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


����
������
������� !�"#$%�&'�(�!)��!�!�*����+�!),-,.!�� ����/ ,0���,+�+!�*��1��2����3!4�5��+6�!)��!�!�� ����/ ,0���,+�+!�*��7!�89 :����!'�;�3<�!�*�����9.�*�3,!�*��=8!4�6�!)��!�!�>��9�?'�@)+��6����5� +!�6�,���+�! !3,!�� ��A/'���3����+���� !�*��/=9�6�,��B,� B��.�C�)�.���5�*!4�,�3��6��-,*� +!�*��D=1@4�6��-,*� +!�*���=87,5!�� �������!'�A2 �E+!�!�*������,<�!�FGHIJKLJHIGMHNO�"PQQ#R�PQQ%&�����S��T����7��1��!�PQQ$���+�������QQ��*�+��0� !�*�����, 0� +!�.,2�U� :,�� ,� �.!36�� ! �*�����2 ,0���!V�����+����.!6!'�D,���:,���+,��6�!.��3,+��*��/W�.�C�/ ��.!����, +�� �B,��C��!�*��9�+�! !3,!'�X��,��!�X��,��,�2+,�,5,���,� �, 0� +�Y! �6!��3��.!0�,�, +�����C ���+�! !3,�C �!<C�.+!C �.�C�)� !3� !C 4�.,���3�.2�!C ��2�����?2 !4���.0����2 !C �*��126,+��!�.�C����)�-!C �*��Z� 2�!'��D,2����+��3��.!0�!�� .�E�.! ),�3,�����[��,!B� +�� �+�!�,! �*���,��6!�����3�6!.� !�A!6�� ,.!'��7���,36�� �*28�� �� �+2<! �*��X��,��!� 2 +�36��� �+�+�E���5,5� +�C��6�52�!C�� �����6�B!�.�C�>�����6, +!C�*����+�C�3! +!C'�(���,�,� ,�6!0�����6�!�,�5���.�,!C �6���.�E�>�����[!�,-! +!�*�� ,��2 ,0���!4�C��*,�+� B!�"+�36��.�C��6�B�&�*��3,�,��*!C�*���23C��!C'�7��!.2�!C �*��X��,��!�� �+�+�E���.!36�,.�C����.+�! ,.�C�.�C�!6+,.�C��6���+!C4�.,���\\]�.�C�����6�.+�!3�+�!'�7�� 2 �C�+����.!6!C� ����+����,3,5,+�C�������0,*�<����23!4���*���6�!�������2 ,0���! �� �6�2��C��6�B!C�*����*,�*!� ��0,*�<��C�������[!3��!.2�!4�.,�����*,!8! *!C4�, )��8�2:!�.�C�̂8��*,!C'�= ����*�E�,5�C�6����5!C� ,���� !��6�,�6�,�+,2C���,�C��6�B!C�*��+����.!6!C4�6�,� !0�C�+����.!6�C�+�. ,.!C�.,����6�.+�!3�+�,!�.�C�.!��.+��!6+,.!4�.�C�), ��+��,�!�����6��C�5��0�C �6��+����.!6�C �!<���0!C �.�C�3��.!0�!C �.,2C�U� :,�� ,� �.!36�� ! �*�����2 ,0���!'������������
�
_���
������
��
�̀�
�����
���������

�a��������D[��b����PQQ$�,��+[���QQ+[��  ,0�����b�!)�+[��, 0� +,! �+[�+�B[� 5�*�!2��2 *���+� *, 5�!)�+[��2 ,0����V�+[��+����B!6�'�c!��+[,������! 4�,+�d���6�!B��,3�*�<b�/W=?\@����+[��� +�� �+,! ���e����!)�9�+�! !3b'�X��,��!�X��,��,�2��*�[,��, 0� +,! �+!�*,�B!0���, +����+, 5���+�! !3,B���!<C�B+��� *�6[� !3� �4��2B[�����2 �6!+�4�126,+��f��)!2��3!! ��� *�+[��6[�����!)�Z� 2�'�D[�+����+�*,�B!0��b����!�B! ),�3�*�+[��[��,!B� +�,B�+[�!�b�!)�[,��(!�,�[�B! +�36!���b�\!6�� ,B2�'�X��,��!f���,36���+2<��d,+[�+d!��� ����,�� !d���6��B�*�<b�5,5� +,B�3,��!���, ��6�B��� *��+�+[��+!6��!)�+����3!2 +�, �'�g,+[�+[����d��B� �, 0��+,5�+��5���h,�����3!�+��+�+[��[!�,-! �!)�!2��2 ,0����4��+���*,�+� B��", �+,3��� *��6�B�&�!)�+[!2�� *��!)�3,��,! ��!)��,5[+�b����'�X��,��!f���b���������6��B�*�<b�B!36�,B�+�*����B+�! ,B�� *�!6+,B����i2,63� +4��2B[����\\]��� *�+[���6�B+�!3�+��'�D!*�bf��+����B!6������� !+��,3,+�*�+!�0,�,<����,5[+�<2+��h6�!���+[��2 ,0�����+[�!25[���0�����+b6���!)���*,�+,! �, 0,�,<���+!�+[��[23� ��b�4��2B[������*,!�d�0��4�, )����*�� *�8̂��b�'�� �+[��)!��!d826���B+2����d��d,������� ��<!2+�+[����!+[���., *��!)�+����B!6��4��<!2+� �d�+����B!6��+�B[ !�!5,����2B[�����6�B+�!3�+�b�� *�B!���B+,0��!6+,B�4�� *�), ���b�d��d,���5!�+[�!25[�+[��3!�+�,36!�+� +�+����B!6,B�!<���0�+,! ��� *�*,�B!0��,���d[,B[�[�0��B[� 5�*�!2��2 *���+� *, 5�!)�+[��2 ,0����'�



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

������� !��"��#��$�$�"%�%#�&%"'�#��!()#'�*$�+# "��#'��,!"�,�'-�.!�&��*$�+"�!�*%$#���!#��($%�$����(#'�"��#��&��"�,#�"�&�! ��+"�%#�/� #�!��"%"(��-�0��%#�%#��#'�'#�+"(�'�%#�#������ !#�"�&%����*#�!��1!1#��#��&��1�"���-����#2�,"���'#��'��!�#&"�#2�(���,!!��&�!�%#�"(3!����+"�%#�4#(�#�5�'�6��!#�/"' #�1#%#(�!�-�7�+!#2��!��,!#��("�%#�8�!)"����(���!��#��"%� !%!#�+�'�+#�1#%#(�!�'6�(#'�("�9!#�#9��"��#��:;6<� !%!#�+�'�+#�'#��'-����#2�+$+"(�'#��'��!��"��,!!�6�=$�"(3!��#��&%#�"+#'��!��" �'��! !%#'�#%��!#�>$�?�!��" �-�7�+!#2��!�(��#��&%!��%�+$,"���&%#�"+�'��=!�(#2�#%!#'���"%�'�"���!#�&#����+"�%#�4#(�#�5�'�-����#2�,"���'#��'��!��@�"�)!��%#�=!"%����$��&"��%#�%$ ��)!+"@%#�&"���!#'��($%�'�4#��$�#'��"%"�(�&�'��"�"��#��%! !1!�#'�#%�%#�)!+"@%#�%$ �6��"+�"�&%��#��%#�$�!)"�����"��&%$�#'��&",�'�+#��#+!#+�'��"�)!+"@%#'�#%�%#�/� #��($%�6�(!"%��#+!�?��+�'6�!�*�#?�$9��(#'�A?�#+!�'-�4#�B#���CDDE�"��#��%#�FDD#�+#��")"���+"�%#�!�)"��#G��(!$�H#�9!���!#��(� &�"����+"�%#�$�!)"���I�%#��"%"�(�&�-�J!#%�9!�"��!��&��(%# !�#�+"�8�"�(��%#�!��"��#,!#�'#���+"�������� !�-�K#%!%"��K#%!%"!�$�!%!1!���!#��!�)"��#G���&��� #%(�)�!�!��"�"�#'��#������ !#'���@'"(��'��(#'�*"�� "��'�6�(!"%� #($%�'���$��%#�>$��6�%#�()#��%$��'��+"�B$&!�"���(#'�%#�*#3�'��+"�5"�$��-�J!$�%#��#� #%(�)���#�(#2�(��*!� !��%#�/"%!�,"���#���"��!���+"�%!#�&�%#��# "&�(#���L�&"��!(�-�M"��!$�"&�(��%#�#������ !��")�%$!��"��� "-�4#��! &%#���$@���+"�K#%!%"���$��" &"�#���#�#2#��1!1#��#'��"%"�(�&�'�"��%#��&#,��(#'�="�%#�&!���'�+"�#%�#'� ����'-�N"��!%!��!�&�)#��"�&%��!�1#%#(�!�'��&�"�(#2�="�%#�/��!3�����+"��!#�$�!)"���6�'"�+!��#�,��O�" &#�(#'��&#,#P�+"� !%!#�+�'�+#�%$ '#��'-�4#��($%�'��(#'�+"�1�#G�'��+"�K#%!%"��#���#�#2#��(� &%!(#'�"%"(����!(#'�(#'��&�!(#'�#&#�#��'6�(!"%�QQM�(#'�%#��&"(��� "���6�&"��(!$'��,!"�,!���'�&�)#��#�#%!3!�%#�%$ ���"%�%#���"%�'�(#'�1#%#(�!�'�(#'�(��(%$+!�&�!�!%!� $%�"�&%!��%�)!+"@%#��#%�%#�/� #��($%�-��
R�
ST��
U����T��
J"%"�(�&��"��#���&�!(#�#&#�#���(!$�# #�!1#��(#'�"�*�($�!1#��"%"(��� #1�"�#���#+!#+���O�*�"�+"�#����'P-�.!�&%!1�#�+!1#��%#�H#'�#��#�1$%#��1�#�+",���+"��@'"(��'�(#'�# &%!*#��%#�H#'�#��/"%",���+"�#����'-�.!#��� ��)"�#��+"�%#�1�"(#6��"%"�V� #%&��(�! #�(#'��(�&��V��!1#�+!6�)!+!-�4#��"%"�(�&��"��!��!�)"��!�#�+"�W�1"��X#,��6�(!$���$+!���&�!(���(#'�%"���'��"��%#�:C#�'#�,"����4#�$�$#'��"%"�(�&�'�#&"�!��"��Y"+"�%#�+��"��:�DZ-�4#�!�)"��!���'�+"�%#��"%"�(�&�I�7#���4!&&"��/"[�(#'�\#,/#�!#��B#���"�6��($%)!��!���'�+"�]!++"%@$�16�(#'�B#,�@�]"�!$��+"��%( ##�-0��:�DE�K#%!%"��K#%!%"!�&%!@��!1!��(#'�$�$"�$3!��%#��"%"�(�&���&����@�"�)!�#����'��̂�%#��$���6�%#�%$����(#'�&%#�"+�'�-�J!��"��!��%#�$�$#�$3��+"��"%"�(�&��&���#������ !#'�,"%�'-��_̀abc_defeghiji_ef_fc_klc_mcaneodi_ pcfqfei_pcfqfeq_



