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���iÈE�h������F KKBHHeBm�����=��	�A�DH����Eg�>��������������liOl��
�	�����F g�>�������������KI����� �����FHBYHnYdHKn



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

�������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
�������������	�����������
������������������������������������	������������������������������������������� ��������������	����������������������������������������������������������������������
���������������	�����!"#"$"!%&'())(*+,-./-,./)+0-1()2,()-(345+0)(/5-6+-2+01.+*./78-69-:0++1-;.5<+/1.7-=>*+-? !@5 -A"BC$8$$D����������
������������������������������

������E����������
�����������
��	�����������������F����������������G������������������
���H�������������
�	������������������������������������������������������������������	��
�����
�	���������������������	���������	�����������������������������������������������	����	���������������������������

�������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
������������	������������
�������������������������������������	������������������������������������������ ��������������	����������������������������������������������������������������������
���������������	�����!"#"$"!%I'())(*+,-./-0+345+0-1()2,()-(345+0)(/5-6+-2+01.+*./78-69-:0++1-;.5<+/1.7-=>*+-? !@5 -A"BC$8$$D����������
������������������������������

������E����������
���������������	�����������������F����������������G������������������
���H�������������
�	������������������������������������������������������������������	��
�����
�	���������������������	���������	�����������������������������������������������	����	���������������������������

�������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
������������	������������
�������������������������������������	������������������������������������������ ��������������	����������������������������������������������������������������������
���������������	�����!"#"$"6!!'())(*+,-./-,./)+0-9.11+/1()2,()-6+-2+01.+*./78-J8K9-:0++1-;.5<+/1.7-=>*+-? !@5 -%"BC$8$$D����������
������������������������������

������E����������
�����������
��	�����������������F����������������G������������������
���H�������������
�	������������������������������������������������������������������	��
�����
�	���������������������	���������	�����������������������������������������������	����	���������������������������

������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
������������	������������
�������������������������������������	������������������������������������������ L������M�����NO��������P L������
�����P Q*5.+)+;R+,.S@5���� ������T������
������L������P OOUVVWUX�����Y������ZV�����F��������������� �[ ����������P F��������������OM����� ����PVU\V]\NVO]



����������	�
��������
��������������	���	�
���	��������
��
��	��	�
����	��������
�����������
�������������������������� � !! "#$%&"% '()#*+#,#$%- !,$ !%�#%,#*-.#"./+%.",�%- !* 0#/%12"#%�� �3) %4�5��6��7����8����9��8�

�
�����8�����	�������8���������������
����:����	���8�
���8��������	���
��7�����8�������������	��;8��<:���	�����������8��������:=>��?	������������@� !! "#$%./%$./!#*%- !,$ !%,&&*! /)%�#%,#*-.#"./+6%�0%A*##-%B.)C#/-.+%12"#%D �3) %E�F5�6��G8�����8�����
�
����
������
�8��������
������8����9��8�

�
������
������
��	���������8������
�H����
��
������8��I���������	���
�������J�����	�=����������
���������8�
�
	���
���	�����������	��������??��������K����L��	��������8�	��������������������
����	���
�
��
����
��8��
���
�����
��	����������?���������	��������
����	�����	���������	�
����������8�������8������=����	����	�����
��8�	������
��=���	���������������
���
��
?�
������	������
��	��
���	?�����	������M?�����	?�������
�����8����	�7�
��������
�
��������������
������
�?����;����������
=��������������	��
���������
���������������������������	�
��������
��������������	���	�
���	��������
��
��	��	�
����	��������
�����������
�����������������������@�E � !! "#$%./%$./!#*%+#,#$- !,$ !%% '()#*N.O-#%�#%,#*-.#"./+6%�6P0%A*##-%B.)C#/-.+%12"#%�E �3) %4��F56��G8�����8�����
�
����
������
�8��������
������8�������8����������
�������	��������
�������
��	�����������8������
�H����
��
������8��I���������	���
�������J�����	�=����������
���������8�
�
	���
���	�����������	��������??��������K����L��	��������8�	������������������	����
����	���
�
��
����
��8��
���
�����
��	����������?���������	��������
�Q����	�����	���������	�
����������8�������8������Q����	=����	�����
��8�	������
��=���	���������������
���
��
?�
������	�����
��	���
���	?�����	������M?�����	?�������
�����8����	R�7�
��������
�
��������������
������
�?����;����������
=��������������	��
���������
���������������������������	�
��������
��������������	���	�
���	��������
��
��	��	�
����	��������
�����������
�����������������������S� !! "#$%./%*#'()#*%- !,$ !%,&&*! /)%�#%,#*-.#"./+%6%�0%A*##-%B.)C#/-.+%12"#%D �3) %E�F5�6��G8�����8�����
�
����
������
�8��������
������8����9��8�

�
������
����	����	���������8������
��H����
��
������8��I���������	���
�������J�����	�=���������
���������8�
�
�	���
���	�����������	��������??��������K����L��	��������8�	��������������������
����	���
�
��
����
��8��
���
�����
��	����������?���������	��������
����	�����	���������	�
����������8�������8������=�����	����	�����
��8�	������
��=���	���������������
���
��
?�
�����	������
��	���
���	?�����	������M?�����	?�������
�����8����	�7�
��������
�
��������������
������
�?����;����������
=��������������	��
���������
���������������������������	�
��������
��������������	���	�
���	��������
��
��	��	�
����	��������
�����������
��������������� T���
��U���
�:V����
����	W T�	������8�	�W X").#!#BN#$.O3)L�
����
�
�Y����������L��T	����W VV>ZZ[>\�7�
�]����=�̂Z���
�H���
�����
���
����_��
�
������W H���
�����
���
�V̀���
� 7����WZ>QZUQ:ZVU



����������� �	

	�������������������	
�	
���������������������������������������� ������!"����� �#� �$��%&���'()*+),()-+.+/0/1)22/1+1+3+/)(422-5)++/)*2..2(+4)6+-)(42-)*2.)22/)*+)3,,7809*+32/):+-)7+;:-+7)1+3+4342.)(422-5+/<=09>2/*+/)6?4-0(4+@)1+5;:04*+7*)+/)*2.)1+A5,4++7*B):+-).,809/)6+-)-+),(+/+/726+/)>,7*-)?0-1+3,+7*)6+-)*?CC+4)1425<D<E<)F,,7)*+8+).,(+75.+?8+)1+4*-)*2-)1++/)3,,780+/0/1+/)809/),(1+/,6+/)*0+;,/G,76):+-)E,?>C+54?0-)3+7+05-)809/)8,*72)*+)7?06-+)>2270/):+-)*2..2(+4)051+(422-5-B42-+7B)*,,7),G)0/),(*72;:-)32/)?B)>,7*-)1+>09801*)32/)++/),/C+/,+6*+)7?06-+/227)++/)3+7C409G57?06-+)HC093,,7C++4*)++/)5422(.26+7I<J2/)>09801+/)/26+409.)*+)-+;:/05;:+)+/)C,?>GK505;:+)+05+/B)8,245)*0+)3,,73+/-042-0+)+/)1+4?0*505,42-0+<L09)2*305+7+/)?)80;:)0/)*2-)1+324):0+7,3+7)/2*+7)-+)42-+/)0/G,76+7+/)*,,7)*+1+6++/-+409.+)*0+/5-)E,?>-,+80;:-<�������� �	

	������	����������	
�	
������������������������������ ������!"���� �#� ����&M����'()*+),()-+.+/0/1)22/1+1+3+/)(422-5)++/)*2..2(+4)6+-)5;:?0/)*2.)3,,780+/)32/*2.(2//+/)22/)*+)2;:-+71+3+4)(422-5+/<)=09>2/*+/)6?4-0(4+@)1+5;:04*+7*)+/)*2.1+A5,4++7*<):+-).,809/)6+-)-+),(+/+/)726+/)>,7*-)?0-1+3,+7*)6+-)*?CC+4)1425<D<E<)F,,7)*+8+).,(+75.+?8+)1+4*-)*2-)1++/)3,,780+/0/1+/)809/),(1+/,6+/)*0+;,/G,76):+-)E,?>C+54?0-)3+7+05-)809/)8,*72)*+)7?06-+)>2270/):+-)*2..2(+4)051+(422-5-B42-+7B)*,,7),G)0/),(*72;:-)32/)?B)>,7*-)1+>09801*)32/)++/),/C+/,+6*+)7?06-+/227)++/)3+7C409G57?06-+)HC093,,7C++4*)++/)5422(.26+7I<J2/)>09801+/)/26+409.)*+)-+;:/05;:+)+/)C,?>GK505;:+)+05+/B)8,245)*0+)3,,73+/-042-0+)+/)1+4?0*505,42-0+<L09)2*305+7+/)?)80;:)0/)*2-)1+324):0+7,3+7)/2*+7)-+)42-+/)0/G,76+7+/)*,,7)*+1+6++/-+409.+)*0+/5-)E,?>-,+80;:-<�������& �	

