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���������	
������������������������� �������� ������������������������������������� ��������� ��� � �!� ��� ���������������������������� ��"��"�� � ��������������������������������������������������� ���� ������#"��� "�� ��$� �������������� �	�� �� %�&� '��� %'���&����������������������������������������� �����"��� "�� ��������� "�� ("��)"�"�� ��� ������������������ � �� "�� ��*� ������������������������������+,-./0/��1$����������������"����"��������1$�������"��2�3����4
���3�������������������$�����������������"���4
��"��35������"�����4���������"�����1$��������"�����������������"����� 6���7��89*�������"�����������������"�����������������������������������������������������������:�	��%���(;6<�9��:(�(=� =�&� �/�>�,�?�@�A�BBB�C,+BD/.EF@+,.@�+,�+,-./0/GH@�%�����=��3��"��"��:(�(=� =�&����������	
������������������������������������������������������������������������������������� �!�;*������������������������������������������#"���"����$����������������	���%�&'�%�&����������������������������������������������"��%�&�����"�������������������"������("��)"�"������������������������������������������"�������*������������������������9��:�����1$���
�������	��������"��"�I����������������3�2�����$���������	�����$�����$3������
�������	��������"��"�I����������������J��������	��������������)��"��1$����I��������������"�4
��"�������"�I�%���&��� 6���7���%9*&�����"�����������"�������� %���������������	�&%���(;6<�9<�� �!�9��:(�(=� =�&�%<3���J�4
������������K���)J�������������������J�������&��� /�>�,�?�@�A�BL�C,+BD/.EF@+,.@�+/�+,-./0/GH@CBMNOPQRSMTPU�VN�WURXQ�BYZNVP[\XQE�C]UZN̂�DPY_̀UVX�VU�.B-BD/>D,E�����������	
���������������������������������������������������������������������������������� �!��������������������������������������"��"����������������������������������������#"���"����$����������������	���%�&�'�%�&���������������������������������������"��%�&�"�����������"��("��)"�"���������������������������"����*�����������������������������9��:�������3����������"��:����1$���
��������������������������"��*�a������$�������"�������1$����#������������"�����
��b�����������������"����������"�)J���������$��2�3����4
�����������������������������c������������"���3��	������"�"��"��"������������a������������������� 6���7���%9*&����"����������"�������� %���������������	�&%���(;6<�9<�� �!�9��:(�(=� =��� /�>�,�?�@�A�L�C,+BD/.EFB>dD/�+,�-@>D0/D@��



���������	
�����
�������������������	�������
���������	
���������������������
��
��������
�����������	
�������������������������������������� ��� !""��#��������������$%������&����	
����������������������
��
��������
�����������	
������'�()*+,(-.�)/�0123�*/4�/�)56�77789797:777;<8='�*>?(.?.�>@�A,.*BC(.:DE'�FGH�<�AC/+/�I'J?(K+(/�0LDJ2MG1'�?/,.N.)->�?>)/@().?.�	
���������'�,>O,>*>)-.?.'�)>*->�.-/'�O/,�*>P�2,>*(?>)->'��������Q�	���������������'�4,.*(C>(,/'�*/C->(,/'D/P-/,�>@�I(*-R,(.�J+/)S@(+.'�O/,-.?/,�?.�+.,->(,.�?>�(?>)T?.?>�)56�UUUUUU�>�?/�02E�)56�UUU5UUU5UUU5UU'�>'�O/,�*P.�D(,>-/,.�G?@()(*-,.N.�E().)+>(,.'��V���W
����
�	��W���W
�X�W��'�4,.*(C>(,.'�*/C->(,.'�F>,N(?/,.�2Y4C(+.�GO/*>)-.?.'�O/,-.?/,.�?.�+.,->(,.�?>�(?>)T?.?>�)6�U5UUU5UUU�FF2:DE�>�?/�02E�)6UUU5UUU5UUU<UU'�.@4/*�,>*(?>)->*�>�?/@(+(C(.?/*�>@�A,.*BC(.<DE'�>'�?/�/P-,/�C.?/'�.�>@O,>*.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'�0123:HE��)56ZZZZZZZZZZZZZZZZZ'�*>?(.?.��.�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ����'�?/,.N.)->�?>)/@().?.�	
��������'�)>*->�.-/�,>O,>*>)-.?.�O/,�*>P'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'�->)?/�>@�N(*-.�.�->)?/�>@�N(*-.�.�[/@/C/\.]̂/�?/���!_̀���a!b�c#d ��#���������'�+/)*-.)->�?/�2,/+>**/�)56�77;e;<77777efg:e7e;<9;'�>�>@�+/)h/,@(?.?>�+/@�.�i>*/CP]̂/�16�7g;'�?>�j7�?>�kPC[/�?>�e7;f'�?/�0/)*>C[/�?>�G?@()(*-,.]̂/�l�0L1FGD'�?.�0LDJ2MG1'�>C.4/,.?.+/@�4.*>�)/�?(*O/*-/�)/�G,-5�87�?.�M>(�;j5j7j'�?>�j7�?>�kP)[/�?>�e7;9m�>�/�D>+,>-/�D(*-,(-.C�)56�ej5897:7e'�>�*P.*�.C->,.]n>*'�>�?>�.+/,?/�+/@�.�D>+(*̂/�?.D(,>-/,(.�0/C>\(.?.�?.�0LDJ2MG1'�F>**̂/�)6�;g8=o�i>P)(̂/�L,?()p,(.'�?.-.?.�e8:79:e7e;��?/+5�FJq�989eef8r'�>�.()?.�+/)h/,@>�D>*O.+[/�2iL3si'�?.-.?/?>�����������'�?/+5�FJq��������,>*/CN>@�+>C>4,.,�>*->�0/)-,.-/�@>?(.)->�.*�*>\P()->*�0CpP*PC.*�>�+/)?(]n>*�.�*>\P(,t� 	�u������������������
�
����
���0/)-,.-.]̂/�?>�>@O,>*.�O.,.�O,>*-.]̂/�?>�*>,N(]/*�-v+)(+/*�>�>*O>+(.C(w.?/*�>@�GP?(-/,(.�q)?>O>)?>)->'�O/,�@>(/�?>�>x.@>�?.*�D>@/)*-,.]n>*E().)+>(,.*�?.�0/@O.)[(.�?>�2C.)>k.@>)-/�?/�D(*-,(-/�E>?>,.C�l�0LDJ2MG1�,>h>,>)->�./*�>x>,+B+(/*�y).)+>(,/*�?>�e7e7�.�e7e8�>�.P?(-/,(.�?>�.N.C(.]̂/-,(@>*-,.C'�).�\>*-̂/�?>�@.->,(.C�>�O.-,(@S)(/'�?>�O>**/.C'�?>�C(+(-.]n>*�>�+/)-,.-/*�>�\>*-̂/�y).)+>(,.'�()+CP()?/�.N.C(.]n>*�-,(@>*-,.(*�?/*�4.C.)+>->*�?.+/@O.)[(.'�+/)+(C(.]n>*�4.)+p,(.*�>�O,>*-.,�/,(>)-.]n>*�zP.)-/�.�(@OC>@>)-.]̂/�?>�,/T).*�?>�{|JF|J�qH2GqiHJ1|}'�+/)h/,@>�>*O>+(y+.]n>*�-v+)(+.*?>*+,(-.*'�>'�+/)?(]n>*�>*-.4>C>+(?.*�)/�J?(-.C�?/�2,>\̂/�JC>-,S)(+/�)6�7e:e7e;�>�*>P�G)>x/*5� 	�u��������W����������~�W��	�����L�O,.w/�?>�N(\�)+(.�?>*->�0/)-,.-/�*>,p�?>�;e�{?/w>}�@>*>*'�.�+/)-.,�?.�?.-.�?.�*P.�.**().-P,.5���J*->�0/)-,.-/�O/?>,p�*>,�O,/,,/\.?/��O/,�(\P.C�O>,B/?/�.-v�/�C(@(->�?>�97�{*>**>)-.}�@>*>*5� 	�u���������	��������
���W����������	���
���J*->�0/)-,.-/�*>,p�>x>+P-.?/�?>�h/,@.�()?(,>-.'�*/4�/�,>\(@>�?>�>@O,>(-.?.�O/,�@>)/,�O,>]/�\C/4.C'�?>�.+/,?/�+/@�/�?(*O/*-/�)/�.,-5�e;'�()+(*/�qq'�?/i>\PC.@>)-/�?>�M(+(-.]n>*�>�0/)-,.-/*�?.�0LDJ2MG1�l�i>*/CP]̂/�7g;:e7;f�l�0L1FGD5� 	�u������������������~��	�����
���J*->�0/)-,.-/�N()+PC.<*>�./�J?(-.C�>�*>P*�.)>x/*�q�.��'�?/�2,>\̂/�(?>)Ty+.?/�)/�O,>�@4PC/'�>���O,/O/*-.�N>)+>?/,.'�()?>O>)?>)->@>)->�?>�-,.)*+,(]̂/5� 	�u����������������
�~��
�������
���������	���
���
�������u��
���L�N.C/,�-/-.C�?/�O,>*>)->�0/)-,.-/�v�?>���������������������������������������������������������������O/,�+/)-.�?.�*>\P()->�D/-.]̂/�L,].@>)-p,(.t�2,/\,.@.�?>�|,.4.C[/)6������������������������������������ ��¡�¢£¤��¥�¦ §¤�¤¥�¢�̈£�¥5�E/)->t�����<�1.-P,>w.�?.�D>*O>*.t���©��©�1/-.�?>�J@O>)[/�)6t����������5�D.-.tUU:UU:e7e;5� 	�u���������������
���������&�5�L*�O,>]/*�+/)-,.-.?/*�O/?>,̂/�*>,�,>.kP*-.?/*'�>@�()->,N.C/*�)̂/�()h>,(/,>*�.�;e�{?/w>}�@>*>*�?>�*P.�N(\�)+(.'�+/@�4.*>�)/�q20G�l�ª)?(+>�1.+(/).C�?>2,>]/*�./�0/)*P@(?/,�G@OC/'�.OP,.?/�O>C/�q)*T-P-/�A,.*(C>(,/�?>�«>/\,.y.�>�J*-.¬*T+.�l�qA«J'�).�h/,@.�O,>N(*-.�).�i>*/CP]̂/�7g;:e7;f�0L1FGD5&��L�,>\(*-,/�?/�,>.kP*-.@>)-/�?>�O,>]/�>@�*>)T?/�>*-,(-/�?>N>�*>,�h/,@.C(w.?/�O/,�*(@OC>*�.O/*TC.5&�5�L�,>.kP*->�?/�+/)-,.-/�?>N>,p�*>,�OC>(->.?/�O>C.�	
���������.-v�.�?.-.�?.�O,/,,/\.]̂/�+/)-,.-P.C�*P4*>zP>)->'�*/4�O>).�?>�/+/,,>,�O,>+CP*̂/�?/>x>,+B+(/�?/�?(,>(-/5 	�u������������������	
����®��������W�����
%��L�O.\.@>)-/�*>,p�>h>-P.?/�)/�O,.w/�?>�.-v�;7�{?>w}�?(.*�.OR*�/�,>+>4(@>)-/�?.�1/-.�E(*+.C�JC>-,S)(+.'�{2,/-/+/C/�q0HF�)6�8e'�?>�7j�?>�kPC[/�?>�e77r}'?>N(?.@>)->�.->*-.?.�O/,�>@O,>\.?/�?>*(\).?/�O>C.�0LDJ2MG1'�?>�.+/,?/�+/@�.*�>x(\�)+(.*�.?@()(*-,.TN.*�>@�N(\/,'�?>N>)?/�.�0L1|iG|GDG�.O,>*>)-.,kP)-.@>)->�+/@�/�?/+P@>)-/�y*+.C'�.�*>\P()->�?/+P@>)-.]̂/t��0>,Ty+.?/�?>�i>\PC.,(?.?>�O>,.)->�/�E«|F'�h/,)>+(?/�O>C.�0.(x.�J+/)S@(+.�E>?>,.C'�?>N(?.@>)->�.-P.C(w.?/'�)/*�->,@/*�?.�M>(�)56�f57j9'�?>�;;�?>�@.(/?>�;rr7m���0>,T?̂/�?>�1>\.TN.�?>�Dv4(-/*�i>C.TN/*�./*�|,(4P-/*�E>?>,.(*�>���DBN(?.�GTN.�?.�s)(̂/'�)/��@4(-/�?.�iEA�>�?.�2«E1'�.4,.)\>)?/�()+CP*(N>�.*+/)-,(4P(]n>*�*/+(.(*�O,>N(*-.*�).*�.CB)>.*�̄.°�.�̄?°�?/�O.,p\,.h/�Y)(+/�?/�.,T\/�;;�?.�M>(�)6�f5e;e'�?>�e8�?>�kPC[/�?>�;rr;5����0>,T?̂/�1>\.TN.�?>�Dv4(-/*�/P�0>,T?̂/�2/*(TN.�+/@�Jh>(-/�1>\.TN/'�>@(T?.�O>C.�F>+,>-.,(.�?>�J*-.?/�?>�E.w>)?.�?/�«/N>,)/�?/�D(*-,(-/�E>?>,.C'�>@OC>).�N.C(?.?>'�O.,.�.*�>@O,>*.*�+/@�*>?>�/P�?/@(+BC(/�h/,.�?/�D(*-,(-/�E>?>,.C'�zP>�O/?>,p�*>,�/4T?.�.-,.Nv*�?/�*(->t�±±±5h.w>)?.5?h5\/N54,m�~�2,/N.�?>�()>x(*-�)+(.�?>�?v4(-/*�().?(@OC(?/*�O>,.)->�.�3P*T].�?/�|,.4.C[/'�@>?(.)->�.�.O,>*>)-.]̂/�?>�+>,T?̂/�)>\.TN.'�)/*�->,@/*�?/�|B-PC/��qq<G?.�0/)*/C(?.]̂/�?.*�M>(*�?/�|,.4.C[/'�.O,/N.?.�O>C/�D>+,>-/<M>(�)/�=58=e'�?>�;6�?>�@.(/�?>�;r8j5�q)+CPB?/�O>C.�M>(�)6�;e5887'�?>�e7;;5�²�³_�²́����dµ!d���1>)[P@�O.\.@>)-/�*>,p�>h>-P.?/���	
