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���������������	
��
�
���	���������	�����
����������
��������
�������� �!"# �$"�%&$&�'&(&)*+,!"�"+"(-.,!"�! +/&+!, +"(0�&##"�&#'%1'1%"�! +'&+$ �2",#�$&�12"�#&34 0�! 2�',5 #�$,)&%&+'&#�$&�!"6 0� ! %%&�$&/,$ �"�12"�$,%&'%,7�$&�5% 8&' �91&�$&'&%2,+"� �(,2,'&�2:;,2 �$&�%&#,#'<+!,"�&(='%,!"�"$2,',$ �5&("�(,+>"?�@## � ! %%&�$&/,$ �"�12�+A/&(�2A+,2 �$&�! %%&+'&�+&!&##:%, �5"%"�91&� #�!,%!1,' #�&+/ (/,$ #�)1+!, +&2?�B&##"�$,%&'%,7�%&#1('"�91&�5"%"�2"+'&%� �&+("!&�$&+'% �$ �(,2,'&�&#'"6&(&!,$ 0�5 $&�#&%�+&!&##:%, �! +#','1,%�&+("!&#�! 2�#&3C&#�$&�$,)&%&+'&#�$,D2&'% #�$&�! +$1' %&#0�+ %2"(2&+'&�,+,!,"+$ �+"�!&+'%"(�! 2�#&3C&#�2",#�),+"#0�12"�/&7�91&�12"�91"+',$"$&�2", %�$&�5"%&#�,%:�! +#','1,%� #�!"6 #�5%,2:%, #�91&�#"&2�$"�!&+'%"(0�&�! +&!'"+$ E#&�5% .%&##,/"2&+'&�"�#&3C&#�$&�(,+>"�2",#�.% ##"#�FGHI?�J %�&#'&�2 ',/ 0�5"%"�"�2", %,"�$ #�'%"6"(> #�+"�(,'&%"'1%"0�&#',2"%�KL�! %%&#5 +$&�"�$&'&%2,+"%� �$,D2&'% �$"�#&34 0�+ %2"(2&+'&�!("##,),!"+$ �"'%"/=#�$ �#,#'&2"�MNO��P$ �,+.(<#�Q�
������R��
�S��S
T�FU0���0��V0��H0�G�I?�W+'%&'"+' 0� �$,D2&'% �+4 �=�#1),!,&+'&�5"%"�$&#!%&/&%� �',5 �$&�!"6 ?�B&�)"' 0�12"�/"%,&$"$&�$&�5"%D2&'% #�$&'&%2,+"� �! 25 %'"2&+' �$"�(,+>"�$&�'%"+#2,##4 �&�5 $&�/"%,"%�$&�)"6%,!"+'&�5"%"�)"6%,!"+'&�FGXI?�Y1�#&8"0�,$&"(2&+'&0�KL�$&/&%,"�#&%�%&5%&#&+'"$ �5 %�12�! +81+' �$&�5% 5%,&$"$&#�)A#,!"#�+ 2,+",#�91&�,$&+',),!"##&2� �',5 �&#5&!A),! �$&�!"6 ?��"�5%:',!"0�,## �5 $&%,"�#&%�%&"(,7"$ �!("##,),!"+$ � �2 $&( �$ �!"6 �&�#&1�)"6%,!"+'&?�M� ! %%<+!,"�$&�21$"+3"�$ �',5 �$&�!"6 �" �( +. �$"�(,+>"�'&(&)*+,!"�%&#1('"�+"�5%&#&+3"�$&�&2&+$"#�+&!&##:%,"#�5"%"�)"7&%�"�! +&;4 �&+'%&�"#�$,)&%&+'&#�#&3C&#�$"�(,+>"?�W##"#�$&#! +',+1,$"$&#�+"�(,+>"�+4 �!"1#"2�+&+>12�&)&,' �+ �91&�$,7�%&#5&,' �" �#&%/,3 �$&�/ 70�&+'%&'"+' 0�5"%"�12�#,+"(�$&�6"+$"�2",#�("%."�%&#1('"2�&2�%&)(&;C&#�!"1#"+$ �5&%$"#�&�"'&+1"34 �91&�5 $&2�")&'"%�#&%/,3 #�BZ[?�������\
��]��̂
��B&%,/"3C&#�#4 �#&3C&#�$&�(,+>"�,+"',/"#�91&�'&2�! 2 � 68&',/ �! +)&%,%�)(&;,6,(,$"$&�" �&+("!&�'&(&)*+,! 0�5 ,#�5&%2,',"2�91&� �5% /&$ %0�91"+$ �12�!(,&+'&�$&#! +',+1"/"� �#&%/,3 0�%&$,%&!, +"##&�%"5,$"2&+'&�"�"##,+"'1%"�5"%"�12�+ / �1#1:%, ?�W##"�2"+ 6%"�+4 �',+>"�&)&,' #�5&%!&5'A/&,#�+ �$&#&25&+> �$ #�#&%/,3 #�$&�/ 7?�J %=20�+ �91&�$,7�%&#5&,' �_�'%"+#2,##4 �$&�$"$ #�&2�6"+$"�("%."0�"�5%&#&+3"�$&�$&%,/"3C&#�+"�' 5 ( .,"�$"�(,+>"�,+'% $17�,+$&#&8:/&,#�+1( #�+"�)1+34 �$&�'%"+#)&%<+!,"�$ �!"+"(�&�'"26=2�$,#' %34 �$&�)"#&�FGU0�G̀I?����������������������������������������������������W##&�#,#'&2"�=�6"#&"$ �+ �)"' �$&�91&� �), �$&�! 6%&0�+ �2 2&+' �$&�#1"�)"6%,!"34 0�! 2&3"�! 2 �12"�',%"�2&':(,!"�2",#�.% ##"�"�91"(�=�.%"$1"(2&+'&�&#',%"$"�5"%"�#&�' %+"%�2",#�),+"?�M�1+,$"$&�MNO�! %%&#5 +$&�" �+a2&% �$&�&'"5"#�#1!&##,/"#�+&!&##:%,"#�5"%"� 6'&%� �$,D2&'% �$&#&8"$ ?�



��������������	��
��������������������������������������������������� �����������!�"#��$�%	����&�'(���)����*+���
��
�������,������,��
��*+����)��-��
,���,����'(
�-�	����,��(	����	
�.�-��-��,����(	����*)�����
�.������(�������	
�.��	��/����$�%	��0�	1.��,����1�.�2
��-�	1.���	����-���-���
&�,��3��1������,����4
2(���5���,����,�������.�	�����,�����*+���,��.
6��78��79���7:��)��,�;

,��$�<���
1���,��-�/��=8��=9���=:��)��,�;

,���2���
-�	����-�	��>��(�?��1����1����;
��
.(�����
���$� �@ABCDEFGFHFIJKLMNOFPKFQOMONOBAEFPKFNARSEFQKNKTURAVEFVOLFQOPEWFEWFWKXYKWFZFVNEWWATAVEPEW[F%	����&�,�;

,����-���
�(
*)��,�����1�.�2
���,��.
6��'(�����)�����(,�,���������*+�����2(
�����)�����
��,������1�
-
1�
��1��1�
�,�,����.3��
-���,��(	��.
6��,������	
��)�$�\������.
��,��-�	��������1��1�
�,�,���	�,
;
-�	���,�;
�	�����
�
������	
�
,��������3��,��1��-(�����	�(	��.
6��,������	
��)�$�<��/]��
���3�'(����1���
��,��-�	1����)��,������	�-�
�	�������-����(��(	����.�*)����������-���-���̂��
-���,���
�.���-�/
,���	�(	���(��	/������1�����������1��_	������'(��,�;
�	�����1�.�2
�$�[̀̀abEDEVQKDcWQAVEWFINdQDAVEWFPKFCLEFeKXfOFPKFgARSEF9h9h8ijklmnoplqrsjltnultqrsv
6���,������	
��)��1�,�	�����,��-�
���������3��,���(���-���-���̂��
-����.3��
-���;(,�	���
���(�1��_	������1�
	��
������	/3	�-�6�-
,���-�	��1��_	������wxyz$�\�]��(	��.
6��,������	
��)��(
;��	����6�	�2{����,��-�	1�
	����|�-�	�1��_	������1�
	��
���,
���
/(̂,���1���(
,�,��,��-�	1�
	���}������
��{-
��w����
,(�_-
��x����-�,(�_-
��z�����-�1�-
�_-
��y$�~����.
6��1�,������,
�
,
,���	�����*+���,��
2(�.�-�	1�
	����
;

���
	�.�������1������,����'(
��.���	����1�.��-
�-(
���,��1��_	���������������������������������������������������������%	��.
6��,������	
��)��3�-��
,���,��(
;��	������������,����*)�����������.�3�
���
���.����.�2��,����,����-�	1�
	���$�~.���������	/3	�6�	�2{���������1��1�
�,�,����.3��
-�����	�23�
-���,��	�
���	���.���,���-�,(�������)��
2(�
���	�'(�.'(���1����,����(�-�	1�
	��������$���������
�.|��������	=����> �����,��
��*)�|�������	=����?�5������
�.|5��������	=5���?�ODQEF� �ODQEF̀�7 ������ �7 ������ 57 ������



�������������	
��������	
���	�����	������
�����������������	��	��	������
���
	��������������������������������	����������������������
��	�����������	���	��	�����
���	����	�
��	��������������������� ��� !"#$%$&$'()*+$,($-�./#$,($0+12"�1(.3+$45$0+1$+6$2#"71(3"+6$2"�18"�+6$2+"$!.�,#,($,($0+12"�1(.3+9$:�������;���	�<�
������	����	��	
��
����=���>���
�=���
	�������;���	�
�����=�?
	�
�����
������	������@�����
��	����	������
����������
���
��A�����B���	�	�@���	�B��
���	���C	��	�����	�@��D�;���	���>�
����
�����
	�������	���	���
��
�E������
�����
������:���
��E���	����	��F�>�	����	�B����������@��G���	��>�����D���	��	����	������	���������������
���������	����������D��������
����H�	@	��	���������������
���������@����
����	���������	�������
	���
��E���	��I����?���	��	��	�B������	�������	���	��:��	�	���E���	����	��J�����	����������	�����������	������	������	���
�������K���������
���	����	�����
���	�������
���	��	������	�������	���	�
���
��A���
��B���	�
����
	
��
	�����	�B����G�	��B��
���	=����
�������B��
	������	����
���>����	��:����
��E���	�L����������	�����������
	�������;���	�������������
��������M����	����>���������D������	�	�	��@��D�;���	����	
	������:NMO���CNMO�����
���	��	���������	�	�
�@������������	�������
���P�����QR���RS��RTU��VWVWVXYZ[\]̂_[̀abĉdef�g[h̀abi��D�	�D������������
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