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���+�_̀ à��b��'�_8������
�&̀���'�cd�ce'�&8�7'�0�������fIJQBK]FYgEh��=����!�_̀ 8̀���'�__��_a'�



����������	
���������	����������
��������	��������������	������������������������������� !"#!$�%�%&'#(�)�'��*�+�,%"-�)�'�&'�!��.$/"-&-0�$'"1/2$3&"4�5-,!#�'%"6'#!#�/�2#�'�*�#,�&�0!6�+$�#7!$3&"6�"�)$(*�'-8#!"-+�(-.(9�0#.$�:&'-8$3�/�9,!-8$;4�<��,2-+�,�98"-0�/�2#�'�.$7-"�%'�#(*#06&#�#8�-=(�%!$3>�"�.$!.9�-!&�0!$3>�)-%!-0�8�9)��%�'%$7$!�&?�.$/"-*@�.*��-�)$=(*�'-8#2��%2#(!��$�8#'+�0#.$�$'!#.1�'#7- !$3&"�$,�+1 &'�'!4�A/"-�)2&"-�$*�'�+�%#2��0#(!��)�'-.#'�.97*9�$%�B�+1 &'�'!#�0-(*�:!"-%"!!�;@�)�'�=&'�!��0-8$�)�$/7-+�%�7- 6�)$'#�!"+�C'%�.7-�%�.$/"-&"-D4���'%"6'.9��'�*�+�.$/"-*��E�,7#�%()#�&"#�:+1(."-8$�7"/",$;�E�+"#2���-'�8!$%#>��'�.��*�."�+1 &'�'!��%-�%('�(*."&?�,'"-,'"!#&?@�#�%�('&'-8�7!$3&"�(-.=(9#7!-04�F"#2����%!"- ��-'�8!$%#>�'�$*%#�*-8$�%��# #!"#�(%$"&?�)$=*�'-/�(-.(9#7!�&?@�)$!"-%# �+$82$�*$�%'/9,'">�0-8$�!"-)$.�0�"�)$821/">�09 �"(*!"-06&-�)�$/7-+��'�)$*-!&06�G4���()�2&'-(!#�.$/"-*#�)$(*�'-8#� �&"-�(-.(9#7!-�%�'9)-2!"-�"!!�+�3%"-*7-�E�+�%"�("1�!#%-*@� -�$(*#*!"-�,-.#,��*$�:%�/9&?;�(-.(9�.$/"-&-=8$4�H-7#&0-�(-.(9#7!-�+"1,'��.$/"-*#+"�#�+1 &'�'!#+"�!#/"-�#06�)�'��*�+�'9)-2!"-�"!!-8$�&?#�#.*-�9@�!" �*$�+"#2$�+"-0(&-�%�)�'-('2$3&"@�&$�%�!".#�)�'-,-�%('�(*."+�'��$(!6&-0�)$'�&0"�.$/"-*�%-�%('�(*."&?�,'"-=,'"!#&?� �&"#�()$2-&'!-8$4��&?$,'6�$!-�'�)-2!6�,-*-�+"!#&06�!#�*-�-!��,$*�&?&'#(�'#�-'-�%$%#!-�,7#�+1 &'�'!@�'#8�# #06&�*�#,�&�0!-+9�)$=&'9&"9�+1(."-0�,$+"!#&0"4�I4�I9&"#!$�.$+-!*90-�$%6�(�*9#&01�%�()$(�/�!#(*1)906&�B��*#.�,298$@�0#.�.$/"-*��/�2��)�'-.$!#!-@� -�"&?�(#+$�-#7"'#&0#�!#(*1)90-�)$)�'-'��$71�8$()$,�!"�,$+$%-0�"�%�&?$%�%#!"-�,'"-&"�$�#'�/�2��%�.79&'#!-�'�)-2!"-!"#�$,)$%"-,'"#7!�&?���7�'#%$,$%�&?@�*#.�,298$�(*#!$%"2��!"-%"-7.6�8�$J/1�,7#�+1=(."-0�()$2-&'!-0�"�-.$!$+"&'!-0�(9)�-+#&0"K�9'�(.#!"-�%"1.('-0�:%2#,'��-.$!$=+"&'!-0;�)�'�!"$(2$�!#*�&?+"#(*$%��:%'�$(*�%2#,'��%�(L-�'-�(-.(9#7!-0;�M4��N'13>�%()�2&'-(!�&?�.$/"-*@�('&'-8�7!"-�$�"-!*906&�&?�("1�!#�(9.&-(�:)�$L-(0$!#7"(*-.;@�)�'�0+90-�:&?2$,!6;�"�:$)#!$%#!6;�C&'�7"�*�#,�&�0!"-�:+1(.6;D�*$ (#+$3>4�O �%#�:'"+!�&?;�(*�#*-8""�-+$&0$!#7!�&?@�.*��-�)$'%#7#06�"+�:,$/�'-�/�$!">�("1�)�'-,�'�#!"-!"-+;�P�C"�0-,!$&'-3!"