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������������	
����
����������������������������������������������� !����������"�����#��������$��%��&���������������������'�(���������������������������"�)������)��������������%�����������������������*�������'�(�%������������������(��+�������� ������,������(���-'(������������������'������)�����������������(�������������$�� �������.���������������������������"�������������������������#�'����/�&�����������������������������/���"�������0���������������������"�)��������(���������'�(����������������������(�������������#������$��%��&������������#������������������(&�������������������������������������������������������.�������������'�(�%������������������(��"�)��������(������(������(���1���������������������������'1��2����1�������3�%��)�4���������������"�)���3�%��)������.������"�)��������!����������1�����������(�����������(������%���������1��������#5��(��������������"�)������'�(�%���/����������'���!��������0������ ���������������(�.������"�)�����6��������������������*����$���������/������������'�������������������/�����1�������������*���������+�&��7����������������(������� ����������"�)����(���������8����������������������/�������������%��������%����������������������������������(��6����������6����������������������"�)��������(������/�����(���������������������������������/�����������(����������(�(���� ���������������*�'���(�������6���� ���!�������������������������"���/�����"�)�������������)�����7�������������������"�)��������(��������(��������������'�(�%�������*����������������(�%�����������������(��������(�)���������������������%���������/�9��������'������2����)����������������(����� ����������(��)�����������������������������������9��������������6����(��������/��1��������9���������������������(��������������� ������������������������9��������������6�������"�)����(�������������������������������(�����)����/����������-���������)���������6 ����������������������������$�������!���������'�(�%��/��7���������������������������"�)���������������3�%��)�:;����������� ��$���������"�)��������(�����������'"�������1����������������������������(����������������������<�����������������������������=��������� �)����������������������=�����"�)�����(�������(��/���������������(�����������! ������� �%���������(��>������)�� ��������������������"�)�������(�����������������������������������.�������������������)����)��������������������������������/����)���%����������������$��������������������������(��)�)����������?@ABCACBD	@EFGEHEIDGA?����)�������6�2�������������/�������� ������.��������������"���������������(������7����������������"�)��������(����.���������������(����.���!��������(�����/��������������������������������������'������������������ �������������.�������������1������0.���������������)����(���������/���������������"������������'"������� �����������������������������������1���������������J�������� �������������'��������������(����������������������������������������.������������"�)��������(������=�������$�����������������!������ ��������(�����'"�������1������,��������������������"�)��������(����(�%���������(������(��������������������������������/�����������*��$�������������������(�����(�������������)J�������������.��������������%����(��$4��3K>L>,MN��O�*����PQRQ	�CS?G@8���"�)��������(�����������(����	T������U/����(�8��������$������:44V�����:;�:;��3K>L>,MN��:44V�



������������������	��	
����������	������������
������������������������� !�����"#$���%���&'" &�����!�� ����������!&()�*�+�����$�$�"!�,�����$������ �-��,��$�$�&�����$�.&$�"!����� �����,��#/��������"�� ��� !��/�!& �������#(�����!��!���"���"�&"���0-(& �,���!������������1#�"�������")��� '"& ��,�&�!��2,����3��1#�"���4��$��5,���1#�"���$�$�"!������ �&��6�*�7�!�����1#�"���4��$�����!6��4��!�$�"!����!��$&"�������(���.�(������%�����&.������ �"!�$����"�&����,�#$��.�8�1#����4�(!�������"!&������$#"����!#�(��������� !�������$9"& ��������!�#:!#������ &�&�����#(!���$�"�� �&��6�����#$��(&"�#���$�!��!��(��$�1#����4���$�"!��������� �"!&"#&����������$&"�$,��"1#�"!��1#�(&��������!2!& �����4��$�&�*�;��� �"���#&"!�,����&$���"�� �&�����"���� ����������#(�����!��!���"�$���$�����6��"/!&�����#�!�!�($�"!����(&"�����*�;���$��� �$���<:(�����#$�-���6��"������(,��"������4��$��������-���$,�$���"6�����������"��$�!�!�($�"!�,�&$���"��!��"������"#$�!�$���/"4&$�,�"#$����#"��,�$��,����&$�$��$�,� �$�������������" �"!�$�"!����4��$����������$�$=�&�*�>���$�()�"��� �$���!��!��� �"!�$���?"��,�����$���.��&4& ���1#���������!��!��(����(&8�����$���(������#(������#8�&$���"��&"����"��"!��,�@ABCDEC,��#�����:�&�F��,�1#��#$��()����!�"!����-�$�!��&"���������<� ��!��*�G��!��$���,�-��!��!��:-�()�����-�����!��4��$���%�����&.�,����:()���&$�"�6�,�� �"!#�����#������ &$�"!������������ &$�"!�,�$��!�����#���%&�!'" &�������$�"�&���� �$����(������$����&����,�&"!�" &�"�($�"!�,�"���!����� �$#"& ��6��!��!��(*�H� �$#"& ��6����"!�������� �(��� �����"��!���&$�"�6��$0(!&�(������()��,� ��� !��/�!& �����!��!��������$#"��� �"!�$���?"��*�I$��()���1#���<�"6���-�� ����!���� �$��"��!��!�����"�� �"!&�!�,�2�� ���$�1#����)�$�$�2� �(� ����"�� �"!��������������,������!&����/,���(� &�"�:��� �$���"�!#��8���� �$���$#"��������#������*�J��()��� �"!�$���?"���!�$���.&�6������4���$�"!���1#�� �$�F�$���!��!���,����#���#���4/ &�,�.&�!#�(&������������-��$�"!��,� �$��"���(�$-���K�L���J�!��M��NN*H�� #���6���������"��������������4�&!����(����(#"�������"!����$��$���(������#(�,������4#�6�����$�.&$�"!��,�#$���#������������(,������& �������&"�����&���������(���,��� )6�� �-��!������4�()�������$�"���&��������$��!��"�4��$��:����$�$�!&.���������*�O#������������#��������������"������(&"�#���$����!��!��P���#���(�$�"!��,� (&$��,�!�"�,���&$���!?" &�����#$��-��!��"��������,���4������%�����&.������&('" &�,����&�"&4& �������3������:.�8&�5�1#�� �$���!�������!�,����()������#���&"0$�������:�����"!��F��*�O��!�:��,����!�"!�,����&��"!&4& ��,�"�� �!&�&�"������� �(�������.&��,��������"������#$��$�!��&�(&��������� /4& �����4�8���!��!��(,�1#��"6����!<����!�&!�����"��������$/"&�����!�%!��������&<(���*�G��!��$���,��"!���$��$�����1#�(1#���!�"!�!&.�����!��!��(&8��6����� �"�,�1#��$#&!��4��1Q�"!�$�"!��(�.��R���(& ��6��$� ?"& ������ =�&����!��!��&�,�2�&$���!�"!���&�� &�"������()�������(#"�,� �$��"���4�8��� ������SL"����!NT,����������(�$�"!������!��!��(&����,�&".�(#"!<�&��,���.&"�������(#�������(*�H������� !&.��2����1#������(#"��������$�&��"!&4& �������(�$�"!������!��!��(&:�����$�"&4��!�������"!�"��$�"!�,� �$��!�$-2$�����$� ���8������&" �����<:(��,���������&.�$�"!�,���"!������ �$��������6�� '"& �������&�$�"!���&!�*�H��&$,�#$�������,�#$����!�,�#$�-�(�"�������<�.����,�#$��$#��"������(#$&"��&����,���-��#:()������"!&"����� )#.�,�!#������������!�$������(����(#"��,��#��"!���������!��:!��(,� �$���&�"��� �" ��!������#$��!��!��(&����*�G�����$�"�&��,����(#"������"��,�NN��JUOSJV7S,�K�L��*��WXBYXZX[B[E�E�\W]̂ECC]�[E�̂WXB_̀]*�;�!�=��(&�P�a�8��,�Nbbb*NT��Sc+dH7SO,�e��":;&����*��]fEWg�WE\WhCEiYEWP����!&1#������$�!&1#����!�4��$�!&�"*�;��&�P�j��& ,�Nbk�*��*�lm*



������������	
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!"�����"����������#��$����������������������%��!&����'����������������������������������������������()�����������������������������������������������������������*������#������������������+����������!"�����������,���������-!"��#�������������������������������%������������������������������$��������!�(�.�������%���������%��%�������$�������������������$���������������������#�����������������������!�������������/����0��������'%�����������������������������������������������������������������������������������������'%����������*����������������������������#��!"�(1��������������/�����������������������������'���������������2���������*������3�����������#0����4���������������������� ���������������������*���������*���#��������(�5�����������������������������������������������������������������#����%�����������������������������������!��������������������#����������������������������������������%��(�6�����������������������!&��������������2�������"�����������������*�����������������������#�����������������������������!"����������������������������������������%�����������$��������������/����!"��������������������������������� ������������(�5������������%������!"�������������������������������������������������**���������$����������������������7������������8��������#��!"�������������������������������������������������������������#0��������8���������������-��������(�6���������������������%���������������#�����!"����������������������������������������������#0������������������������������������������������������������������2����������������������'���������������������(�9�����������#�������������������������������������#��!"������������������������ �������������������������-!"��������������%�(�:"������,�����$���������!�(�;�����������������������"�������*����������(�)������������������$��������$������#��!"�����������!��������������������7����������������������������!�������������������$����������������!�����������#����(�<�����������*�������������������#�������������������������#��������%�������������*����������������������������������������������� ���������(�.���$����$�����"����������������%,����/�������������$����8�������������8������������������������������"���������(�1����������������������������������!�������$�����������������������!�������#��*�����������������������������%�%������������������������������-(�;��������������������������������������������(�5��������������������������������#����������!���������������������!���2������������!���������(�:�������:�����%�=�>?������$�����8��������������������,�3@������������������������������$����%��������������������������%��4(�1����������������'�����:�����%�=�>�������%��%�����������������8����������#��!"�����/���������������������������!"��������!������������������*>?��:A6)<:B6C:D<��9��������(��	EFGEHFHIJK	LK	HMKF(�A���!"��5���������5���B��(�>N(���(�O������P�����,�9�%���-!"��Q���������RSS>(��(�>>R(>���:A6)<:B6C:D<��RSS>(



������������������	��	
����������	������������
������������������������������� �!��"��#�$������!��%�&���!�'��(�!���'!�����)�*!������"������+,�-.�������!!��/��"�0��������"!�0��������/�������"� �!�����"��.�/������.�01"�����$!��"�.�������������'�������0� ����"������+,���0�!���+,�������'#�����������"���0����/!23�0������0����"���������"���%�&��!����4�!������'#���5�.�������������!�"�� �!0������������!���+,����0�����/�+��"��#�$�.���"����� �!���"������!�"������"���0��/���1���1���/�!�"�.��0/����"�6�����������7�����"���������0�!���+,���������0������������8!����9��!��+,��"��!����"�"���7����%:���������"��"������+,���������!�"�.��������.�"�����!"����0�;�������5�<�=����0�����/�!��/+,�����1������0/���"�.�/����������� ������!���+,����0�����/�+�����!�"�!�����0�������0������������8!����9��!��+,��"��!����"�"���7����%�>����� �!0�.�/�!��'������'#��������������"����(���0�������!���"����.