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��������	
����������������������������������������������������������������	�������������������������������
������
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�����	
�����
��������������������	���������k���
����������������������������
�����
�������������������	��
������������
��K�	�"������� �����
����������	
����������������������
������ ���������!����������	���������	�
�����������������������
�����������
�����������������������������$������������
������ �"������
������������	
���������������������������������������\*7*9.3*'*//1�23('*�.3(/�(/�5=9�45&7(4.(5&1�2*�9*45?&(l*�.3,.�&5.�,''�?*&=(&*�+*'(*7*9/�3,7*�.3*�/,0*�=&:*9/.,&:(&?�2(.3�9*?,9:�.5�.3*�\*2�>*/.,0*&.;/�.*,43(&?�,+5=.�235�0,D�-,9.(4(-,.*�(&�.3*�859:;/�<=--*9B�H&:�+*4,=/*�2*�:5�&5.�2(/3�.5�49*,.*�:(7(/(5&�(&�



����������	�
�������������������������������������	��������������������������������������������������������		������	������������ !�" �#$%� &�%'�( ) *&$% �%� �+'&,-.�/011 &2�%� � ), &.�"3))�& #0)$&)4�$,5'!3.��%�'. �"�'�$& �1& . !%�%'� 6$53! �%� 3&�� $&%.�$!,�)37 .�* 8'& �1$&%3(31$%3!#�9�('!83&53!#�%�$%�%� 4�$& �"$):3!#�3!�8 ))'".�31�"3%��$!,�3!�'* ,3 !( �%'�;�&3.%<�/'5 �'8�%� �"$4.�%� �= "�> .%$5 !%�.1 $:.�'8�"$):3!#�3!�8 ))'".�31�$!,�'* ,3 !( �3!()0, ?�@ A$73!#�.0*53%% ,�%� 5. )7 .�%'�%� �)'&,.�31�'8�;�&3.%�*4�%0&!3!#�%'�A35�$.�/$73'&�$!,�+'&,<�@ A$73!#�%$: !�%� �83&.%�.% 1�'8�'* ,3 !( �$!,�,3.(31) .�31�('55$!, ,�*4�;�&3.%�%'�10*)3()4�3, !%3843!#�"3%��A35�%�&'0#��%� �"$% &.�'8�*$1%3.5<�@ A$73!#�5$, � 7 &4%�3!#�&3#�%�"3%��B',�*4�('!8 ..3!#�$!4�& ( !%�.3!.�$!,�& ! "3!#�%� 3&�('553%5 !%�%'�)37 �8'&�A35<�@ A$&*'&3!#�!'�& . !%5 !%�'&�'%� &�3))�8  )3!#.�%'"$&,�$!4�8 ))'"�* )3 7 &2�3!$.50(��$.�%� �= "�> .%$5 !%�% $(� .�%�$%�%�'. �"�'��$7 �*  !�8'&#37 !�$& �%� 5. )7 .�%'� 6% !,�8'&#37 ! ..<��C�������������������������������������D����������������������������������������������������������������������������������������������	����������������������	������������������������E�������	����������������������������������
������������������F���������������E��	����E�������	������������������������������G�H I��������������������	�����������������	�
�������������������I�����D����������������H I��������E�������	���������	���������������������������������������
�����������������������	����������I����������������������	���������H I���������	�������������������������������������������������������	���I����H I�����������������������������������	������������������	������������������������������F�������������������������������������������	�������������������������������	�����������J8�4'0�83!,�4'0&. )8�'0%�'8�8 ))'".�31�"3%��'0&�+'&,�K .0.�;�&3.%�$%�%� �%35 �%� �+'&,-.�/011 &�3.�* 3!#�.�$& ,2�" �"'0),� !('0&$# �4'0�%'�& 1 !%�$!,�5$: �&3#�%�4'0&�"&'!#�* 8'& �1$&%3(31$%3!#�9�'&2�38�%�$%�3.�!'%�1'..3*) 2�%'�$*.%$3!�8&'5�1$&%3(31$%3!#�$!,�%� !�#'�$!,�5$: �&3#�%�4'0&�"&'!#<��L	�����	����������	������	�	�����������������������M���
���������������������������D������������������������������������������������������������E���������������������	������������������N������	������������������������������	���������������������������������������E������������������������ O�������P�N�Q���������� RSTU�VU�WXYZ[\S�[]�̂S_ S̀Y\abZ�



����������������	�
���
����
����������	�
�������
�������������������������
�������������
�����������������	�
������������
���������������
���������������
����������
���������������������
�������������������������������������
�����������������
�����	������������������	�������������������������	��������������
�������������
�������������������
��������������
��������������	���������������
��	����
����������	�
���������������������������������	�
����
�����������������
������������������������ ����������!"#$%�&$$�'%$#%(%)*�&)%�+&),�-.�,"%�/0#(%)*&$�1"/)1"2�,"%�3%4�5%*,&6%0,�*,)%**%*�,"%�#6+-),&01%�-.�&$$�'%$#%(%)*�&$*-�'%#07�+&),�-.�&�$-1&$�1"/)1"8�9�$-1&$�1"/)1"�#*�1-6+)#*%:�-.�&�:%.#0&'$%�7)-/+�-.�+%-+$%�4"-2�-0�,"%�'&*#*�-.�,"%#)�1-66#,6%0,�,-�,"%�;-):2�"&(%�#:%0,#.#%:�,"%6*%$(%*�4#,"�&0:�1-66#,,%:�,"%6*%$(%*�,-�-0%�&0-,"%)8�!"#$%�6%6'%)*"#+�#0�&�$-1&$�1"/)1"�:-%*�0-,�7/&)&0,%%�-0%<*�*&$(&,#-02�#,�#*�#6+%)&,#(%�.-)�&$$�'%$#%(%)*�,-�'%�1-00%1,%:�,-�&�$-1&$�'-:=�-.�'%$#%(%)*�.-)�,"%�+/)+-*%�-.�6/,/&$�%01-/)&7%6%0,2�%:#.#1&,#-0�&0:�%>/#++#078�����������
��������
�������	��������	�
����
����
�����������������������
�������������
����������
���
������������?�����@��A�
���������	�
��������������������
���������
�������������������������������������������
������	������
����������
�������B�
���
�����
�������B�
���
������������
����@�������������
�C���������������
�������	����������C��������������������
��D����
�������E�������F�����G��
����������	�����
�����������������������������	�
���������������������
������
������
�G�
����?���
��
����������������
���������������������������������������������������������G�
�������������������������������������
���������������
������
����E�������F�����G��
���
������H�������������
���
���������
��������!"#$%�1"/)1"�6%6'%)*"#+�7#(%*�'%$#%(%)*�1%),&#0�)#7",*�4#,"#0�&�$-1&$�1-07)%7&,#-02�#,*�+)#6&)=�+/)+-*%�#*�.&)�6-)%�'#'$#1&$�,"&0�,"&,8�I0�,"%�J-:K-):&#0%:�%0(#)-06%0,�-.�&�$-1&$�1"/)1"2�6%6'%)*�./01,#-0�&*�-0%�'-:=2�'/#$:#07�/+�%&1"�-,"%)�#0�$-(%�&11-):#07�,-�,"%�)/$%�-.�L1)#+,/)%8�5")-/7"-/,�L1)#+,/)%2�#,�#*�1$%&)�,"&,�J-:�#0,%0:%:�.-)�M#*�+%-+$%�,-�%0,%)�#0,-�1-(%0&0,*�4#,"�M#6�&0:�4#,"�-0%�&0-,"%)8�N%6'%)*"#+�&,�O#$$&7%�P#'$%�Q"/)1"�#*�&�1-(%0&0,�)%$&,#-0*"#+�&6-07�.%$$-4�'%$#%(%)*2�&*�4%$$�&*�4#,"�,"%#)�$%&:%)*�/0:%)�Q")#*,8�I0�-):%)�,-�#6+$%6%0,�,"%�+)#01#+$%*�-.�&11-/0,&'#$#,=�&0:�1-66#,6%0,�,-�,"%�$-1&$�'-:=�-.�Q")#*,�&*�:%.#0%:�#0�,"%�3%4�5%*,&6%0,�&0:�+)&1,#1%:�#0�,"%�%&)$=�1"/)1"2�O#$$&7%�P#'$%�Q"/)1"�)%1-70#R%*�,"%�0%%:�.-)�.-)6&$�6%6'%)*"#+8�� STUV�WV�XYZ[\]\UẐ\_̀a�]_b�cTdeTbaf\g��������������	���������������	�������������
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