���������>)zP.)-/�O>)?>)->�?>�C(zP(?.]̂/�?>�zP.CzP>,�/4,(\.]̂/�zP>�C[>�h/,�(@O/*-.�>@�N(,-P?>?>�O>).C(?.?>�/P�().?(@OC�)+(.'�*>@�zP>�(**/�\>,>�?(,>(-/�./�OC>(-/�?>�,>.kP*-.@>)-/�?>�O,>]/*�/P�+/,,>]̂/�@/)>-p,(.�{zP.)?/�h/,�/�+.*/}5�²�³_�²́���!_¶#·��0.*/�[.k.�@PC-.�O/,�().?(@OC>@>)-/�+/)-,.-P.C'�*>,̂/�.?/-.?/*�/*�*>\P()->*�O,/+>?(@>)-/*t��G�@PC-.�*>,p�?>*+/)-.?.�?/�N.C/,�-/-.C�?/�,>*O>+TN/�0/)-,.-/m���F>�/�N.C/,�?.�@PC-.�h/,�*PO>,(/,�./�N.C/,�?>N(?/�O>C/*�*>,N(]/*�O,>*-.?/*'�,>*O/)?>,p�.�	
���������O>C.�*P.�?(h>,>)].�zP>�*>,p�?>*+/)-.?.�?/*O.\.@>)-/*�>h>TN.@>)->�?>N(?/*�O>C.�	
���������'�/P�.()?.'�zP.)?/�h/,�/�+.*/'�+/4,.?.�kP?(+(.C@>)->5�²�³_�²́���!� !d���G*�>@O,>*.*�+/@�*>?>�/P�?/@(+BC(/�)/�D(*-,(-/�E>?>,.C'�+/@�+,v?(-/*�?>�N.C/,>*�(\P.(*�/P�*PO>,(/,>*�.�i̧�=5777'77�{+()+/�@(C�,>.(*}'�->,̂/*>P*�O.\.@>)-/*�h>(-/*�>x+CP*(N.@>)->�@>?(.)->�+,v?(-/�>@�+/)-.�+/,,>)->'�>@�)/@>�?/�4>)>y+(p,(/�kP)-/�./�A.)+/�?>�A,.*BC(.�<�AiA5�2.,.�-.)-/�?>N>,̂/



�����������	��
���	����	����	����������������	����������������������������	�������	��	�	��	������	����������������������������� ���	��	��!�"����#���$��������%���������&'()*('+,�-.'(/,0�1��	���23456757458��9	�������	����:	������������	���;�� ��	��	�<���� �	��������1	�����	�������$�=�23456757>7����� �:�?9	@������������	��	�	����A����?9	��	�BC1D����	�	��	�� �������	���������������	�� 2EFGHGE7�3I57J7�K�>7H�3L6IM7NO8H�>7�23456757>7P0Q0�1	���	A�����R	���?9	�������������S@������9	����	����	R������TP0U0��������������	��	����������������$V 	������	�=�23>8&E74����������	����S	�	����A��������	�1	�����	���������W���R	�������$��	��������������	�	A���		���	 ���	�����	� ������	�����	��������������������	���	�	��	����	����R��	�������	��	����	A	��	���	�������W����TP0X0�<Y������	�	����	��	�Z���	����[�R�������	��	����A\����=���	���������	�������	�� ���������D����	����B����������������������� 	�1	��� ]	�"����� ���1	����� ������̂�1"1����� ��� ���� �?_����	���$��������A�����$���������� ]�������̀���	���� ������	�������	���������S@����� �$A����=�23>8&E74�P0a0�[���	����� �:��V��������� �?9	��	���������������	����	���	������������������	������������Y��?9	��	�����A�?	���	�Z���	��	�[�R�������������	�	b�� $��	��������	�����������������Y�������	��	���	�������?_����������:�?_����A� �V��R��?9	��A� �V������	������	�������Y��������	�������	V������� �$V 	�������	���c������A�:�W����������������	���9	�������9	����]���AS�� 	��������d�	�	����1!�<CeDfTP0g0�f9	������;�����; �:�?9	����W�� W��������� ]	��	����	��������h��:������i���	����Y��	����	���?9	�����������:������	�����	��������j�hW���	�:�i���	�T���������;�����; �:�?9	��	������ ]	��	����	������%�h��:	��	i���	���������� ]	��	����	�������	�	�	������ ����TP0k0�l��������A��	����� 	������	�	��	����� �W����	��	�����A�?	���	����	��	�1	�����	�	�������R	���?_���	�����������	�����	�������� 2EFGHGE7�4347�K�>7H�3L6IM7NO8H�>7�23456757458m0Q0�C�	�	��	�����	�������R�� �����������R	���?_��������$����������������?9	��	�����A�?	