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ku
�������+������	�������	����	[��4+	�������	����������������	��	��x���y����������3���P7xy38������XKY
����������������������	����+����/���	��2����P��	��	�����z�{#�F'�$#|d}F? �%%�������F������+�����	��+������	����	��������	��		�4+	�������	���������7������	��� �����+ �������8
�$����������	����P	����+����
|��	�����	��
dF��	�	�	����������������A��������������	������������t�	��}������ ��������2�����	��+�	���Z������
|?}	���$	��� �	����������	���4+	������������XJ)Y+��������	�	��	��	����+������7�����	���������������������������	xy38�%l����	��	������	����	����������	� �����	�������������	�����������+����������+���

%;LJ �]{~e��]�$9�v̀ae�_$C}c̀9av�rhcFuv���\����̂����̂��̂



���������	�
������������
�����������
������
����
��������
������������
���������
�����
�������
��
�����
��
����
���
�����
�
�
����
������������������
	�
�����������
�
�
����������������������
	�������������� �������
� �����
����
� �����
��� �� ���������� ���������������������
�
������������
���������
�!����
����
�����������
������
����������������"#$%����!�����	�
��
����������&���������
�����'()'*+',)'(-���� �����������	�������������"(,$�.�������������������������
��
��
��������/�
����������� ���&��
0�
����������������
���������
�
�
����
��������%/12-
���������%/32-�4��������
/����&����������������!����/5�
��&��
056+7068*9067�
����������������
�
����!���
	�
��������%/512-
���������%/532-�4��������
�������
 ��������/
/5������ ������������
�������
	�
������������
��	�
�����
���������
�����
��������
������
��������
������
����
����
�
�
����
���������4�
��������
��� ����	
����������� ��������	� ����&����
���������������
����
�������%���
-
��������� � �����������!������������
� ��
������������:;�:; +���70690<7= > ���� *?6?@AB*?<?@AC D*(E4����������� 	�����������������������
��� ���
��� ��������	��������
������
����FG4 ����HIJ���:;�����
�����

��������
�����
���������� ����
��� ��� ���������������
� ��
���������������������KLM�
�&�������������������
�
�����
��� ������ ��
�������������
���������������	
����������������� ������
������
������
����&���
N��
�
�G.OP��������	Q���	���������R���
������
��(22S"T$�4����������������� ���
�
����
������
��/�4�/���������*���(������	���FG4��������
�
��������	����

�*�(L�4�/3*�HIJ������
���
��
��!�
���������(����
����N��������� �
�HIJ���:; ������
�������
�.
� ��!�
�������������/���������������
������
��
��������
�������� ��
�HIJ���
���������4��
��
���������������
������� ��!�
�����������
�������������	��
���� ����
����� ��������
��
�����,������������������!����
�
�/�4��
������������������������������������	����!��&���
� �����	��
������������
�/
���������
������������������
��������
�� ��!�
�������������
� ����������
������
����
�����/��������	������
��������� ��

���������
�������
�U
�����
� ��HVIJ�������
��
�!�����	���
��!
������
����HVIJ+0690W+X'(6C D*,EY��%*,-�����
�
��������������� ������
������
������� ��������	��
��������
��������� �
������� �������
�HVIJ���:;�4����������������
������������&��������������
� �������������������
�
����� �������
����
����
 ���
���!�����

���������������� ���
��� ��������������
 ����������	���
�������������
������������������������
�
���!������
�
�
����
��������������������� ��������	�	� �����	���:; ���������

������	
�,�����
 KLM�
�&!

��������������������������������������� ���"T$�� ��!� ���� ����

�
���
�������� ����Z�
 �
��� ��
�����������
�
����� ������ ��������	�������
��
������	���
��!
����� �������
�����
��
���%*-���
������
��
���� ��	������������������������� ���

�������� ��
�������	�����������
���������
�����
����
�����
�����&����
��������
���%(-.
�
�
�
����
����������.
2CKL?/3(C2L[\D0E+*C(LHIJ8[]��.
23/32CKL[\D0E+���D*C(LHIJ8[]̂*C(L:;E��.
/_(C2L[\D0E+���D*C(LH5IJ8[]̂*C(L:;E�%,-4��
�
�
����
�����������
�
�������[\D0E+,:;����
��� ���� �����������������
 ��!
���
��
������������������������
��������
!��������	���
�������%�
 ̀����	��� ��
�%**--������������
����������� �	���� �����������
�!�������������������
��������
������������!����������������
����������������a ����
��������
bb��� !����
��c �� ��� 
 ��
�� 
���� �������Z���
�  ��������	��������
����
�����������
��� �����������
���defeghijk6lmnh@ljkom6@op4����������
����������� ���������
 ��!
���
�����!��������
�������������������Z���
�������������
���� !��
���
 ��� � ������ ��������	�[�4� ���
 ����
 ��������������
�������"*K$���"(,$��������
����������
� ��
���
���������� ��	������
������
�������������[q[\�4������������� ����
���������������
��	�
������!�����������
���� ������ ��������	���������
���� ��
���
����������������������Z���
��
��U��������"(S$�
�
������
��
�����������
��
���� ������ ��������	�[+ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr[\D E(8 [6D E(s ^ D*SE�������������	��� ������������
�
 ���
� ��������	�����������������������������	��������&���������� �������U��!�������������� ���
�
�����
���� �������
�����������!�����������������������
�
�������������������������Z���
��
�������
������������N������
��
���������
���j? rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrj\jD E(8 j6iD E(s ^ D*LE���j?j\j8j6iC D*tEj�������
���� �������
�j\j�
����������Z���
��
���j6i �
������������
�4�����������j���
�� ����
������������������������ �������
� ��
�������������
� !��
�u����������Z���
��
��
��������
� ��������������!����� ����
� ��
� �
������ �
 ���������� ��	 ��� ���(HIJ������
��&���	����/�
���
2�,�������
��
��������� ��������������
�����������������������
��������	
�������������
 ����������	���
��������

veJwmx;eyWjz]okm{|Wi/hojk]}~nh6\]f��d������������� *LT,



��������	�
����� 
�����
����������������	�
�����������������
�����	�����������������������������
���������������������
��������
�����	������
��
����������� ����������������!"�������������"��������#���������
�������	������
��
��������������
�����
$��
�����
�����
������������������������������������
�����������
�	�
�������
������
�������	���!
�����������
������%&'()*+(,-*./0123*-42)#��"���������	����	������	�
�����"��"����
�5678���59:8�����������������!�����	��	����;�����
���	������	!����	������	�
����������
��������!�
����
���	��	��������!������ ��
� ��	����� ���� �������� ��� �����
�� <=>?@���
A���
�������B
����CDE�����59F�9G8"��"������H��!���5978�IJKJLM�NOPQP�MRQS�M�Q�RQR�TMUVMR��P�MRW#�����"	���
��������
�
���X	������
��Y�:Z�
��Y[:Z\]\Z���Y\^\Y[:Z������"��"����_��������	�����R̀�
�6YFR̀a�6Zbc d6Ge������6
������������������
���Z���������������������b����
�����
��
����
��������!�
����
�������
������dfcge�������"	!���
��������
�
��
�����Y[:\f\6���Y\g\Y[:������f���������������
$������
����
�����g����������
����
����
���IJhJiQ�RTMUjQk�QlSW#�������
�����"������
����f�
����
���Of����g�
����
���Og�����
�����Ofa���dme ��� Oga 6noooopq 6DDm9r s[ d67em
��tt�
�
���
�����
����umangfc d6ve��������������naw[x��
�������
��������
��<67@������!�
�	
���X	��
��
����
�A��
����
������#��"����	������A�
���<
������"����	�������
������
�������������������
�"����	��@
��
�����LNa yzd�6e9aY[:��9fDf9{Y[9:| }��wg~D~g9{6[9:| } d9YeIJIJ�OklOSRV�OQRP�P�W��������!�X	��
��=>?C�E�	��	�����������������!�
�!���
��
��
�����bPaCE d96e�������������H>5678�������
�����"����
������"���
������bP���C�#��EA���
����
��������X�<96@�bPaY[9:dbPe�Qfmwb9Dm9bc d99eCaC�Qfm9b6Dm9bc d9~eEawC�Qfb�QfD6mD9bc d9we�����dbPe�Qfa6Y~b�

#��=>?�����
���	���������
���	���
����6���
�����������������!��A������
���
���
�������"����;��A�������
�!�	����
�5678�#���������
����"�����������
��������"���������������������nC���nE���6���������������nCanEa9��&�/1*3-1�������	���
�������"���������
�����9�A�
��!�
������������
������_x�>>�>59v8��������������������
����"����
����_�x>�X	��
����
���	���������������
�����������
�	
���X	��
���#������
��������_x�>>�>
��������!�������������������
�!����
$��
����������""�
�����������
�		��X	��
�������������������!��������	�����#�
��!�����	"�
���
�����
$��
��
��""�
��������������
�������<
���	�
����������"����X	��
������	��	!�����X	���
�
��@������	��;	��
�
����������
�����
���������������"����������	���
�������"���������
���	�;	��
�
�����B����������������������	���
���������A��������������!�
����
���bP�
������ ���� ������	����	��� ���	�
�������������������������C���E�����"����X	��
��������=>?�����5978���������������
�bP����������������
�����
������
�����
$��
��������	������
����������
��������������������
�������
�����"�������Of���Og����������"����	������A�
����LN�����
����
�������
�����	�������������	���
���	�
������	���
������	�
�������C���E�����"����X	�!�
��������
������	����������������
��������"�����
�5998��JKJ�MOR�QkgVMR��P�MRW#��H>
�;��
����
����������������
������	���������
!�
����B������������������������������"����
��
�����
�!	���
��������!�����	��	����;����������	����
"���
����
A�����H>���	�
��������	���������
�
����""�
����������
$����������
�����"������Of�����
��������
�����"������Og�������"����	������A�
����LN������=�������	������gaY�OfadOfe�WaYc OgadOge�WaY[��������	������faY[:�OfadOfe�Wc OgadOge�W[�#�"��	������gaY[:�OfadOfe�Wc LNadLNe�WaY[��	������	������fa6��Of�fa �Of�f� ��Wc �Og�fa �Og�f� ��WLNadLNe�W[#��tt�	���
���u��	���������
�
�����X	
������Og�������"��	��������LN�����
���������������	����
������
�"����	�
�����A��������������
���
������
������������H>�����_!x�>>�>�
��	����
�������	��
��������"	���
������
���������������
�"��������
���������	���������
�
����#�����!
�������	��
�������
��	����
����������A����!
��	���
������
��������"���������
�����������
��	����������������A����������H>�������������
���������"��	����
��C
��"��
A���������H>�������	������	���������A������
���
����C
�
�"��������������	����	������	�
����X	
��������	���������
�
������
�"������E�
���������"�
������������� �����E�������
�A�
���#����
����������
���
����������	�������
����!������	���������
�
���E
��"��
A������ ���H>
����A������!����������
�������������������	������

6:7w ZJ��Q�iJ�MCWPkQ�LM�NOPkW��SO��WI��h����K����K��K



���������	
������������������������������ !"���#$����$$����%���$&�������#����&���'�����&���#���(�#����&����)*+,-.���������%/���##�����������#(�������&#���$0���'����&����-��&������(1���������&�����������������������2��������/�������3����������&������#�������������������� �������%����&���'������������&$�������)*4,5��������&�������+-+6/�--����������$��7���&������������������+-+6�������##���������1���������&���8-��&��������#���49&�������##%����#��&������(���&�&����7����������$:-:;-.����#��&���������&��<�);,������������$���������&�������#����%�����##��=������'���>?�����#�����������������%���������#�@��A0.B�����������������#���7��%��#��)*C,-��7���&������D+4ED+4&�������������������&���:4E:4-�����4FE4F��%����##������������������������##&����-�����#'#�����������������$�����(�&�����������$#���#G��1���������������������#�����-��������������$���%����#�##��</H/�������&��$������-H�I 4JKI 4JLMJK���JL�����$����������$��������2���3���������-��N�OP�
�QRSTP��
�TP���=UV�1�����������#(�������(#%������$�������'#������������-���$��/��������#������������1���������������#��#�����-.������/��?�����#���������?�##�����'�����$����������#��#�����-W��(�/����������������������'��#$�������%�������(�����$��������(����-.��##����#��#������/��������#G��7#�������������%��&��G��1��������������#��������%���##����###&���#���-X���������#��1��������/ ���"/��������#����������������7�$�������-����YTPZ	�[	PS	S��
	��Q�����(�&�����������$\U=VU��]�/	
/������������?������$$���������������(���������-]����������$\U=VU��]����#�����$�##����&����̂548_�����������$����%'(�������%-5�8 �̀����$����$7������$���������<� ���"���������1�����������&���(��#��#G��1��������-5�8��#������$���������<� ���"���������1��������������7���#����-5�8 �̀����$����%'(�������%7#�$�������(�#���$ ���"-5C8 �̀����$����$7������$���������<����������%����������1��������������(��#��#G��1��������-5*8��#������$���#&������%����$������#�1��������������7���#����-5D8 �̀����$��G��7#�-.�&���#/����#�����$������#������$��#�����%�����$1���������#���������&����	
-X������#������$���#&������%�����$1��������������$������������<����'������%����������1������������������<� ���"�����'����1�������/���(������ ��$�##����&���(�&���������̂a����#��#��������������������'����������������#�����4+������$��&�����-a����?����������$A�=>�����������##�����6+-

����#��#�����������������?������$$����$b2���b3������������(������������#��	
�������?������������$7������$$���������������(�����������'#��+M4	
/�--cb2d efQ2g	
h cb3i jfQ2g	
h cYki jfQ2g+M4	
l dC6e���YkIdkmk�	neodpqC�	ne-X����49&�����$����/���(�������G��7#�$��4*��$$���(�#���$	
-��#����(�#���	
I6E4+m4D��������'�������� ������ �������%-�� �������& 4C (�#����4+mJlJI4/C/rrr/4C-��s�YTPZ	�[	PS	H��
T��	�����?���� ��$$�����$b2lb3 ���Yk/������(#%/���#�������$��������$������������������X�&-4-�����'(�&���$���������G��(�����#�������#��-U�?����/�����(�&�����������������&����7����-W��'(�/$��JK���JL�#�� C++���������$��������$������������������������������%������������$H��(�%������/������#%�����������������$��A�=>��#&�������#�����-X����7���&����/�����������&�#������������?'���� ��$$���������������������#���������-W��(�/$���&�(�&���/�����(�&�����5��������#��������#���$��#����#������X�&-48��$���#%��������$�������$�������������$����-.����������&���/:4E:4/�����������&������$�����(�&���������#��������������$����-��������������%��(�����%����&��&������'�#�?����������������������#��#������-W��(�/����������%���(@�������������7?�$���##����#��#������-.���%������������(������������&���(��#��#?'�����#���������������#�������(����������##%��������#&����$��7���&������#��#������-X��?���#/����C+4EC+4&�����������#�������������&������%�����#������#������������(�&�4+4E4+4&���-���������&%���#�������������$����������1�������������������������%����7���&����-��t�O
	�Q
�Z		��T�	�
�fQ
�TP��&������'���&������?�����#������5>1-5F88����������##�������(��#��#$��	
I4+m4���	
I4+mC-X��	
I4+m*���	
I4+mD/��������������������	
I4+m4�����'�����-X�����������&#(#��$	
5	
u4+m68/���(�����#%�����$�������������$�����$�������$%��&	
I4+mC-U���?���#�$�����#���������/���#�4���C�������(�#���$��&4+ddq�vo	�fef�Pelwq�v/��&4+ddq�xyzo	�fef�Pe���wq�xyz$����(�����#(#����%��������/b3/����49&������������4C#(#��$	
-=��#��$�����##��������(���������'������������������)CC,-��������(��������������������&������'���&��'����?�����#������$��{v �����$����$$�����������'�����(������������������#���#������(����������������-���������&��������������%��������)4+,-X��'������/�����������(�$������$$���������(�������'�������������������������������(�����������)4+,̂a��������$�������	�v$��#����������������(�������#��6|$���#�����##���������������$JK���	
-V(���'#��/������$�?�������$����(�����#(#����%�����'���/b3-.���������/����$�%$������������������&�$$��#�����(�#���#��6|$�������$������-W��(�/�##��?���������������������$��	
I4+m4/���������'

{�}~Q�y��T	 �
�Q�YTfkb
	���wRb���N��������s����s�� 4696



������������	
�������
�

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

����������
����������
����
	�����
��

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

		�	�&�	�
	�����������
�
���
'()*��	�������������
	���

		�	
�������	�

���
���
�
��
�	����	��	
�����
 �	����������������
��+���
�	
��
��
 
	���
���
,-.����
���
	���

		�	
�������	�����
��
�������&��	��
�	
���	
��
�/��
�������
�����������������
�&�����	��
�������	�
��
��������������/�����&����
��
	���

		�	
�������	����
�����
'# ���'()*��	������
����
	
��
�������
�����
������
	������
	��	�
��	
���	
�����
���
�����������������
�&�����	��
�������	�
��
�
	��	����
����
�
��
	���

		�	
�������	����
����

012013
023 456 7899:; <= >?@=3A33B33 CD 3A33B33E33F3313331A331B33 GHIJ?HK5L012013

023 456 7899:M N= >?@=3A33B33 CD 3A33B33E33F3313331A331B33 GHIJ?HK5L012013
023 456 7899:M @= >?@=3A33B33 CD 3A33B33E33F3313331A331B33 GHIJ?HK5LOPQRSRT��
	�
��
����

�����&������
����UV���UW�����	
���	
��
�/��
���XY�����
�������������
	��	�
�������
Z.[\]̂ ���
��_̀abcS[���%dd!"#e�"$f$"gf���h!"# ��	��

	�����
�����&������
���UW���������������
�	��	
/�
�
���

��i������
���
	�
��
�	��
	�������ei ��j� jk jl jm jn jo jp jq jr j�% j�� j�k[���%dd!"#e�"$f$"gfm%% ��oq ��ln ���n %�rn ���% ��%� %�qq ��%n %�r� ��%q ���p %�qrlq% ��pk ��mr ���r %�qn %�qk %�p� %�q% %�q� %�pr %�r% %�pq %�pmlo% ��p% ��nm ���n %�pr %�pp %�r� %�pm %�pm %�pm %�o� %�pr %�orlm% ��or ��l% ��km %�pr %�oo %�rm %�om %�po %�om %�po %�o� %�p�lk% ��lq ��o� ���p %�o� %�nq %�no %�nl %�nn %�nm %�nl %�nk %�n�l%% ��no ��oo ���o %�pk %�op %�op %�n% %�qm %�on %�on %�om %�mpkq% ��k� ��kq ��km %�nq %�np %�po %�nq %�nm %�nl %�no %�no %�n%ko% j%�%q ��oo ��on %�mp %�mm %�ml %�nr %�ol %�mk %�mk %�lq %�o%km% j%�lo ��ol ��rk %�m% %�ml %�lq %�m% %�l� %�kq %�kn %��q %�%pkk% j%�ko ��ol k�mm %�kl j%�ko %�%% %��m %�ko %�l% %�ll %�mn %�mpk%% j%�km ��ko k�%k j%�%r j%�%o %�kn %�m� %�m� %�lp %�lr %�lo %�m��q% j%�%o %�mo %�%% j%�l% j%��o j%��k j%��n j%�%o %�%k %�%q %��n %��p�o% %�%% %�%o j%��m j%�k� j%��n j%�%m j%�%n j%��% %�%� %�%p %�%p %��%�m% %�%m %��m j%�%k j%�%r j%�%m j%�%l j%�%m j%�%n %�%o %��� %��� %��k�k% %�%p %��o %�%m %�%� %�%n %�%m %�%� j%�%� %�%l %��m %��m %��k�%% %��� %�ko %�%p %�%k %��� %�%q %�%% %�%l %�%o %��� %��o %�k%q% j%�%� %�kn %�%r %�%r %�%n %�%r %�%� %�%n %�%q %��k %��k %��mo% %�%% %�km %��k %�%p %�%n %�%m %�%l %�%p %��l %��� j%�pm j��lkh!"#m%% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%lq% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%lo% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%lm% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%lk% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%l%% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%kq% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%ko% ��n %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%km% kp�n %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%kk% �m�� %�% %�% %�% m�r %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%k%% �m�l %�% %�% k�o %�l %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%�q% k�r %�% %�% n�k ��l %�o %�o %�k %�% %�% %�% %�%�o% %�% %�% l�o l�k ��� %�k %�k %�m %�% %�% %�% %�%�m% %�% %�% %�k ��k %�l %�k %�k %�k %�% %�% %�% %�%�k% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%�%% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%q% %�o %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�%o% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% %�% o�q ln�q

�nqo 'stuvw)sxy�\z�{v|Xy$YU��{z}h~U"�z�����������������



������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������� ��������������� �����������!"#"$%&'()*%+,*%-.)((-()&*%/,*%-.0����������� �������������������������� ��������1������������������������������������������������2�������3�����������4����56756����������������� �����������������������������2�������������������������������8������9�����59��������)*������������������� ���������������������������:;5<�������� ���=>57=>5���������������2�����������������?@�����������55����� ��������� � �����������������9;������� ��9>579>5<�;9<���9>579>5 ������?@���������A ��������� � ����������������9;������� ��5>575>5<�;B<���5957595 ������?@���������� ��������� � ����������������9;������� ��C57C5<�D�������������������������������������2��������������������������������1����������������������

�������������?@E5>FG����������� ��� ��������������������������������� �������HIJ@K�L�� ����������������������J@������������������������������������ ����������:M�����A������������������������������������������������������������2����������������?@��������������2���������)@)����������������������������������������������� �������������������������A������������M���������� ����������������?@N)@)OHI?@K�M���������� ������������������������ �����������������HI
-.K�M�����A������������ ��������������������������������������P��������������������������� ����������������M���������� ������������������������������ ��������5Q6NPN9Q5OHIP*K����������� ��� �����������?@E5>FG�� ��������GRS��������������������T����������?@��������������� ��������������������������������HIJ@K�������������������� ���JUV=>5�W������������� �����������)*�����������������X��?@����������HIJ@K��5>>S��������1�����������L� ��9���B������������������������������?@Y)@)�������������)*��������������������2������������������A�������� ���������1��������������������������� ������������

Z[\]̂_�̀ 5>II?%	
�Y)%/K/%.K���H?%	
� ������������������������������ab���������������� ����������������c������������ �����������)*�5Yc )*F5 F9 FB F= FR FC FG Fd F6 F5> F55 F59	?%	
�=>> 5�>B 5�C= >�d5 >�== >�R6 >�R> >�BG >�R= >�=> >�RG >�CR >�BCBd> 5�>C 5�R= >�6G >�Bd >�B= >�9B >�B9 >�B9 >�B5 >�=9 >�96 >�9RBC> 5�>9 5�R5 >�dd >�BB >�B5 >�=R >�9d >�9d >�9d >�5R >�BB >�9BB=> >�6R 5�5d >�dG >�=R >�96 >�RG >�9G >�B6 >�9C >�B6 >�9B >�BBB9> 5�69 5�B5 >�G6 >�BC >�BB >�B5 >�9d >�96 >�9d >�9G >�9C >�9RB>> 5�G= 5�=R >�6B >�R5 >�=B >�=B >�9C >�C> >�=5 >�=5 >�=> >�999d> 5�>G 5�99 5�B5 >�== >�B6 >�RG >�B6 >�BR >�BB >�BC >�BC >�B>9C> >�>d 5�96 5�5R >�9d >�9B >�99 >�Bd >�=9 >�95 >�95 >�5C >�B69=> F>�5> 5�9R 5�== >�B5 >�B9 >�9G >�9d >�56 >�5C >�59 >�>= F>�5>99> F>�>5 5�B9 9�>6 >�5d F>�== F>�R> F5�>R F5�>G F5�>5 F>�6C F>�dC F>�dd9>> >�5= 5�>C 5�CG >�>5 F5�5> F5�>= F>�GC F>�Cd F>�G> F>�G> F>�G6 F>�d95d> >�9C >�GB F>�R5 F5�=> F5�5G F5�5d F5�BB F5�BR F5�B9 F5�B5 F5�B9 F5�Bd5C> >�>d >�Bd F5�55 F>�CG F>�GB F>�G6 F>�6R F5�5C F5�5C F5�9B F5�BR F5�=C5=> >�>5 >�9R F>�6R F>�G= F>�Cd F>�Gd F>�65 F5�>= F5�>C F5�5= F5�9d F5�=559> F>�>R >�5B F>�dC F>�C= F>�RB F>�C= F>�Gd F>�6= F5�>= F5�>G F5�99 F5�Bd5>> F>�>G >�5= F>�GC F>�CC F>�== F>�R= F>�GC F>�dC F>�6C F5�>C F5�5R F5�9Gd> F>�5d >�5G F>�C5 F>�CG F>�RR F>�RG F>�GC F>�dR F>�6C F5�>G F5�9B F5�BCC> F>�56 >�9= F>�CR F>�d5 F>�G5 F>�GC F>�dC F>�6R F5�>9 F5�5d F9�5d F9�BRH?%	
�=>> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>Bd> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>BC> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>B=> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>B9> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>B>> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>9d> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>9C> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�>9=> d�R >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�> >�999> >�5 >�> >�> >�> 5>�B d�= 9C�> 95�R 5=�B 55�= G�d G�>9>> >�> >�> >�> >�> B>�R 99�B 59�> d�G G�R C�R C�G C�95d> >�> >�> 5>�> ==�9 9G�d 9B�5 9G�B 9=�C 5d�C 5R�G 5R�9 5R�>5C> >�> >�> =9�R 59�R 55�5 59�B 5C�B 5d�5 5R�= 5=�B 5R�G 5C�C5=> >�> >�> B>�5 5C�B 5B�5 5=�> 5C�5 5C�9 5B�6 5B�> 5=�C 5R�=59> 9�6 >�> 9G�6 5C�5 6�6 5>�R 5B�5 5=�= 5B�C 55�G 5B�R 5=�C5>> =�6 >�> 9=�= 56�C d�5 d�C 5B�9 59�6 59�C 59�5 59�d 5B�>d> 5B�B >�> 5C�C 9>�5 59�9 6�= 5B�G 5B�B 59�d 59�G 5=�6 5R�=C> 5B�d >�> 5G�R 9=�R 5d�5 5C�C 5G�= 5R�R 5C�5 =d�d G9�C C6�6

�"ef,g
"h-)i&*(,jk-/Pa*)(&lHma%@&nopqrrstuvorwuvsu 5RdG



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

���
���
�����	�������%����
���������	���������#	���������������	�������������������
���
������������&	����������!���'�����������������	�������������������(����)*��+����,-.,/	��01	�	�������������$�����
������	����������	�	������	��������	���	�	

����������������������������	����������$�
	������������	�����	�
���������������������&	��������������	���������23 423 ����	����5 367����	��

����	�����!����2	��"	
��	�����
��������8�������������	������������������	�����������������&	����������	�����������	�����
���
��)*��+���������	�79�:����������	����
	��;���������������������	���	������������������������
������<22=�)*��+��	���2>9���01�����5 36'�$��������	����
��	�����������������������������������)*?@A+���
�������!���7�$��	�	����	���
���
����	�	��	������8�����������������
��	��������	��	�������������������������!�����
����
��	
�����������	�����������BC.)*?@A+���
����� 339���������8���	��	�
���$�������	�����BC ���������
����
�
���
��	����	�����D�	����������������������	����������������������������������������������$����������
�	�
��������������
���
��������	���)*?@A+�����������������8��������BC �����'3 4'3 ����	������	E�������� 2 4 2 �����$�������
����������	��������D�����������������������	����������	E���������F��	������;��	��
	��������
��	�������	������	��	��������D�	��
������������������	����	���G�	�����%�����������	
�������	�������	����������	�	�	����������������
������������������	����������!�����������F��	������;��	��
	����	
���	���D������	����������	����������������#<H=�!���>������������	��	
����1	���
��	���������,-.,/	��01�;������������������������	�	�������������$����������������	���������������������	������������������������	����	������������!����
	������	
�����������������	����
��	��������1�
���������������	
���������������������	����	

�����!���H��
��#	������	��	
�����	�������1��	���	
�����	����
�������
�������������	��������
�������������8�������������	������������������� 	���	;���� �	
������������	����	
�����1	��������
��������������������D��������$	�
�"����	��������������	;���� 	����	�������	����	
�����1�����8�� D�
��������������	����
	����	���$�1C����,/	��01���
�����2��������������������,-��
���D�����������
��1C��	
�����%�	
��2�:����������������� 	���	;���� �����	����	
�����1����	�������D�	��
�����2��������'3 4'3 �����������	

����,-#	���;��������	���	�
�
�������	
�������������	�����������$����	�
�	������	�����	��	�������	�	������������	��1������	�������������������	����������	����IJKLMNOPQIJK LMRNS TUO TOQ VWXY Z[\ Z[] Ẑ Z_ Z̀ Z\ ]Z[][\à
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