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����()������� �����(�������	���	���������&��
���� ��������&�%� �������	���	����� ���&�	��&���	����%��()�����:��������������()��&���	��OJ]JEHIO@O>=S?fFB?CLF?D>B?>==@?@DH@KLF?>=D@D@I?g?hH>̂?=>[HCOF?Ui@G\HM@̂?<O>=[B@K@O@G>CD>̂?�����)��&����	������&��+��������	�	j��	���������������$����+��	�&��+����������������	��RS?Tabbĉ?AS?klmnS?�oFC]FBG>?F?OFHDBJC@OFB?pFC@̀JO>=̂?@E>BE@?O@?O>E@OqCEJ@?OF?r=D@OF?IJ\>B@Î?<F?̀>IsF?�	
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�����������-����������8�����������������������8�����	
����� 7����������������+�������������������������b�������������������-���������������������������������������c��������9����������d��b�����������������������������*=$L&;#\$B@&!�$!: AA&$)!�&!%#�$�@&! (J?$(K&!#(�#=#�?$L#�$� )!�&!A ;!%&'!%$:$%#�$� !:;<������ !;$%#&%F(#&OP!QRSSe)!:P!UfgWP!�� 7����8������������8�����	
�������������5�������������������b�����������8������������������+������,���������5��������.������������
�������������+�����������������������������������������+������H�������������������������������������� 7��8�����d��b�h��� ���������
�����������8�����������������+���������������������������������������b��������8������5��,��.�����������������b��������������������������b������������������������8�������������������������������������������������������	
����������,��.���������������������������������������	�����������������������������������������������������������/�00������ijk2������ 7��������������������������+�������������������������b������I�8��������������+����������������������������6�������������������������������������������b���������������������������8������������������������
����������������������,����������������������



� �����������	
	�������	�������	���	������	��	���	�	���������	������	������������� �!"�#�$ �%&$'����!"�(%� "�!"� %&)&$*"�!��!�+�%�&��,�%&-.�����!&�*��&��!&!��������� "!"'�%&/0"�1�$&�2�&$�&�!�����0"�#�$ �%&$�!&�!�,��!&!��!&�1���"&�*��&�&����#"�1$���� &����� �%&,������������34	56789:;�	<==>�	�4	??@A4	�� B"�2�&� "�&�!�,��!&!��!&�1���"&�*��&�&�C� &�)C��(%� "�!&��#"�2��� &��!"��*"����'�!�#"%%�� ���!����&��$� &����%�+"$�-.����&�)��#&�1"%��,�&$!&!��!��!�%�� "��!"��#�!&!0"�D��� E&%&�F&%$� G���� H�2������1�%#�)�'����I$ ��&�&�&$���'�C�2���"�!���0"�*"�+�%�%��1�� "�1�$&�+�!&���1�$&��� �,%�!&!��(J��#&�!"���%�*��&�"'�"�!��&��#"�!�-.����J���&��1&%&���&��K�� L�#�&�!�,�&��0"�("%���&���,�%&!&�'�"�!��&��� ���!&!�����!�� �!&!��!"���!�+J!�"�("%���")M� "�!����,�%L�#�&����!�+�!&�'�"�!����&��,�&$!&!��%�$& �+&��� ��&"��!��&����0"�("%�,&%&� �!&'�)���#"�"�"�!���0"�*"�+�%�$��� &-0"�!"�1"!�%'��0"�*&+�%N���1&-"�1&%&�&�!�,��!&!��!&�1���"&�*��&�&'����� &��0"�1&��&%N�!����%"�")M� "�!��&%)J %�"�����M�� �-&�D�O�#"�#�1-0"�!"�*"���P")M� "'�#"�"�+�� "'�#"�� � ���M�� &��� ��&�&� J ����!&��"-0"�!&�!�,��!&!��!&�1���"&�*��&�&D�QRSST'�1D�UUVWD����X�������� �!"'�!�+��&�!�,��!&!��!&�1���"&�*��&�&���%�(%� "�!��1%" �-0"��'���1�#�&$��� �'�!��%��1�� "'� &� "��� & &$�#"�"�!&�1%Y1%�&�#"����!&!�D�Z�1"% &� ��%���&$ &%'�2�����,$")&���#$���+�'�1%" �-0"��")�"�#"%1"���&��� �,%�!&!��(J��#&�!"����!�+J!�"�D��X&�+��0"�!��[�,��$�\�&$�'�&����L�#�&�!"��!�%�� "��*��&�"��(��!&��� &���C�&�1%Y1%�&���)M� �+�!&!��!&�1���"&�*��&�&'�#�M"�+&$"%�C�("� ��1&%&� "!"��"��!��&���+&$"%����'�1"%�#"���2]L�#�&'�!�� "!&�&�"%!���M�%J!�#&D�̂�(����"�&� "%�2���&�("%�&-0"�!"�_� &!"�C��(�� "�!&��� �,%&-0"��"#�&$���1"$J �#&�!&�#"%%�$&-0"���#���N%�&��� %��&��")�%&��&��� & &$���"��#�!&!0"�'�����̀����	��	��������	�a�̀�b��	���c���d���	��������	�����	���	̀���	�e�	���������	���	��e�	��	�������̀�����	���	̀���	�	b�������̀	�	��f����34�\��"� &�&��!&'�2����"��!�%�� "��1I)$�#"�����c���d���	��	�����	�e�	��b������������	��b����b����	��̀�	:������	�e�	�b��g������3	��̀�	:�����34	5?hhh�	�4	???A4	�� iN�H$����%�(�%��2����&�!"� %��&�)%&��$��%&��&���(%�2��� ���� ��"��J���"��K�� ��#�&$� �����!"�%�(�%���	b���	��ab̀��	�����b��̀3	���	��������	g�����������	��b�����	�����b������	!���&�("%�&��"�#&%N �%�!������"�&$�!���K�,�)�$�!&!��!&��1%�� &-.����& �%�&�����$��1%�+�� &��1�%&� ��"�i�!�#�N%�"D�QRSUS'�1D��UjWD��\�#&%!"�k")"�l"%%���!�(��!��2���"��J���"��K�� ��#�&$�"�� &�)C��#*&�&!"��J���"��"#�&$'�&)%&�,��2�&$2��%���1C#���!��!�%�� "'��0"�1"�����!"�#&%N �%��K#$���+"'�#"���!�%&!"�



� ���������		�
�������
���
�����������		�����������������������	��������������	���������������������	����� �!"##$��% �"&&' ��(���
��
����)*)+,-+.�/�.*+/0�-1+23.�32)+2-45/�,-+0,�/)�320,2+/)�)/62.2)�,�/�71-27/�,82)+,-62.9:��;,<*-3/�=/00,)>��� ?)�320,2+/)�)/62.2)�,�,6/-@726/)�,)+0,7.-A),�3.�B0/C9,7D+26.�3/)�320,2+/)�E*-3.7,-+.2)�B/0F*,�3,B,-3,7�3.�6/-6,))5/�3/�9,<2)9.3/0G�,)+5/�3,)B/H.3/)�3/�IJKJLIMNOPKJQRLISM-5/�<,0.7�B/0�)2�)T)�.�B0,+,-)5/�U)�B0,+,-)V,)�B/)2+2W.)�3/�X)+.3/G�6.0,6,7�3,�,E26D62.�OYPKMZ[NOIM,�),�)*C/032-.7�U�23\2.�3,�H*)+24.�)/62.9:�]̂__̀G�B:�â̂b:����� c.0.6+,02d.7A),�B/0�6.0D+,0�3,�B02-61B2/)�3,�H*)+24.G�3,�-/07.)�B0/<0.7D+26.)G�)*H,2+/)�./�/04.7,-+/�BeC926/G�./�B9.-/�6/-+DC29�3.�H*)+24.�)/62.9G�B,-3,-+,�3,�,)6/9f.)�30.7D+26.)�B/0�B/91+26.)�BeC926.)�-*7�*-2W,0)/�3,�0,6*0)/)�E2-.-6,20/)�,)6.))/)�,�9272+.3/):�=.2)�320,2+/)�,-6/-+0.7A),�,)B,62.97,-+,�-.�3/*+02-.�.9,75G�)/C�.�3,-/72
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��4������)�0��
�����1��.�����40>d0�YC��� ������Z��
���
��<�����0��������
���H���������(�����
��
�����������
����
�������������@����)��(�����������&������������$���%�����
��
�������E���!
���PNeVQ]KOMNO[V\NV]SOJS̀VKWfO7�����0�"��)�9���
�#������dBBB��=���,�����1����F��5�1������40>d0�YC��� ������Z��
���
��<�����0��������
�A�40>d0�YC��������
��0�g �������>������
��� ������"��������
�������E���!
�)�� ����������������� ��������������%����PNeVQ]KOMNO[V\NV]SOJS̀VKWfO7�����0�"��)�9���
�#������dBBB��� ��,
�#��1����F��5�.1����4C9DB��Z��h�<� �(�����[V\NV]SOiVTKT̀NV\SOTKÔSTQ]V]_VbcSOMNOjkllmOH���7� �)�C�%�����<��
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