��������	������	����������� �������	�Z���	��	�[�R������Tm0U��1	�A	�����23456757>7���������;���?9	���������9	���� ����������������	n�	Tm0X0�<��;��!��������o��A�?	������@���	�	����:	������ ���@�� �������Y��?9	��	�����A�?	�Tm0a0�D���������	� �A�������	��������	���������������� ��23456757>7��	�������� ������	�����23>8&E74����������	�W�������	����9	�������������� ������������A��]����	���������	��	�����A�?	�����������������	������W�� W���������?9	Tm0g0�D	����]���	�R��������A� ����	�����A�?	��	����	��	�1	�����	���	�����������	��������	����������	��� ��1!�<CeDf���	������	�����[��	 �?9	����������%�V1!foD�������	���������23456757>7������A����	���������	��	���	������������� ���������	����A���������Y��?9	��	�����A�?	��������������	����������������� ���:�?9	Tm0k0�<R������	���������	���A��	��� 	�����A�?	���������	���������W�������������	�������R	��� ����������Y��������	�;�����	�Z���	��	�[�R�������� 2EFGHGE7�>p2Iq7�K�>7�7E5867Nr3Qs0Q0�Z	�����W�� W����� ����?9	��	��A��?��	�������1	�����	��	�������	���$�		������	���	��	���������������������A��$�������	������������������� ����?9	���Z���	�D��;A	��A���������	��@�?9	��	�	����	�� 2EFGHGE7�>p2Iq7�&6Iq8I67�K�>3�Jt42GE3�8q&68M75t2I3QQ0Q0�7�23456757>7�������	��$A� ��� 	�������	������� ]�������@�������	������������ �����������Y��?9	��	�1	�����	�&'()*('+,�uvwx,y�D�������� ��������23456757>7�W����	��	�������	������� ]�������@�������	���������9	������R����=�23456757458�������	����� �������	�������������	�������	���$�	������	�	����	��	�1	�����	�� 2EFGHGE7�>p2Iq7�H8MG4>7�K�>7�M76745I7�2345675G7EQU0Q0�D�����������A��$���	 ]�������	������1!�<CeDf�����������	�� ���������������;��	������� ����@�������	�z�����	�D����#{����[��	 �?9	��������%���	1	��� ]	����D���������?9	����1!�<CeDf������ ��	��� ��e����	���������������������]	�������������� 	��������	�����������	����A��	���	��������� ����#|�h��	�	�����	i��	����	�A� 	���	�� ��	�	�����	������������h��:i������
��������c������������������������	�	�����	�QU0U��D������;������������� ��23456757>7�����$� ��������	�����;��S�����c���Y��?9	��	�1	�����	����A���	��������� �:�����	����������������]��c������	����	�B���	�z�����	�D����#{����[��	 �?9	��������%�V�1!foD��V�1!�<CeDf�QU0X0�D������;�����$� �A��������� ��23456757>7�����������Y��������� ���?9	��	�����	���	�̀���	��	��̀���	��o���;���	��	�1	�����	���	����������1!�<CeDf�����W���R	����������	���	�	��	������	��	����������� 2EFGHGE7�>p2Iq7�58628I67�K�>7H�&847EI>7>8HQX0Q0�<����	�������Y��?9	��	�� �	������� ��	�����A�?	��	��W�� W����	������������ �����	������� ����23456757>7}������;��������A�����R����������$������������������S:	��������	����� �������A� ��������� ���	�W���	����������	��	�	��	������%�����[��	 �?9	����������V�1!foD��1!�<CeDf����	��������� ��������%#��������������	������������������ ����?