,--+ 5+�8+9 5+�)/* 5+�3,01:+ ;</8,127,+ ())=0 ()2*1-,240>+)<+7)<+7 �?�@�AB��AB��%C�$ !!C�D/*0�E+8*F��� '������G H���ICB �A�'A�J ���!���%��$!��J ���!���KC� !L#KB$� H���M$!$% ��%��M�' N��&CO� ���O��� P�!$ ��&��� '�#�Q� ����AB��' H���Q� �����C������Q���K�'R ���S$�$R$'R! �#��S���PL$A��� �T��% �C��P���H���T��% �C��K���� �''�!!��A�'RC' �$!���%���� !!�� '���'�U�$�#$� �#���%����AB��U�$�#$� �#�����'�������� R��K$��GL�� H������ R���A�'��$�G

VW�XWYZ[X\]W�̂W�_̀ab\Ycd[eYW�fcbghaXX\]W�iWcd[jY_a[ZWkl!��m$R ��%m�'��2*E+*7�n48,:8+�%CO�!�KKC��$�G�%CK�'��%��!$�<*,2,=E+�o1,7+�)7p8,+88+����8+7q1)/*02,r*+s�%$'��!$�#$t�� �C�%���A$��$�G�%CK�'��%���$�P�$'AB��O��� P�!$ ��u�S!���K�CA �C#�'�s�A�������#���'$v��%���A�!!�!���%��!$�R$ '��%��'��ws�!���A�!!�!���%��TABx$''s�%m�y�!��'�#�%��0)<z188/E+�3+02,n*-1,7+u{!!����K�C��'���|}~�%�����#�����%CO�!�KKC���%$'��!m$'R!��K�'���AC��P�!!��Gs�Am������% ����'����!$�w$A��K���C� �����%��!m���%����AB��s�!����'A�AC�CP�$!����!��A��O�!��u�F!����H�m�!!�����K�C��'���!��K!������O�'�A�##���'��0*7�,24�*8,-12471-+�o7/:7+00,3+s��$�R�$O �C�� �'��$�G� �H����%��A�#K���� �'�%�����'A�AC�CP�$!����'���$%���$�% ws�$K�N��%��$''C���%mCO�!�� �'u��������#�������O �'��!��K!������O�'��%��w$��'� ��!C�s��!!������% ���K��$% H��s�#$ ��%$'���~�%���A$��A�����K�'%����'��#$!$% ��RC'C� H��s!$�8+*7/q,n7/E12/0+�%���LK���uF�K$�$O$'��A�����!C� �'�C�$ ��%CA��O������$�% O�#�'�s����%N��!����!��K��'��� A�O �$!�K��O$ ��������'R$RCuFA���!!�#�'��!��% $R'��� A�����K���C�%��K!����'�K!����������!m�'t���%�O �'��'�'�K$��O �$!�#$ ��w�'A� �''�!��K�C���O���!m$�% � �'�����'A����!$�w�'A� �'�w$A $!���'�A$��%��AB ���R �u;<�0,/o12</-/:,+�$�K�CO$!�'A��%��A�����!C� �'�K����$ �������%�����}}}}���!�'�!mC��%��%��� 's�#$ ��!���A$���L#K��#$� H�����#P!�'��P�$�A��K�K!����$���uI$'��!��A$��%��!$�w��#���K��$% H��s��'�'��A�''$v��K$��%��w$A�����%��� �H��s�H�� H���!����!��%����C!CKB�'��K���$P!������%����$% $� �'�� �' �$'����$ ��C�C�CO�H�Cu��$�!C� �'�����!��K!������O�'��% $R'��� H�C��O����!$A 'H�$'�$ '�s�$!����H�m�'���O$'AB��!��% $R'��� A�%��!$�w��#��RC'C� H������'����w P��#$�����%���LK�������B$P ���!!�#�'��w$ ��%��$'��!m$%�!��A�'A�uI$'��A�����%��' N���#$!$% �s� !��G �����'��#��$� �'�%m�'�RN'��% ����KK��������%����#��������!��AB��#���#���H��u�u��$�K���C '��%Cw A �'�������!$�E+7-,8+�����ABx$''�# '�u����� O �%���K$� �'���K��������%��0)<z188/E+�3+02,n*-1,7+�$�K��# ��%��#�������'�CO %�'A����� ��K��w !�CO�!�� w���$P��'A��%��A�� ��$'A�s�A�� ��$'A��!�'���%��!m��%���%���##�K$��$'s����A�� ��$'A���$K %��%��K!���%m�'A#�K$��$'u���K��w !�CO�!�� w�'����#P!��K$��w RC�����'����#����K����P$�A�!���%m�'�K��w !�O�����'�$����u��'�A$��K$�� A�! ��������K�C��'�C�K$��!���!C� �'���L�� H���s�K����!��H��!!������O �''�'��K$�w� ��%���K����C���CO�!�� O���! C����!m$�R#�'�$� �'�P���$!��%��A�#K$�� #�'���L�� H��u���K� '��%��%CK$���%��!$���#��������!��K!������O�'��� ��C�%$'��!��A�'%� ��$�% � w� '���'�u���s�!$�A�#K���� �'%m�'�'��w����%m�'��$��N���K������������K�'�$P!��%���L#K��#���K�CA�A��s����LK��%��O��� R�����%�����% �Cu��K�'%$'��!��K!������O�'��!��%CO�!�KK�#�'��%��!$���#����%$'��!��'��w�O��� P�!$ �������K��R���� w����!���L#K��#���%��O��� R�����%��%C�CH� ! P�����'���$���u����H���!$���#����$���#K! �!��)/8�*,2�1*�,2,q�,82+78+s��!!��K����� ���$�A�� ��$'A��!��K!������O�'��%��w$��'�KBC� H���%$'��!m18:-+�o/82/�)47+n+--+*�u��m�����'���K$A��$�����O$���s�!��'��w�w$A $!s�H� �����$AA�!C���!$��#���s���KK������'�RC'C�$!