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��������j������������������,����������
������&������������k(���l�������������������(�������k����k(��"�����#�*���k������!�����������������%������$���
������m���������$m�����������#�����
���
n�opqrstpu��������������v����k(����l�������������������(�������k����������
�������u�tn��pn���wn���#�����
���
n�opqrstp���$m���
����������x���������������
�����
��������������,���������
����������
�����������������
����y��������������z�����l!��qrst{u$���������
������
�����
��������������������'������
������|���������������l!��qrst}������������(����!��qrst{������
�����
���,���
��������x�����������
���������j����������������������
��~���������������
�����������sr���������!���������
�������������������
�����
������7/89:/;<2=0/3>321?2@3A;1/75;233C?/37/2@5Q/39/;E593/:3497:2193<5�512@3</38�B523AZ]ONPYX3<93X5E793.5R7593Y?S5@5273</3P/8/51203/3./0B/0203<93B/7�9<93</YD75@̀hUi�323./Q/:D79̀hUi�63</E/;<930/73/;82:5;K2<23>3LMNOP32389:B79E2G�93;93B72Q93:RS5:93</3TUF175;12J3<520u ��������������	���
���+
�
�������������x������rst}��
���������������
�����������������������������
�����
���������������,�������������������+u���������$n�sp}�}rrq��+������������
���������
n�sssr�w{�twurst{u}ustussss��</3:9<93C?/30/37/89:/;<23>321?2@3A;1/75;23C?/3/;82:5;K/3903<2<9037/C?/75<903>3LMNOP3;9B72Q93:RS5:93</3TU3F175;12J3<520I��������������v�������k(��"�����#�*���kk����������
�������u�tn���on����#�����
���
n�opqrstp��$m����������
���
'����������������������������������������
�����������"�������*��������!������������������������������������
��������������%�����
����x��������%������������!���
�������$���������x��������%���������"���u $���
��
������
�����
���,�����v�������(��"�����#�*�������������|
��������
������������������������������������������
��������j������,�����|
������������������������������������$��������������%�����7/89:/;<2=0/3>321?2@3A;1/75;23B2723C?/32<91/3203B79E5<�;85203;/8/00R75203E502;<93>3?;54582G�93<2035;497:2GH/07/4/7/;1/032903./B�051903c7�E59063</E/;<93/012030/7/:3/08751?72<203;?:3�;5893X5E79I�������������
��������������������
����!�
���������,������������������
�������
�
������������
����!�������������"���������������������������������
�����������
����
���
�����u�ww��
������������#�����
���
n�tsqrstw�����������
�����u�}{������%�����|
�������#�����
���
n�rtqrstw�����!
���������������
�rur����%u�r�����to����%u��}�����~�
�������#�������
��������������+���������������j��������"�%���~l#�������ssr�u l�����7/89:/;<2=0/3>321?2@3A;1/75;23C?/32<91/3203B79E5<�;85203;/8/00R75203�?;193293A;1/7E/;197B2723C?/30/�2:32B7/0/;12<20320389;1203D2;8R752030�93:9E5:/;12<9039037/8?7090345;2;8/57903<930/7E5G93</B791/0193</31�1?@903/3903</B�051903B7�E59063</E/;<930/73/;82:5;K2<2323LMNOP32389:B79E2G�93;93B72Q93:RS5:9</3TU3F175;12J3<520u��������������v������������������,���
