
��������	�
����	����	�����������������	��	����������������
��������	��	�����
�	�������� ���!�"#$%&'(")�!�"*+���,�#&�"�-./.0(1�"�+123�#456789:;<=>?;@6?A<=<B<C>DE<;?F;GFA;?FHCIJ?>@>KL;?F<JCM?=NCGA=<L>DO>@>G;F>9P>B@FCG9OQRSTSU9ME8VCW;G<XC?<>DYJLA=IA9M?=NCGA=<L>DO>@>G;F>P>B@FCG9P>B@FCG9OQRSTSU9ME8;?FZVCW;G<XC?<WDWJLA=IA9EB@<;?[;\>>AM?=NCGA=<L9Y]Q]P>̂ T_98@̀J>F9QX;?a"b,+� cb+,de�d2�c2��fc+ ,2(2��!b+��g(2b �("b2h��"�1��(g�,�(bd+i23���2�"�3"+1�(�h(&�"c� ��"h�(g(�+e�"hg�(12+ib�("�b ,(+i(je(,�!("b��e�d2�c2b��b�,(���h"(�1�b�c+!!+"(je(,bg�(12.k�(��,h(�"b,+� cb+,d��fc+ ,2(lmnoo2b �("b2p�bb�(q"�g(,2�bd+ir+�+,��+'+ ��(,��2f((",(c("b�db,�"2i+,!(�b+(je��c�b�d���,(22b��2h+���!+"h+b�(,2.k+!(�2 ,(b�(�(g(�+i2 cc(22�",(�c��"hb��2h+��&1( 2(��"(2b�f��2�(��22(22!("b�"2b, !("b&b�(r+�+,��+0(�,"�"hsbb�b �(2�f+ b�c�("c(� ,g(di+,tje(,�!("b��*�d2�c2ltur0s��p&1��c�e,+f(22b �("b2vg�(12�"�(je(cb�b�+"2+i(je(,�!("b��e�d2�c2.w(c+��(cb(�2b u�("b2v,(2e+"2(2b+tur0s��� ,�"hb�,((2(!(2b(,2f(i+,(&�"�i+ ,2(!(2b(,2�ib(,&b�(c+ ,2(b,�"2i+,!�b�+".w(+f2(,g(2b�b�2b�c���d2�h"�xc�"b��ii(,("c(2f(b1(("b�(f(i+,(�"��ib(,b,�"2i+,!�b�+"e+2bub(2b2c+,(2+ib�(l�p+g(,���tur0s��2 ,g(d�"�l��p2+!(�"��g�� ��tur0s���b(!2&(2e(c����db�+2(c�+2(�d,(��b(�b+2e(c�xcc+ ,2(�(�,"�"h+ bc+!(2.



���������	����
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������!������������"���� �������!����������������������������#����$����������������%&��'������'�������������������&������(''�&)�������������$�����������������������������������!����������������������������*����������������!����+,�������������������-�����������������.��!�����/�������0123%&���������������������������$��4������� ������ �����������"��#����� �����!��� ����������$�������� ���������������������������!������������"���� �����5�������������5������� ������!�����������������%6�����������������������������!���������� ��������������������#�"�������������������������������#�������������17893%'����-����������/������:�����(/-) ����������!�������������������������������������������4����������������������������������������#������!�������������������������������������������������''�&����������123%&��������������������������#������������������������������������ #���������������!������������� �������������������� ������#��������!������$���������������� ������������������������������������,��%1;3'��������������������������������������� ��!���������������/- ���������������������������������������������������������������������%6��������������������������� �����������$������#��������������$���������������� ������������������������!����������������������������/������.���!���'�������������6������6������<$����������������(<!/.'66)1=3%&��������������������>����������������$�������������$��������������������������$����������������"����������������>��������#���?@�������������.�"��!����������%&����������������������������/-��������������� #���������������<!/.'66�����������������������������������������%A����������������������������������������������������������������������!�������%B�� #���������������������������������������������������������������<!/.'66������������������!��!����%:����"����������������������������������������� �������������#���������������������������������������� #��������������������#���������������������������������������������������%/���������������#�"�$������������������<!/.'66����������������12@3 ������������������������!������������������ #���<!/.'66����#��������������������������� ������#����#��������������!��������������(:&)������#������������������('&) ����������������������������������%