�w����P �'�!mC� ��#�'�� #K��C�K$��!$�A�� ��$'A����#��$!�s�%��������H���!mCO�!�� �'%��!$���#����K����K$����� '$K�����s�$!����H���K$��C�!��A$K�%����A#�%��% $#N�����!!��O$�%CK!$A���!�����'AAC�CP�$!u���'m����H�m$O�A��'�% $#N����$KK��AB$'��!�����A#�H�m$KK$�$ ���'���'��$'���BC� ��%��O �$R��! C�����'�A�#K���� �'�%���� t�#�$�s�O� ���%���ACKB$!C������%�������P!���%��!$�A�'�A �'A���'��$KK����$O�A��'�BLK����'� �'� '��$�A��' �''�u5+0�0,:8+0�)-,8,r*+0l!����'��%�# 'C��K$���'�����% �C��' !$�C�$!��%m$KK$� � �'�B$P ���!!�#�'��K��R���� O��$O�A�#$�O$ �� '��!! R P ! �C����w$� R$P ! �C�$���C!CKB�'�����$A��KBN'��u�{'�w$ ��!$����O�'������!m '��'� �C�%��!$����% �C���'���N��O$� $P!������K���A���C!C�����!$��$ !!��%��!$���#���u�I$'��A���$ '��A$�� !�K�����m$R ��%m�'��0*7�,2427180,2/,7+����w!�A��$'��s�O� ���%m�'�$A��KBN'�� ��!Cu����27/*n-+0��+�-64r*,-,n7+���'��w�CH��'��s�#$ ��'CR! RC��A$��K��� '��'���u�{'O ��'�!$�#� � C�%���K$� �'����A�''$ ���'��$O� �����%�����'�$� �'��%m '��$P ! �Cs�$!����H�m�'���O$'AB��!���CK ��%���%��O��� R��O�$ s���$�� ��s���'���GA�K� �''�!�u



������������	
�����������������	����������	
�����������������������	������������	������������������������ �������	�����!��
����	���������������� ������	�	���	�����������"�� ������#��	
���� ���$�����"#���	�� �%�����������	���������%&������	���	����' �(�	����)����������������������&�	���� 	���������" ��	������������������	$��������	 ������ ��������������������	���������
����	�����	���������&�	���� 	���������������#�����	�
����	 ���	��*�������	����� ��������	����������������	�����+������������������������������
�������' ���$�����"),��������+���������������	����	�����������������	����	���������	����	������$-������"������ ���������	����	�����.��� %�� %���������	$�������	����)/0����1�23�456��������17���������������89#�������$���"��������������������������	�����	�
����	+����������������������3��#�����������������:���	��
��	����	�����������	;����+���	��)�< ����������#� ���������������������	��
��	����������� ����
���	+���=>,?@�+�	��������	+��������$���)�����	�
������+����	�	���������	�������� ��	�������+������������������)���������	�������+�������	�	��������������������������� %��� ��&��A���.���������	���������������������������� � %���)����"��������	$���	��� ����	+�����������������������������������"	��+�	�����	
�����������	������������B�1��C�5�����1�46�����)�D���������� ������ ����"������������������	$	�	���	�����������"����' ����������������>,?)��>,?#���������#����� ��$���������� ������-�����%�	����������3����	��	����	+��)�D����������	����������+����� ����"����������������	���� ��	����������������&��A������	�	����	�������#�+��	�����
	�����������	�������� ��%;��#����������&��A�������	$���	��)E���������E�3�1�������F�1�13���4311�C5�1�GH��1��B��55��2����F�353I�J��D��������	��������-���	�	�����������$	�	������ ����	����������������������������������� ��	���� �������������������	���)������������� ����� %�	+���������>,?����������������	������;���� 	������������������������)<	��	��������	����������	�����	���������������	������KL��������*���������	����������������)�M�� ������
������	��������	���#��������������"�������������	�����%������	+��������������*����������)D��������	����������������	 ��	��������������������	�����(