����������
���������������
������,������������������+u���������
n�spoo�spq�l������
��������rsusrurst{�����~������(%�������"�%��}strst{tr{�tp}�����%������
���l���������
n�ssstp}t�}purst{u}ustussss����
�����
��������������������'������
������|��������������l!��qrst}�������������(����!��qrst{������
�����
���,���
��������x�����������
���������j���������������������
��~����������������
�����������sr���������!���������
�������������������
�����
������7/89:/;<2=0/3>321?2@A;1/75;233C?/37/2@5Q/393/;E593/:3497:2193<5�512@3</38�B523AZ]ONPYX3<93X5E793.5R7593Y?S5@5273</3P/8/51203/./0B/0203<93B/7�9<93</3YD75@̀hUi�323./Q/:D79̀hUi�63</E/;<930/73/;82:5;K2<23>3LMNOP32389:B79E2G�93;9B72Q93:RS5:93</3TU3F175;12J3<520u�



�����������	�
������		����������	���
��������������������������������	��������	������������������������������� !"#� ��$$�$� $%�&'#$(�#$���$�#$�)#� ��#*+�'#�,����&#��-, !"#�- �&#���.!"#� -'��.#��/01234(&#-)#����56'#$�7�8�-9�111:0;1<01=0123=3=12=1111=>*+�'.? -,#� 6,.' �� � ���& , !"#� 6)��., �%�� �7��?�-'. ��@'� +6,.&. �(� ��A6.%��,��).$& �.B !"# - �.$#6�#$�� -! ��-'#$���� '.?#$� #�%��C#,#�,��5*�.��,��0123� �D .#�,��012:�&#-$.E- ,#$�-#$�F�� 'G�.#$�,��5'#$H� '.& ,#(��-?. ,#$���-$ ���-'�� ��$'��I�E"#�J#���&.#- �(���#$�? �#��$�� -! ,#$�-#�K � -!#�5-6 ��,��0123���-#�L.?�#J .@ = M#�&�6B ��-'#�, $�.-)#�� !N�$�%��,.' $(�#*'�?�<$��#�$�E6.-'��A6 ,�#�$.'6 &.#- �O��P� 	�
��Q	������R������S���T�	 	����������U�
��������
�VWX���
�R	�����Y����
������������ ������ ���� R�
�	5KF8LZ0123 [[=2\](32 \=:2;(2; ;=3]\(0] ;;=:1[(0\ <D58>Z0123 [[=;]3(;2 =̂1\2(\3 3=13\(;2 ;3=3;\(31 <_̀ab>Z0123 [1=2];(33 \=]̂3([: ;=223(1: ;1=30̂([[ <_̀Lb>Z0123 [;=[̂[(13 \=:[;(̂[ ;=:];(1; ;:=];1=[2 <5c>7d>Z0123 [\=;̂1(:2 \=;\[(3; ;=̂:;(:1 ;̂=:;]([3 <7�d�DKF>Z0123 ];=]\0(1: \=̂2;(;\ [=3]2(33 [;=312(;1 <>̀ d̀ KF>Z0123 ;̂=2\2([] =̂\:](22 3=320(\[ 3;=\\:(20 <a>e�DKF>Z0123 ;1=̂11(;2 =̂2[:(30 3=\];(;1 30=:03(0\ <M�f�DKF>Z0123 2\2=00;(̂: ;=;1:(02 2]=̂\;(2:2]̂=\;\(3:<_5a�8F>Z012: ]2=0[;(:\ \=1\0(]; [=1[0(2: [1=\[0([: <g�e�F�8F>Z012: ]̂=:]̂(;2 \=0̂3(;[ [=̂:2(3; [̂=[:](\̂ <D5Fh>Z012: [\=:0](3[ \=;:;(;\ ;=]:1(2[ ;]=\2\(;] <5KF8LZ012: [0=̂;3(10 =̂2[̂(03 ;=\]1(;[ ;\=::\(1[ <D58>Z012: \0=0[[(]\ 0=:];(0] ]=:21(0: 2̂=2\̂(1; <_̀ab>Z012: ][=302(02 \=0:[(\\ [=]3[(;[ [[=;1̂(\1 <_̀Lb>Z012: 3[=32](\2 ]=221(2] 21=02\(:̂ 210=2\:(̂1<5c>7d>Z012: [;=2[3(̂\ \=;]1(2] ;=̂:](2̂ ;3=̂2\(;0 <7�d�DKF>Z012: ];=23\(1̂ \=];1(11 ;=2\](1̂ [;=333(13 <>̀ d̀ KF>Z012: 2\;=\]3(22 =̂[\3(0: :=0;;(:: 2]2(0;̂(\:<a>e�DKF>Z012: ;;=:\](;] =̂]:1([] :=2;](\3 :2=;12(;3 <� ���� B"#�, �-"#� %��$�-' !"#�,#�K � -!#�g.- -&�.�#�,#��@��&C&.#�,��0123(���$'#6�%��+6,.& , �  -i�.$��&#�% � '.? ������� !"#� #$�, ,#$��@'� C,#$�,#$���� 'G�.#$�,�� '#$�%� '.& ,#$��-?. ,#$���-$ ���-'��jJ#���E�,#�. <c�� ��, �_6$'.! =5$$.�(�klmnolpqrstl�u�rvwrx��pvlkypr�zwl�r{kltlpvl�qrqnt�kl|lklpvlt�ut�klmlyvrt�rw|lkyqrt�pr�lk}lpvyr�pn�{lk~nqn�ql���kyx�VWX��r��n}lo�kn�VWX���ql�|nkor�zwl�tl�r�{ntt~}lx�yqlpvy|ymrk�rt�{rkmlxrt�qltmkyvrtpn�rkv��V���������l������qr�
ly��tvrqwrx�p��X��W��VWW���ql}lpqn�tlk�lpmroyp�rqr�mno{kn}r��n�r���T�	�pn�{kr�no��yon�ql��W��vkypvr��qyrt��������������
�������������S�	�T�
�	�����������U	�T�����	�U���	��������� !"#� ��$$�$� $%�&'#$(�#$���$�#$�A6��-"#�)#� ��#*+�'#�,����&#��-, !"#�- �&#���.!"#� -'��.#�/01234(�&#-)#����56'#$�7�8�-9�111:]33<1\=0123=3=12=1111=J#-$.,�� -,#�A6�� �).$& �.B !"#�,#$�7��?.!#$��@'� +6,.&. .$� *� -E�� �#*$��?�-&. �, ���E6� �., ,�, $�#*�.E !N�$�'�.*6'i�. $� �A6���$'"#�$6+�.'#$�#$�a#'i�.#$���F�E.$'� ,#��$(��$'��I�E"#�.-$'#6�#�d.'6� �� � %��$�-' �,#&6��-'#$�A6��&#�%�#? $$��� ���E6� �., ,�(�$�-,#��-?. ,#�j�J#���E�,#�. <c�� ��, �_6$'.! � %�- $�#�,#&6��-'# * .@#��.$' ,#O <�JG%. �,#�J#�%�#? -'��,��7.'6 !"#�J , $'� ��-#�J , $'�#�,��5'.?., ,���&#-��.& �, �H�$$# �gC$.& <�J5�Hg�, �7�&��' �. �, �F�&�.' �g�,�� ��,#�K� $.����7FgK=L ,#�#6'�#(�-"#�$��#*$��? �#��-& �.-� ��-'#�, �$�E6.-'��,#&6��-' !"#O<�M�&� � !"#�,��-"#�#&#���-&. �,��) '#�E�� ,#��% � ���.$$"#�, �M�&� � !"#�,��>%�� !N�$�L.A6., , $&#��D#�, �����$%�&.����MD��



���������	
����������������
��������
��
��������
������������������������������	
��������������������
�������� ����
����!��
���"#���$�������%��������	
�"
�������
&�'(���
��������������������
��������
��
��������
�����������������������������	
���������������������
�������� ����
����!��
��"���
�������)��
���$�������%�������(���
����������������
��*�$�+�������
��',!%��������	
����������"��(���������$���
��*��
&��-��
��"���
�����������
���"#�����������%��������	
������������������$����	
��
��
�����������,���������+���$�,%��������	
����������������
��'��������
��"���
�������)��
���$�������%����������	
�������
�����
���,������	
�'�����-��&�����.���$�����)������'���
����/���0����&-��
��������
�
��.�
���&.
���1���
��������2���&��
�����	
�������34567!����������/�&��
34568!����
��������
�9���������.���
�
��$���������':��;�����������
&������$���<�������(
��&��������.
��54���
��!������	����������
��+��:����������,��������
��+-�=>?@A>BCDEF>GHGDIJDKGLBI>=MBDGNJ>GDC@I>O=@PMCQB?MDFGB@GF>BIMC@GC>GDO=>F>BID=G@FGC@?JA>BI@FGF@R=>A>B?M@BDC@FSGC>P>BC@GI@C@FGF>=>AG>AMIMC@FGB@GTUVWCDGX>=P>BIMDSGTVYGC@G>ZE[MIJKD=G>GTVYGC@G>ZELBI>=P>BI@=SGC>P>BC@GDG?@AO=@PD\]@GC>FFDG=>?@A>BCD\]@GF>=>B?DAMB̂DCDGDGT_̀ abGB@GO=Dc@GAdZMA@GC>GefGgI=MBIDhGCMDFi�jfiGklGYLXTlmLnlop_Gk_XGXam_XGkaGlq[aU[LTLklkaGaGYLXTlmLnlop_Gk_XGl[_XU_[lbLlLXGaGkaGbà LX[b_X��$��������':��;������������/�
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