_����=���������������� ������bI0�D�A�������TII0�l� ���III0�o������9	�Z���	�$����������;���?9	���� ����?9	�������������	����	��������	����1!�<CeDf���� 	����:	����������h�	��i���	��QX0U0�D��� ������$����	����=�23456757>7��	�������	������;@��	������������	���Y��?9	�������1	�����	�������$��� ������	����������������������bI0�����|�h���������������������	���	�����	i��	��������������	����������������������� �	���Y��?9	�������A�?	���� � ��	��	����	�A� 	��	�����	�������=������������� ����������	� ���������{�{|��W���	�����	�������������h������i��������������	TII0������|�h�����������������������	���	�����	i��	��������������	����������������������� �	���Y��?9	�������A�?	���� � ��	��������	��������	������������	���	����	�A� 	��	�����	�������=�������������� �����������$�����Y���	�� ������������	����23456757458��W����	�	������	�� �������������h������i����TIII0�#|�h��	��	�����	i��	����	�A� 	���	�� ��	�1	�����	��	�����������]	���	��������������	��	����:	����������������������S:	������ ��?9	��	�����	��	�	������	��B���BB���������;�	TIJ0��#|�hW���:���	�����	i������	���������������;@�����	���������$��	������������	�1	�����	�	����;����	�����������	��W��A� �����������	��	����:	������ ���	��� ��23456757458������������� �	���	�� ���������������������� �����������	� ��9	��	����A�?	�	�������9	��	�1	�����	��	�����������]	�� � ��	��	������������������� ����T



���������	
��������
�����������������������
������
����������
���������������	��
��������������������������������������� �������!������
���"�#$%�%��&������������'�����	!��������	�����&()*+,-&./0+)���
���������12�34562�74�8�9:�74�9;�72�<=>4?@AB4�1:�C9$DEC$F�G�HIJKLMDHIMNOPLJ��������� ���������Q�������������	
	����R�����'����	���S�HIJT<LTLML��������
	����������'�����U�	���
����!������V���	
�����	���W��	�������
������������	��
�����
�RX��YZ���
�������������8�%:�74�25[��F$�72�<=>4?@AB4�1:�C9$DEC$F�G�HIJKLMDHIMNOPLJ��.��	�
��������
���
�����������"���
R������	���������	����
����������+��!���
���\�����	��]$%�̂��*������������	�����'�������	���������������"���
R�������������U���������������������
�����S�HIJT<LTLML����������	'���
Y������	����
�������	!��������,0(��������	����
������������������
����������"���
���#$%�_��)��������������'�	�������������������������������
���������	�������	���������R������	����"�	
�����������
�	��
��������!������
���"������ ���YZ���������
�����������	������ ��	�
���
������
������RYZ��	
��������������
���	��	����	��WR����"�	
��#$%�;��/���������������'�
����
��YZ�������	���������������������̀a��)��������
Z������	�����V���	
�����	��]aa��&�� ���YZ������������������
��
��������	
'��	���������������R�������������������
Y�#$%�9��&�������������������	�����������R����
����������������
Yb������"�
�����
�����!������"���	��������'���������R������
���
��������	����
�����"��'�W
	���������#��c����d�������
c��e#fVg�����h�������	��������e����������������	
�i	����������	�
��	����#$%�F��d�����	����h�����	
�����	����������������
����������
����������
�����������Z��������
�����������������	
�	������ ������������������RX�����	
����������HIJT<LTLJTN�������	R�������������	�����h�����	
�����	��������������
��	!����
��'��������	
�	���,,����(���"��'��(�	��	��#$%�j��&���
YZ�����
	��	�����	����
��	
�	���,k����(���"��'��(�	��	���
Z�������	���
����	Q�������������	�Z����
������������
Z���
�������
��	�����#$%�$C��&����
�������	��YZ��������������	����
�������
������
Z��� 	�����HIJT<LTLML��������
�������	�	����
������������
���	������i!������������Sl�!�
������d	���	���l�����������	������������������������	��������	������	������������	�
�����������#$%�$$��d������YZ�����	
	��
�	����������	�	���������
�������������HIJT<LTLJTN��
���
������������������R����������	
�
��������
	YZ�������U��������������	���������	�	��YZ�����
������Q�	�������	�����������	�������
��	�����������������
���	���������������HIJT<LTLML��������	���HIJT<LTLJTN����������i!����������
���������	�����������	�������!�������
YZ����	����#� HPmnKnPL�MoHapL�qnL<TL�G�MI�rNKTI<$̂�$��&�HIJT<LTLJTN����	"
�������s�����������s����������R����������������
�����������������
�����������	��	Yb������	�����
���0���������/ ���YZ�)�Y���
���	���l	
�
��	�������
���	�#� HPmnKnPL�MoHapL�qnaJTL�G�MIK�MotaTIK�OL<L�HIp�L�uLvNJML�OwtPaHL$_�$��)��dU�	�������HIJT<LTLML�����������d	���	���l���������������
�������
Z�������������������Z��	
���	�������di�	���&R�����������������	�
���� ���YZ�
��'����������"	���YZ����R
�
�������
�������
���'������������
������������	�Z���
	����������������
�����#� HPmnKnPL�MoHapL�KNxTL�G�ML�MaKKIPnyzI$;�$��/�������
Y�������������	�����	�������������������������
���������
���������������
	'����YZ���������	���������
�����{
�	���i
	������gV����	
!���	��������������������������	
�����YZ�����������
���������� ���YZ����������
�����#� HPmnKnPL�MoHapL�KoTapL�G�ML�<NKHaKzI$9�$��/������
��������������������	
�	���
����������
���������
���	
�	����,���|k,,,����&��#�}f����~�����YZ���}g���gf����)0*&d����)d/(-&0#$9�E��&�~���	�Z����������
����������������������	
������������
	������������)d/(-&0��
������������	�����
���	
�	����,���|,,���|k,,�������#�}f����~�����YZ��}g���gf����)0*&d����)d/(-&0]������������
������������������!	�����������
���������������
�����YZ��������������������
��
	{
�	���������)d/(-&0]������	�	����
���������������"	���YZ�#$9�%��&�����	�Z�����	
	����R��������	"���������������������	�����������	!�YZ������	�����'�
����
�������������	�����������
��#g}#$9�̂�����
���������	�Z�������������������
���	
�	����|,,���|k,,�������#�}f������	���������������������������HIJT<LTLMI�������������������	�����������i!����"������
���������������������������'�	������
����	
������	��	���S̀a��d�����YZ�����"���
R�]aa��(�"���
�������	��������� ���YZ�������
��������U���������������	�Z�]aaa��(�"���
���������������������	�	!�YZ�#$9�_��)�����
���	���	��
��������	��YZ����������YZ�������
������������
�"��������� ���YZ������������"����������R����
������	"��������#$9�;��������������������	�Z����������
	��������������	�������)d/(-&0��
��'��������	����
�����"��'���	��	���������������������
'��������	����
�����#�f����~�����YZ���}g���gf����)0*&d����)d/(-&0����������i!��������
Yb�����	����	��������
����{
�	������Z�̀�����a��/ ���YZ�����"���
R����
��������������������	��
�������)d/(-&0�����������������������������	
��
	!�Yb������������	���]�����aa��~���
YZ������"���
�������	�����������
���������
��������U����	�	�����������i!������������S��)d/(-&0#� HPmnKnPL�MoHapL�IaTL�L�G�MI�uI<I$F�$��l	������	�����l�����������i�	����dl�������	�	�	�������b�������R��������������	��
����������
�����
���������
�
�	�
��������������������	���	�	��"	����#O25��5234��1��4������
���	���"����	������
�����	
������
�����
���������
�����������)��	���	�������������S������YZ���
������'�
��CFCCG;̂ ĵC;C#� HPmnKnPL�MoHapL�JIJL�G�ML�OntPaHLyzI&����	��YZ������ �������������
�����
������
��	���
����X�	������������	��
�	��������HIJT<LTLJTN��
�������������~�����YZ��
c��}g���gf����~�"�����
������-	�	��Yb�������
��������������
���������&��	
	����YZ�����)0*&d��)d/(-&0#� HPmnKnPL��aroKapL�G�MLK�LKKaJLTn<LK$j�$�/�������������������������������������X���!�������	������������'�	���R�����������������������������������������	
���������
���	
������
�������g�������	���
������
Y�������������
�������	 �̀�



���������	�
����������������������������������� ������� ��!�������"���#$�������������������������������%�#��&���#����!�&���&��'�&������������������������(������)*���������������������������������������������
���*+��,�-�)��*��./+�����)�)0���+�	�
12,���������������"��� 3333333333333333�����4564789:;5��<+-�=>(�=�<+-�=>(�=� 
+0?-�)*+�����)��+����*�+)�0�-�)*��@+�������#��$��#��"#�#'�A�$;6BCDDDEFGHAI���:4J4�KL�MNO4L�K4��PNP6;QR45S��L96B;6L5�4��L9TU9PL5���-��VW�XW������Y���Z=����0+)[+�-����*��\]��+
�0��*+�)̂�Z\�_̀\������\������*�-a�+�������̀��@?a��0��+�)+�
�b��+�cd0�����+�
��*��*+���������)]�X���e?�)*�	[�������_������*�-a�+�������̀�,��?*�).0�������+��+0?-�)*+�@+�������0+)[������)+���*�=fg@=WW�����[�h+/�a�W���W0+)*�+���+�i�j*��)+�@f@k�0�+l�+0?-�)*+i0+)[����m��i+�h�+i�0���+i�j*��)+l��/���d0��+�l�noEnGEDE�0p��h+�>2>l�EGnF��IH�q���������	�(�*��-r)�+�>?�*?�������s?-�)�����qt�*+�����,�-�)��*��uv+�w?)�0�@���	�t,w����+0+�s�	������+�,���<+�*��	�>x(�_�\��	�X��	�
�ZZV�	�_̀������	������X_W����	\� 
+0��tx1Wy
��\_�\̀���z{|}~����{����������{��������{������������������������������


