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���	��	�!����������������!��)�����������������������������������������������/���������������	�����������������������/�����������)�������	���������������������������������	���� ����'�k������������������������	������������������	�����2����������������0��	�����������������������
�������������������!�����������������������������������������	���!����������������������������������������������������������������������������	��������	���������	�'���������	��!�	���������!�������	���'6B7>B9?@>:BH@E<7N>lFB>;B?@HB=>@9m<I8n<7>8=IB>B>=DA:8@9I@J>:BH@:@>;C<9@o<9?B>:BH><9I@:@?L9:8<p����������������/���	������	����������/������������������������	��	�!���� ���������������)��
	����������!�����)�'�����/��������	����O����	���������/����
�������/�����������	���������0������	�������������������������)�����	����������������������������	������1���'�+�	���������!�������!�	����������O������0�)��������������������/�����������	��	�!��"qI<;<>rs>tK<C8@><>=8ID<EFB>?@>=D;B7I@>9B>CB:<Cu v
���!����������������������������u w�������������������1���������������	�������u x��O�	������������1	������������1	�����u P��������������������	����	�����������������������������	������	�����!����������������������	�������!��)�������������	�	�������	����������	�����������	�����������	�����	�������������������	�'



���������������	�
	��
��	����������������������������������������	
��	������	�
��������
	��
����	�	��	���������	�������	��������
��������
����������������	�
	��
��������������	�����������	�	�������������������	������������	��������������	�
	��
����	�	������	��	�������������������	����	�����	��������������������
������������	�������������	������
���������	
����	���	�
�����������������	���������	����	����������������������������
��	�	����	����������	����	��� 	�	��
������������	����	������������������������������	�
�������������	����	���������������	���������������	�
	��
���������	
����	�
��������������	����������	���	���	
�����	�	������	�
	��
����	�	���
�������	���������������������������������	�������	������	�������
	���������	�
	��
�����	�����
��������������	���������	�������	��	�
	��
�������	��
�������������������������������������
	�����������
	��
����	�	���	�������������������������	��������������	����
����	����
	�������	�	�
	��
!" #�
���	��
	�$�	���$%&�'��	��	����	�(" )*�����	�
�����	��	����	������	(" +	�	��	���*��	����	�������	��	�������������	���
��	(" ,��������	������������	�	����	���	������������������	���������������	��	��	���������	(" ,�����	�����	����������	����*���������	��������	����	����������-	.�����	��������������( 	��������������/���������������
����	��	����	����	��������+0�����	�	��	�������������������������	���������	�����	���������	���1�������
���	��2��	�������������	
�������	�	
	������������
������	����������	��	�	�	���	����	�������	
��	������	�
������.�������	���������������������	��������3��������	������	��������2�����	������������	��	���	
���	����	�������	��������	
��	������	�
��������	�	!4�+�������	�������	5�6��	
��	������	�
���������
�����	��	���	�	��	�����	����������7� 	
��	����	89:;<;=>;?@ABCB?@DE<E@F9CE<@GBA@<;?BFHIJB@C;@D<BKF;AE?@<;AB>B.���	�����	���	������������*�������������	�	�������
������	��	������	�������	
��	������	�
��������
	��
���	�	��	�����������	�	�����������	�����
��������	�
������	�����	�
	��
���	�	��	��������������/��������������������
���2�����	�������	�������
��	�����*�����	��������3���	�������*�������������	��	��+0�������	�����	�
	��
�	�������	���	���	�������
��������1�������
���	����	�����������	
������������������	�	���	�����	����L/	����������
�	�����
������	���	
�����	�	�����2����	�����
�����	������
�	�MNOPOQRSQTUVNUQOWNXYONZ[O\X)*��*��	����������	���	���������	�������	��.���������	�
����������	�������*���	��	�����������������	������������������	��.�������	�
�������������������������������	�����������
��	������������������	�����	��������	�
��������	�������	���
���������������	��������	��.���������	�
������������������
�������	����������������������	�����
��������
��������/������������������������������	����	�
������-	��������������	����	���L/	���������
�	�����	�����	��������*�]��
����	��������������	�	�	�����������������������������	���	����������	�������	����	��)*����	�2��	������	�����������2*��/�����	������	�������	��
���	�����������������	���	�
�����	��	����	��������������������	�����	���������������������	��	��	�����
���



�����������	
���
������
�����	�	������������������������� �����!�"��#���$�%���#�&#�'������(��%)��!��'�)�)��)��#���"��� *�%�����)� �� �#���"��� #�)��� ����%$�%���)� �� �%)��� ����+��)�*�#����%���� �,������%�� �����+��)�!��� ���-�./!�' ����� ��%��#����,��%�$���$�#�$')�)� ��)'$'�%�' �)��)'�(%& �'$�012345673�8�9� ��� ���������� ���'%'$'�"�%:��')�%�';$�����#���"���*���)� �� ��� �"��)� �)����)'<:��� ���:�#��%����%���)' #�%/!�' �#�����=�)������+$%'$����$��#���%)�����>���� �?��$�%��$�%)�0�@"+��)' ��*��������� ��#�)�� �����)';$�)����� �(�%)� ������.�$���)��#������ ������� ��!')��*��#"'$��'!�����$�%�.:�� ���;�)',���%��0567367AB4CABDE4�8�F �!�G� *���$���)��,/ '$��+���$�"#�)�*�#����%���+�'�#����%��� ���$�#�G�)��!��';$�����$���*��H��*���$�����)�����' �#�&.'��*���IJ@K*�� � ��!'<� �)����)������+��� �����L��'"')�)��)��'% #�$'�%���� $�%�$���� �)��;����&#�'$��#����$�%���'%�<:�0567367A76CAM4�8�N�'�#����%��� ���$�#�G�)��!�����)� �� ���)� *�@H ���$"'�%�� � ����"$�%$��#����')�%�';$����#')���%���� �#���"��� *�$���� �(���%<��'�#�&#�'�*�'%���,��O%$'�*���%�#�"'G�<:��)��"��(����)����%)�*$�%�' � ����$����(�)� *� ��!'<� �%:�������'G�)� �����' 0������P��Q
���
���
@�$�"�����<:��+�$�%$�%���)�������"L�������-�.��)�������"L���������$��)��'%,����<R� ��%�������+$%'$������%(�%L�'���)����)��#������#��#& '���)���� �"!���� �#���"��� �)����)����' ��?#')�*�����$����(���%$'���)'<R� *���!'��%��<R� ����"����<R� �)����%�'�����' ��;$'�%��0S�% ')���<R� TU V�%L�������� ��)��)�)� �$�%���"'G�)��)���� �"��)� ���%���#����� ��� �"��)� �$���$����>��%���W'XY'*�>�����'(���)�)� �>���� ��>�'#� �)��VZ���"�',�%$'�%�' �#�  ���$�% �"����#�����������"L�����>�� �:�0U H���'���>������>�'#�� O%'���)��VZ�,�<������ �"�<:��)��#���"��� �$���$������W'XY'���������%���� �%)�,������%�� �"�$�"'G�)� �%��"�$�"�������U H���'���>������>�'#�� O%'���)��VZ�!�=�������'�%���,/ '$��%��>��"�����+$%'$��� �?������"L�%)�*�� �%)�,������%�� �"�$�"'G�)� �%��"�$�"�������0U S�#�����)��#�$����'%X"'%�� '�#"� �#���� �"�$'�%���#���"��� �$�����'���#��,�%)')�)�0I��� ����(�"L����(����%� �� �$�% ')���<R� ���' �)���"L�)���%���#�����=�)���!�$O���$�% ������%�!� ���)� #����"')���$���#���"��� �>���!�$O���"!�G�%:�� �'���>���� �:������%� �#�%�� �)� � �� �)�)� 0[D\B4A]6A]D]47AB6\3̂D_̀aD]4A]6Â672_3D]47�X�b����%$��)��)�)� �$�%���"'G�)��)���� �"��)� *���%���#����� �"��)� �)��$����>��%���#����W'XY'*�#���'�'�?�>����>�'#� �)��VZ���"�',�%$'�%�' �$�% �"��������c%'$��,�%��)��)�)� �)���� �"��)� �#����#���'�'����"L���$��#���% :����)' $�  :�� ������ ��� �"��)� �)���� ��0�� �����%$�)��)�)� �����%(�%�����#� >�' ?!�"�#���'���>���!�$O�')�%�';>����"����<R� �%����)����!' ��"'G��>����� �?�� ��%)����>��*�>��%)�����%)�0K:��L?�%�%L���"'�'���)��� #�<�*�)�����#����%:��L?�%�$�  ')�)��)����$�#����������% ,��'��)�)� �)�)' #� '�'!� �)������G�%���%���)���� ���%��;��)��)'�0�J'%dXJ'!��� �?�)' #�%/!�"�#������)� �� �Y������%�� H���?��' �)��e�)�T�J'%df#�'%���*�J'%de�%%���@V*�g%�V��$L�@V���@'�SL�$d�hi0�f��!�$O�%:���'!���$�%�$�'!')�)�$����  ��>��)�*�� ��� ��)��� �#�)����$���"����� �"��)� *�>��� :��"�!�)� �#������J'%dXJ'!��S"��)�f��!'$�>��%)��!�"������$�%�.:�0
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�����������	�
���������������
��������������������
�����
���������������� !�"�!#$�%��&��''�()��$*�%�'�"! ���(+!$+���"�''!'��,-��'.�/!���,�%"$!*�01�( !�+!)2�+����!)!('1$-3��!�%& �)!*��( �"�( �(-�%�(-�� ��'1����)$�%�45!*�+!)2�"��%���!�&�+�'-!�"!��1%���(6��%�����01��%� ��-�%�(-��%� ��!�'�1�"�'!*�-�%"���-1��*�"��''5!�'�(�17(�����6��01�(-�%�(-����+�'��!�'�1���'-3��)!� �'�8 �.�9'-��"�''!�(5!��"�(�'��)!(!%����!�-�%"!� !�%& �)!*�%�'�-�%#&%� �')!#���"�!#$�%�'�01�*� ��!1-�!%! !*�"! ����%�'�����(!�� !'.9'-��)!()��-!�-�%#&%�'���"$�)����-�'-�'� ��1%���� �.��!%!���'1���01�"������$%�(-��(5!��()$1��1%��(6��%����*�-! !'�!'�-�'-� !��'�"!�-:-��'� ��;9<=�>?<��1-!%�-���%�1%�-�'-��)!%"$�-!� !'�@'�(��'�+�-��'� ��� �@�)!%!�"��-�� ��1%��1-!-�'-�.�A'-!�"! �� �%!���*�-�� �)�!(�$%�(-�*��(-���BC���DC�%�(1-!'*�)!%"��%� !��!����%�%�(!'� ��EC�'��1( !'��-&�1%�%�(1-!*� �"�( �( !� !�01��"��)�'��'���-�'-� !���01�$�-�'-� !�"!�-:-�$�;9<=�>?<�+!)2�1'�.�>'���'1$-� !'�'5!�)!%"��� !'��(-5!��%���$�45!��!'�$�%�-�'� �F(� !'�"�$!�1'1:��!"����6!�(�)���1%���'1$-� !�'�%"$�'� ���"�!+�45!G��"�!+�45!.�9'-���#!� ���%�(5!��"�(�'��)!(!%����-�%"!*%�'�"��%�-��01��-&)(�)!'�'!$1)�!(�%�%��'�"�!#$�%�'.9'-��&�1%��,�%"$!� ��1%�-�'-��)!%"$�-!�)!%�)�#!GH�IJ��1'�( !�!�>(�<!1)��K<LMNOOPQRPQSTOST UVTWPXYZ[TS\P]̂QQ_OÒOSNVSaNXSPSTOSTb cdSPRPOQS]NR̀ỲPVǸO�!(�)-�+� � ��#:'�)��e)!%�)�#!�!1H�IJ�f E�%�(1-! <�'-� !�� ��)�#!*�/�*�'��+�4!'� �H�IJ� g�%�(1-!'=��+�4!'� ���(6���'-�1-1�� /�*�=��+�4!' g�%�(1-!'>"���45!��� �'�%"�(�!�'�%�F! h!�'�/�'*��/��6 EC�%�(1-!'=��+�4!'� ���� ���� �'�%"�(�!� ��"$�)�-�+! ��"-1��� ��"�)!-�*��(�$�'� !�� �"�!-!)!$! iC�%�(1-!'��e-�2'�"$�)�-�+!'fjklmnkopqorokstutmvtmorwmjusxyozmkn{|kok}zu~{�k�k�mwtmos�koyuzko�motmvtmvo�kwsk{vom�os�o�{wstu�_�̀VZN�TVSPQRTQSTOSNRP]Q�P]S�S̀�QRTQ]TRTQ[�W��U�WK01���:�1%��:"� !��$�(��%�(-!� !'�+:��!'�"�! 1-!'�)!%�1%��+�'5!�����$� ���$-!�(7+�$� ��61()�!(�$� � �.�K%��!���� �'�!���(���4��'� ��<A�)!('� ����01��1%�%�'-!� ��6����%�(-�'������!�%�$�!���>A���!'�%�$�!��'��(�!'� ���F)�2()���)!%�#�'��(��)��-�)� � �� !�$!)�$*�!'���01�'�-!'� ��-�"!� ��%7 �����!�(7+�$� ����#�$� � �� !'1'1:��!'.<�%#&%�-�(����%�%�(-��01���$�'��'-5!� �'"!(7+��'�)!%!���-'�!1�)!%!�"�)!-�'� ��%1$-�1(� � �*�"����01�+!)2�"!''��-���1%�%�$�!��)1'-!I#�(�67)�!��!�6�������)!%"��.��������������������
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