
��������	�
�����������������������
������������������� !�"#�$ %�&"�"#'�%$$(�)"#*$)�!"+, %�-�$.�&�-,�)��/0-�1�("&2�1 #��3��4��
�56$���"-7�8�##�%9�:#*�(�*��$ %�)"#*$)�,$���;"#*$)�$.�<$!�=��>>���������?����	����
����>���������
��������������4���������?�>�����@�A�����3�������?���B�C��������>��	������������
���B�����3��������4�3��B�>����>���������	����
������4���������@�������3�������4��������B���	������������������������3���������������	�	������������>���@�����������
�������B��>����>������������4�4�������������	B�����	�C�������4�����@������3������?�������@�D��
��������C������	���E��
�����
��������������	
���	���	������4��
�3���@@@�����>���>����������	�@����������������������������������C�F���3�����	�C����>��C�		����������B�C���3�������
�>�����
��������C�������>���@@@�����>��	������	���	�����>��������C�F���3���	��4��
�3��3��4�C���?��	��>�������@����	������	����������3��������C�F���������B�C������������������@�������������
������������>�@@@AG�H@��������������3�����I���
��>���
�����������������������@�H4�����������������������B������������������@�A��������������3�����3��4������������4��A��
�J��?@�K�������	�����������A��
����?�������������C����F3������>���������	�
B�L��	�M��	�
���	�H���������	�
����������	�C
�����@�N�	��4������	�
����������������3���	�	�����3�����3������B�H�����������3�3�����B����	�
�������3��>�������������4���>���O�������������������?�����������������	���������@��������?�K��������3�������	������������������B����>�����������������	��������������������>�A��
�J��?@�P����������������������	����������>������	���������3�	������>���B���F���
B�����
����������@��������������H���
����	�
����Q�����
�����������������������@�R����������������4�����	���������
@�K������C��?����	���	�S�	�
�������K������3����C�3?@�����������������C����������	�������������	���������4��
������
����������B��������3������	���
����������������������
�����	�C��������>�����������@���
������	����������	��>���@�����������������	����������������������������������������������������%��$#��$.�,���*"-+"!&��+%2=�6�,0-�'$��#*�	���������@�N�������F�����
�M�����������������	�������������������3�������������C���������	��?�
�B����������	����3���B�>��������������	����@����������������C�3?��>��������	����������C��������3����������3
�>����T�3�����



�����������	
��������
�����
�	
���������
�����������
��
�����
��	������������
�����
��	��
�����
���������
���
�����
��	������ !�"#$"%�&#$ �'"%!�()"*�$+"%"�(%"�+!#,%",��*(�-"�$+ !�(#,�� .�/" /)"�0 *"�$ �1($0+2�3(#��(%"�1(4&#5�)(%5"�/()*�-%(#0+"�2�6(&$�(�*&#!$"��7897:;�<897�78=>�?@�&#�A&#5��(#,� $+"%�% �()$��4&�&$�$+"�0&$�2�B&�$"#�$ �$+"*��+ !$&#5�&#�(�) !,�4 &0"�CDEFGHHG�IE�IJK��
��
��L����M�N���������������
��
����������������
������O
��P�Q
��������������RSJKFI�JKGTKH��3($2�UV���3(#��(%"��/%"(,&#5�$+"&%�0 ($�� #�$+"�5% !#,�. %�'"�!��$ �1()W� 4"%2�X+"�&��(*(Y&#5��$+"��(%"�,"0)(%&#5�'"�!��$ �-"�A&#5��$ �-"�$+"�3"��&(+��$+"�Z(4& !%2�CDEFGHHG�IE�IJK�[EH�E\�]GTR̂_�̀aKFFK̂�RF�JK�bJE�cEdKF�RH�IJK�HGdK�E\�IJK�eEf̂g�DEFGHHG�RH�IJK�JRSJKFI�JKGTKH��B"$�!��0 *"�-(0W�$ �$ ,(�2�6"�1+ �(%"�+&��. )) 1"%���$&))�/% 0)(&*�+&*�(��B %,��(��3"��&(+��(��$+"�h+%&�$2�6"��$&))�/% 0)(&*�CDEFGHHG�IE�IJK�[EH�E\�L����M�N���������������
��
����������������
������O
��P�Q
���������IJK�JRSJKFI�JKGTKH�M�i!$�1"�()� �W# 1�$+($�(�."1�,(���)($"%��� *"� .�$+"��(*"�/" /)"�1+ ��+ !$",�j �(##(���+ !$",�h%!0&.��+&*��h%!0&.��+&*2�X+&��1""W�1"�k !%#"��1&$+�'"�!��$ �$+"�h% ��2�6"�1&))�%"0())�$+"�/(&#��$+"�+!*&)&($& #��$+"�(5 #���$+"�-"$%(�()�(#,�.&#()�$+"�,"($+�(#,�$+"�5%(4"2�6+��, �1"�, �$+&�l�i"0(!�"�1"�W# 1�Z!#,(��&��0 *&#52�6"�W# 1�$+($�'"�!��+(,�$ �5 �$+% !5+�$+&��-"0(!�"� .�!�2�6"�W# 1�$+($�'"�!��0+ �"�$ �5 �$+% !5+�$+&��-"� .�+&��5%"($�) 4"�. %�!�2�Z �1"�*&5+$�-"�/(%$� .�+&��.(*&)�2�Z �1"�k !%#"�2�m#�$+"�k !%#"��1"�5"$�(�$(�$"� .�())�$+"�'"�!���!.."%",�. %�!�2�m#�$+"�k !%#"��1"�.&#,�+ /"2�6"�.&#,��$%"#5$+�W# 1&#5�$+($�()$+ !5+�1"�5 �$+% !5+�+(%,�$&*"���()$+ !5+�1"�"#0 !#$"%�h 4&,V��1"�W# 1�$+($�'"�!��k !%#"���1&$+�!�2�j"�."")�� !$�(#n&"$&"��� !%�/(&#��� !%��!.."%&#5�(#,�1 %%&"�2��#,�$+&��5&4"��!��+ /"�(#,�(��!%(#0"2�o !��""�1"�W# 1�$+($�$+"�/(&#� .�$+"�0% ���)"(,�$ �$+"�4&0$ %�� 4"%�p"($+2�6"�W# 1�$+"�$+"��!.."%&#5� .�$+&��1 %),�(��+(%,�(#,�) #5�(#,�/(&#�(��&$�&���&�� #)��$"*/ %(%��(#,�$+"�5 )%�� .�+"(4"#�&��1(&$&#5�. %�!�2�q �/(&#��# �1 %%&"���$ �(#n&"$�2�6"�W# 1�1&))�,1"))�&#�$+"�j !�"� .�$+"�B %,�. %"4"%2��i!$�# 1�1"�k !%#"�2��#,�-"0(!�"�1"�W# 1� !%� !$0 *"�1"�0(#�1&$+�$+"�;9rs@tu:;�8=vw�Z+(%"�+&���$ %���+&��) 4"�(#,� .."%�+&��(*(Y&#5��()4($& #�$+($�0 *"�$+% !5+�.(&$+�&#�'"�!�2���X+&��1""W�)"$�!��k !%#"��$ �$+"�0% ���$ 5"$+"%2�i!$�)"$�!��()1(���W# 1�$+($�Z!#,(�:;�9�x@ysz{|�}y=z|�� �~��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ¡�¢£¡¤��¥¦�§�¢�������¡�̈�©�̈£�¥£¡�¡�����¡�¦�ª��£��«�¢��̈£�¥£���©��££¢�����



���������	
����
������
	�	����	�����	������	��	�
���	����	����	�������	
��	���	��
���	��	���	����	���	��������	���	���	���
����	���	�����	����	������	�
���	����	������	������	��	��	� !	"�#	�$	%&'�!()	*+� 	+�'	* +�!	,���!�')	%&'�!(	!--')	$&.+/#)	$(+!�0')	,+-	 &.	0+��!()	&�0	�$	1�2('!	� !	!.3�#	��.,4	5!//)	6	� +�7	*!	7��*	� !	&�'*!(	��	� &�4	8�(	'�&(�!(')	&�	!.3�#	��.,)	&�	$&1!	9&/2!)	+'	&	/��	!&'+!(	��	0!&/	*+� 	� &�	&	0#+�-)	,/!!0+�-	:&9+�(	��	&	1(�''4	;00	��	� &�	&//	� !	3&+�	&�0	'2$$!(+�-	� &�	1�.!'	*+� 	<�/#	5!!7)	+'	+�	&�#	*��0!(	� &�	� !	 2.&�	�!�0!�1#	+'	��	�(#	&�0	+-��(!	� !	!9!��'	�$	� !	*!!7	&�0	'+.3/#	.�9!	��	��	� !	%&'�!(	1!/!,(&�+��=	>2�	&'	����	��	����	����	��	����	����	����	��	����	����	���	����	���	��	?����
	��	��
����	���	1(�''4	5!	7���	���
�	���	��
���	�	@���	A�����	�����	���	��	����	����	����	���
�	��
�	�	� &�	3&(&0!4	B &�	+'	��	'&#)	*!	7��*	� +'	+��!//!1�2&//#4	C2(	 !&(�'	&(!	&��� !(	'��(#4	C2(	 !&(�'	.&#	,!	.�(!	+�	'#�1	*+� 	� !	0+'1+3/!'	&�0	� !	$!&(	&�0	0+',!/+!$	� &�	/!0	� !.	��	(2�	����D	E�	�����	����	����	FGGG	���
�	����
	H�����	���������	�
�	�����	
������	����D		I!$$(!#	J4	K��0��)	;�0	5 !�	L�2	B +�7	6�M'	;//	C9!(		6	/�9!	� !	'��(#	&,�2�	&	(+1 	.&�	* �	*&��!0	��	�&7!	 +'	.��!#	*+� 	 +.	,!#��0	� !	-(&9!4	5 !�	 !	*&'	�!&(+�-	0!&� )	 !	3(&#!0	$!(9!��/#	&,�2�	� +'	.&��!(4	;�	&�-!/	&33!&(!0	��	���	���	����N	OA�

�N	���	�����	����	���	���
	������	����	���	���
	�����N	P��	���	Q�
�	����	&//�*	#�2	��	�&7!	��!	'2+�1&'!4	8+//	+�	*+� 	* &�!9!(	#�2	*+' 4R	C9!("�#!0	� !	.&�	-��	� !	/&(-!'�	'2+�1&'!	 !	1�2/0	$+�0	&�0	$+//!0	+�	*+� 	32(!	-�/0	,&('4	:���	&$�!(*&(0	 !	0+!0	&�0	������	��	��	���	�����	�	������D	A�D	@���
N	������	���	��������N	����N	O����	��N	���	�����	,(+�-	� &�	+�	 !(!	*+� 	#�24R	B !	.&�	!S3/&+�!0	 �*	T�0	 &0	-+9!�	 +.	'3!1+&/	3!(.+''+��4R	:�4	U!�!(	1 !17!0	+�	�2�	*+� 	� !	&�-!/	T&,(+!/	&�0	� !	'��(#	*&'	9!(+$+!04	RC7&#)R	'&+0	:�4	U!�!()	RL�2	1&�	,(+�-	� !	'2+�1&'!	+�	*+� 	#�2)	,2�	$+('�	6	.2'�	1 !17	+�'	1���!��'4R	<!	�3!�!0	� !	'2+�1&'!	��	'!!	* &�	*�(/0/#	+�!.'	� +'	.&�	 &0	1��'+0!(!0	���	�
������	��	�����	P�����D	OE	�����	P������	��VO	����	A�D	@���
D	OW��	P
�����	����������O	>+//	>�27�+- �)	X�//!1�!0	:!(.��')	***4:!(.��'41�.		X�((+!	B!�	>��.	*&'	&	$&.�2'	X (+'�+&�	* �'!	�!'�+.��#	�$	'2$$!(+�-	+�	Y&Z+	1��1!��(&�+��	�����	���	[����	�
���	��
����	��	���	�������	��������	�	�����D	\	��	���
�	���N	��	�	�
���	1��$!(!�1!	$�//�*+�-	&	1!(!.��#	+�	* +1 	X�((+!	B!�	>��.	*&'	-+9!�	&�	 ���(&(#	0!-(!!)	��!	�$	� !	(!3�(�!('	&'7!0	 !(	+$	+�	*&'	0+$$+12/�	(!.&+�+�-	 2.,/!	* +/!	 !&(+�-	'�	.21 	�������D	A��	
������	�����������N	]W����	���N	����	H����	̂�
���	
���	����	H�
������	��	U&/.	:2�0&#	��	� !	,&17	�$	&	0��7!#)	&�0	!9!(#��!	*&'	*&9+�-	3&/.	,(&�1 !'	&�0	� (�*+�-	-&(.!��'	+�	� !	(�&0	&�0	'+�-+�-	3(&+'!')	0�	#�2	� +�7	� &�	$�(	��!	.�.!��	+�	!9!(	����
��	���	����	�	����	������	����	���	�	����	���	�
	����_	A��	���������N	]E	E	���	P�	



���������	����
����������������������������������	������������������������������������������������ ����!��"	��#���#���������$���	��#��������"������������������������������"������������	%���%�%���&�����������������&����� ����"��������������������
��&�����"������'���������$��������������(������!��������&�������	)����*+,�-)�)�'����������������������������&���%�������������
������������������	�&��"��������������������&�����������������&����������������������������������������������&������
������������������������.�������������&����������������)�!�����������������������������������������������&�������������
�)�(��������&������������������������������&��������	������������� �������������������������&������������������
����������������&���������������������
���
�����������)�/��� ���������������������"������������������������ ����"����0
�����������1������12��������������
������������	�����
����"�����������������������������������������������������)�1 �������'�����������31�4��������
�����"����&����56�	�����������&�&����������&�������������������������"�����������������������������"��������������������"��������(�����������������������������������������	����������������������������)�#����
�����"�������������	��&��
��������������	)�/&���������������
�������������"������)�1/�������
���	%��������	��&������������������������������������������������	%&�����	����������
�������������������
��������������������"�������������
���������������	�"����������������������������������
�����	���������������"�������������������	�����"������������������������&����������)1�(����	������������������� ����"�������


