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������?�N" �!�O�PQRSSTUVQWXTQRTYXZS[QXTWQT\]WQ\QTWQT\]Ŷ][ZXYSRZ]TWS__ST̂V̀ _̀Q\aSTXYYQRQbZ[XcQ]RQ�O�	������=d=�������E�E���e�������
���������������
�>��
�fg 4*)(%,:*5'54%*35'5&&5'45*3%(145I1)2%����������
��
���������
���
��
���
������	
������
������
��������
������
��
����
�	�����h�e��	������>���������
�����������
�����������N����������
��
�������
������
���������>
�������
������K
����
�����������@E��
�
�����
�����
���������
����	��	
����	
����
�
����	���@���
����������g i&'$:(&%)',1'j5&:35I1)2%'k'(l15853)'5,'%8%33%*%'45*%*%')mm&1753)*1)�����
>
��	��e�������	
>
e���N��
�������
��
������������
������>���
���n�����������
����	������
������
	��
�	
����	�����	��
�����?�N" �!�	������
�
��������E�E�����
��	����������
���
�	
��
��
�	���@E�E�����
��������	�����
���
����	
�n����@����
������"�	���"o�� �" ���=��	
���	����f�������

���
��������
����
>

�	
�����	
����
�	
�������	
�����������	
�����
�����	
����
��e�������	�������������
���������
���������
����
�>
�
�	���@�����
������	
��������
�	
���������	
��������
����	
�����
�
���	
�>���
������	
�>�
�
���
��
��������>

�
����������p��
�
����
������
��
�������������������
�����
�
���������������
��
�����>��
e�����������
e���	��
���������������
��������
������	
������
��q�	���@�������	��������������������	
����
�
�������
��������	������
���������������>
���
�q�	
�����
�
����	�����	��������r������������������������
���	���
������
��	����
����������������	
���������������
���p���
������������������������
������������
������
��������
����
������e
�������
���������
�����	��������
�
��
���	�����>���
��
�
��
���
����
pe������	�
�����
���	�
������
��
�����
��>>
	��
����	������������������������
������
���	
����
��	����
����������������	
���������������
���p��
�
��������
������
�>�����
e����	
������@�	��
����	
����������������	
��
�������
�������
������������	�����>���
����
�q���	�����������
����	�
��
����
� " 



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

�		���	�����������������������������������������
������������
����	������	�
����������������
����	����������	�������������
��
��	���������	�������
	��������������
�������������
�����	��	���	������������������
������������
����		��
����
���������������������������������������	�	������������	���		�������	��������
	���	��������������	�
��
������������
�������������
���	���������
������������	����������������������������
	���	���������
�	���������������	
����
���	�������	
��������������
��������������	�
������		������	��������������������	��������
�������������
�����������	��������������
�������������������������� �����������	�	��������!���������	�����������
�����������������������	�����
�	��������������������"�����
��
�������	
���	������������#�	����$�
����	�������		�
�������	���	���������������
�������������������
����	�������
����	��%���������������
�
������������������������	
�����������

�		��
����		�������
	��������������	������
���������	�������		�����
���&'&(()*+,-.*/0(102(3045*/,206�����
�������	����
���

����������������	�����
�������������������789:;<9=9>?@9AB������
��������������������	�������������������	�����
��	�	������������������������	�������
�		�������	�
���	���		���	�����

���	���������
���	�������������	�������������
���������������
�������	����
�������	�����������	�����	��������
�������	�������
������������
�����������	������	��	���C�����	���������	�
������	
����D��
����������	������������������������������������������	���������
�����
�������	�
���	���
����������
�	������D������	��
������������

���������������
�������
�	�������������
�������
���
����	������������
�	�
����
�������	����������E����	
����
���������
�������������
����������
������������������������
���
��������
�������������%�
���
������������
�	������������
����������������
���������	�����������	����
��	�������������	������������	������
������������������������	��
����������������������D����������������
�������6��
�	�������������
�������������	
���
����	����������	�����������
�����	��������
��
���������
����	��������		�����
	�FG�����FH��		�6H���	�
�����$��
�	���������	����FGI�����JKKF���
����������JF



�������������	
����
��������
�
�����
������
��
�
�����
����
�����������
�������������
�����	�����������
������
	���������������
����	�������������	
��
��������������	
�����������������������������
��������
�����������������	
�����
��������	
��
��������������������������������
�����������
���
��
�����������������������	�����������
����
�����������
���������
����
������������������������	�������������
�������	�����
��
�
��������������
���������
���������	��
����	
�����
�������������
�	
������������	�������������������������������������������
���������	����
�������
����
��������
�����������������������	
�����������������������	���������������������
��
��� !�����
����������	���������������������� "������
���	�����
����������������	
���������������������������	
����
�������	
��������
�����
��
�
�����������
�����������		���������������������
���
������
������������	
����������
���	
������������
�����������������������������������������	
����
������
�����������������������������#$%&&'(()*+,&-*&./012/*,21&*2&3./,&-*&3,24)*00,&-*&*20151//1���������	
�����������������	���
������������!��������������6 7 88�������9���!�7�� :�;����"<�������=
��	�����	
�
������
�����������;����	
���8��� ���	
���<������������������
����
����������
�
�������������������������
���	������������������������>�������
��������������	�����
����������	���
���;������������
��
	����������
���
<��������
���������>�����������	����
��������
�������	
������
�	
���>�������������������
����������>����	���
������������
����7
�	
���>�������������	����
�
��
����
�����������������
�������
	������
����������������������������	
���
������������������?@����	����	���ABCDEFGHCBCIJKHFDLFBDMKHNBJOOKDLFPFDFEEFQFDJHLJQJIICOCDCBDLJQJGFHOFRDJBDSTCBFRDFECUJHCOFDBFDMJQMKEOCHIFRDPCBTOCDEFDBCDEJOTCIJKHFDQFCBJIICDTHDMKHNBJOOKDLJDJHOFQFEEFDJLKHFKDCDBFLFQFDBVJUWCQIJCBJOXDLFBBVCGJQFDCUUJHJEOQCOJPKYDZBDLJQJGFHOFDLFEOJHCOCQJKDLFBBCDEFGHCBCIJKHFDLFPFDPCBTOCQFDFEWQFEECUFHOFDBCDEJOTCIJKHFDEKOOKWKEOCDCBBCDETCDCOOFHIJKHFDFDLFPFDQJEWKHLFQFDWFQDJEMQJOOKDCBDLJWFHLFHOFDUFLFEJUKDEKBBFPCHLKBKDLCBBVJHMCQJMKDKWWTQFDUKOJPCHLKDFEWQFEECUFHOFDBFDQCGJKHJDM[FDMKHEFHOKHKDMKUTHSTFDBVFEWBFOCUFHOKDLFBBVCOOJPJOXDLCDWCQOFDLJDSTFBDLJWFHLFHOFYD\FBDMCEKDJHDMTJDEJCDHFMFEECQJKDEKBBFPCQFDJBDLJWFHLFHOFDLCBBVJHMCQJMKDFEEKDLKPQXDFEEFQFDCNNJLCOKDLCBDLJQJGFHOFDCLDCBOQKDLJWFHLFHOFDKPPFQKRDJHDMCQFHICDLJDLJWFHLFHOJDWQKNFEEJKHCBUFHOFDJLKHFJRDJBDLJQJGFHOFDLKPQXDCPKMCQFDCDE]DKGHJDMKUWJOKDQFBCOJPKDCDSTFBDWQKMFLJUFHOKYD̂TCBKQCDJBDMKHNBJOOKDQJGTCQLJDJBDLJQJGFHOFDCDPCBTOCQFDBFDJHJIJCOJPFDLCDCEETUFQFDECQXDJBDQFEWKHEC_JBFDWFQDBCDWQFPFHIJKHF̀Y�����
����
����
�����������������
����	���������������	
�����	
�����
����������
����������
�������
�
�������
�������������	����������������������������	������������������������
�����	
���>���
����
�����������
������>����
������������
���
	������
��
��������
����	
����������
��������������������������
	������
���������
��������
�	
�	�����
�����
������
������������

�����		���
�����
������
��
������
���
�����
��������
������������
�������	������>���
������������������



������������	
�����	�	����	��	������	�	�����	�	�����	����	��	������	�	��	����	���� !"#��$%&! !'(�&())*�''"�+ %&(�,())(��%, - $.(��//%#'�'(�,�))���(00(�12345315�67&' $%##"+ %&(8��))9�#':;<�,()�=)0!�1>;45331�(�)9�#':�1�$%����;?�@ !��:>>54122>:�A)�BC7�/#(D(,(�$.(�)9(&'(�,(@@���,%''�#(�)9�''%�$%&'(&(&'(�$# '(# �%00('' D �(�/#(,('(#� &�' �/(#� )�$%&-(# �(&'%�%�)9�"'%# ++�+ %&(��))%�!D%)0 �(&'%�, � &$�# $. E�, �$" ��))9�#':�;<�$%����;E�=)0!�1>;45331:A)�F(0%)��(&'%�!"))*%#, &��(&'%�,(0) �"-- $ �(�,( �!(#D + �,(''��"&��, !$ /) &��!")�$%&-(# �(&'%�(�)9�"'%# ++�+ %&(��))%�!D%)0 �(&'%�, � &$�# $. �,��/�#'(�,( �, /(&,(&' �,())9(&'(E��,(- &(&,%��&$.(� �#()�' D �$# '(# G�'�)(�,%$"�(&'%�D(##HE�(&'#%� )�$%##(&'(��&&%E�!%''%/%!'%��,��00 %#&��(&'%��))��)"$(�,())��&%#��' D��!"))9�&' $%##"+ %&(�,��/�#'(�,()�, # 0(&'(�,()�$%�/('(&'(�!(#D + %�/(#!%&�)(�$%&� )�$%%#, &��(&'%�,()�F(!/%&!�@ )(�,())��/#(D(&+ %&(:��I�J�����	
�����	�	����	��	��	�	����	��	�	��������	�K��	�����	��	�	����	����	��	�K�������	���� !"#��$%&! !'(�&()�D(# - $�#(�(D(&'"�) �$�"!(�%!'�' D(� &�$�/%�� �, /(&,(&' �(4%�!%00('' �$" �)9%#0�&%�, � &, # ++%�/%) ' $%���� & !'#�' D%� &'(&,(�$%&-(# #(� &$�# $%�, # 0(&+ �)(�%��)'# � &$�# $. �/#(D !' �,� �L�/ �AAA�(�AM�,()�=)0!�<24531<:�A�L�/ �AAA�(�AM�,()�,($#('%�/#(D(,%&%E� &�/�#' $%)�#(E� /%'(! �, � &$%&-(# @ ) 'H�/(#�,"(�! '"�+ %& N� &$�# $. �/#%D(& (&' �,��(&' �, �, # ''%�/# D�'%�#(0%)�' �%�- &�&+ �' �,�))(�/"@@) $.(���� & !'#�+ %& �(� &$�# $. ���!%00('' �$.(�!%&%�!'�' �$%�/%&(&' �, �%#0�& �, � &, # ++%�/%) ' $%:�9�$$(#'��(&'%��DD (&(��(, �&'(�, $. �#�+ %&(�!%!' '"' D��, �$(#' - $�+ %&(�#(!��,�))9 &'(#(!!�'%�� �!(&! �,())9�#':O>�,()�=:B:F:OO;45333�(�,())9�#':53�,()�=:)0!�<24531<:����, $. �#�+ %&(�,(D(��DD(& #(��))9�''%�,()�$%&-(# �(&'%�,())9 &$�# $%�(��&&"�)�(&'(��''(!'�&,%�)9 &!"!! !'(&+��, �"&��,())(�$�"!(�%!'�' D(�, � &$%�/�' @ ) 'H�/#(D !'(��0) ��#'':OE�$%���1E��PQRRSTUQUVU(��#':W�,()�=($#('%�)(0 !)�' D%�<24531<:���� !"#��D (&(��''"�'���''#�D(#!%�)��# $. (!'��� �!%00('' � &'(#(!!�' �, �/#%,"##(���"'%$(#' - $�+ %&(�,())9�!!(&+��, �$�"!(�%!'�' D(�6�#':53�=:)0!�<24531<8E�!"))��D(# , $ 'H�,())(�, $. �#�+ %& �/%!!%&%�(!!(#(�(--(''"�'(�D(# - $.(���$��/ %&(E�� �!(&! �,()�=BF�OO;45333E�,��/�#'(�,()�F(!/%&!�@ )(�,())��/#(D(&+ %&(:�XYTUZ[\]̂TU\[UT__P[̀TUTàbQUTPPQU\c̀[QRdU_T̂RQ̀[_TRQUQUeTUf]Q\RQÙcaR̂cPPTRQg��h��i���
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