
���������	���
�	����
�	�����������
��
����������������������	����� !"#$%&'%(�%()�*+,�-./�$(0�(#"��%/���1#�()�)�"!22.$#�3.00'##�)�4.&&.5'(6�#����1#�("'/��4&..)"'(�*+,�'(�7�8$!%$9�%()�:%$3��#.�'(3&!)��#�."��'02%3#�)�89�#���0."#�$�3�(#�;!&9��/�(#<�7'()����
��=>�������=��
�
<�?
	��=����=������%"�3$�%#�)�#�$���*+,�7'$"#�@!'3A��'2"�-!')�"�#�%#�2$./')��2$%3#'3%&�%)/'3��#.���&2#.!$'"0�8!"'(�""�"�2$�2%$�B�$�"2.()�%()�$�3./�$�4$.0�(%#!$%&�)'"%"#�$"CD�
���
�>���=��E������	�	�
�	F
	��=���E��=G�=��E������	�	�
�F
��H
�I��>�
��=��E������	�	�
�	����J�2%$#0�(#�.4�K!"#.0�$�+�$/'3���%"�%&".�2$�2%$�)�%(�!2)%#�)�3.00!('3%#'.("�#..&A'#�3.(#%'('(6#���&%#�"#�4&..)"�$�3./�$9�'(4.$0%#'.(�%()�3.&&%#�$%&<�����L��
�
�������=���������
��M�����?��
����	�����?
	��=����=����������	��J�"#'(%#'.(�*.$#��K.%"#�5�&3.0�"�#5.�(�5�)'$�3#.$"�#.�.!$�N.%$)�O�;!&'��+#�5%$#�P '$2.$#�:%(%6�$BN%&&'(%�N9$.(�-%#�5%9� '$2.$#Q�%()�:%$6%$�#�+�%((.(�P-�(�$%&�:%(%6�$B��'.(%�R.&')%9�S%$AQ<�,��%&".�"'(3�$�&9�#�%(A�J.((%�K%$$'�$�.(��.4�.!$�'(%!6!$%&�N.%$)�:�08�$"�5�.�'"�"#�22'(6�).5(�%4#�$4'/��9�%$"�%"�2%$#�.4�#���J�"#'(%#'.(�*�#5.$A"�#�%#�$�2&%3�)�#���2$�/'.!"�T�6'.(%&��.!$'"0U$6%('"%#'.(�.4�5�'3��J.((%�5%"�%&".�%�N.%$)�0�08�$<�J.((%�'"�%�"!2�$"#%$�.2�$%#.$�4.$�#���*.$#�K.%"#�.4�*+,B�%"�#���.5(�$�.2�$%#.$�.4�#���0!&#'�%5%$)�)�5'(('(6�%()��'6�&9�$�"2�3#�)�VN�(#�.(7..)V�3%4W�%()�3%#�$'(6�'(�,'(6�%0�.(�#���:')�*.$#��K.%"#<�J.((%�'"��08%$A'(6�.(�%�(�5�4..)�%()8�/�$%6��/�(#!$���.!"�)�5'#��#���(�5&9�$�(./%#�)��%$���T.5'(6�K&!8B�%�"2�3#%3!&%$�&.3%#'.(�%()�.(�'(�5�'3��5��%$��"!$��J.((%�5'&&�"�'(��4.$�#���&.3%&�3.00!('#9�%()�/'"'#.$"�%&'A�<�J*K�K�%'$�K%0�$.(� $(.&)�"%')�VX#��%"�8��(�%(�%8".&!#��2&�%"!$��#.��%/��5.$A�)�%&.(6"')��J.((%�.(8.#��$�6'.(%&�8.%$)"B�%"�%�/.'3��4.$�#���$�"#%!$%(#�Y�3%#�$'(6�'()!"#$9�%"�5�&&�%"�4.$��/�(#"�%3$.""�#��$�6'.(B���$��12�$'�(3�B�A(.5&�)6�B�&.3%&�'(#�&�%()�3.((�3#'.("��%"�8��(�0.(!0�(#%&�4.$�#���"!33�"".4�#���/'"'#.$��3.(.09�%3$.""�#���*.$#��K.%"#<�U(�8��%&4�.4�#���N.%$)B�X�5'"��J.((%�%&&�#���/�$9�8�"#5'#��#�'"�(�5�8!"'(�""�%"�5�&&�%"�3.(#'(!�)�"!33�""�5'#����$��1'"#'(6�.(�"B�9.!�5'&&�8��0'""�)V<�;!&'��%()�:%$6%$�#�P%()�J.((%Q�5'&&�8��%&&�8��%##�()'(6�#������������	��Z�E��	���I���	�E���=�[����?�==
�\�'(�-$%4#.(�.(�]̂#��;!&9�".�3.0��%&.(6�%()�0��#�#��0<F����Z����	�����
���L�F
�
�	
�



��������������	��	
�������������	��������������������	��������������������	��������	��	����������	������������������������	���������	�	���������	������������������	�����	�������
	���	�������	�	��	��������� !����"!�#$%&!'���	()	���	���	���	����������������������������������*�������*�����	�)��)����������))��
���)���	������+	������)��
�����������	�����	�	���������������)	����������������	����	�������������+	���������	������	�����
	�������������,��-./0���	��	���������������	
	��)�	��������+���	������	��1���������2��+�������������+�*���������+�����������	���	������)	�����/3//4/3/.���	������������+�����	����	���	()	��	��	�������	������1�����)��
�����
����������	��))�������*���	�5�*�	(�	)������������	6���	�������	��	�������	()	��	��	���7�������	���)��	�����������))��������������	��	�����	��	�5����������������	�	�����*��8�9�&:���;�!'�"�&&<��$=&>$!?�@$AB�C$�DE�8&%�F�>$��G�������	��������	����+	�)�	����0		)���	���������*�������	������������	��
	�*�)���	���������������1��������������G��0��H�����%%%I$:>�!&:#$:9I:E%IC&>I�JK:&!9LM=&�E9MN�&&<M!$=&>$!?�����������������������	�������	���)����������	�������������)������	������)���	������������	��
	�*�+��0���������	������	���������	�	��	�����)���	��+����0		)�*���������	����������	�)���	���������������G��0��������������	��	�
��	O�G��P��������	��
	�*�+��0�������	��+		��Q*�������������������
	����	��������	��	+���������	��������1������	�	��	����	���	�
���������)��0�������8;@R�S�$!9E����������G������-.33�3T/�TUT�O-.333�GV�W�P������	����	������������������)��0�������	���������������������)���8$%�"$E9�>��E� �'$�S� �E9$�XN� L$�X=$�:�X:� &J!��	��������
	���������*��	*����Y�����+����	���������	�������0����	������	�����	Z��+����6������	������������	��	�������		�	
	��������0�������	�������
	���	��Z��[���2��	������	������������G���������	�����	�����	������\	���
����+����0��0�����+���������)�	��	��	
	��������*��	*��Q	�������Y��������Q����������	�������*	����+������	��	�������	
	������������+������	���������������/3/.��\����#&!$��:N&!#�9�&:�L$!$ &J!�E#�D:E�CL9E�@&!'�:C�]&��<�?�̂�E��SBB��=�9�&:�_&&#�	+���������+�����	������-/�T33�+��0���������*��0	���))����������+	�	��	�	�
	���*���	Y	)����	������̀��	�V����������2�*����	����	������	������	������-/���������2��	������Ua�/33�+��0��������*��0	��
�����))����������+	�	����	�������	���������
	�����������/3//�6�������TU�)	���	�����	���	�����))�����������	���	���	�)���	�����V������������������
	��		�����	������)		���)�)���	��������))�����������\����#&!$��:N&!#�9�&:�L$!$�8R@�8&Ib�"&!�D:9$!:�9�&:���̂�E�9&!E���������	������)�)������	�������������V����������������	����������
���������������������	+������������	�V����������Q��	�����������������OVQ�P��



������������	
����������������������������������������������������������������� ������!������"����������"���������������������������#$%�����
�&&������������������'(�(
�����������������������
��)*+�,-.�-/.0�12/2-.23�456712.�������������������!����������������������������������������#$%"����������������8������������������������������������������������������#$%��������&���������������������������������������������������������������������������������������������������������"�����������(�����������$���������������������������������������������������������������������"�����9���
��'���������:������������������������������9���
��	���������:����������������������������������"������9���
����������:��;2650<-/�=0715.>�+-?2//5?2�)@@07<?.�ABABCAD ���;2650<-/�=0715.>�+-?2//5?2�)@@07<?����"������������������������������E������������������� ����������������F��������������"�����������9GH�:�������������������������������������������������������������9GIJ:�������������������������������������������������!��������������������������������������������!��"������������9�������������������������:�������������!��������������!����������K-?50<-/�L5.5?01�+71M2N�O0<?,/N�+<-P.,0?�)P15/�ABAA ���K-?50<-/�L5.5?01�+71M2N�O0<?,/N�+<-P.,0?����"����������������������������������������������"�������������������������������������������������������������������������������������������"���������������"�����������QRHST����������������������
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