
��������	

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



����������	�
��
��



���
���������������������������� ���!��"���#�$����%&'��()�����** �+,**,���- �- .��./����� ��**���.-���0�-��**�. �,0� ./,-����1-� ���-�+ ���. �.�� �1,�+,�.23456���-��*��� �,+�* 1�� �7��, �.*�1��.8 ��,�-�,-,8 2�� +,**���9  �+������-�� .,�-� :2;2<2���+-� �,0� �-0��. +�- �,�*����8,.,�09�-�.���9,*,-���.� *,�9,*,-�2=����� �*��� ��- .��.��� .���1����!��"���#�$����%&'��/,**���8 -�9 -� /������� ����  .,--�9  8 ��.��2>
'"���?����%����������!��"���#��$����%�&'���)���!��"���#�$����%&'�����9  �. �,0� ./,-���+ ��,@� � �-�� �-��-/,** ���� �,0����.��-,8,-�1*�/+�,�- ���� ���-�1�,0� ��,�, ���1��.���*�9,*,-��������� ��-,��0��/�2A� �. �,0�,�0-� +,**1/ �-��- ./,-���* ����  -����� �����-������.������-�+ ��-� 8 ��*�- �-,���--,�0 .0 - ����*�0���.,���8�-,��2A /��- .-� +,**-�9 �9* -�� �8,� -� �+�** �- ���,� ���/ **��*��0 ��� ��-,���2A /��- .-� +,**-�9 �9* -�0��//,-�-� ��+������-��--� ,�,�8 �-+ �-,�-� +,**,��/,� ,�8 �-+ �-��.���-,�� �-�/������-� +���+���� ���2B!��#�����&�C���%'�DE!��"���#�$����%&'����� -� ��*�+�.�*����** �+,**��8�,*�9* ,�-� +��� -�*�� -�.����.-� ���8 9  �,��� .�:;��- �-��.��8 �-� �:;��- �-�� �.,�02;-����9* +�.�*��,-�+ ���-��-����+,**���0��/������9��,� ��0��/�/,-���-��8,�0-�� �*�� ,-/,-��*��0 �+,**2=�����-��-/,-��7��**+,**��.�,�.-��-����  .�9,-+�� -����0���-���+-� +,**�-�*�- �.�- 1��������0��. -� +,**9��..,�0�� ���.0�,�.+�.�* 1+��,�0,-�F7��**+,**1��.��0��.,�0-� +�-��2;  GCC�
C�HI���. -�,*�2B&�C���%JK�'�
�E!��"���#�$����%&'����*����8 -� �9,*,-�-��..8 ��. �,��9* ��-,���,�-�-� �-��� ,-� ��--� -,+ ����,0,��*������� ���-���-,+ -� � ��- �2L�-,���*+�.�* �,��*�. 9�-�� ��-*,+,- .-��A ,0�M�.�* 1�M - � .N  .M�.�* 1��.�;��  �,�0M�.�* 2BG���H���C$���I�K	�
�%���E!��"���#�$����%&'�����+ OPQRSQTS/,-��+����*���*�0��**0���.U��-+ �-8,�-� ���./�  *.,�*���-� ����-��-� +,**2<���-,���*G���VGCW���� �-�� ���8,. ����.,0,-�*���-��*���-� ��**0����.���9 � -��7�,-- .-�-� +,**�-���-,+ 2�� G���VGCW���� �-�� �*�������.�������-�+ ��-� �9,*,-�-�� +�- *����-��*-� +,**1��.1�,�� -� G���VGCW���,���+�* - *����0��++�9* 1-� +,**���9 ���0��++ .-�� +�- *�� --� ��**�-����� �,� � --,�0-��-,��  . .2BG���H���CX����I���	�
�%��E!��"���#�$����%&'�����+ OPQRSQTS/,-��+����*��-����.U��-+ �--��� �-� 9*��-0�- -��  .���.��-,�-�-� +,**2A�,* -�,�,�@�,- �. @��- ���+��-���*,��-,���1,-� @�,� �-� �� ��-��-�+��,-��-� �++ - �����-���-�8 �*��.-� +,**2A� �-� +,**,����-.�/�-� 9*��-0�- ����*.9 �*�� .��.,�* �-,�-� �� ����,-,��1,-���* �.-�+,**U�+�2<���-,���*G���VY��'�'�
�%���9 �.. .-��-�� ����.�*�� �-� 9*��-0�- 9�� .����-� *��.��-� +,**2��,������ �-��--� +,**� 8 � Z�  .�,-�+�Z,+�+*��.��.� *���� 8 �-+,**U�+�2
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����R(�-"���&����� ���!���&����&$����� �$&�������������������&�������� �������������������������"�� ���������%������(�����&�&�-����������/���������� /�����S�������T��-������ &��R�U� RVVV�W����������&$���������� ��&������"�� ���������������������������!���%�� ��������(�.(�-"����������������������������%����#������ ��&����������������"�� ��"����%����%�#�X��(�Y�*���������������&$������������&����� ���ZV[\�]R�Ẑ[_̀(�!(�0�������&�����%�� �������������&������������������������� �������� ����$�"���&���������������$�������������� ������������������&$�(��(��a�������������������%���������]���������*��̀�� ���� �� ���������%������(�-��������� ������������������#�������� ��%���������&$���������&��������%�� ���� ��&�&���������� ���ZV[\�]RẐ[_̀(�W�������+������ �����&$�������(�b(�c���� ���������������"��'����#����&$������&�������������������&�$������������$����%�� �� ����"�� ��$�%�������(�(̂�\ ��*��������������������� ��&�����������������%�� �� ��%������������&(�,(�Y�������������������"����#�% ����������������"��&�� ������(�d�#�"�������&���������� ��������$�� �����!����&����(�e(�f������ ��&������������������"��&�� �������"���� ����������������]����"����%�����������̀(�\ ��*�"���$��$�����������(�\ ��*�"�������������������]%�� ���U�RVg��"���&�$����������̀������ ���������!��������%�� ���Rg����� ��&��������&�����(�d"����� ��&�� ����������$�������� ��������� ��*�� ���� ����&�$������&$�����������+������(�/�� ��*�� ��������������������!������������������$���� ���!��������������(�c �����%��� ��&������"�� ���!����$���&��������������&�������"���#��� ��������������!�������������!����������$������(�\�������h0�d���������������� ���'��$&����&���"���������"���#�'����������+����!�"�����$���������'��$&���(����
����Q=H�K=@=H;�>AK?NCA@?B�A;�iF?C@?B�BE@j�=>Cjik�B=�>=@�HE>�K=@=H�I:@l=E@�F?C@;�NH=N?HCj�:>;@ACC?BO�

��		��
��������m9=E>B��=@=H�n=@=H;��>Cjo�) ������������������������&���&��������������� ��"�����#����$�������� �&�% �����������*������������� �$&���(�) ��!��� ��� ����!����"��������������������$�������(�Y�"����$�������� ��&�������������������� ������������������� �����!���������������&����� ��������&���(�p��������������"������ ������&����"��������������������������'��$&���(�d����"�� ��!��� ���&����!�����������������%��������� ���������������"���(�q��$�� ������������������&��������� ����$���� ������"����(�r��������#��� ��������%������'��������#������������%�$����%�� ���$������"��������������s������������ (�W���������������������������&������!��%����� �����������������(�P��t��m9=E>B��=@=H�n=@=H;��>Cjo�c���� ���� ��!��� ���&����"����#����� �� ��������������� ����&����&��&�*��"��&���������������%�� �� �����������������(�) ��$��������� �����!��!��%����.�����b�$������$����'�������� ��"�!��� ����"���(�u ����������������%�!��� ����"���� �&�����"���#����� �����������������(�Y�������� ���� ����$$���$�����������������������������#�"����������������&�*���������������%�� ��� ��!��� � ������(��		�9�P	����	
��������Q��v����w�������-"�������������"��'����#�����%�� ���� ��"����%�����������&������%�����$�������!���%�� ���&�% �����""������� ��������������� ����!�������%�� �����������&�$�����������(�R(�S������X�u�� ���R�Vg��!�������!���%�� �����������&$������� ����&�$����(�r��� ����$ �����#���&��� ����������� �����!��!��������%�� ���Rg(�d��&��������������!�������%�����������������"����������������!������(�.(��_��'����#X�u�� ���,g��!�������!���%�� �����������&$������� ����&�$����(�b(�S�����������_��'����#������ ��X�u�� ���RVg�]$���������"��'����#��!������������� ���,g�̀�!�������!���%�����������&$������� ����&�$����(��	���	����q��$�!�� �� ����������������+��������"�� ��&�����"����"��&�������%��������������������(���������$���������������#�$������� �����!��$����������#��������&!��������� ����� �#��������(��������
����������x	���d����+$�������$���"�������&��������#����������&�����������'��$$���%�� �����&�����������$������� �#�� �����!��"�����"��������������$������������������������ �#����y��������$(�) ���������#���&�������������"������&���"�����]"������%�̀�&�������(�_����� ���&��������$����������&���"���������"�� ���������#���&�&�#�!����'�������������������� ���0�������(�z34{7|3�9��������:;<=>>?<@�N=I?H�F?G=H?�I=HD:>J�=>�K=@=H�=H�BH:L?>�?ME:NK?>@O�n=@=H;�I:@l�AE@=KA@:<�@l?HKAC�NH=@?<@=H;�I:CC�AE@=KA@:<ACCj�H?;@AH@�Il?>�@l?�NH=@?<@=H�<==C;O��=�>=@�E;?�K=@=H;�I:@l�AE@=KA@:<�@l?HKAC�NH=@?<@=H;�:>�ANNC:<A@:=>;�Il?H?�AE@=KA@:<�H?;@AH@�I:CC�F?�lA}AHB=E;�@=�N?H;=>>?C�=H�?ME:NK?>@O� ,�



���������	
���
������
������������
���
����
��
����������������������
����
������������
�
���
����������
���
��������������
���� ���������������������������������
���� �������
���������
���
!���
�� �������
��
�
�������
�
����������������"�������
���
��
�
�� ����������
����
��������#$�����
�%����
���
�
����
������
�����
� ��
������
���������
���
��&��
���������
����������������
����
�����
����
���
�
��
'���
	����&(��)%!�(�*���+�
�����)%!��,,���+����
,��"�����
,���+�������(-��./0/12�314�51/54167�6891:;304<�30�0=4�0:>4�/?�>3@8?3;0814A�B0�:2�@/0�@4;422317�0/�6891:;304�30�0=4�0:>4�/?�:@2036630:/@�8@6422�0=4�>/0/1�=32�944@�:@�20/13C4�?/1�3�541:/<�/?�DE�>/@0=2�/1�6/@C41�F14?41�0/�6891:;30:/@�51/;4<814�0=30�?/66/G2HA�IJKLMNOPMQR�SLQNTUJLTV�DA�W0/5�>/0/1A�X:2;/@@4;0�3@<�6/;Y�/80�/?�241Z:;4A�EA�[4>/Z4�;/@03>:@3@02�?1/>�C14324�:@640�3143A�\A�[4>/Z4�?:6641�3@<�<13:@�568C2A�]A�̂ =4;Y�?:6641�3@<�<13:@�=/642�?/1�96/;Y3C4�3@<�;643@�32�@4;422317A�_A�̀<<�51/541�0754�3@<�3>/8@0�/?�C14324A�W44�0=4�[46891:;30:/@�a:>4�B@041Z362�03964�?/1�241Z:;4�2;=4<864�3@<�[46891:;30:/@�̀>/8@02�03964�?/1�Z/68>4�/?�C14324�14b8:14<A�cA�d:54�/??�4e;422�C14324�3@<�14563;4�?:6641�3@<�<13:@�568C2�F244�?/66/G:@C�G31@:@CHA�fA�./0/1�:2�143<7�?/1�/54130:/@A�gOLRMRh���������������
���
�������i��������������!������������������ ���������������
���
�
���������������������
���LTIJKLMNOPMQR�PMjT�MRPTLkOI�ORU�OjQJRPV�lmno�pnqnor�stqu�ovwovxrtyw�zon{trtnyr|�}~����~����������� ��. �̀�[̀ .��WB���D]��D��� ED��\c�� ����������������������~��� ��~����������� ��������������~��� ��~����������� ��������������~��� ��~�����������}�������� ������� ������ �� ¡������ ������ �� ������ ������ ��}~�~�~� ������ ������ �� ������ ������ �������� �� ������ �}~������� }~~�¢��~�¡��� RQPT�£¤� mno�pnqnor�yxpvz¥xqv¦�xr�§̈v¥qv¦�¦©qª�ny¥ª§���	��
���
���	
����
�	������«��%�� $������
�����
��
�������������
��
�������
������� ��
�	��
����
���
���	
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