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������� !��"#�#�#$��%�&$'�"�($�)��!��*+,-�"#�#.#%��#/"��!��0&%�$#12#/�3&$�#&��(�4�#�2%�2'%5� !��1#��%��#6#21#.1��"#�#78�2/�%�!#6��.��/�&%�"9�&/�)81�:)�/��"#�#�(�$�;<;;=;�(�$�#11�'�&/�$2�%>�#/"�2/(1#�2�/�"#�#�(�$�;<;;=?�(�$�#11�'�&/�$2�%��@'�8��,�%�#�A2'#�B,ACD�(�$�E!2'!��/1:�;<;F=G�"#�#�2%��.�#2/#.1�5� &$H�:�!#%�.��/��)2���"�%2/'��2��2%�#/��&�12�$�E2�!�#/��@'�8�2�/#11:�!2I!�2/(1#�2�/�$#����(�JFK5� !��I1�.#1�'�2/'2"�/'���(��!��)�/��#$:�8�12':��2I!��/2/I�2%�/���%&$8$2%2/I5�,*LC-�!#%�.��/�#�I1�.#1�%!�'H�����!��8$�"&'�26��'#8#'2�:��(��!���/�2$��81#/��5�M��81��#$��E�$%���((�(�$�2�>�#/"�%8�/"2/I�81#/%�!#6��.��/�$#"2'#11:�"2%$&8��"5�N��#$��%�211�E�$H2/I��!$�&I!��!��12/I�$2/I��'�/�)2'�2)8#'�%��(��!��12/I�$2/I�62$&%5��OPQ�RST�UVWRWXVRY�RWZ�TXPWP[VX�\]ST\\T\�[RWVUT\]VŴ�R]�_ST\TW]̀�� !�$��E#%�#�%2I/2(2'#/��12%���(�'�/'�$/%�$�8�#��"�2/�)#/:�1#/I&#I�%�#/"�#''�/�%�#���!��$�'�/��Cab�)���2/I%5� !��12%���(�/�#$7��$)�8$�%%&$�%�I��%�%�)��!2/I�12H���A��&$/2/I����1�E�2/(1#�2�/�E211>�2/��!��/�#$7��$)>�'�/%�$#2/��)81�:)�/��I$�E�!�#/"�1�#"����#�$2%��2/�&/�)81�:)�/�5� !��#'�&#1��@��/���(��!2%��$#"�7�((�$�)#2/%�&/'1�#$�!�E�6�$>�I26�/��!��%2I/2(2'#/��1#.�&$�%!�$�#I�%�I1�.#11:�#/"��!��6�$:�"2((�$�/��)�#/%��(��)81�:)�/��.�2/I�#"�8��"�8�%�7,*LC-5�C)8�$�#/�1:>�2��2%�!2I!1:�&/12H�1:��!#��E��#$��#��)#@2)&)�%&%�#2/#.1���)81�:)�/��2(�2/(1#�2�/�2%�%�211�!2I!�#/"�6#$2#.1�5��A2%2/I�/�)2/#1�2/��$�%��$#��%�I1�.#11:�#$�>�#/"�E211�'�/�2/&����>���%���!��$�%212�/'���(��!��(2/#/'2#1�%:%��)�#/"�#11��'�/�)2'�8#$�2'28#/�%5� !��(2/#/'2#1�%:%��)�2%�'�)81�@>�)#H2/I�2��!#$"����82/8�2/��E!#�>�2(�#/:>�cdefghijde�klhmgjjno�mnnjp��@2%�%�2/�$�#1��2)�5�011�E��H/�E�2%��!#���!��(2/#/'2#1�%:%��)�!#%��@8�$2�/'�"�)#/:�1�I#1>��8�$#�2�/#1>�(2/#/'2#1�#/"q�$�$�8&�#�2�/#1�8$�.1�)%�2/��!��8#%��r�(�E��(�E!2'!�E�$��8$�"2'�#.1��2/��2)2/I��$�%'#1�5�a�%��$�'�/�1:>�(�$��@#)81�>�2/��!��st�E��%#E�12u&2"2�:�2%%&�%�$#82"1:��%'#1#���2/��!�2$�8�/%2�/72/6�%�)�/��2/"&%�$:�#%�#/�&/2/��/"�"�'�/%�u&�/'���(�(2%'#1�8�12':�#//�&/'�)�/�%5�a�#/E!21�>�2/���!�$�'�&/�$2�%>�Cab�#/"�N�$1"�3#/H�(2/#/'2#1�#%%2%�#/'��2%�.�2/I�"$#E/��/�!�#621:����)#/#I���!$�&I!�.��!�%!�$�7��$)�(��"�#/"��/�$I:�'$2%�%>�#/"�1�/I�$7��$)�'12)#���'!#/I��$2%H�)2�2I#�2�/�#/"�#"#8�#�2�/5����



�

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