	���������������	
�	
���������������������������� ������!"���� �#� ���%&����'()*+),()-+.+/0/1)22/1+1+3+/)(422-5)++/)*2..2(+4)6+-)5;:?0/)*2.)3,,780+/)32/*2.(2//+/)22/)*+)3,,71+3+4)(422-5+/<=09>2/*+/)6?4-0(4+@)1+5;:04*+7*)+/)*2.)1+A5,4++7*B):+-).,809/)6+-)-+),(+/+/726+/)>,7*-)?0-1+3,+7*)6+-)*?CC+4)1425<D<E<)F,,7)*+8+).,(+75.+?8+)1+4*-)*2-)1++/)3,,780+/0/1+/)809/),(1+/,6+/)*0+;,/G,76):+-E,?>C+54?0-)3+7+05-)809/)8,*72)*+)7?06-+)>2270/):+-)*2..2(+4)05)1+(422-5-B42-+7<)*,,7),G)0/),(*72;:-)32/)?B)>,7*-)1+>09801*)32/)++/,/C+/,+6*+)7?06-+)/227)++/)3+7C409G57?06-+)HC093,,7C++4*)++/)5422(.26+7I<)J2/>09801+/)/26+409.)*+)-+;:/05;:+)+/)C,?>GK505;:+)+05+/B8,245)*0+)3,,7)3+/-042-0+)+/)1+4?0*505,42-0+<L09)2*305+7+/)?)80;:)0/)*2-)1+324):0+7,3+7)/2*+7)-+)42-+/)0/G,76+7+/)*,,7)*+1+6++/-+409.+)*0+/5-)E,?>-,+80;:-<�������% �	

	���	������������N������������ ������!"����$ �#� �$�������'()*+),()-+.+/0/1)22/1+1+3+/)(422-5)++/)*2..2(+4)6+-)(42-)*2.)(422-5+/<=09>2/*+/)32/).?/5-5-,G)C+.4+*0/1)+/)*2.)1+05,4++7*B):+-).,809/)6+-)-+),(+/+/726+/)>,7*-)?0-1+3,+7*)6+-)*?CC+4)1425<H05,42-0+>227*+)1+409.)22/)*+),3+701+)C+14280/1)0/)*+)>,/0/1I< O210/2)P)32/)QRE,?>/?66+7S O2722G).,(+75S T����
������#�F2/)L09/+/)U-,4>09.)E<F<)O7,9+;-S RRVWWXVY)J+/)Z221)B)[W)>,/<=+3+/>,?*+/422/))LE\L,/0/16,*+4S =+3+/>,?*+/422/)R])>,/) J2-?6SWV̂W_̂QWR_



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

��������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
�������������	������������
���������������������� ��������������	������������������������������������������!��������������	����������������������������������������������������������������������
���������������	�����"#$#%#&' ()**)+,-./0012,/,-.&34.5.61,,7.89:;,<792.=>+,.?' "@: .'#%&%3%%A������������������B�C�D�EBF����������
������������������������������

����������������
����������G�������������
����������
������������
�����������������
�	���������������������������������������������������������������������������
���������������������	������������������"#$#%#H" ()**)+,-.9<.-9<*,1.2,/,-7)*/-)*./001I9J7,.&,./,179,+9<23.&3H5.61,,7.89:;,<792.=>+,.?K "@: .'#%LM3%%F����������
������������������������������

����������������
������������	���������������
�����������
����������G����������������N������������������
���O�������������
�	������������������������������������������������������������������	��
�����
�	���������������������	���������	�����������������������������������������������	����	���������������������������

��������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
��������������	�����������
���������������������� ��������������	������������������������������������������!��������������	����������������������������������������������������������������������
���������������	�����"#$#%#HH ()**)+,-.9<.1,PQ:,1.2,/,-7)*/-)*.)PQ:,1I9J7,.&,./,179,+9<2.3.&3H5.61,,7.89:;,<792.=>+,.?K "@: .'#%LM3%%F����������
������������������������������

����������������
�������������	�����������������������������
����������G����������������N������������������
���O�������������
�	������������������������������������������������������������������	��
�����
�	���������������������	���������	�����������������������������������������������	����	���������������������������

�������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������
�������������	������������
���������������������� ��������������	������������������������������������������!��������������	����������������������������������������������������������������������
���������������	�����RSTUVSTW<7,-9<2,< X������Y�����ZB��������[ X������
�����[ \+:9,*,8I,-9J@:����!������]������
������X������[ BB̂DD_̂Y�����̀������aD�����G���������������!�b!����������[ G��������������Bc����� ����[ D̂dDEdZDBE



�������� ���	�
��������
��������
�� ��� ������������� !�"�#!"�$����� �%�%�&�"%'��(!���))�&�*")+,$�(!�)$�%�����$!�-!./$��!!"��(��(!��������!!"�!�"�&�.))-$�-)��#!"�����!!"�*%'�!!"*�� ������"!!-&)/)0�!�"1�������� 2������	�
����334
445 ��� �������6�$�))�*"��&����)������/!0$/7!$�8(#)--��7 �-9�%�����*�$!�� !�"����)�����:�;�<���"�%�7%�&�����)-� !�";�)0.�$%�&�<=�+.�>�<=�+.1�?���>)+$��)0.�$%�&����7!/%$%�#!"�$��%�$�&�&)")����"��%����"*)���.�$����))�#�(%&��+!�/$"@+$%�/�%������ !�"1?��/!0$/7!$�#!"�$�#�&&�#�"-$�%�����)0#�"-� !�"1�6�$�7 )0!���#!"�$�)0&�#�"-$�.�$/7@%$#�"-1�A��%��$����/!0$/7!$�%������ )$�"�/$)�%@.�(� 0��@/��!&�@%$�$��*!"��!0�$��,)--��;�����@  %�&�%/��%�$��)��+!�/$"@+$%����))"�1�B7�����)-� !�"� !!7$���%/! )$%���������)-*���--%�&��!!"1�������� C
	�5�
���4�4
�������	��D�
��EFD��G ��� �H�������?��:����"�%�7%�&��)�����#!�%�&�%��� ���(!) /�!7����$�-��%�&8��9�%/�))�&�&����1I�$���(��) $�"�)$%����%��� %�&�!�$/$))$��"������>$")�/ ))7-).�";�&"!$�"�*)�-).�"����*�"&"@%.$�1���������J544D34K����K����L�4��4	34K���D������	��D�
��EFD���� ��� ���HM����?��:����"�%�7%�&��)�����#!�%�&�%��� ���(!) /�!7����$�-��%�&8��9�%/�))�&�&����1I�$���(��) $�"�)$%����%��� %�&�!�$/$))$��"������>$")�*)�-).�"��%��*�"�%-*))"�%/�%)�/ ))7-).�"�<�������!��" !!71�������H C
	�5�
���4�4
�������	��D�
��EFD��G ��� ��H�������?��%��� %�&����%�"%+,$%�&��)�����<����"�%�7%�&�#%'(%&���(!) /�!7���$�-��%�&8��9�%/�))�&�&����1N !�"��;�#)��������7 )0!��/�#!"����@%$&��!�"��+!�0!".����$�+,�%/+,�!./+,"%'�%�&1O)7�/)@/#�"-�%�+ @/%�0�-�%�/+,!$��!!"�/ ))7-).�"����!��" !!71P1Q1� ��%����%�$�&�-!(���#!"�$��!!"��>$")��)-")).�!0��)--)7� ��! �!�$���(���%�$))��*!@#*�/ @%$�) /���"* %'0/"@%.$�1�?�(��!7$%��-)��)  ����%+.�:1Q1R1<=���:1Q1R1<S�������H�C
	�5�
����5	������544D34K���
�����
������T�K����3K�5	����
���U�5��V�
�
���K�W�������5����
��4	 ��� ����������?�(��!7$%��%/��!!"�$X7��YZ1?��%��� %�&����%�"%+,$%�&��)�����<����"�%�7%�&�#%'(%&���(!) /�!7���$�-��%�&8��9�%/�))�&�&����1[%���!!"�.��"���$)% /�!��"�%��� %�&���\!0�����$@� ��))�7)//%�&����@%$*"�%�%�&�)�����%�/$)  )$%�/����*%'*�,!"�����!7$%�$�-��%�&1N !�"��;�#)��������7 )0!��/�#!"����@%$&��!�"��+!�0!".����$�+,�%/+,�!./+,"%'�%�&1�O)7�/)@/#�"-%�+ @/%�0�-�%�/+,!$��!!"�/ ))7-).�"����!��" !!71P1Q1� ��%����%�$�&�-!(���#!"�$��!!"��>$")��)-")).�!0��)--)7� ��! �!�$���(���%�$))��*!@#*�/ @%$�) /���"* %'0/"@%.$�1�������] C
	�5�
���4�4
�������	��D�
��EFD���� ��� �����]����?��<����"�%�7%�&��)�����#!�%�&�%��� ���(!) /�!7����$�-��%�&8��9�%/�))�&�&����1I�$���(��) $�"�)$%����%��� %�&�!�$/$))���"�$#���/ ))7-).�"/��������*)�-).�"1?�(��!7$%��-)��)  ����%+.�:1Q1R1SS����:1Q1R1S: )̂&%�)�:R��)��<:Q!@#�@..�"_ )̂"))0�-!7�"/_ D̀���3�W��5����N)��a%'����b$! #%'-�Q1N1�"̂!'�+$_ ::SRR=SZ�?���6))&�;�cR�#!�1[����#!@��� ))���aQda!�%�&.!�� _ [����#!@��� ))��:e�#!�� ?)$@._RSfRgf<R:g