����0��0����0/�.����!���0�����������0����5�!��+?��������0���4���"�������������0��������/����0�����%@��!����/������0/�!������"�����!���"���)�*!������"������+,�-�1���/�!�/����5��"����������(�!.�"�!������"��"���!��"���0���/�+��"���0���"�.���5����������9��+,�%�&�����!�!����!���+,����0����'#���.���!�51��"���'��!5�+,�.���������1�0�5�"�����$�!����$��"��"����'!����5�����/������"��0��0���'#���.��3/��"��"����������0/��"��/�!��/+,�.���0�����/�"��5�!� ���!���!�51��"���/���5!���"��;�������5�<�A&��'��!5�+,���������5��"���0��'#��������!��0�����"��/�!�����"���#��"�� �4�!���0�������$�0�������%�B�4�!��������!���������0������������ ���.�/�!�����5�4.����'��!5�+,��"��0��0�%�C��������!6!���+,��0D��������'�������0���������0���� �!�����0����'#����"������+,��"��5��7�=E%�F�!���"��"�����/!���*/��.�����/�+��/�"����!������"�!�"�������0����� ��"�6"�!�"��#�$������!��%�:��������.�/�"�0���5�!� ���!�������/!���"�0�����/!8�����"�������"!�!������/�+����#�"������������5����!���!�����7�������������"�����������!��0�#�$�%�@���/�+�� �������.�����0.���0���0����0���������!������������0�������+,�������3/��!�+,������*5��%�>�����0����!�.�����/�+���/!������6�����0���0����5����"�����!�"�������0���0����0����� �������"�!�"��#�$�%@�/!���"�0�����0���"��2$����"��"� �!�����!���)��/�+��"��#�$�-�"��)��/�+��"���,��#�$�-�/����'��������0'10�������������!�0� �4��"�.�"��0�"��/!�$!����5�.���/����$�0����!������0/����'!����"��!��(�������3/�!�7���������!��%�&�����!�!������!�"���0���/�+��"� ���"�.�����/�����.��������0�+�0���/�!��'�!��������+,���������!�����"8���$��"��!�$!��������5��+?�����/��* ����.�"� �!������"��!����"�"�%�:�����0�0����.���#�$��"��3��"����!����G��0��"��)'�$��+�-.�)0��������-�������0/����"�5�!�,���0������"�������$��(���0���5����������.���#�$��/����.����,�.�����!��(�0�"��"���0/!�65���+,�.�����.�����!�%�F�!������$�����.���"���0���+,��"���0��8!���"��#�$�������������(�!�"������������'�/�!�/����5���"� �!�����.��!������0��"������$�!�"���#�$�"�!��.��!��"�����/����6"�!��%�H.�/���.���!�51��"�����#�$��"����(�!��.������� ��G0��������!���/��������3����!.���0������!�5����F�5��.����"� ���!�����$�� ���"��"��/���5!��$!�$��IJKLIMNOA&��!�$�0�$!�$��"��/���5!������!�.����(���!��.�!�5�����0��/!�/!��"�"���������"�.�/�6!10� ��"�0�����.�"������!��A�1���������"����"����/D'�������(���0���+,�������(��1�=���;P&:Q;R&S;TQ.�UVV=%=E��;P&:Q;R&S;TQ.�UVV=.�/%�===%



������������	
����
������������������������������������������������������������������������������������ ���� ������!������"�������#������������$����������%�� ����� �����������&$������������������� ������������"�������'������"������(���� ������� ������)$����������������������������)$�*+�,����������������-.������*/����������(������0�� �����'�������������������������������������� ��������)$����������������������1�������������������������������2��3������������������������ ��� �������"���������������������)$��������)�����'��������03��������������������� ����������)�����������������������������'���4����03������ ����������������������������������(��������������������������5����������������� ����6�����������������2���0�� ������������������������(�������(�����������������)�����������������������6������������� ����������������7���)�3��8��9���������6� ��������)$����������������������������������'���������������������������)�������������:���������);��������� ����<�� ����������������������������������� :� �����0�� �����6����������"�����3����=������������������(�������>��8����*?���� ���)$�������� :� �����0�� ���������������������6����������'�����(���������������� ��"� 13���������� ��0���������� ���@����������������'����� ���������������������)�3������(����"������� :6� ���,���������8��������AB� "��������������)$��������6������������)�����������������������������������%����'����������������������������5�!�7C��������� �����5���1� ������������)���������)����6�������������������4�������������'�������(�����������)����� ���������A*9�D��������������������������)��������������������������%����'����������������������������������������������6� ����������(��������������0��������������������2�������� ����-.������AA��� ���� �!�7������)���������� ������������ ��3 ����������$�� ��������������������������(������������������������"����E�������3���������������8���������������������������8��������������� ��8�������������������(������� ������'������������������� ��������������)��9��,�����������'�������������������������������������6� ����������������������������)������������F��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������)$�����������)$�����������3������)�������������������%�����������)$���@����������������� ��������������"���0�� �������������������0�������'������������5�������� ����� ��������������36�����������������#� ����������������������#� ������������������� �����������������:����������06������D���������������������)������������ ��6������0��������� ������������)$������� ��������������������� ������������������������������������������� �����������'��������%�� ��(���������������������6:�� �������������������3�0������������� �������7���)������ �9��(�������������6���������������=����AG�� �������� ���������������������)��!������������������0�����H�� �������� ���������)������������8����������6�8�����������7�$�3 �����3 ������9����7�$�3����� ������9���� �������� ����������������������������)������*+��,DIJK��*???����G+A�*/��-L2MDN-&��*?/��*?��>OJPJ2MD��*??��AB���HN-=E�@�<J2JQON��RST	UVWXWYZ[TS	SY	U\]Ŝ_̀ S̀XSaY	̀SVb_aaŜ��,����!�-��8��*?/?����c?�A*��&����)$��������AA��-L2MDN-&��*?/�����+*�AG��d6�!�=NKKD��H���e����f���_agShZXSaY_	YSWYVŴi�*?/���D���������������6����
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�������������	
����	
�������������������������������������������� ��������!��������"��������������#���!��������������������������������$��������������������������!%��$������&�'�����(�����������������������������������������(����"��$���������)�������������������*��*��+�������������(��,��������&�������������������$������� ������������������&���������*�����������������������(�������������������-��������������������������������!%���������������� �*��������( ���)��������������������)������������������������.����,/��������������!%��������*���$���������������������+���.����/���������������0����������������������������(���1�������&���������(���������(��������������������2)�����������)����+��*�����"�)��������&��.3������!�������������������������!%���4���"���&����)��$���������������2�������������������������������%����������(����������������������������������������������(��"���+�������������������(���!%��������������������$���������%����������������������������+5����������%������*����&�����������$��������(�������������)����&��������������������������������������������������678796���������!%��:+++;+�<�������������������������������������������'������������(��������������$����������/����*�����2���������,����������:+++;+�	.�����������������������������������%��&�'�������������������������$������2���������=>=?=8@A6��$���$���������������������)�+����������������1�����������������"�������%����%���������������������1����+�������1������������&��������BCD9C>AE?FG?9HA��������������������IG8>@CE�2������������������+�J���������������������������"���������+���(���)�!%�����������-������1���)�����������'���)��������������"��)����������������(���)�!%�+�������������)�������$�����������"������.�����������������$�����"��������������������������������������������������(�����������$���������������!%����������������)��)��������������+�
�( �'�#�����������(���$����������(������$������������)���������(��"�K+�����������'�!%��������������������&���)����������$����!%��������"��������������������������'���$��������.�����������������������!%������������&���������������������%��������*��*����������+������'���������������������������������������'���+����������������������������(���$���������$�������������(��"�+���������'������������-��*�������������������������������������������(������������-�����������������������������������(���������(����,���������������,���!%������'���������������������� ����������*���������'��������������!%�����������(�����������.3��������������������������������������������������.������+�����$������������*��*�����������������������������������������������%����(,����������������&��������������������!3����/���������������+�L��"������������*����$���)/������������(���������������*�����"���-���������������(����������&���������������������������������'������������������!%���������&������$��������'�����������������*��"������M�������������"��������������������������,������������*��&���!%������������������������������������1����+���$����!%������������"������������������$������(���)��������� ��������"����������!3�����������!������"��������&��.%�����������������(��������(�������� �2'�����)�������������+K��4�	LN<������O�P�	�����*�����������+�QGC?R7S���� �*������������'�*��+��
%��J����S�J��������)���TUUT+��+�TTV+



�����������	�	��	
�������	���	
�������	������
�������������������������� ����!"#���#��#�����$��$�� #%���&#���#��#��'(�)�*�'���#$+,"�����-��#��)��������%�.�/"#��#%���#��#�#��#�0�" �����$��1�2#�!"#�%��#�$��������#�$# ���������%���3���� 0�*�$�1�/"#���,����#��4%�� ������$�������#�"�� �&����$����$#�#�+�0+ ��1�5"�60�3��� ,����$#����1�7�%��#"�*�$��1�2#�!"#��"�$���%��#�$���#����%#�%����8������#$����#$�#��#����1�9��$�&#$��#��������$���#��#�0�" ����#��$������38%�6"���+%#��#������%4������� ��,"�,#%�!"#��%� ��������#$#��#��# ���#��$�����%#�����#%�!"#�������� ����"%����%�$##��(��%�����,"��)�"%���#$�#�'(�������3#&�%������"$��������#��#��':#�; <=>?@ABC@DE>FGH@AIJKJB?>F9���$��#��%#�����3�������-�#��#��� �&�'(���#�#��#�����$#�����#%��#$���+3�������#%.�#��#���" �$#��#�#L�$�+#��#���" �$#�;�9���$�%#�$�����&#%�$#��#����-��$M�$����������"�'(�����#��#�0�" ���#��$� )��"��#6�)�#��#�0�" ����$������#��#��� +%#��#���%������"�����#�*�$%�$�NOPNQRSTUVNO�NOPNQWSXWORSOY�#��4��$#%���������$�+L�%�$��#�#���$��%#��#�����#�$����#��#��$��8����)��$�������$�Z#$�� ��Z$#�[�;�9���$��#��%#�����#L�$�+#��#���" �$#���������"#%+�#)�#%��"%�)����*�$�#��%#�����#�%��#$�� ����0��������$#���#��#��'(��\���,$�*�������"��$)��$��������#�#��#��+'(�)�[���M$�������,$"��)�#��;]��"�����$�����'(���#�6�,���#�#L#$�4������$�%0�����)����#��#̂�"��#���������#��#�0�" ��)���%�����6#��3���#�����%�&�$���$#�#�'(������#��#�����$#�;����#,"�$)����$��$#%���%�����#�� [���%#��#������"%��#��#���$�+�#��%#������#��,M,����;_GE@IE=>G̀HB?>G?>C>GH=aEB?IGA@Gb>=CIcd>GA@G@FH@?EIA>=@Fe#��#��$#3#���%#��0$�����#$��������$0�#$�*�$%���$�����#��$��8����)�#%��"��3�����#��#��$���$�����$�����$##��(����� ��,"�,#%��#��$� ��# ���#��#�����$#�)��#$0�#�*���&����#��#��� %#��#������#������$$���3���#��#��#��$���$#�[�����;5%��"���*�$%" �':#���#M$�������%�$#*#$f��������$�#��#��$� )�����$�%#�$��%#��+�#�����8�" ��gg)�Z$#�[��� �%�3����$�"%��#��$��!"#��#�����$��"�#��#����RNSRVU�TS�hiVjiNOWS)���!"� �� ����*���3����%��WXiOWUkWORS)������#��#��#�3� ����#�� ,"%����8��������#�$#�$#�#���'(��l��#%���%���#�� ,"%������3�':#����#��4*��������8����)�#%�#��#+��� ���� "%���'(��# 8�$���;�m#"����"����#$���"�����$)����#��#�����$)���� "�(���#�#���$������#����$#� ����#)���%���#����$�������$#�#��#��#��$�&#$���$������ ���"%��*��������3���;�n%������� �������#��#��� ���$�#�!"������"6#����!"#�������#���"%���#'���#��#�+�$�)���#��#�����$��#��#��#��$��hiVjioO)��#,"����Z$#�[�)��#$�������"&����#%������ +%#��#��# ���$�%�)���!"#���%��"�$������"�����������#�$#* #L�3�;9��$#�"$�����f������"�� �&������# ���#��$��8������$#�[�������f%)�����%)�����+�"�����#��*����$���#��#�����$�����'(���$�%0����)����#$$�%�#������QUVVNkRN�pWPkqRWQS�#�������� ����������"������"�#��$4����;�r9�#��#�����$��(���#3#�3�3#$���!"#�3�3#%�����#$����,#��)�#���%�!"#�����0+ ��st;�9�#��#����$�� #%(���$��:#)�#%��#"��#��#�0�"+ ��)�!"#���#��#�����$��#���������#�#�$#* �������$#���!"#�3f)������38���#�#��$#,�$+�#���"%�#�3� 3�%#����#%������ �!"#���3���� �&�$�����$�����4���;�5��#�NuNWRU�TN�TWORSkQWSvwNkRU�8���3�,��%#��$������#��$���$#�[�����;t��Zx57yz)�Z#$�� �;�	QVWRO�OiV�XN�Rp{|RVN�};�� #�'��.�~��$�[#)�����;��;����;



������������	
�����
�������������������������������������������������� ���������������������������������������������!������"������������������#$����%����������������%��������&���'����������()(����*����������%��(+����������,�������-%���� ���)������������������������%�����'�����.�����%��������#$��������������������.�-%������������������(���.�������,��'(���-%�����������������������!�*������������.���������.�%�����,����/�����������������!�.���������,�������(+���������,����.����-%���� ���)����!���������������������������������������,��(�������������(������������.������������/��+���������������%�����������0�%���1*���(+����������.����%�����������%��� ���)����2,�����������.����(����.�%��� ��'�)����-%����������%�����%����%����������*�3�������.������������/�����������������0�� ���)����/��������1����������������������������(%����0��������%��������1*�4����������%�������������5���������������������������%�����������67.�����.������ ���)����2,���������%����-%����-%������������� �����������������%�����������.����������������$����������������!��!�����������������������/�������������-%���������%���������8�������,����.�2,�-%�������������������/���������������������.���������������!�������� ���������������������!�"*�	���������������.����������-%�����������������������%����8��������.�����%��� ���)����2,���������.� ���)����-%��� �����������.����'��������������5��������/�������$����������������!��!�������-%����������������8�������,����.����-%������/����.�������-%�����������������%���������������� ���)����.��$���������������������������!��������������������-%�����������*����8������������������.���������.�����%��������������������%�#9������/������������!�.�������������/���������� ���)������:�/�����2,�������������-%���+������!5����� ���)����*�
��������5�����-%�����������������������������������-%������������������������%��/��������������������������������-%������������ ��%�������%�����/��8�!������'���������%�����������*������8�����������������,����.����%��������%��������� ���)���.�-%���������(�� ���!������)����;��������������!�!�������� ���)����-%����������������������������������������*�����%��������������������<������.����������������������������������%&������%������������������/�������������������*=��������8��.���������������+������������������������������+��%�����,�����������!�*�
��������/,�%�����2��������������������#$�����������������.������������-%����!�������!�������%������������-%��������������������(���.����������#$������ �����.�����������.��$�������������8��.�������������#$�������%����������%������������������!�;����������������������������&������� ���)���*�>�����������%������+������:����%".������,���.����/�(%�������������#���:��������������� ���/%�#$���������!�.���'������������#$�.�������������#$�����/����������������������*������������%���%���/%�#$���������!�*?���������%������������%����"���������@��� ������%���������#9������.������8�����.���������#$�����(������������.����-%��������2���!������%�������������'/�������������.��%�/������%�����#9��.���-%���������������"���<����)�����%��������'�������-%��������������!������%����������������%������%(�������-%����������"�����%��������!����������!����������%���������(%����������(���*
��������%����������!����������������������/��������"�����<�����.���������'��.�����������������%�!�,!�����!����������������-%���������������������&���*����������������$�.�������/���!������������%��.������'��������������������2�#9������ABCDEA�������7����
��
�	.�������*�FGHEIHJKGLMCNKO�P*���*��$��3�%��Q�3��������!�.�R�ST*��*�UT*



�����������	�	��	
�������	���	
�������	������
����������������������������� !����"��#$��%�������&��� ����������'�%��&���������������(����)�#�%�%���%�������!����*+��%��(�#��,�-��������.�*/���(�������������������������(������������#�������������� !����"�&���%�.���0�������*+�������� ����&�����#���� ���"����������#��+�����(�*��%����1�������������� �����%��������&��"�(���.�'��"�������#2�.��3�����������%��($�%��( ����,4����������*�"������"����5����������!��*+��(�%��6����,�7��������%���*+��%��� ����"�����(����%���%���������$(����(�%��%�(����3�������&����/���&���#2��%�3�������(����,�4����"���(���6#��"�����!#�*+�"����#������������"���!��1#��"�����#���+�"�����������"���(+���������$�����%���������(�������������)8�����%����(�������*+�����3���#,�4������*+���������'�����(����%��!��%�������#�(����������"��!�����%����%�����+��2���6�����%�����������������(�������%��(��������%����#���������������.���&�������#(����"���������(��%�������������%��� ��������!�����%���������%����1�����%����(����%��,�9���2���#�)����������$����%���$�������������������:���������������!���3#�%�%�"��������#������%�������"�(����5��(#�;�8����#������&���(�������������#�"�����3����%������2�����&������������'������#���������#"����<=>?@<�����!�����2���6�����"�������%�����*/���A<BCD<E��������'�������%�'�����&���(��(��2�������.��+����1�������)�����!������(�������%�,F�������(����������(�����(�%��6�����%������������)���2��������� ����!����%��&�����%���#�������%��������*+��A��� ���"�!�������"��#�����*+�"����,E������(�����3��%����(���%������"�������!�����3�������.�'�(�6(�������!����%�����������������,�4����"�����)���.���������#��������%��������*+�"������(����%�����(�%���(����)������5���:����"���!������������"��������#�'�*+��%����%�����%�#��,�G����(��&���������3��*+��%��5���#�������������������������#�A%������"����6���!�"�!����������"�����"����,E������� ����#�'��%�"�(����)�#����%��&�������(����%���(����)��&��"�����������$��������(�������%�"��#��(�%��������)$�����������)�%��%�����������������H���&����������3���*/���%��������*+���+�����(����(*/���%���������"�&�������(����������&������������%����(�� ��#���������������(���*+�����!����%��2���6����&����(�������,�4���������������2���%���%�����#�'�*+��%���%�.�������#��������&������(/�������������*+�"����������(������%�����+��2���6�����%���!����"�����(����%���%���������$(����������������@<I@J>K=><LK"��(��������(����%��������������������������(�������%������(�#��"���������#�%����(��%�'��������%���(�6(�����(����������������������2���6�����,MNOPQNRPOSTUPUVWXWYZ[TU\WP\VP]4��5(���+��%���(� �������5���3��(�����#�����%��!����*+��%����(����%��������% ���(����#�����������������̂_"������������%�����.����������������#�������&����#���.���(�#��%��������'�*+��%�������������#"���&��"������������������������&������"�(��(�����������������������%�����#�*/����������������������#�,�4�����������%���%�3����(�����"���(������%�����+�"���(��(���0������#��"�����������!��&̀:����"�%�.���������.�%�%���%���5(����+��%��� ����"��������)8���.��%�������)�#�'��������*�����8�.����(������������,�7������������(� �����"�&���(�����������������������%��������KC>aKbcd@<�L@KLeK><"����+�����&������������'�.������������%�������(�� ��#��������#"�%���3��'��%�������(�����+��%��������*+��.�����(�#����#����,-�����(� ������%��!����*+��%����(����%�����(�%���%�.�%��3������%������(��3���"�(�����(�#�����;����IeBJ@?>a@CLB<�I@?KDfD>JB<�?@�>CL@DeKcgB�@<JB=Ke������IeBJ@?>ba@CLB<�I@?KDfD>JB<�?@�=@>LheK,



������������	
�����
������������������������ ����������������!"������#��$�%&'&�&�()*()+&�,-)'&��./-)-$�0.�%1'�+2,-/)1)�1�&0)1�,-1,)13�1&�()&%-��&�4-�1()-24+51/-'�-�%&31)6���-�(-7,8%.3&�'&,+91�1,+9+414-��91)+141�$�,&)217�-�&�(+9:�4-�.'�-�,.4&�;.-�(&4-�+2,-)3+/1)�4+9-)�1��4+�%+(3+21��4&�%.))<%.3&�-�%&31)$��-24&�.,+3+514&�%&'&�1,+9+414-�4-�)-=&)>&6���(->1�()&(+%+1$�1��+'$�1�1(3+%1>?&�4-�-@-)%<%+&�$�9+�124&�1�.'1�4+21'+51>?&�4&�1()-24+514&�-'�'A3,+(31��8)-1��4&�%&2B-%+'-2,&6���()&%-4+'-2,&��(-41/*/+%&��4-�+2,-/)1>?&�-�%&31)�1%&2,-%-'$�(&)�9+1�4-�)-7/)1$�1(*��&�-�(-,8%.3&�-�-�,10-3-%-'�)-31>C-��-2,)-�1�-2%-21>?&�9+�,1�(-3&��13.2&��-�1��4+9-)�1��8)-1��4&�%&2B-%+'-2,&6����1,+9+414-��4-�4-�4&0)1'-2,&�41�(->1�-2=&%1'$�(&)�-@-'(3&D�2&>C-��4-�'1,-'8,+%1�E-@-)%<%+&��4-�%&2F.2,&$�&��(-)�&21/-2���?&�-'�/).7(&�GH�10&)41/-2��B+�,*)+%1�H�-@-)%<%+&��4-�-@()-��?&�-�%)+,1�E)-41>C-���&0)-�1�(->1�&.�1(3+%1>?&�4-�4+,14&�GH�1,+9+414-��4-�1),-��(38�,+%1��E1�%)+1>?&�4-�%1),15-��(1)1�1�(->1�&.�4-�4-�-2B&��12+'14&��;.-�)-,)1,1��-'�1�B+�,*)+1�%&2,141G6�
2,)-�&.,)1��,12,1��1,+9+4174-��;.-�91)+191'�-'�=.2>?&�41��(&��<9-+��10&)41/-2���.�%+,141��(-3&�-�(-,8%.3&�-�41�=1+@1�-,8)+1�4&��13.2&�6
�,1��()8,+%1��4-�()&3&2/1'-2,&�4-�.'�-�(-,8%.3&$�9+�124&�I�+2,-/)1>?&�41�1),-�1&�%.))<%.3&�41�-�%&31$�,J'��+4&�'.+,&�%)+,+%141�$�1%.�141��4-�K(-41/&/+51)L�&�,-1,)&�(-3&�=1,&�4&�-�(-,8%.3&��-)�.,+3+514&�%&'&�+2�,).'-2,&�4-�1()-24+51/-'�4-�4-,-)'+2141��4+�%+(3+21��41�/)14-�%.))+%.31)�&.�%&'&�'-)&�()-,-@,&�(1)1�1,+9+414-��2&)'13'-2,-�1(3+%141��2&�%&,+4+12&�-�%&31)6���1),-�,-1,)13�1%101$�4-�,-�'&4&$�(&)��-)�K=1/&%+,141L�(-3&��+�,-'1�4-�-2�+2&6�M&2�+4-)17�-�;.-�1�.,+3+51>?&�4&�,-1,)&�%&'&�=-))1'-2,1�(1)1�1�1()--2�?&�4-�%&2,-A4&��4+�%+(3+21)-��-'(&0)-%-�&�4+83&/&�4&�13.2&7-�(-%,14&)�E-�&��4-�4&0)1'-2,&��4-�,-�4+83&/&G�%&'�1�(->1$�-�,&)21�1�-@(-)+J2%+1�-�,N,+%1�(14)&2+5141$�1&�1,)-31)�1�)-%-(>?&�I��2-%-��+414-��+'-4+1,1��41�-�%&316���������������������� ���������#���O���(&4-'��-)�4+9+4+4&��-'�P���Q����#�-������R����#6��&��()&%-4+'-2,&��4-�3-+,.)1�B&)+5&2,13$�&�%&2,-A4&�41�(->1�N�()+&)+7,1)+1'-2,-�10&)414&�2&��-@-)%<%+&��()&(&�,&�6����1),+�,1��-�-4.%14&)-�S-�,+'.31'�&�/).(&�4-�13.2&��1�4-01,-)�&�1��.2,&�-'�;.-�,?&�-�1�+'()&9+�1)�%-21��;.-��-�)-731%+&2-'�%&'�&�,-'1�41�(->16�
�,1��()8,+%1��%B1'1'�1�1,-2>?&�4&��(1),+%+(12,-��(1)1�&�4+�%.)�&�41�&0)1$�(1)1�1�1,.13+414-�4&��,-'1��,)1,14&�$�13N'�4-�()&9&%1)�1�&0�-)91>?&�4&��-�(-%,14&)-��(1)1�%&'&�1�-2%-21>?&�3+41�%&'�,1+��;.-�,C-��-�;.-�,N%2+%1��,-1,)1+���?&�.,+3+5141��2-�,1�10&)41/-'6
�,-��()&3&2/1'-2,&�$�;.-�-2=&%1'�()+'&)4+13'-2,-�1�,-'8,+%1�41�(->1$�(&74-'$�(&)�-@-'(3&$��-)�-�,).,.)14&��1�(1),+)�41���-/.+2,-��1,+9+414-�D�TG�-@(&�+>?&�()N9+1��&0)-�1�9+41�4&�1.,&)$�4-��-.�,-'(&�E-'��-�,)1,124&�4-�.'1�(->1�4-�N(&%1G�-�4&�%&2,-A4&�4&�,-@,&H��G�4-01,-��(&�,-)+&)-��1&�-�(-,8%.3&�10&)4124&�1�1,.13+414-�41���+,.1>C-��-2%-2141�H�UG�()&(&�+>?&�4-�-@-)%<%+&��4)1'8,+%&��-'�;.-�&��13.72&��,)12�(C-'�%-21��41�(->1�(1)1�1%&2,-%+'-2,&��%&2,-'(&)V2-&��&.�'-�'&�(1)1��+,.1>C-��&.,)1��;.-$�4-�13/.'�'&4&$�-�,-F1'�)-31%+&2141��I;.-31��1()-�-2,141��(-3&��1,&)-�6�&��������������������� ���������#���O��������R����#$�;.-�,J'�%&'&�&0F-,+9&�-�,+'.31)�&��13.2&�7-�(-%,14&)-��(1)1�&�)-%&2B-%+'-2,&$�1�4-%&4+=+%1>?&$�1�+2,-)7()-,1>?&�4&���+/2&��4&�-�(-,8%.3&�-�&�-2=&;.-�414&�I��1,+9+414-��()&(&�,1��)-4.75-'�1�+'(&),V2%+1�41�(-)%-(>?&�+'-4+1,1�()&9&%124&�&�-�(-%,14&)�1�-'()--24-)�.'1�1283+�-�4-,13B141�41�-2%-21>?&$�-�,+'.3124&7&�1�-=-,+91)�1��.1�%&'()--2�?&�



�����������	�	��	
�������	���	
�������	������
������������������������������������������� !����"�#��$"�����%���������� !�������&���%������� !��������"'��������������#�����"�� !�������"��(�)���"�����������'�&(�*�+"������"����,�(&��������#�"����-����������'�&(���-�����"��&)%�����#%�.��"�#�%�#����������/���&�����&#������(���������������%��������������0�(��������"��� -������������������������"�������"�(������(�0�"� -�������(�#��������#�1�������"����������������� -�*�2������"'�������-���&���#����(#������#�(�#������������"��"������#���3��������"����4&�������"��#������&�������'�&(����������#�5�������0&�������&#�����"��&"���6������"�/5�����5�%���#,��#�"���5������%�4&��5�(�"�)��������&���������������"������������0"�%����������/����������"�"�&#��(���&"���"1�"��%���5����5��������������"�������*+�"����������"���7�������4&������������������(�"������������-��8�&#����9#�������&"�(%�#���&#�����4&������&(�&"�(%��������"�����#�����������1���������(���&"������"�(��6#������&�����������#&(�"��������0�(�)�"�������������"�����"���������"� -�������1���������������5� -�����&#��(���&"���(&"�(���������'�&(�*



������������	
�����
��
�
�������������������������� !"!#$%&'%&$(#%)*+&,-(.%/0��12�3�4�25�����26789��:��;���
�<������=��78>��?.(% &- $+/@#'% 5�A�B���8�7CD6�D����>78�8�E2�F7�D���;��8G���12�3�4�25��>�9���8698��:��H������
�����8>G��I(-$@!J&%&- !"!#$%&'+&!-%!(+0��2�G8�<�68�>25��>�����:��;����
������8>72�7���$(#! & K(&/-&!@"L!(-&M����86N265��O�>D�8��:�P���	
��	���4Q��R%& +$#"!"&'K& S-$!%$/-��;��8G��3�>�95������A�>G��:��;���	
�	��
��2B8>T��3��
����<8�68��R%&U"U+#(-&'K&V-KW-& S-$!%!-K(���>4X8��95�	8��28D���:�PP��	
�����
�����YZ�2��[&S-'%\+\#%&'+&- S-$!%'+(���12�3�4�25��4D�78D��;]]H��	
�����
�����YZ�2��̂-'%\+\#%&'+&_-%!(+̀&S(+,+$%)*+&-&'#%/+\# U+���12�3�4�25��4D�78D��;]]a���b	
�����6B>�G�	2>A�86��I(-$@!5�4A�c2B2�G8��E>86G�d�B8A����12�3�4�25�38>9E8D7�Z���:��:����
��
�	���6�72���?&!-%!(+&"S#$+0�H��8G���12�3�4�25�38>9E8D7�Z���:�Pe��



����������	
����	������	����	����������		������������������ ���������� ���!"#"#$"%&'#"#()#*+%')*')#,*(#-'*-("'%)."/'-*%"#,*)*-,&'%0-!*12%"#*"'*34%,%(*".'#5*#&'%4#)-,#("%)%"'*+*36%)%*"%'78&'#4-!%-(-4-*'#!43*9'#4#()%:.#%"#',%;���<*:.-<&%)#!#'=#(#'*3-5*)%&*'*"%)%!%!>,+-"%!(%!:.*-!!#'#!6.,*(%!!#)2%*0#'#,!-".*1?#!#!&#"*4.3*'#!%'=*(-5*)*!7	!!-,<&%)#,%!-(43.-'4'-*(1*!#,!-".*12%)#@%=%<*"%'#!&'%A-!!-%(*-!(.,&*34%B-"*93-*(*%.%A-4-*("#!)#.,'-".*3'#3-=-%!%7�%(".)%<(#!"#"#$"%<0%.%4.&*'9,#)**"-0-)*)#!-!"#,*"-5*)*(*:.*3%!&'*"-4*("#!@%=*,#,!-".*12%)# �C��D�7�.!#@*<"'*"*9!#)#*"-0-)*)#!(*!:.*-!%!@%=*)%'#!!#"'*(!&%'"*,&*'*.,*!-".*12%A-4"E4-*<+'-(4*()%<A*5#()%)#4%("*%.*".*()%"#*"'*3,#("#7�!#(!%4%,.,<A'#:F#("#,#("#<*4'#)-"*:.#*-,&'%0-!*12%GA'."%)#.,"*3#("%#!&%(">(#%<)#.,@%=%:.#-(-4-*#!#4%,&3#"**&#(*!(%,%,#("%#,:.#G'#0#3*)%7�%#("*("%<4%,%0#'#,%!*!#=.-'<*-)G-*)#-,&'%0-!*12%G,.-"%,*-!4%,&3#$*##(0%30#.,,%0-,#("%#("'#%&*!!*)%<*&'%@#12%)#A.".'%#%,%,#("%&'#!#("#7	-)G-*)#-,&'%0-!*12%&#'&*!!*%&'/&'-%4#'(#)%"'*+*36%)%*"%'<&%-!".)%%:.#%*"%'A*5)-*("#)%&H+3-4%4%(!-!"#(.,*-,&'%0-!*12%<4%(".)%<(2%!#"'*"*)#&#(!*'*-,&'%0-!*12%4%,%.,*'#0#3*12%<&%-!#,+%'*%*"%'A*1*&*'#4#':.#!.*!*1?#!!2%'#*3-5*)*!(*:.#3#-(!"*("#<#3*!!2%A'."%)#.,"'*+*36%%.)#.,*4%(!"'.912%*("#'-%'7�%'%."'%3*)%<&'-(4-&*3,#("#(%!G4.3%II<*-,&'%0-!*12%"#*"'*3A%-"-)*4%,%.,&'%4#)-,#("%&*'**34*(1*'J$-"%(**".*12%7�3*&*!!%.*4%(!"-".-',G9"%)%!#,%)*3-)*)#!:.#*@.)*,%*"%'*4%(!"'.-'.,&#'!%(*=#,<*#)-A-4*'!.*&'#!#(1*4J(-4*<**4#!!*'.,*)#"#',-(*)*3-(=.*=#,4J(-4*<*3-=*')-A#'#("#!*"%9'#!(*4%(!"-".-12%)#.,�KD�C���"#*"'*3%.<*-()*<**.$-3-*')-'#"%'#!#*"%'#!(*-(0#!"-=*12%)#&'%4#!!%!&%G"-4%9&#)*=/=-4%!7LMNOPPQRSTURQVVWTXYQUZ[\[M]̂_̀Ma]Mb\ĉ[dbe]fg[	 �CC�h�;�h���i;����4%(!-!"#(.,,*'4%6-!"/'-4%&*'**-,&'%0-!*12%"#9*"'*3<&%-!*("#!)%!-)#*-!,%)#'(%!)#%'-=-(*3-)*)#<:.#A-5#'*,4%,:.#*-,9&'%0-!*12%"#*"'*3*"-(=-!!#%D�;�jD�)#&'%4#)-,#("%&'-0-3#=-*)%&*'**&#)*=%=-*"#*"'*3<%!*"%'#!)#!!#"-&%)#"#*"'%,*!4*'*)%<-,&'%0-!*)%#&%&.3*'3#0*'*,*4*+%<4%,-,&'#!!-%(*("#&'%A.()-)*)#<*-)G-*)#-,&'%0-!*12%7
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�B?L>EV
n��!-9����
��!"#�j
ADAb?NBE
H>
F?>INSBLNEA>V
�N>
HD
fBPDN?>j
�>\B
i?>PFDN?BK
�kk�V
IV
oUVU


�>PF?N]@c?BA
IB?B
DEFD
B?FNM>
>E
I?>SDEE>E
D
?DE@LFBH>E
BHC@N?NH>E
S>A
>
F?B]BLQ>
HD
IDEC@NEB
D
DPENP>
P>
�@?E>
HD
�DBF?>
PB
�PN\D?ENHBHD
iDHD?BL
HD
�]D?L̂PHNBK
B>
C@BL
DEFG>
\NPS@LBH>E
>E
I?>[DF>E
HD
=DEC@NEBj
%#��)�#�)��p�q���p�!��!+:�8�#�r��!1�&��!-9�������!#
D
s��+����&!�t�.��!+�)��W�-!#�p�!��!�#1�BA]>E
?DBLǸBH>E
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������������	
��
��	��������������������������������������������������� �����������������������������!����������"����#"����������"$�����������#������%�&�'�������(�"���(������)����*������"���!�������������������������#����#"���������"�#���+���*�,�����������'���������#����������"������"��������� �����#�����"����%�-���'���������.�"�#��������������������/����������+��������#�������%-����'������������#���������0�����+�����#������������+#�"������������,��*���������������1#�������0#�"��22*������������������������������#�������"1��#�����������(����� ��������"�����*�����(������������"����������������3�#����#��4��#���������������(�������"%�5����'����#�����/���������"1��#����)�"1#����*������������������������������'�6���#�������*�������#�����*�����������*�����#�������� �7���#����.�����"1��#�*���/������������������*���������������������������������.�"�#�����'�3��,�����������'�������'�����%�8����#�������� ������"����������������������7�������"����������������#���������������'������������.�"�#������(������������0���������3����������"�'���������������������'"���9�����������)����3�#�������,������.�"�#����������(��!�����������'��$����������:%;����#��������<���������-����*����=����"*���#"�������)���"�����,��������!���������#�������� �������������'������,������$���������+��#��������������"1��#���������������#�������������+#�"����������������'�6���#�������%�������)�����������>�����$�7;�<���������-��������?������������������������������������'�"�������,��������#����������������������,������#�����������������(�%�;�-��������������!��?����������������"�������������������#�������#��,@�����"�'�����A%8����#�������� ������"�?�����-���������������������'�����*���������������1!���*���������#������������.�"�#�*���������������#�������������+#�"�*�'��$������������*���"�������������������������%B���"�����*��������(�#�����#������1?����������������<�������������������������������(�����������#������6�����������*�(����������������������������������!'���������1���#�*�,�������"�#�������������+��#����������������0#�"��227���#��+����$��������)�������������#���+���*�����0�����������"#�9��������������������(��������,��",����"�'��%�;�(�?���������"�������������������*������"'������������*�#�����#���1��"��������*�����0��������������"$���������#����?����������#���������#���� ��#�"�����������"���"�#����% CDEFGHIJDIKLGKEDIMGINDFOMPJGJL&�'�����>���8����*������(������������"������<��������������������������������Q����3�(�������$���R����������������"�#����S�����?�����������������T�,���� �������"$��������#��"�����������0���������������6�����'��$���(�����������"�#�"����������U�V%�&����������������(�����������������'���������������S���� ���)!#"����������T����#���������*�#�/������������������������)�������%�:��;���R�����<������W��+��#�����=����"��=��#$�*������� ��$�������#�������������)��#�������*�����(����������(�����������������#�������� �%�A��>X-YXYZ-������=8[\XY]*�5����"%��	̂_̀abc	dcdefgb	h_	̂efaebg	hg	��%���������7�i������*��jkA%��%�lm%�V��>-Y�8[>8Y*�8�'���%	�cnnèoap	aq_gab_r	'"���"�������#�����s�\������7�[���"��'�*�lmm�%��%�l%
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���	�	�������������	��������	��	������������	��	��������� !"#�	��	������������	�����$����	����	�	���� �%&'%(%��)'*+'&%�,-.	/0-123	/40.,.5-/	4/0-.	63,	0.,78-/63,	6/	4.,971,/	6.	:.,-0/63	��;<=<�>%�?+(%�><��%*%)<��%&'(@<�	>'A)<=<B�+(C&+�C+%C&<�+�D&'(?%>+'&%�	6.,.5E38E16/	53	F:G1H-3	63	403I.-3	15-.20/63	JK�+BCL><�B<D&+�<�?MK'?<�	<�C+%C&<�N<NL)%&�(<�O&%B')�+(C&+�&'C<B�+�P+BC%B�	,3G	301.5-/QR3	6/	�03S/T	�.-1	�/G.--1	U�/01/	6.	�3706.,	�/G.--1V�	53	�0320/:/	6.	�W,H�0/67/QR3	.:	�./-03	6/	�51H�13T	�-0/EX,	6.	-0/G/8Y3	6.	Z/:43	Z3:	3G,.0E/QR3	4/0-1Z14/5-.	5/	[35/	6/	:/-/	530-.	4.05/:G7Z/5/�	.,4.Z1/8:.5-.	5/	Z16/6.	6.	�356/63�	.	6.	8/G30/-W013	.\4.01:.5-/8	0./81[/63	5/	�,Z38/	6.	�./-03	6/	�51H�13�	403Z7037H,.	61,Z7-10	3	872/0�	53	-./-03�	6/	G015Z/6.10/�	Z/-.2301/	/63H-/6/	4.83,	0./81[/630.,	63	�/E/83	�/015Y3	/3	6.,125]H83T	�/51S.,-/QR3	.,4.-/Z78/0	6.	:̂ 8-148/,	3012.5,�	6/,	97/1,	/97.8/	83Z/81[/6/	.5-0.	3,	.,Z0/E3,	5/,	,.5[/8/,	63,	.52.5Y3,	Z/5/E1.103,	Z3,-7:/	,.0	/	:/1,	0.S.016/	4.83,	G015Z/630.,�	/40.,.5-/H,.	Y3I.	4015Z14/8:.5-.	430	Z35-0/-3	5/,	S.,-/,	6.	07/	:751Z14/1,	430	3Z/,1R3	63	�/-/8�	63	�53	�3E3	.	6/,	Y3:.5/2.5,	/3,	,/5-3,	4/603.103,	53,	:.,.,	6.	6.[.:G03	.	I/5.103T�,	61]8323,	-0/E/63,	.5-0.	3,	631,	S.5_:.53,�	-/5-3	53	48/53	-.W01Z3�	/5/H8̀-1Z3	.	Z35Z.1-7/8	97/5-3	53	6/	.\4.01:.5-/QR3	40]-1Z/�	97.	.:	E.06/6.	3Z300.:	5R3	61,,3Z1/63,�	:/,	.5-0.8/Q/63,	.	6.	:/5.10/	302F51Z/�	,R3	/-0/E.,,/63,	4.8/	53HQR3	6.	I323�	401:.103	43097.	4/0-1Z14/	6/,	.,,a5Z1/,	6.	/:G3,�	,.563	3	b40W4013	:363	6.	,.0	6/	3G0/	6.	/0-.�c�	.�	,.27563�	43097.	,.	-.:	:3,-0/63	0.Z300.5-.	5/,	0.S8.\d.,	/Z.0Z/	63	-./-03	Z35-.:430F5.3T	�,	16X1/,	2.0/1,	6/	G015Z/6.10/	.	63	-./-03	/403\1:/:H,.	.:	435-3,	97.	Z35,-1H-7.:	-/:GX:	Z/0/Z-.0̀,-1Z/,	8̂61Z/,�	S/[H6.HZ35-/�	751E.0,3	1:/215/-1E3�	.,-/63	61S.H0.5Z1/63	6.	40.,.5Q/�	/:G1.5-.	15,-]E.8�	.,-/G.8.Z1:.5-3	6.	0.8/QR3�	Y/0:351/�	01-:3�	/G,30QR3�	.5Z/5-/:.5-3�	Z10Z75,Z01QR3	.,4/Q3H-.:430/8�	Z/4/Z16/6.	/20.2/630/�	0.20/H:.5-3�	0.4.-1QR3�	/Z/,3�	/-.5QR3�	0.8/\/:.5-3�	81G.06/6.�	306.:�	Z0.5Q/�	Z35,Z1a5Z1/�T	�		��������	e/5,H�.302T	�	35-38321/	6/	3G0/	6.	/0-.	.	,.7	,1251S1Z/63	Y.0:.5a7-1Z3T	5�	ffffffT	�+&>%>+�+�KgC<><T	�.-0W4381,�	h3[.,�	�iijT	4T	�jkH���T�		e�l����	
3Y/5T	#<K<�)L>+(BT	mT	.6T	�R3	�/783�	�.0,4.Z-1E/�	���kT	�kn	4T
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ŝtûq
�v�v	v�v�+�,������������������������$���� ��������������$��������.��$*���� � � ��������A����#B ����w�)�x *�����y��-�B�A��- B+�,��� ���������������"�����.0� ���������!;���������� -���@�� �l�� ���������
zZo]o
c]o
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