� ����������	
�	�����������	�������������������	�������	��	���	�����������������������������������������������	�������������������������������������������������������� !"#�$"%&'()'#�*����	��������������	�����	�	�����������������	�������	��+�������,��	����	���	����	-��������	������������������������
��������.	��.���	���	.��/����0�1"�2"3'#�45�65 !7'���	���	��������������������������������������	���8	�������������������������-������	�	�������������-������8	�����������-�������	�����������-�������	����������/�9	������������	��������8	������	����������
�����-������	�����������:���������������8�-��	�������������	�
������.	����/�;��	�����	�����������	����������������*�������������<	���,��������/���,�	��������-�������������������������	���8	����	8���	����*���������������-������	��	����<����8	�����=���	
	���������-������������	���8	����	8�����������������8	����>	��������������*���-������������������	����*��������������/�*	���>�������������>��	�����+��	�.���	��������	������?	������9�����	��/����@�A!BCD5)'�&"#�EC"#�%! '#����>�	��������������	��������	�����������������������	�����	���.	����-�������	���������8��������/�F�����-����	������	����������+�����	���	�	��������	����+����������������������������:��������:��	�����������	
	��������������������������������	�	�/�G�	��������	������	��	�	������������������*���-��������	�������	��	�	����,�������	�����������
������	���
	�/���,�����	���.��������	����	�	������G�-�;�����-����H���������I��H���/������J"&!%'#�7!)�%"�K! '�*����	��������������	�����	����	���������������������	����������������������������������������������8	�+��������+����������������	���L��8	8�����,������������	��/�����M�N)"D5)'#�7!)�%"�1! '����	������	��������>�	������	
���������������.���������
��������������
��������������-�������>�������������	�	����������	���������	��������/�F���,��������-���������>���������	���O�������������P-�����	�	����������	�������������-������<����	�������������������������.��������.�����-��������-�<��������	�����������������	�	������	L��/�9����,�-�������������.�����������������������������������������������/�



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



� ��������	��
����������������������������������������������� ��!�"��#��������"�$�$%����&���'"�(�)�*�$���$�"����"��������������� ������+�����������"�$�$�����,-���.�������/�""�#�� ����$�$��"��$0���"�������$�������1��$������������2��!��,,����$� ���"����3 #�"�����$���0�1��"+���1��"��#��$1����������4$�$ 5�1�"��#��$1������6��7��8�9�
���������9����������9�:�����)�*�$���5�;�1�$�������"��#����$�<��=�"����5 ����$��5�������2��5 $1�������$41��� 0$���1�5 �����"� � �����$����� �����"$�� ������ #�"����4 �5$�%�� ��� :�����5�;�1�$���3�/�""�#�� �>�"��#����$���+�����"������2��5 $1��������5 ����$��5�����$41��� 0��"��#��$�� �� � ���"�"������������$�������"��#��$�������$4"��0���$%�� ��?��@A���A�9����������9�'$2��$"�� $2�$� ��$�"��� "��� ���1��� �#���5��1�����"�$�$1�%�.�����������"�$�$�5��B�� ��$�C�0 "�5 �2����$��5�������>D�(2%�:�����-�� ��$�"��� "��� �4$����2$5��$������5 �2��$�5��->��(2>���1������-E���F>&�(2%�G�5���1��$1���$"���H�0�� �"��$�"��� "����B5�I"����+�����������"�$�$������5 �2���$�5���-�(2>�� ���"� "�JD�2���$1���$�#�%� KLMNOPQRST



� �� ���� �����������	
�
�����������������������
�������������
������
�
�������������
����
�������������������
�� ����
�� �������������������
�����
���������������
�������!"�����#��������
����
��$����������
��%���������������
�
���������
������&��
��'���������'���(�������
�����
���������� �������� )*+,-.-/0121+3-+4-5-.67/+)*+868*9,*+,-.-/0121+3-+4-:/;<-.++



� ������������	
������������
����	������������������������
���������������������������������������������������
�����������������
����������������� �
���������!"#�$���	�����%��������������
��&��
�����������
��	
�����������
����	�����
������#��������	��������'��
����(�)��
����	������
�������*����������������������+)�������������������,���
��	
�����������
��������,������%������������������������������������	
����������
����	����
����������-��
��#���������� ���� �����./012345678/09::;68076<6=;:>:0=?80@:A7:0BC<=:A20D/<CE:8AC:0./0345678/09/<6476<6=;:>:0=?80@:A7:0F/<:5/820D/<CE:8AC:0



� �� ��������	
������
����������������������������������������������������� �������������!��"����#�$�%���#��&��������������	���"��#�
��	 	���������'�
	���������������()*+,*-.,/01232-45.5*6789932:*;<=>?=@�>A=�=B@CDEFGC�FDB=D�BG=<AHFIJ=�=J�JK@CL�FM�<AHFIJ=�JK@C�DKEFG=D�HF�J=�BG=N=DC�BG=�J=�=B@CDEFGCO�PJB=Q�>KICQL�NCJ<C�?=Q�@=JDF?FRC�HADBCGH=D�J=�IAJHC>O�SM�F>�NGFEF?B=Q�?C>HAMCQL�J=�JK@G=HACQ�AC@FBF�?KGIAT=D�NGC�GFEG=?RAC�F>�J=�B=<CJCQ�HF�J=�=B@CDEFGCL�?=Q�BAK�?KGIATC�H=UGF�V=>TAT=D�NGC�J=�@C<ATC�HF�J=�=FGC�NGC�<F>BCQ�?=Q�<FGBA?=J=Q�<=G@=Q�?KGF>BCQO�W=�GFXKJBC�FDB=D�J=�?C>=B=�YC?KJK@CZ�HF�J=�DBFJCQL�?A=@�C>A�AJA>�GA[=GH=D�NFG�C?KJCO�\F�C>A�E=G=D�JC>[H=UG=>�ECBC>L�?AFJ�FDB=D�NJA�?KBA@F�F>�@CHFG>=�FDNJCG=HC�HF�ECG=Q�?=Q�@=J]FJ=Q�=DBGCQL�J=�GFXKJBC�FDB=D�?<=X=U�>F�F>EC?KDA[AB=�IAJHCO��\BFJCL�?AK�DKI�AHF=J=Q�?C>HAMCQ�=NFGKD�F>�J=�ECBC�?AFJ�NK>?BCL�FEF?BA<F�?GF=D�NGC�J=�=B@CDEFG=�@=J]FJNC�Y>KIC>Z�H=�NK>?BCQL�?AFD�=>[KJ=�HA=@FBGC�FDB=D�A>BFG�K>K�=G?̂DF?K>HC�?=Q�NJKG=Q�DF?K>HCQO� �_"��	��
�������!��	�̀���
	����������	����#�����
	���������������	"�a����



� �����������	
�������
��
��������������
������
���
����������������������������
����
�����
�
������������������������
����� �����
���
���������������
!��
���
�"�������
���������#$$���%��
��
���
���������&�
����'�������
��(%)�����*�
��
���
!���
���
������+������,�
�
����
��
���
���
��������-'�
��
����������%�&�����
�����.
����
������
���
��
�����
���������������
�	���������/������
���������0�����
��%�
���������0
��������&������'�
�
���
���������������
�
�
��
������������*���
����&�
�����'�
�
��
������1�����
��
�0���������
������
�
��
�
����������
�����������%�0��
�������������
���
����%�'�'
��
���'�
����������
�����������'
�
����%���
-
����
����
�	��
�'
�
�������� � �234567689:;:<46=4>7?><4:=@:7:=A:<4B
�
����0�������
����
������
�
���
��
���������������'���������
���������
'���
��������1�������
�������
��
���������C������
�����'�
D��E��� �FGHIJGKLMNONPQRJRHSTUVVONWHNXHRYVZMRH[\\HQ]HPUJNYHOGĤNYRH
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