�������� ����	

��
���������
��������������������	��������������� ��� ������������� !"�# !$��!� !% &'( !$�)*!�"��+��)�%" �, !$�- ./ $�!�/0*#1�0,�"�0,( �(�2�! !$� 1�**!$�$�)�!34�(�"�/��*#(�%!*( �)�� !"�# !$�0!(1(**(��%���!�$%0(��1#**,2*5�%�**!�"�*&'(�%/ ."���!�205(�"��6��1#**,2*5�%�(�%�,#**(1��)*!�"��1(*!"**%"�**!-�/ $�)# �% !$37#0�%�!8�-*!"�!��!�,#*90!"1�-0%"�!�: ($�)0�%"�&0!90%5�"��(�&'! 1&'�051&'% .) !$3;!"�%/ ."��'�##�!"��"*28� !&#:1 �9�2! �1&'0((�!�)00%/ �!�)*!�1*:1-�%23�������� ����	����<�	��������	

��
����������
��
��������= ��� ������������� !"�# !$��!� !% &'( !$�)*!�"��>��)�%" �, !$�- ./ $�!�/0*#1�0,�"�(�2�! !$?�!@� 1�**!$�$�)�!37#0�%�!8�-*!"�!��!�,#*90!"1�-0%"�!�: ($�)0�%"�&0!90%5�"��(�&'! 1&'�051&'% .) !$3A*,�1*:1-�%2� !&#:1 �9�2! �1&'0(�)00%�1#**,2*5�%��!�0)�%#00,3B3C3�#!" �!�! �(�$�20/�!�-0%"(�)00%��D(%*�"*2%**5�09�"*22*,�#�)0#"0�(�"�/��! �(**!E0:-E�1#: (�*#1�)�%E# .91%: 5(�3�������� �
������
���

������	�������������� ��� ���F�����G!�,#**(1�)*!���!�)# /0(%*,���!�)*1(��(%*,�!**%�"��)# �% !$�%�*# 1�%�!3���,01 ( ���!�: ()0�% !$�)*!�"��(%*,�/0*#1�0,�"��0,( �(�2�! !$� 1�**!$�$�)�!3���(%*,�-0%"(�: ($�)0�%"�*#1�):%�!'0:(�!�0,�!�(%*,8�0)�%��!2051( $�"��(%*,�0,"��)�%" �, !$3H�I�����J����� K�
��

���

��	I���I�������I��� ��� �����L##��**!1#: (,:!(�!� !�"��2�:2�!�-0%"�!�0,�"��1(*!"**%"�,01 ( ��*9$�"0,(0,$�#�)�%"�/0*#1�**!$�$�)�!�0,�"��)�%200,(�2�! !$�?MN(�2�! !$�!@3����#�2(% 1&'��**!1#: ( !$�!�-0%"�!�-�#�*9$�50!(��%"3��J����O =
��	I���I�������I����

��
���� ��� �������/��0,( ��E�(%�9("��201(�!�)00%�'�(�**!,*11�!�)*!�*##��E�!0" $"�**!1#: (,:!(�!�(�!�E�'0�)��)*!�"��"00%�:�E .�"�%"�!�$�20&'(��2�:2�!3�P�(� 1! �(�50$�# .2�"��47�,:!(�!�(��)�%,#**(1�!3����47�,:!(�!�/ .!� !" &*( �9**!$�$�)�!�0,�(�2�! !$Q�"���D*&(��,01 ( ���!�'�(�**!(*#�-0%"(� !���!�#*(�%1(*" :5�"00%�"�� !1(*##*(�:%�E�,**#"3�R .�'0:"�!�%�2�! !$�5�(���!%�& %&:#*( �*9/: $2*,�*#1�*9/: $2*,3�S%�-0%"�!�201(�!�$�%�2�!"�)00%�'�()�%,#**(1�!�)*!�"��1(*!"**%"��#�2(%*�**!1#: ( !$�!8��D(%*��#�2(%*�**!1#: ( !$�!�!�002�)00%��D(%*�#� " !$-�%23�;!"�%�'�(�2�:2�!E#02�/*#�"��?�)�!(:�#�@)#0�%)�%-*%5 !$�! �(�-0%"�!�"00%$�#�$"3�S%�-0%"�!�&0T%" !*( �201(�!�$�%�2�!" !" �!�"��(�&'! 1&'��(�2�! !$�"00%�7*!�R .!�!�$�5**2(�50�(�-0%"�!3��J����� =
��	I���I����

�U
���� ��� ��V����P�(�**!E%�!$�!�)*!���!��D(%*��!2�#��-*!"&0!(*&("001�5�(���!�**!1#: (,:!(?20:"-*(�%W*9)0�%@�)00%���!�)**(-*11�%� !�"��2�:2�!3���	�� X*$ !*�++�)*!�>+C0:-!:55�%Y X*%**9�20,�%1Y Z������I<�	�[��7*!�R .!�!�\(0#- .2�C373�X%0.�&(Y ++6MM]6̂���!�P**$�8�_M�-0!3̀�)�!-0:"�!#**!��RCaR0! !$50"�#Y �̀)�!-0:"�!#**!�+b�-0!� �*(:5YM6NMcN>M+c



