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*����(A�*+C�)
*G���A/E)
*�C�4-1.�)(,�*+3�,-2VV�8�����_
)�=�*�,��)5(	�X4�,�
*3�A;���I�U@�5�	�*4
)(�*/�B@��),-4�	�1.3�,-�A,�5�)(,�
*�*,
�G(Y�	4
*,��*�*+`̀V�8��E).�
))
3��G?��)'�),	�,�
*3�,-�62VVI]IV4
)(�*/�B@��),-4�	�1=@�A�6789:�,�++�������/'U1�����/�001�*������/�213�	��)A
5(	�X��;��C�)
*G���A�*��@�5�	�*E
)(�*/�)(,�*+3�,-�G(Y�	4
*,��*�*+IVV�8��E)1=C-�6789�,�+3�A4)��;���	
�����/�21�*�����/�001(A�*+6�*525	
,��A��*�	��
;��3�,-C�)
*G���A.3-�)�,-������
���*3�A�(	,-�	5(	�X��;����)'�),	�,�
*(A�*+�*6FWV]:VV4
)(�*/�B@��),-4�	�1=@�Â����IG�*�6,	�52����IG3�	�5(	�X��;��C�)
*G���A
	6,	�5C�4,�*	�A�*/�
;�+�*1�
))
3��G?��)'�),	�,�
*(A�*+�*6FWI]IV4
)(�*=�!�M%a"$&��PM"M% �%&bMaP "MM�#%$&c�deefg8>UU6�S5�	���*,A3�	�5�	�
	����,̀ E
*�8�*��J�3*)�+-,A4�,,�	�*+��,�4,
	/h?�,,C�4-*
)
+?1
*)�*�3�,-�6(5�	��S6FWV]:V4
)(�*�*V�8@�5�A5@F=W.WV�8��E)2Z8[*E)\�*�V=W�8CEB<=���	�4,�;��*��S�*�)�+-,A4�,,�	�*+��,�4,
	A3�	�4�)�G	�,���+��*A,,
)(�*��*�T6>=i#jPM"��%k"M%�$"$QfM#! M!#� "� !�"M%�$����/�001	����)?4	?A,�))�_���A4)(A,�	A
�4	?A,�)A�*4
*��,�
*A4
*,��*�*+W�2Wl<B�::WV
	<B��88B�2m�*�A�;�	�)6()��,��*�>4�,�,�A�),A=>��4	
�A����*+�55	
�4-3�A(A���	
�,-�A�4
*��,�
*A=>A���A
)(,�
*3�A5	�5�	��G?-�	;�A,�*+,-���4	
4	?A,�)A�*:VZU
��
,-�	)�n(
	�*�;
	,�S�*+�
	VSVA�4
*�A=2VV*U�����00/4
*4�*,	�,�
*FVVZ813�A��S��3�,-VV*U�
,-�	)�n(
	/Vl��lI0



���������	
������	
���	����������������������������������������� �!�����"�#������$�����%������� �&�������'������(��������%�����#�������)��$���'��������*��$��)��)���$�%��������+�������� ��)�����������%�������&��,)���-��+���+$���)���$������$��������������+��.�	
���	��������������������������������������� �#���� /���%�����$$�����������+$���)���$������'����������� 01�����$�����������	�������2)���������3��������4���$��),���$���5/����678� �0�01�! /���%������������%���9/2 ������������%����$&������+��������$�����+��$#���#���:�����������%��������������,)���35;
����������+2�	"9���������� 3�,��$���+%�����#�����%����3�<%�3��������������=������%��%���3	4��� ���*��$��)�#�������$,��$���+%��������������+��$���,��) ��)���$$�+��������������������������:������,$�� � �$$���������=+����%���+������������+�)��$ >?@AB?A@CBDEFG@HIDJIDKLMNOPQRSDTUHEC@I���/�"5���&��V���W%�����$�����������#������$��������������3���035;
�������������/� ����$�����������+����������������������%�����������������%�������������%���3���035;
�����,)22�V���W 4���������������������&������������������������/�����,�������������������%����$�����#��������$)��� ���35;
<X�,�(��������2���$�������)��,$��2 �������������������+�����Y������ NZL[LGU\S]���̂_;�$�,�$�����^̀��̂_;�$�,�$��������++��3��a,%����(���������bcdefghdehidjkh�"��6/	�!�������=�����;��-�$�����+�����������$���6���2����&�����)������!� ��� =��$ ����$�� %��� �(����+�� �� ,�'�� ���������+ �����l�mn<�l��mn6��0 !���� ;��$���� /���o�.<�. �lm</lm�������$$�������#����$�(������������,����63����! ;�3�(���������%������������������-���p�;�	a���q���������������*������%��������$�����������:�+����������,� ����������#���������������+�������������������������������#3��a,%�����������,)�������������#;�3�(�������������� �$$;�3�������%����������������+9%��;�3� �6���-��!������$):������+������+���2��3�r 2����������$��$������%������#���������+������+����r�;� ���=��$����������%���&�$������%���s���54����3m��	�� ��$���$�����+��%���+��������%����)��$ NZL?H?@G?HDJX�$�,�$��3���035;
���̂ _;�$�,�$��3��a,%������������,�'������������$��q �����;��$����/�� 4�����,�����+��������������̂��̂_;�2Y��������q



�������������	
�����
�����������������	�
�������������	����� !�"#�$������� $%��&��$'�()�(�*+)&*+,�	�	��
	�����%�-� 
��������
�! �.,��/����	���	���
�
�����0�	
�1�#%�
1#�2#�
�������/����� �/���!�	��	����
��,�	��� �� ����������/��3����
�$45667800459:2*;0<5:=�2*2>?*#@ABCDEFDGHHIJKLM�  ��
,��.!�	������,�	�!�	�
	����������!��!�"#�$������� $���N�� *����#�����OM#����PQ�+���������  � ����/����$�������R������������������� P�	�!�������������,�	����������
�����
	������������
�� S
 ���
����T#U ��	����S� V$��
��	
 ���! �,��!	�!�	�����/��������
�P�	�!�������#W
�/���! ��,�	����������
�����
	��������,��/%��T
�!	��,��/��P�	�!������	����0�
S����2��� 
����
��
�	�S��VX
,�
 ����0W�
���2#�/������,�	�,��/��,��/�.����T�����!��!�"#�$�������� $���N�� *����#�����OM���!	
�����
�! �.���/���
�������P�	�!�������,�	�� �����	
��/�����������%.���T
������!��!�"#�$������� $���N�� *$%������/�
��
�������#�����OM#P��! ��,�	���� VY���V�

�������������P&P�MU�O������(��MU�O�� �����+MP����	�V����0��S��	
���2#U ��	����S� V���! ��,�	������
� 
�������������
�
� 
�� �����
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