-�)��=/906�$!-�+#!")97$%#>�-+$&0#+"�+1 &'�'!D4�:Q$%#�.$/"-*#;�)$,)$�'6,=.$%90-�+"2$3>�.#�"-�'-@�9+"-�$,,'"-7#>�+"2$3>�$,�(-.(9�CQ4�R�",#��.%-=(*"$!90-�%�*�+�.$!*-.3&"-�+"*@�" �:*�7.$�+1 &'�J!"�)$*�#L"6�$,,'"-7">�(-.(�$,�9&'9>K�.$/"-*��'#3�+$86�&"-('�>�("1�(-.(-+�*�7.$�%*-,�@�8,��0-(*�$!�"+�,#!��%�.$!*-.3&"-�*�%#2-8$�9&'9&"$%-8$�'%"6'.9;�SD4�N4�I#(&?�)"('-�*- �.��*�&'!"-@�" �:%�'%$7$!-;�&'#($)"(+#�.$/"-&-�*�)9�:N$(+$)$=TTTTTTTTTTTTTTTTU�G�I4�I9&"#!$@�V�����W�X��Y@�(4�PZ=P�4��M�[#+ -@�(4�P�@�PM4��P�\4H4�]"&?(&?"7,@�̂_��̀�����	���a�������b�c�������V�b���Y��_��deY�	������b�f�g������h�a�W���b����i����j��dYk�	��l����@�:[?-$��@�N97*9�-�#!,�m$&"-*�;�noon@�p$74�nn@��(4�n�=no4���S�Q4�R�",#�@�q�e����@�(4�Sn4��



����������������������������������������������������������	�
��	�����������	�����������������	����������������	���������������������	���� ���������!������ ��"��������������	����������������� 	��#����������	������������	��	��������	���� �$�	�����������%&'(�)	������������"���	��	���������	�����	�	������*�������	����� ���	��	���+�����!���� ��������,����������	��������"����������	���-����	��	�	,����������	���� �������	��������������� �����������	���������#���'(�.����������	�������������	,-���	��	���������������-�	���"	��� ���+���(�)	��������	����-�	����������	����� ���������	"� ����	�	��(�/����������������������������������	������ ��������� ��������	(((��	������	�	������(�0�����	������� ��	��	����	������	������� 	��������������� ��������������	��������������	,��� ������������*�� ���������������	#����������������	����(�1�����������-�	����	��	����+�	 ���������� ����	�������������	��	"������!�� ���'(�2���������	��	����������������������, ��	�����"���	�������������������	��	����!����"������������������-� ��������#������������������+��������*� ������	,����	�#	 ��'(��3���	���,����������#����������� ���	#����$�� �� ���#��������*�� ���������������������*����������������� ���	�	����	�������������������!��'������	�"��������������	�	�����������!�'�	�����(�/�	����	 ��������	���	��������� ���������	���������������������	,-��������������	�	 ���������������������������������� ��������������� �!	��������'�����������������	�����	�	��������������	����	���#������� ���������	�������	������	�*���������	�����������������4	�������*�	������� ��	��	����	(�/���#�����������������	��������	���������+��#���	����	���������	����	���#����������"������+��	���������������� ��������������	��������	�5�����!�� ���"���	�� ������������+�	 	�5������������	������"�$����	�6�5�����������	����������	���������	���������� 	���������"��'(��7��	���� ������ ���	#����$�� �� ���#����������������!���	 ������������������������� �'���	#��������	�����	 ���������� 	��#���+������	���������������	,��!�����"������������ �	,-� ��4����������+�����'(�1	��� ��	�����"������������	 ����� �	,����������������	���������������4���� ��(�8	���� �������"��������������	��������������������������	��#���	��#	 �����	��	��������	�9������������������ ������	� ��	������:���������	����	������������ ������������:�(��;(�;����	��	����,����"���#� ������������������� ����������	+�������������������	����� ���������������#����� 	��������������������������	 	�	 �#��!	������� �"��'� ��	�������������	 �����	���� #������	������������������� �����	,�����"�����(�;(�;����	��	�+���,�������������"����� ���	�	 ����������������������������	��������"������������#	���� ������������9��	���� ��������	 ����������	+�����	,�����#�������	�����������!��������#���	�����������������	 ��<<<<<<<<<<<<<<<<=%&�8(�;������>?@A?BC���(��DD(��



����������	
���������	����������
��������	��������������	������������������������������� �!"��#$�%&#'�(�')�'*#!��+,-(./�0��$ *1-)�2�3�)4#�,50#,6-���7-)�/���8 )6�%5�-�-)4�75&��49-�9�%3 #'�#6(,)�:($#�-)�')�'*#!�)6�0) ;)�,56��<+,-�3)�'� ��5�4":,353�9�= 35%�&5%#�5�#*�� �0-'3)��*��#%)����'%�-'�)6�0*&#0,)/�%���8 (�%0#$!-�4":,35>�-9�?��/�%53%�!��)���7-)�5�0�$$#6(�0 )<'6-�4":,353�/�#75�75!-�1���%-�$���#�5,@4-#'��%)6�-��) #�,6-�')�'*#!�)6/�#!)�6)$��,3)+�-)�0�$$#6(�-,@�%'3)!�-)6�4�:!-%)6�� 5�5,)�2�%)�%'35'��-,@�$3-)$3-�#,@/�&(,3�-)�3�')�'*#!�(9�A��'0 #%-#/�-:�4":,353�#�4�:)�4-)B�0 �7!)45�3�0��)�,6(/�6#���:)�,3*6)�'-"�3# 8%���0�$$#�5�0 )'6-/�6#��-�� 5<�5,3�-)��,)�-#�59�C#��0-'3)�D9�D*,-#���E�-)0��86���0��)�,6"�%5%�&*6)�-40��)�,6"F/�3�$)�#$5��#�$)�#$"�,� #3�%-",)6�4":,353���%-) $3-/�:)�4#�0 �7!)45�3�0��)�,6(�-�,� #3�%-",)6���7-)���%-) $3-/�:)�-,@�0# ��) 35�4#6(�0 �7!)45�3�0��)�,6(GH9�A#������0�%'�#&#�'5�*#,6#/�%���8 )6�')�'*#!-3�<%#�5�4":,353�#�6)'��3#%'3)��$0�%-)$3-#!�5/�3# 8%���3#�%&#'�(�0��)�<,6"/�6#��-�3#�')�'*#!�(�'#�5';#�,6"�')�'*#!�-)�%53%�!��)6���7-)�59��I#�3#��J,3)�-)�4�6)1���)�'�*�0 #1�"�'�%-) $3-B/�:)�6)'�)4�+%-#$�<45/�-:�0�%5:'3#��#  #,6#�2�3�*%#1-��#�%-)!�+B�0� *'3#�5,@�%(��8%�2�4#�,@# #��) �; #14)��# 5,3�59�= 3)$'�#%-��)�%5:)6� )���'� *�,6)�4�<1(�$#B�6)$��'� ���5��7 #3� 3),35%-'��+,-�2��#�-/�%���8 54�')�'�-�')�'*<#!��+B��$1 5%#6(� �!"�$),5$*6(,(�K#��,35%-+,-)��#���-)�6)'�.9�L�$ *1-)6�6)$�#��'� ��5/�6#��'#$3"/�3�4�6)1���)�'�*�%5&#�-#�'-"�0)%-)���7 #3�0 3)4-#��%'08&,3)'�)6�')�'*#!��+,-�2�%�����)�+,-)�36#%-'�#�')�'*#!-3#<,6-9�M)�'�-�')�'*#!��+B�'�#��%-(�%��54�����)�+,-)�0)%�(�'�,3)%�"/��%���8 )6�3�#6$*6(�'%�6)��$3%-) ,-)$!)�-)�'3) '3)�����)�'�5�:5,-#�'0�<&),3��<�*!�* �%)1�9�?,)�#��0-'#�5,@�%5:)6�36#%-'���-)�4�:)�75B�0 35��54�6)$��3�#,3�#/�,@�B�� *$���3�#!)>B�6#�-)��!%-)��E#$)�%#��)F�6)6�� 5�) -#9�I-)4�:!-%)�6)'�/�4�-4�3$#�-)4/��$%�&5%#�-)�'-"�$���)6�����	���� #$5,56�)6�%) '6-�4� #!��+,-/�%���8 )6� )0 )'6��*6)�'-"�:5,-)�')�'*#!�)�6#���0)&�)�1 3),@*�-�0#��!�1-,3�)�'#4��%�'�7-)9�L�$ *1-)6�'� ��5/�� *$���3##�,)0��%#B����#!�(�%�!��+B�')�'*#!�(/�7)3��1 #�-,3)J�'0�&),3�5,@/�0 �%#$3(,(�%��-)*�-��-��5�'0�'87�$��')�'*#!-3#,6-���:'#4�+,-�-�:5,-#9�I#  #�� /���8 5�0 3564*6)�0�'�#%"�'0�&),3�)1�����'� *��5%-34*/�4#�0 35��54�7# $3��� *$�5�0 �7!)4�$�� �3%-(3#�-#�2�3�#6$*6)�'-"����%�'%�<-'�54�0#,-)9�N�4�-4�0 350#$�*/�0#���)��%5�-�#�3�6)$�)6�'� ��5�3�0 3)<���#�-#���7 #�*�6)$��3�#,3�-)�E0 #%$3-%5,@F�,35�E)')�,6#!�5,@F�'�#�<$# $8%�:5,-#�'0�&),3�)1�O�%��54�0 350#$�*�2�%�3#� )'-)�')�'*#!��+,-9��L�$ *1-)6�'� ��5/�%�4�6)6�+%-#$�4�+,-�$�4-�*6)�3$ �%� �3'($��%)/�0 #14#�5,3�)�-�7)3�%(�0-)�-#�')��54)��#!�)�#�,)0��%#�-)�� #$5,56�)6�4� #!��+,-�K,@�B�%�%) '6-�E4-"��-)6F.9�=�3�'�#6)�%-",�0 356",-)�0�'�#%5�0 �0#1*6(,)6��$0�%-)$3-#!�(�')�'*#!��+B/�0 35�#�,)0�#,6-��)6�%) '6-�E�$<0�%-)$3-#!��+,-F/���8 #�3�'�#&#�'���'� *�%#�#�%�';) 3)�:5,-#�')�'*#!�)<1��%�� #$5,6-��#'3)6��*!�* 59��PPPPPPPPPPPPPPPPQGH�A#4:)/�'9�R�G<R��9��



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



������������������	
���������������������������� � �!�"#����"$ ���%&$� ��'��� ()*+,-./0*123456*.)7251/*4/83*7)*42+)9/*83*83:+5*03;<*73=3>?*@A@BCDEFGFHBID@JKLDCD@MDJ@JFNEODPFQRST@BOIFHMT@���U������V��WXYZ[
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