�������� ����	��
	������
�������� ��� ����������������������������������� ���!���"���"�!��#��#����������$��%�&'��!'(!) ������#��"�����%''*��') +������"�����%''*��%��#��,�������� �����
����������������--�
����.�/
��0 ��� �����1����������������������!��#��#���'����!�'22�����,,3,,34567�����8"#�#����9:�;<=;;>�(����#?�� '���"����%����#�����"��+(�,,3,,34567,�������@ A����/�
B�������C��-�
0��--�
����.�/
��0 ��� �����1���������������������������$��%��'����!�'22�����,,3,,34567�����8"#�#����9:�;<=;;>�(����#?�� '���"����%����#�����"��+(�,,3,,34567,�������D E��C������� ��� �FGH���������������������������� ��������$��%���� ���!��#��#��#��"���'#����+#(���'*�"����������'�",�I����#"#�����$'�"���'*�"��!���"���"�*����!�����������) �����2��"'*�J������'����"����'��,�I��$��"���$'�"����#����2��$��%�����"��!) �) ������������,�<���$'�"�� ���*��2'�"��''�&#�������!*+#�$��%����$'�"��"��"�%��'����������) �,�I���+#(����'�"'��� #��(����#���(�������� ���K'+$��!�+#����"���"''��#!�"�����#(#����"��:<L������#��������'�*�!!#��,M�	B�0�
��N����� ����	��
	������
���O�	B�0�
 ��� ����������������������������������� ���!���"���"�!��#��#����������$��%�&'��!�����������#��"����) �#!) ��'(!) �#?�#��,��N����� �����
�O�	B�0�
����������--�
����.�/
��0 ��� �����1����������������������!��#��#��#��"����"%�(����'����!�'22�����,,3,,34567����8"#�#����9�:�;<=;;>�(����#?�� '���"����%��#�����"��+(�,,3,,34567,��N����@ A����/�
B�O�	B�0�
����������--�
����.�/
��0 ��� �����1���������������������������$��%��'����!�'22�����,,3,,34567�����8"#�#����9:�;<=;;>�(����#?�� '���"����%��#�����"��+(�,,3,,34567,��N����DPE��C��O�	B�0�
�O�
����Q0��@ ��� �F��H����������������������������� ��������$��%���� ���!��#��#��#��"����"%�(��,�I���#"#�����$'�"���'*�"��!���"���"�*����!�����������) ������2��"'*�,�I��$��"��$'�"����#����2��$��%�����"��!) �) ����%'(���������������,�����*��2'�"��''�&#������!*+#�$��%,�I����"#��'��$'�"��'*�"��!���"���"�*����!���������) ���������!�'���,�I��)�(���"�%��'���%'(��������������,�I���+#(����'�"'��� #��(���#���(�������� ���K'+$��!�+#�����"���"''��#!�"�����#(#����"��:<L������#�������'�*�!!#��,��N����DE�E� E��C��O�	B�0�
�O�
��H�R��D������
	�S�� ��� �FT������������������������������� ��������$��%���� ���!��#��#��#��"����"%�(��,�I���#"#�����$'�"���'*�"��!���"���"�*����!�����������) ������2��"'*�,�I��$��"��$'�"����#����2��$��%�����"��!) �) ����%'(���������������,�����*��2'�"��''�&#������!*+#�$��%,�I����"#��'��$'�"��'*�"��!���"���"�*����!���������) ���������!�'���,�I��)�(���"�%��'���%'(��������������,�I���+#(����'�"'��� #��(��U��#���64�����46K'+$�+((��V U����2�%'*��!V WS��B��X��Y��Z���<#?����:�'�$#?%�K,Z,�U�'?�)�V 66[55\[]�I��������J�̂5�$'�,_����$'+"��������<K̀<'�#��('"��V _����$'+"�������6a�$'�� I��+(V5[35734567



������������������	
�����������������

��������������������������������������
������������������� �� !"#$�%&�'()#$*)#��#�(#+()%,(-,*. � / #0��1��2��3�����������������������������������4�������������������������4������5������������
�����
�������������������������������6�������7���
����5���������
�����������7�����4���������6��6�����4
������������������3������7
����

�8���������������4��5��������
���
����
�����������������������������6������������
�����5��6�������4��
���4
�����������������5����������
��
����������������������������	
�����������������

��������������������������������������
����������������9 :(&+;"()#,*#!� !"#$�%&�'() � / #<�2��=�����������������
��
�����>?@AB�6��6
���4������
�����������������4��
���������6���������6��6
���4������5���
�6���
�4����������7�����������A@@@���CA@@@����
�������������������D� :( ,.*)�%,�/") � / #1912��3����
����������������������������
����������4����E5�����������
��F���������	���6GH7�������IJ@CAKL@���M�C�6����7��������
�����

������������������������N���������GO�����
���

�8���������������������������������������������
��GO�����
���

�8����������������������4�����P
����Q��
�����R@K���������
�����������6���P
��������>R>K�������D� S"TU&T*%,.(#%"T!V(U�*% � / #1��2��3�����������������������C����������������������������������
�6���
�4��5���������A@@�����4����K@@�����������>A@@����

���5��
��4����������������

�8�������������������������4��
����������������

�����5��������������
�4���8�W���

�8�������4������
7��
�4��
7������������4���������X)�--(*��Y����� Z()%,(-,*. /)�-#%,!V/#,�-�+�#"-(* � / #�[12��5������������
������������������������
�����������A��������������
��������������

��������6����������
����������������

�
������5������
���������
����8�W����������������
������7���6���������5��
���8�W����������������������������

�
�����8�W��7����4��������

�8����������
�����7�����
����������7���6����������Y����� \";%()/)�-#%,!V/#,�-�+�#"-(* � / #�[12��5������������
����������������A���������������������>��������������
��������������

��������6����������
����������������

�
������5������
���������
����8�W����������������
������7���6���������5��
���8�W����������������������������

�
�����8�W��7����4��������

�8����������
�����7�����
����������7���6�������� ]������Â�����>A	
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