��#�����������	�������	������.����	�	���������#�������������	�������� ����������� A������������������	������� �	�������#�����������	������������������ ����$	�	����	���������)���	� �����	������� ��������	���������+����� ��������������	���N9O������	����������������������������	����	��������������	�	��)H����F�3�P6��4���1�6�63��0�J���Q3��I�����R�����3��2SC��R����TU�7��	��V9�����������������������������	��*����������������	���.���� %	���
	������ ����	�����	����)����	� 	������	 	�����	�	�	������	����	��	�����"���
�������-� ���������������	�����+���������������������������	����	+��#���	����� �	�����)�M����	���������	�+������ ���	 ��	���� %	���
	 ����#�������	���.����$	�	������������#������+��	����	���	��	����	$�����������	����	����W���#������������������������� �	����� 	���#������� �	����	
��	������	��������� �	������	�	��)������	�	���������	�������������������� �����	� �����)D������	�#���������� ��������"��	������#����������$���	��������"�������$	�	���������������	����.�X9O#�������	�������������������	�	��)���	� �����	������� ������� %�	+�����������	�+��������	������W����� ����	���������������������	
���	���	�������������	��	����	��	������)�Y����������� ����	�������������������	+������������A�����	$��#�����������������+��������	�	����������$�����+���	��)�HZ�06�[1��2P����I�2�5����"��;��� %	���
	 ��������*�������� ��������������	�������	�����K)��6��31�I�3\F��=�������'�  		����@��� �������	�����$���������' %	���
	 �����������%���	+�����������������������	�	���]�V)�1�1̂46����1���� �������	�����$�����������
�������������������������	�	�����	�����������������"����	���������	 �������	����' �����	���� %�_�������-����-������]��)̀�����1̂5�CS����P�J����� �������	�����$������ �	�	�������	�	�����	�����$�����������������	�+���	����	�����������$	�	��)����	��	 ��	�����%������	+��������������������������� ������ ����"�����������������	���#�+��	�����
	����������(
�#�������� ����$	�	���������������#���������	��������������� ��	���	���������������#��������������� ��#����������	�	������ A������������������������������ A��)a�3I��4P���	��7#�b�
���&�c�#�d	� %$�	��ec#������)�f%��������� �����g	� 	������g�� ����	 ��������)�<� %�h�����&�
���b���e� i�j��
)�?���V99L]K̀ K=̀@�VkK'k)f��	���j<)�?���
����������%��������� ����	 �������������� 	�	�������&�	�)�<��c�h���)�?�&�KXXk]KL=̀@�̀L8'lL)?��%&�Mj#�j�%�cb)�,��	��%���&���������	$������ %m����������� �	�	 ������	�m)>���c�,��	���h� ���n	���Y%&�)V9KK�?���KL]NX=k@�X8L'XN)e�
����h#�j��	_�m��f#�b	
� %	�o#�?�������j#�j����?#�o���i��	�>#�hi	&����p#�h���c#�j��i	�e)f�����%�	�i�
���������	$������ %m��������������q�����p�	������
��&����������������������%���L�&�������������m'�)�c�e�������
)�V9K9�7� ]KK̀ �j���KVV'VN)



��������	
����������������������	�������������������������������������� �!"#�$%& �'(�)��*+,*+�'(�%&�- . /�01���2)3�4�10�,5�5+�61�7,�8�9(/�4�10�,5�5+�61�7:�-$;<�%=>?�@$�38>$;%?(383(�%#$%&% � AB$"�8�2$�&�.�$%?&��)& �C)& DEF$&�3)=(3 & !�;�$;$&�.��&%? '3(E�.��&%? �G(BH$FF%B @!/ ;(�?E ���115�8��10*I(�?�. �;(= 

J)=%&�K��-(��$E�J��'(�H�L-��M$�"(� �N��O 3&(E?%�-��2>$"(&&%E�KL��J$B> �'IA�P(%?8(E.8&  �&?�(? =<B$";(� .�Q%?>�;�$(B?%C �R(""(�SE%F �&��= �<�%E�;(?% E?&�Q%?>�%E?�(B(E(3%B�3(��C &?%#�3(��&B>Q(EE$"(&AKT ��$&��=A��101�O BU00:�M�;;3401+800A->�E=�PV��'(E�OI��W  �--��P��IL��W%��SO��V E�VM��R�$�PV��M>%(��-V��M>%>�VIAW(�= �C &?%#�3(��&B>Q(EE$"(&�?� (? .�#<�R(""(�SE%F �&��= �<4�3$E=8? �"�$�?B$" &A�K�T ��$&��=A��101O BU00:�M�;;3400�8�0A� 	�X�����X����Y�XD. E?%F%B(?%$E�.��*�.(E&�F$E.�L!D�.�$%? Z$%�N?$&;$E=%$& �3(& ��Z$% �B$E.�%?�JS Z$%�9$�"(?�&�;;$�?)&�4�MP9��LNZ
'(= �"%& �[�\$���3 �4��,]15]�10,