������ ������������������?7C9��������%'����������� ��� #����'D/EF'���$�������������������������?@����!����<!/.'66����� #����������������������!���������%

���GH	IJ�����	KLMNO	KPQORQ�&����������������������/-������!������������������������������������������������������������%6���������������$�������������������������������#�!���#��"������������%&�������� ���������������#���S@@���9@@��������#����������*��!���������!��������������������������������"�������������������������������������%:������������������� �������������������������#������������$�����������������������������������T������� ���������������������������� #��������������������������� ��������������������������U��������������#�����"���%6����������������$�$���������������������������������� #��������$!����������������#�#��"�%6�������#������"����������*��#��"�����������������������#�������������������%'����������� �������������������$����#�"������������������������������������%U������������������������*��������������������������������%V���������������� �����������������������#����!��������������#������������1223%&���������������������������������������#����$������#�����������!������$���������������� �����������������������������������������#����$���������������� ��"�����!���������T������������������������������������� ����������������!��"��������������������������!��������1273%&��������������������������!����������������27�#�!����������������#����������������C�������(�"����������� ��������� ���������� ���������)12?3%'������������������ ��������#�"������%B�#��� �����������"���������#�����������"����������/�����E��D���������������WV������������������������!���������������������������������%U�����������������������������������������������������"�%.�����������������������������%'�������������!�������������������������������������������!�����������*������#������������%&���������������������>��������������������������������������!��������������� ���������������������"�������������������#�����������������������������������X������������������#����%YZ	[H\\�<!/.'66��������������������������������������������$����������������������������%&����!��������������������������������������������������������������������������1= 2C3%V�������!�������!���������� ������������"����������������������������?@���������������� +A�"����������������������������������������$��������%0<���������������������<!/.'66����������������������12]3������������������������������������������������������������1=3������������������������-612S 293



����������	�
�
����������������������������������� !"#$$%��&��'�����(������)��*���*�%��������'�����)��%��&) �(��+,-./%��&0)��1234����'5�0)��1236+7��&������./)��)%��������'�����)��%��&)�(��+#-./%��&$��(�51238����'5�0)��1239+:��&������.;<��)���%�������&������/=�������������������)������)���%�����'���+��� ����.)��)��������%�����'���+���� ����./)��&)������)������� ��������)������������*)�������'�����>�)&��)��<?�'&*���;$�'���������(@����'�������(�+3 1A�%���(�B�)�5�)��.%����&����(�5����'�@�C�;#���)��%3:87��'�����(����,-��&������)��)���)��%364:��'�����(����#-��&��������&������*������)�������'�@�C�/)��%��&������)�)���)�)�CD������;$��% ����������&�5�)��(�(�%�� &)�(��%��&�������'�����(����=�(�-)*��<;-#,"�<;$��% ��������5�����/�)��E����(�(�C/)��&)F���%�)��(� (�)�(�5��'�����(�� !"#$$�'�@�C�*�%���+,-.)��)%���+#-.��'�����)��%��&)�(��; G� H�0�&)��� 1I;8A 19;4AJ)��� 63;9A 48;2AK�������� ���%��&(�5 3;:A 3;3AL�����)��� 2;9A 3;1A#&��(�)�<��()���#�)�M)�)�(@� 3;3A 2;8A#�()�#&��(�)� 34;IA 3I;2A,�)�M��#%�(�)�#&��(�)� 3;4A 3;7AN(��)�(�E")�(�� 8;9A 8;3AO)�(@�N)=)(()��������P)�(B�<��)���� 2;6A 2;IA��(�� 49;IA 67;2AQ�����)��E����(�(�C 7;9A 1;4AP�C�(�� 6;4A 8;9A��5(����(�5 I:;8A I1;:AQ����$-�J 77;7A 7:;4AQ����?(��(��(��� :;7A :;2AH�
�RS�S���TUS�$�'������)�M� !"#$$(��&���)I ��(��"(M�����)��%��&V�����5�C�(�)5���W��V�����5�C)5���;WX�����������)��(��&)��������*)�������=������C���C)�(5�=(���Y���� �(M����������;0����=(�5��������@(�'���'�(����� !"#$$�)�)Z3:/38[/=�����)���V�����5�C+�(�.)5���W)��V+�(�.)5���W(���)�(�5���)��5��C/���'��(�5(�)7 ��(����)��;#��������(�����)��(5���)������%\3(%(�)�(5��=(������Y���� �(M���������/2%�������'��)���������/)�� 3(%(�5���)5)(�������Y���� �(M��� ������;<�)��(�(����)�)�CD(�5���������(��& *C (��&/=�)����)��'�)���)����'����>����)������������ !"#$$*C�'&&(�5���(����������)���%���72(��&�/���'��(�5(�)��@��)�������=(��)����(*���)�5�%��& 72��72;-���&�)���(���(*'�(����%���)�������/*������������)��,-��#-/=�'���������)�)&���(�J)�� ��(���CL����Z39[/=(����)�(��(�)��(5�(B�)��������&(���)����9IA���B�������@��;-�5��)*�����������%����(%%�������*� 

�=���,-)��#-��&������/=���&�)������������=�(����������(�5%�����������/)������=��M�)����=��(5�(% (�)��������)�(��*��=���)��'����>����)����������������� !"#$$Z3I[;���������%����������'�(�5)�)�)�C �(��%��@)�()���+#O!Q]#.Z12[/=(�����������)������ �������@)�()*��/,-E#-)����(����������@)�()*��/)����������)�)��@)�()��;#O!Q]#��̂'(�������)(�)��'&��(�����*�&��/�)&��C(�����������/��&�5���(�C�%@)�()���/���&)�(�C/�(��)�(�C/(������������%�����@)�()��/)��(��� �������@)�()*��)����&�5���(�C�%��5����(��������;Q'��)�)���&�����)���%�����)��'&��(����Y����%�����&)�(�C;N�=�@��/#O!Q]#(���*'��)5)(���@(��)�(���%������&)� (�C)��'&��(�������()��C(%����)&����(D�(��)�5�Z12[/)�(�����)������;#�)*�@�/=������&(����)�(��(�)��(5�(B�)���)����9IA���B�������@��;�����%��&)�#O!Q]#*��������)�������)������������(��(@(�')�(��&�;������&�)�(�5���'���(��& *C (��&/=�)�F'�����'���'�(�5���,��%�����(�������(��Z13[��)���'��%��������*��&�%&'��(�����&�)�(����;")���C/)�)&�)�'���%��)��(�)��(5�(B�)���/=���&�'���%%����(D��'�(�5!����>�_Z11[%����)�(��(�)��C�(5�(B�)���(%%�������;���)M����'���=(��_̀ abc)���)��(�)��C�(5�(B�)��;�d�e�	fg�	Hh���	�f		��h�i�j
���k�gH			�j�����)��'�)�������@��)��� !"#$$�������(�@���(5)������(%%������(���'�����>@(�=�)���Y����)�(���)*�'��Y���(&���)���C�(��(����,-)�����#-��'����;-���@��)��)@��)5�,-��� ���������(�38;4l2;7)��������� ���������(�36;9l2;7+)����������'� ����)(��(��)��5(@��)�9IA���B�����(����@)��.;-���(%%�� ����*��=������������(���)�(��(�)��C�(5�(B�)��+mnabaac.=(��!����>�_�%2;37;0�����#-��'����/������ ���������(�39;2l2;7)������ ���������(�38;9l2;1+moabpq.;L��(M�����)��%�����,-��'����/=������B��)��)�(��( �)��C�(5�(B�)���(%%������*��=��������� )������ �����%�����#-)@��)5��;-����� ����)������ ����,-)��#-������)�����=�(�0(5;3;<�(�����'�)5(�5��������)������'�����)��%��&)�(������������=)�����)��'��(M����'���)�� %��&����'���;-C�(�)��C/��'����������&�����@(�� �(M���)��(�'�(�)��'�@�C�)������)�5�%��&���������(�����(� ����)���)�(@��C���(�(@��'���&�;Q%��'���/&����Y���� �(M�@(�=�)�����'��(&)��5�)�;#������&�5�)��(��)������)&�*��=������,-)��#-��)����/=��Y��������(���(*'�(����%������ ������������*�����)&�;-�����M��(�/=���&�)�����,-��� �����@��)��)@��)5������=(����)��%���#-;��B����)������������)���(&(�)�=(��)��)�(��(�)��C�(5�(B�)���(%%������*��=������&+moabarnabas./*'�=(��)��5�(5(*��!����>�_�%oabat;-�(��'55�����'����������(&(�)�@(�=�)*�'��Y���(&���)���C�(��*�%���(����'��(��%��*���,-)��#-��'����/*'���)�=����'��)���'��%���&)���(%%�������(������� ����������(��'�)�)�C�(�;-��)M���� ����������(���)���'��=����@)�')�(�5���(&�)���%��'�����)��%��&)�(��/=����%��&)�#O!Q]#����&�)��������� ����)@��)5�������=�(����������(�5%�������� ����������;-�(�)�)�C�(�(����������&)������)�)



���������	
���������
���
������
�������������������������� �!"#�$%���&
�%�� �'(!�$%���&���������������$�������
������
���
��%�����
�������$�����
�����$�%��)��*+,��� -./ 0 1234
�%-5/ 0 1672&������$��������8�9:�$����
�
�����
��;����<�
�����������������
��
��=	����������=�����%�	��%����
��
���=	���������� >? @A@1&�������
��
�
�����
��;����<�
����������������$���;	� >?@A@1&������������������	������=�����
�%��
%B$��%
���
��	����������
���"��CD�#
�%�"�"CD�#=��	�������;����%�������������������
���
�������D�' %���������DD�����������������������	������&���������
�%	����������
������������$���
�����$�
���������������
�����
����E�������F������=�����������
����
���%�;���G���
�%
�
������;������HIJKLKJMNOPQRSTUUKVWXYZ[�����$�$%��*�',�
���
$�����%���G���
����;����
������=
���
��������������
;�������
���������$����
������$����������$��$%;=���;���������������������
������	������$�;�%����<�%
%������;���
��%���������$����
�������
� ���
������%
���%&��$=��	������
��8�9:��������	����������

���
��
������
����%���%$
������������������$�������
�
�;�
������������\������<�$��=����������������������������]���
�
̂���
���%�����%����	�������������������
���
��$%�����	��%�����̂	������G����
�;�������������$��
���	
��%���������$�������$�%������%��
���������������	���������� _@À&
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��������	�������!�Y�	����	�d���!�#���	���"#��	
!�$��#��	���!��'Y%������������������������
)����������
���	Y�
������e����	����	������
�����Y%������
�!' ��	����#��	��	��	���������	���������!������	���	���	����	���#�����)�	�)����������	��	��	���������	����X����	��		���������	��������	�!���	��	����	�d����!!��%���	)��������	��!'��#��	��)'	�������������	���
�!!'Y(���	�������
������	�����!���		�	��������d�!����������!����%��	�	��	���!!'�����(���	�����"#��	
!�$�����	���	��	������������������������#������	����)�!��$��	���������	��	�������	���	������	���%��$%�	�	������	�%�!!���!������!'���	��	!��$��	�	�������)!��������������Y�	����	��	����	��#�'����Y
�	����	��_��Y�������f�	�����	'���������	������!����%��	����	��������!'����'����������!�	���	�	��������	���������	���Y%�������!���	��	��������	�	��!�)��
	��	�������������	���	���	�)�		��������������	����	#�#�!�	���� gRh*iTj8klm8*@no�%��!�!�$�	�	���$pq�������$������#�	�!�	'�	�e%����	���%��$���)����������%��!��!��!�$�	�	���$��!	��r�)���e������	'�������	������))�	���!!�����#
#��	�	�e�����%��$%����##��	��)'o�����������	���)���ps�
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