����������	������
��
������ !���"#���� "$�%�&"��'(�)*&&�$�"+,��� � ��$ +-��"���� �� ",�� + -�, �&�'"�"%�'�$"�.������� /"��0�' �-"+,����"+%$ �� -�#$�,1 +���"�+�"+�,'�2�'��$�-"+,�2'�%���+-� %�+�1"%�$ '"�+% (��3� �$"�"+,�4)�-�''�$�5�'* �$ '��"5 ����1������� $�%*$$ +%" ��"+��� �6�$'-�"���+�"1&�$��+���!1&��1������
��7	��	���������
8�9
���������	���	�����	
�	������
���
�
	����	���:����;<�=����	��> � $5 �"���&&$�&$"�� '!�'"#�"+,��� "$�"+� $ ���$�� ��"+��$- $����%�+��$�"+�%�+�*1 $�&$"% �"+#'��"�+(�4)�-�''�$�- &��"����$ �+�6�!" '-"+,�1�$ ��+-�� +% ����$�%�"+,�,'�2�'�%�&"��'�"+#'�6�(��?���$�+,�4)�-�''�$�&$�5"- ��%��'' +, ������1�'' $@�& +� %�+�1" �(�A�$� /�1&' 0�+��"�+��6"���4)@& ,, -��$�1�+�, -� /%��+, �$�� ���$ �+  -"+,����*� ��� "$�#�$ ",+�-�''�$�$ � $5 ������*&&�$���� "$�%*$$ +%!(�3��� �+��"�+��6"���#'���"+,� /%��+, �$�� ��B��*%������ 6�C �'�+-�B��$ � /& $" +%"+,��",� $�"1&�$� -�%����&$ ��*$ �0�6�"%��%�+�' �-����'�+, $@� $1� 12 -- -�"+#'��"�+�"#� /& %���"�+��2 %�1 �*+�+%��$ -(��3� $ �"���'���$"�"+,�� +�"�+�,'�2�''!�2 �6  +�1�+ ��$!�&�'"%!��"1 -����'�6��+-����2' �"+#'��"�+0��+-����������
��'�+, $@� $1�#"�%�'�&$"�$"�" �(�D�5 $+1 +����$ �'��."+,����&$�5"- �+ % ���$!��*&&�$��������� �& �&' �1����"1&�%� -�2!�, �&�'"�"%�'�� +�"�+��E (,(�- # +% 0�#��-0��+-� + $,!��*&&�$�F0��+-�� �'����+-�6 ''2 "+,�$ '�� -� /& +� ���%% +�*�� -�2!��� �GHIJK�&�+- 1"%�B��1�+,���1�+!���� $�&$"�$"�" �(�3�"��#"�%�'�� +�"�+�"��#*$�� $��%% +�*�� -�2!��� �+  -����&$�,$ ���%'"1�� �%��+, ��-�&���"�+(�J+5 ��1 +��"��+  - -�����%�' ����1�+�, ����$�+�"�"�+����1�$ � +5"$�+1 +��''!@�*���"+�2' �#�$1���#� %�+�1"%�&$�-*%�"�+(�J+5 ��1 +��6"''�&*��- 1�+-�&$ ��*$ ��+�$ ��*$% ���+-�� +% �"+#'��"�+�"+��� �+ �$@� $1(�L". 6"� 0��� $ ��$ �&�� +�"�'��+ @�##�$ '��"5 � + $,!�&$"% �%��+, �����+��"�+��1�5 ��6�!�#$�1�#���"'�#* '�����1�$ ��*���"+�2' ��'� $+��"5 �(�3� �$"�"+,�, �&�'"�"%�'�� +�"�+���$ ��'����",+"#"%�+�'!�%�+��$�"+"+,�,'�2�'��$�- (�3�"��"��%�+% $+"+,�6� +�!�*�%�+�"- $���6�"1&�$��+���� �- %'"+ �"+��� �$ '��"5 �&$"% ��#�� %�+�'�,!@$ '�� -�,��-������2  +�"+�1�"+��"+"+,�'�6�"+#'��"�+��5 $�$ % +��- %�- �(�L ����%% ���������$ -�$ ��*$% ���+-�� %�+�'�,!�,'�2�''!�6"''��'�6�&�� +�"�'��*�&*��,$�6���B��''���� $���"+,�� M*�'(�)*-- +�%��+, ��"+��$�- ��%% ���6"''���5 ��",+"#"%�+�� %�+�1"%� ## %��(��3� �� +�"�+��1 +�"�+ -��2�5 �2 �6  +N�"+#'��"�+��+-� 1&'�!1 +�O�$"�"+,�"+� $ ���$�� ���+-�#"+�+%"�'����2"'"�!O�1�+ ��$!��+-�'�+,@� $1�#"�%�'�&�'"%!O�, �&�'"�"%�'�%�+% $+�O��+-�%'"1�� �%��+, ��$ ��'$ �-!�� ��"+,�&�'"�"%�'�%�+� +�*��6"��"+��+-�2 �6  +�%�*+�$" �(�3� �1����*� -�6�$-��#��� �PQ=�	���R�����S	�T�������
��	
����	����	������������	���	���	�������7��7��
��
�
8���U��
��	���
������������������7�	������
��	7�����������	���7�����8�V�
�����7��������

:����
�������������������	���7�	������
��	����
�������������
�WXYPZ@�## %� -�2*�"+ ���%!%' (���J���5 ��'$ �-!�2$" #'!�1 +�"�+ -��� �%$"�"%�'�"��* ��#�%'"1�� �%��+, ��-�&���"�+(�[�6 5 $0�"��"��1�$ 0�+���' ��0�&$ ��"+,�+�6�-* ������ �, �&�'"�"%�'�� +�"�+��#�$%"+,� + $,!�&$"% ��*&��+-�&$�'�+,"+,��� �*� ��#�#���"'�#* '�(��J+��--"�"�+0�1����'�$, � %�+�1" ��B�+���2'!�"+%'*-"+,�G�"+��B���5 ��, "+,�&�&*'��"�+�(�� 6�C �'�+-�"��"+%'*- -�"+���"��- 1�,$�&�"%(�3� �$��"���#�- & +- +�@��@6�$."+,@�, �&�&*'��"�+�"��$"�"+,�$�&"-'!(�3� �� �'����+-�#"�%�'�%���������%"�� -�6"����� ��, "+,�&�&*'��"�+��"���",+"#"%�+�(�?���� �2$��- ���2$*��0��� �!�*����$ �&$"1�$"'!�"+�' ���- 5 '�& -�%�*+�$" ���+-�"+�+  -��#��",+"#"%�+��"+5 ��1 +��"+�%�&�2"'"�!��+-�%�&�%"�!����������2 � +,�, -�#*''!�"+��� �,'�2�'� %�+�1!(�\� �� $�,'�2�'�1",$��"�+�6"''�2 �1�+�, -��$�%����"%�"����&$ ��"+,�,'�2�'�%��"% ������%�++���2 ��5�"- -(���J�6"''�#"+"���1!�'"����#���"+,�����6�$$!��2�*��6"����� ��25"�*��B��� ��+,�"+,�,'�2�'�� �'���%��'' +, ��$ '�� -����GHIJK���$�"+�0��+-��� ��2"'"�!����$ ��"+���%"�'�%�� �"�+����& �&' �%�1& � �#�$�$ ��*$% �(�[*1�+"�!�����2  +��$*'!�%��'' +, -�2!��� �&�+- 1"%(�\ ��$ �1�+�,"+,0�2*��6 �+  -����%�+�"+* ����%�''�2�$�� (��



�

�����������	
����
���	������������������������������������
��	������������	������������������	������	�	��
����������	���	�
��	�������
����������		��������������	�	�������������	�����������	������	��� �������	�����������������	
�	�����	������	�����
�� ��������	!�������� ������	��
���������������������������
��	
���� ���!�������
�����
����� �� ���������� ����
�������������
��	
��	���� �������	
���� �����	������ ����������	�������"�
����	�������������	���� ����!����	�	�����������	�������
�	����������������������������	�	��������������	�
����������
������������������������������������������	�#�������!����������� ������������	�����$%&'()*�+$,-'.+�/.,.#0%.1/������������������������	�	�����������!�2	���	��������������������3���
�����	��	��� �
����"�����	
��	�����������������������������������	�����!�����������������������������	����� �������������������"�
�����������	���	���������������������������������	���	���	������	
��������������������	������������425�6��������	
�	��������	������	����	�����	
����
���������!������������ ������	���	�����	�����������	�����������������	�����7���8����	
��������
��	�����	��!��������	������"�������
�����
!�7�������������������� �������	��������		����9:;<;=:<>�?@<A:>:@B�CDEFG@H�,IJ)'.'.+�,I$�)%JKLJ�%LLKLLMK.J�,N�JOK�L,I.(.KLL�%.(�KNN'P'K.P*�,N�JOK�P,I.J$*/L���	�	�����������!��Q�%M�&)K%LK(�J,�&$,R'(K�%�JK%LK$�'.�JO%J�SK-�TK%)%.(/L�N'.%.P'%)�L*LJKM�$KM%'.L�-K))�&)%PK(�J,���  ����������	����U�-'JO�0%.1L/�P%&'J%)�%.(�)'VI'('J*�&,L'J',.L�LJ$,.+W�%.(�&$,N'J%0')'J*�%.(�%LLKJ�3�����������!�X���"�������������������������	�����	�����	
����	������������
������	������������	
������� ������
Y���!�2������������ ���	�������"�������	�	��������������������������������	����������������������!���	����
����������	����� ��������Y����"��������"����������������������
��	������	�����'.N)%J',.�J%$+KJZ�[K/))�0K�0%P1�%J�JOK�K.(�,N�S,RKM0K$�-'JO�,I$�NI))�\F;D@<GB�]F>:=B�?@<@D̂ D;@��	
�������������
!��2�������"����	�������	����� �������	����� ������"���������������	���
���"��!�������������	"���������������	�����_������4���������
�
��	
���������������
���	
�������������
���"��
�	��������U����������	����������� ���	��!���������������	���"����
�����	
� �	
�	���� �����	
����	������
���	
��������� �������
���
#7�"����!����	����������	��������	����
��������� ���	������������	�	�����������̀���������	
���������a,I.P')�,N�b'.%.P'%)�cK+I)%J,$L�&%$J.K$L�%$K�(K)'RK$'.+�J,�LI&&,$J�JOK�NI.PJ',.'.+�,N�SK-�TK%)%.(/L���	�	�����������!�2���	
�"�
�������� ���������������"���������U��������������	�������
������	
��	������	�U��������� ��	���������7���8����	
����������
#��������	�	�����������!���	����������������	��
�	�������7���8����	
�����	������	������������	
������"�� ������	������	��������������	��������
���	
������������������������������������������������!����	��������������  ���	�������Y��	�������
��������������������������������	� ���	���	
����� �������	Y��������������������	���	��!��dK'J%1'�M%/%J%��ef.g�1,IJ,IW�Jf.g�1,IJ,IW�Jf.g�1,IJ,I�1%J,%��


