
�����������	
����
�����	�����������������
����������� ����������������������� !�����"#$%&'()%#�*+,#(-.+)-�'&�"/%$*�01,,'(-�0+(2%"+0�3������4�567895���:�;<������� :�����7=>567895� �!:?���@���A<B?���:�?�BAA:C�D��E��A:A!�	:����!F�C:AB���:��G����<:�F!�D��E��!�!�:C�	:����!F�C:AB����<:�F!�D��E�����A����!������!AAC!�!�A��<:�F!�DHE��C:�B@B;:AB����!I�!?A!��JK���!�������!�����AB!?�D�E�
�BAB:A!��JK������
�� !�J!��6��L86M����3�	�����N�6M87��		�
����
���������		�����������
�
�����
������
������		�������������3���
������������N������������3�����O����
�
�
����������P��Q������������N��<B?�C!AA!��?�R!�?!�!?��<BC����RR��A��!� B;!?�	!AA!��6M89��:A!���!RA!�J!��6>��L86M���!C! :�A�?A:A�A!?�B�;C��!�3!�:C����!�S3�T�UU�6669=��66699��6669>��:����BAC!�5=����!��@��!�!�:C��!F�C:AB��?�S���T�U�V8V�L8S!TS6T��3��3���N��CC�B��B B��:C?��<��:�!��!?BF�:A!��:?��:��:A!���!R��A!�?�:�!��!I�B�!��JK�C:��A���!R��A�W��������?�?R!;A!��;:?!?��@�;<BC��:J�?!�����!FC!;A����<!�B�A!�A��@�A<B?�C!AA!��B?�A��R�� B�!�F�B�:�;!�A��C�;:C�;<BC��?�RR��A�:F!�;B!?�S	���?T�B�N�6T�B�!�AB@KB�F��<��:��:��:A!���!R��A!��B?��:���LT�;�����B;:AB�F�A<!�A�:B�B�F�:���:;W���C!�F!�!�A��!I�B�!�!�A?�@����:��:A!���!R��A!�?������Q������N����B�:�;!����A<�?!�;C:??B@B!��:?��:��:A!���!R��A!�?�B�;C��!N�3��U�6669=�>S:TS6MT�:��B?A�B;A�:AA���!K�B� !?ABF:A����B�?R!;A�������	����;:?!���W!�����C!??�A<!�B� !?ABF:A����B�?R!;A�������;:?!���W!��B?����WB�F��BA<�:��:AA���!K�:RR�B�A!��R��?�:�A�A��?!;AB���V6>��@�A<!�P!C@:�!�:���
�?ABA�AB��?����!�A���!R�!?!�A�:��B������BAC!�5=�����U�V8V�L8S!TS6T��!@B�!?�;:?!���W!��:?�:�K�R!�?����<��<:?��!;B?B���:WB�F�:�A<��BAK�� !��B��B B��:C�;:?!?����:��:KA��:K�J:?B?�:���B�;C��!?��J�A�B?���A�CB�BA!��A���?�;<��!?BF�:AB��?�:?�B�A:W!����W!���!CBFBJBCBAK�A!;<�B;B:���;:?!���W!���:���?�;B:C����W!����:?!���W!��B?�C��?!CK��!@B�!�����!������:���A<!�!�B?����@��A<!��;C:�B@B;:AB������!��?A:A!�C:���C!:�B�F�A����;!�A:B�AK�:?�A���<��B?�:��:��:A!���!R��A!�����!��A<!�C:���3�	
��N��CC�;<BC��?�RR��A�!�RC�K!!?�?�JX!;A�A��A<!��!@B�BAB����@�;:?!���W!��?<:CC�R:�AB;BR:A!�B���:��:A!���!R��A!��A�:B�B�F�����	����;:?!���W!��?<:CC�J!��!@B�!��:?�:��B��B B��:C���!F:��C!??��@�ABAC!����;C:??B@B;:AB�����<��<:?��B�!;A�;��A:;A��BA<�;:?!�R:�AB;BR:�A?�B��R!�@���B�F��BAC!�
���;:?!�@��;AB��?�:�����AB!?�B� �C B�F�;:?!�B�A:W!��!?A:JCB?<�!�A��;�CC!;AB��?��:����B?A�BJ�AB����@�;<BC��?�RR��A��BA<B��A<!�	������B�!;A�;��A:;A�?<:CC�J!��!@B�!��:?�:�K�:;AB BAK�A<:A��:K�:CC���:��B��B B��:C�A���B�!;ACK��J?!� !�����!:?��:JCK�?�?R!;A�;<BC��:J�?!�:��G����!FC!;A���KRB;:CCK��A<B?�B?�A<���F<��B�!;A�����3�L86M3�	88L8�



�����������	�
�������������
���
�������������������������������� !���"������������������#�$������������������ �����#���������������������"������#������"�������������$�� ����������������$�����������������%�������&�'�((())*+,*(,-�+./�012+34.+562�37389:94.�93�37;;9:92.<=�9;�9<�93�45>2:<9?26@������������������$�������������������������#�$���������������������%�A���&BA��������@������������# � �#� ���������� ������������ ������������� ��� ������ ��� ���$�����%��A�����"��C���"���$����������������� ����������������$��$���������� ���������������������� ��#$$������������������@�����#�D������������ ���������������������� ��������������"���������$������$����%�A&EFG�	�A������� ��#$$������$��@�����#�D����������� �����������������"��C��������#����� ��������������$������$���������� ��� ���$��������������%�E��������������������$���� �#$��������������"������%�&#�����������������������������$���� ���� ��� ���$������������������ ���������#����������������� �����A�C��"�� ����������H�� ��� �I�$������B���#������������$������������ ��� ���$����������������� ����������A�C��"�� ������%��J�"�������������������������� � ����������������������$��������������������A�C��"�� ����������@�"������� �������$�������������������� �#$ ����������A�C��"�� ������������ ����@%��&#������������������������������ ����������������K#���������� ������ �����A�C��"�� �����������������K#��� ��@�����L�$�����������&��� �B#$$����B�������������$��������������� �����  ����������������������������@%�A�@��#�#�������������������� ������� ��� ���$�������"�������������� ��������������������FM�L�L�������%��E����&BA��#�������������� �C��$�������� ��������� �A�C��"�� �������%�F������� �����"�����&�'�


NN��������� ��� ���$�������#������� �����@����������������$���������@�$�����������C���������������$�����@�����$����%�O������PN���#��������������������$������������ ��� ���$�������#���$��$������ ��#�������"���������$����������������������� ���������$��$��������@����� ������ �����&�'�


NQ%�%�IR�RMA�E�HAERIFA�SAEEA&JHR�E	�E���������������# �����#�������������������� ����������K#��� ���� ��� ���$��������������	�T�F����#���������������������������������������# @���������������� ��@�����&����������L�$�����������B������B��������U&LBBV%��F������������ �����������������FM�L�L��������"������������&BA�"����#����W��������������������# @���#������������"�������#������ ��� ���$����������������#����#�#����������������������������"�%��A�@������#������ ��� ���$����������������#����#�#���#�����������#�����%��&BA�����"��C����X+/�<+Y2�<Z2�;471�Z471�0[2.21+6�\1+9.9.]=�X4̂762�_Z2.�#����W��������&LBB���������������# @���������%�T�A�C��"�� ����������H�� ��� �I�$������B���#��E��$����%���&BA��������#����W��<Z93�<2X86+<2�<4�̂4:7X2.<�<Z291�3<+;;3̀���C��"�� �����������������������L&BB��I��
���G����



����������	
��������������
������������������������������������������������������������������������������� ������ �!����!��������������"�������!�#�$������%������&!'�(������������ ���������!�������)�����*�  ���)�������������� ��""!������#�!��#!�#��"+�%����!�,�������"����������"-���"&��.����#�� /�0�)���%������)�11����23#4�����22���������24#�0�*�� �!����)�����&�����+� ���-�������.�����!�����5-���6).&��34�7#�$����%������������������������� �����������%������ ����������!��5�!�����(���%�!�������!����� ���������!�����(��%������ �������7��������� �!����!�����%�!����������#�$����%���������������������!���	�� �������������� ����������!�#�$����%���������������������(�������2������%��������������� ��������������� ���#��&� �%	%���������������%�����%���!������%����������*�����%�)���%�����8� ��������%�9����!���:%%�!��%�����&�������;�������(������������� ��""��#!�#��"!���������"%���#�):�$&)$��.%������������������������!�!���������������������������� ������!���!��&�����&��/����������!��<��������6���!�����5��27�=2=	3���������������������� ��!�#����!�>�!��#!�#��#�*��!�������"��?.)@.A�@#�):�$+A+&*�8� ����8���!���)�����*�  ���*����!���8�������&���!�������
8)**	�+	�
��	�:�	

�
�



������������	�
�	��	������



���������	�� 
������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� �������!"#$%&'()*(+($,�%-�+!$)!,()�.(/%.,(.�0,!,10�!$)�'(*!'�)1,2�,%�.(/%.,�"34')�!510(�!$)�$(*'(",�����������6�7����������8����9:;<=����99=�������9<>���?����������������������������������������������������@��6���������������������A���������	����;�����������������������	���������6��@��������������������=�@��6����������6����BCDEFDGHF�IHJKIGHILM�NOH�PDQ�IHRSTIHU��������=�������������������=���	�����������������@��6���	��	��������	����������	��A��	��������������V����������������	�����������������������	��������������6��������;�+!$)!,()�.(/%.,4$*�"%%.)4$!,%.�W�����������������������	�����7����>���������	�����X������Y�������	������������7XY�>������������������������	��������=������������;�+!$)!,()�.(/%.,4$*�"%%.)4$!,%.�Z+."[�"%$,!",�4$-%.+!,4%$�$\] �̂ ����@����������������� �;�,_̀â� ����@����������������� �;�)̂ b\c̀] d̂̀� ����@����������������� �;�/efd̂� ����@����������������� �;�(]\_a� ����@����������������� �;�!"#$%&'()*(+($,�%-�+!$)!,()�.(/%.,(.�g�������������A����������������	��������������6�������������A�����������	���?���������;�g��@��6���	��A���	����������6������������������������������������9:;<=����99=�������9<;�+!$)!,()�.(/%.,(.�"%$,!",�4$-%.+!,4%$�hijklmnnop�qrin� ����@����������������� �;�,_̀â� ����@����������������� �;�)̂ b\c̀] d̂̀� ����@����������������� �;�/efd̂� ����@����������������� �;�(]\_a� ����@����������������� �;������������stuvqwxyhz{h|hq}�w~�|tqzt}hz��h�w�}h��0,!,10�!$)�'(*!'�z�}��}w��h�w�}�u��yz�t���h�tqz�qh{yhu}o�̀êd��_�d�\d���\̀ �̂�̂af�;�(]baf�̂ �̂0_�d\̀�ĉ�)\̀ �̂ ����@����������������� �;�$%,(���������	������	����������������������@��6���	������������A������������������CJPK�HH�U�����������������������;�����W�������������A��	����������;���������< X������Y����������@��6���	�������������� �	���������
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