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#�52�4���� sc\]��h̀tucd�mnl_vfcd�wfdjx[�h̀c[ncd�h̀ỳz[bcd�{n_xfcd�� ��|�����/�$���78�%&��87�����G)��$����!��/+��%#
���
&�O� ��� �H�����%�$�1$��X��'��$��	W���!����$��F��/��G$9���
)��C
�5�I�.�������$��;�����2+����1�	��,�����	��2�$���	��2$�������1$��S��4��678��	�"�	����5�$��	��	���q���������
�
*���
)�$�P�0�)0�������#1�$���
/�$�'�$��
2�2�������3�$������ �%&��0�)0�������#1�$���
/�$�'�����
@���



� � ���������������	
����	�
����������
��
���
�������
����	
��������������
��������������� !�"������#���
���������
�����
���
����������$�
%�����&���'���(%������&�����(%�$�(�'���	
�� ����
��')*�+,-�.���/�
��0�&,
��1����2'���	�
����3
���������������	�
������
�,���4���� 5���������
�� ��� ��6����'��,�
���.�����
�.����
��7�8�����9���������:���� !�����,�8�������1��(�'�����7��;,���<��=����>�0%��,��?�
�� ����'�,����
���'�����
��1��(8��4�������@���%�1�������&
��@�,�
�'�����%'���	
��'&0,�
������-����A��<�'�,����
���'�����
��1��(8�B�� ��CDEF��GHIJKL�MNOHPKLJ�GQNRSTL�UJDVPKL�� ��WX��1���
���/Y��<��Y/�Z����$���
����@�������������<[�� ��� ��!���!��'�"�������.\�8��@��9��'�"������#���
���������
����	
���	�
����������:���� ��'���Y!�\���%��2��������������	�
������
�,�����@���%�����$�(�]���
��1�	
���'�(��
���<�'�,0�
�'���������'�,0�
��'��,�
���'�,	�
��������
��7����<�1�	
���/Y�B����>���
���/Y��<�����(��
��.����\� ���� �'��̂
��������2'�+
3
�'�"��,���?��Y8���'����
������9�
�������_̀��?�
�� �`��������
�,����'��,	�
��2 �)��������������	�
��� ��� �������������
����	
���	�
���������
��
��
�������
����	
��������������
����������1�	�� !�$�(�'�"������#���
��������	�
���'�,	�
��'���	
������\�
���'���	
��'�,0�
��'�"������.\�8����������������2�����	�
���������������$�(�\��������Z�
��.��	����������'��<!�@��,%�$�(���������-�7��&���2�����,�a�����2��������������	�
������
�,��
�'�,0�
��������
���<�7�&�
������������2��Y��b ).!��
�� ������ ��,�
�����c��$�(�\����
��� ��� ��6������������	
����	�
����������
��
���
�������
����	
��������������
����������:���� !������ ����'�,0������&���c���<�@�c(8�� ����
��'�"������#���
���������
��� Y���
���c�
�� (��
 �
������
�,�����@���%����
��������������	�B����d����!�]/�
��7��&�
�� ��'�����
����	
��$�(������(�����.��(���@���,%�?���'�"������#���
���������
����	
���	�
����� ��	�
��$�(�����������e��2'����
�,���'����$�(������%��'�,0�
��'�"������.\�8���'��Z
�����,������(����������1���#����2�,���'����'�����
�������
���'�,0�
��'�"������.\�8��1�(�\\	���2'������������	�� �����2#����
���'	����
����������'�,	�
��)�� ��� �������1�	�� !�7�8��f��,�����������2'&0,�
���<�'���	
��.����
��7�8����"�Y� ���Y��A�������� �"��,���.����
��X��
������
�,���f��,����'������@��,%�$�(�2'���	
��'&0,�
���<�'��,��
���������������	 )�����	�
�������������&
�'���(�� ��� ��g������������7��;,����<� ��	�
��$�(�7��	
���'<�&b
���'�����
�'���	
��'�;,�
����������1�	�� !2����,���'	���'�����
��'�
�	<� ��������'���������0��,!�?��Z��.�(���������
/������
������&
��@�,���� �'�;,�
���������� ��1�0�,�1�����$�������
�����\�
�����&��B�� ��



� �����������	
�	��������	����
��
��������
�����	�������� ����������������	����	��
�����	
	����������
�� ���� ��!"#$%&�&'(�)*�"('"+,"-�./0$%&�1&2&3#4&�)56�"$6*�7�� �� �89:�����1";$05<$5%�3=;/$%&�>0,?$�@"AB%�)%09�C'0$B�DE0-�F360G,%&�"(=H#�&0IJ4&�!/&0,�K96�LM6N"/O4&,$���K";#5%&�);*�P="$,Q&�M6B"I$R�K"-JO%&�)*�S'+T�L1"B"6-%&�=Q&0U�S3&=R�@AB%�S==O$�366"<$%�!VWM6BG0%&�M6N"/O4&�SXH#Y&�1"#"O�ZJO�[?66I,0�S=O,$%&�@$\%�M6$65U4&�� ��� �8Z:���K9��M63";],J&�@"H$�'6?B,%�̂"GG+�L)B?%&�K0"<,%&0�_$&3-%&�G6G+,�M-<]�!̀+�K$�L&0IJ4&��=<,�����";H,"#"O�Z;JO�M6N";/O4&�1";$05<$%&�@"AB�a66I,�.5Q�M6BG0%&�M6N"/O4&�SXH#Y&�S=Q"J$�a=H,J,��OR�X";H#�!;I�)*�1"$05<$%&�3]B0�1"B"6-%&�D$#�@"AB�D$�@"AB%&�&'(�a66I,�b%'�)*�"$-�LM/"+%&��)N";/ )BG0W�� ��� �8C:��"6/�.5Q�MI&3]%&�D$�&0IJ4&�!$<,�K9c���M;$X̀%&�=3&0;$%&�K6$d,�a=H,J6�)N"$BR�e03]$�M"H$6$<,0�1f"/,f&0�1"$05<$%&�"6#0%0BI,�1&3]g$%�M6$%"<%&�1"B"6-%&�S=Q"U�2"B-%h�� ��i��������j	��
���������k��	�����l��
�	�m�����
��� ���� ���./0$%&�1&2&3#4&�)56�"$6*!"#$%&�&'(�)*�"('"+,"-7�� ��� �89:���KQ�M5J5J�3&=/R0�DE0�.5Q�M6N"/O4&�n0O-%&0�Z63=,5%�)-3<%&�=H<$%&�!$<6�K9o�M;6?6I�o�.5Q�)$65U4&�p"6J%&�=6J#,�a=H-�LM6-3<%&�Mq5%"-�"(3]B0�1f"/,f&0�1"$05<$%&�"6#0%0BI,�1&2"/OR�D$#M6%",%&�D6E&0$%&�M5J5J%&�P'(�!0"B,,�K98�7��:"<,%&�W1"6#HB$%&0�a638r�:����W1";B"6-%&�D;$#0�>0;J$%&�'6?B,�� 8s�:�W1"B"6-%&�p6U=,8t�:W"H565O,0�1"B"6-%&�S=Q"U�360G,�� ��� �8Z:����);*�̂&0EQ�"H,?/-�&0IJ4&�K$�@Q=-�LM6N"/O4&�n0O-%&0�Z63=,5%�)-3<%&�=H<$%&�!$<6�K9�&�Z;,I$%&0�F="/,Uf&�K&=6$%&�)*�M6$B,%&0�K0"<,%&�M$AB$�D$�LMI&3]%&����M;6-030Y&�1";Q"$#5%�)N";/O4M6-3<%&�Mq5%&�.%R�"$HB$�!I%�=N"<%&�)#HB$%&�!6%=%&�M$#3,�=/u-�"$HB'R�.5Q�!0/O5%W��� ��� �8C:��1"$05<$%&�D$,#$�v"6u%�)#HB$�!6%=�DE0�.5Q�&0IJ4&�!$<,�K9h�� �� w�x������y�k�
��������
��� ���r ��!"#$%&�&'(�)*�"('"+,"-�./0$%&�1&2&3#4&�)56�"$6*7�� ��� �89:����a=H,;J,�),%&�_$&3-%&0�D63"]$%&�)*�F="63�30=-�M6-3<%&�!0=%&�M<$"#0�&0IJ4&�D5GE,�K9����M;q5%&�@&=+,;J&�S=";6X�a=H-�LM5/%&�1&'�1"60,O$%&0�M6-3<%&�1"U"GB%&�2"$JY�@"AB�"HB$�L1&0=9�360G,1B3,B4&�.5Q�M6-3<%&W��



� � �����������	�
����	�����������������
����������������	� �������!��"�����#�$���%
����&��'��	������(��)�	��!	
�����!�*��������	+�,���$-	��-���$	
�*�
���� ��� ��.������/���������
�������*�0�������*����$-	��0����������
�*1������
�������������	�������
2	1�34��5*#���������6�������
	 �3
���2	�����7������������*�����	/� ����������/�	�8��$���%
�	�	+�,���	� ���������9:+�!��"����$���%
�6
���;$-	��-���$	
�*�
��<�� ��=>?@>AB��CDE>@FGHI�JKLGH�M?NHIF�� ��OGPB��CGQR>L�SITQFGH�U>V>?VGH�SVWG�UHWDXF�MNI�� �� YZ[�����&����$	�	�����!�����*��
���$���%
������&����*
#��#�\	4�#��������$
��1��	� ������� $-	��-	��$	
�*�
����<�	� ������������
�����+��������&������	������#���	��������5*#��4���$&]*��	4#8�����*�����������$-	��-���$	
�*�
����<��*�	1����4������&��$	�	���!�����
+��5*#�$̂���%�����	��_���
�;$-	��-���$	
�*�
���	� ��������̀��&�*��*��	
�5�a�	+�����b���c��������%
��2����2��� �'��#	
� -������	��1-���2��d��������������'����
���!��"�������6,
8��e���
���̀�)���.���	���� �'	+̂�̂��������*�
����� ���������$���)������(�������$����)���:	"���3� ����<�������!̂*��;��:�5�a���	4a� 	� �������$���%
���+�����34�������̀�1�����f����!	g��	��	��
 ��	�d������$-	��-���$	
�*�
���h	�1��'$-	��-���$	
�*�
���	� ��������	
���	����:�d������̂��
���!�)���������'$	
�*�
���3
� 
���b�	��1-���
����5*#�$	�	������,��!��)���'�������5*#�(��	�
�����i��(��	�
���j������k�5*#��� �#	
� -��	)��-���<����̂�����$���������l��%��b:���b�������������������$�4���;��:�5*#�(�0#���
�	+��i��;��
 
���$�	�����6	
���-��� :�
�����&8���;��+�����$�	���	��$	�	������
����$�:�j�������h	�1��$	�	�����m��������	�
��"������
�������$���%
���*����<�� �� n>LB��C?opIF@GH�U>@>?LqVrHI�U>?os@FGHI�O?W>tqGH�� ��Y�[��:	d��������	�8���������$���%
�� ��Yu[�������v	/&1��/&w��$�	/��a�.	/��a����l�� ��
��l��-���#�\	4�#�$-	��0����������	��-��!��1$-	��-���<*#�	
�#�̂���!	#�6������	
�����	��-�������;�
�
���9:���\�:�d�������/���
����/�
������$	2�����5��7�/�������������	)���
�$	
�*�
�3
 ���;��&�����������5*#�$-	��-���$	
�*�
���	� �������v	&)�$�������5*#��<�����/�����;6	/)����f�	/����$	
�"��;f�	����$	����5*#�9:+�$	�	�����3
 ���*
#�̂�������;��dg�
����$	
�"�����#����;!�������$-	��-�$	
�*�
���	� ��������7�����;$��	
,��-���$���������<����/�������/�
����;���"���������������#��#�$	
�*�
�$	�	�����6
���;$	
�*�
���	� ��������	&a����	������6	��-���
̂��x�#��;	��
�"��
��$��������<�3�&����7����!	g��	��9:+�$	�	�����(�#	1�6
����� �&���#���b�	 ��������(�/�� �$��/�%
�\	/
2����#��/�������'$-	��-���$	
�*�
���	� ��������2������<��6	/)����f�	����$	
�"��
��6���
�y*��	
����;\	�����\�����
�6�̂��-����	,���&�&"�������������	��-��m4���z{<z����������)&�
�������2	
������<�� ��Y|[���������5�a�$-	��0����������	��-���	����5*#����	)
*���*�	1�$	�	���3
 ����	�� ���������$	�  
���$	�	�����3
��)�*�������
����������������
e�"��$	2�����$-	��-���$	
�*�
���	� ��������#�����<



��������	�
������������������	��	������	�����	����������	����������������	� !�����" ���#$	���%�������&���������'�������������(�����()��"��*��$	������%���$	��$	+����(,$-��$'��&�!' �	���.���	�/�0����
����$�)���*���0��
-�$������	���!	��1��(2	���)���%��	�	���	��"���3������
���� ��%��$	�
�4��$	���0�������%���$	�
����$�5+6$	�
��$����"*��$	�7-8�9��:�$������(����0�$	�7-8�;�����	-8�<&���*���������������%�����%�������=*����������%��$	���>����	��8���$	��)+0�?	����+�������%0�$	������$�@���A��&�	��"��������2��>	��������$	���%���$	�<&�������(,$-����6!&��� ��$��$	���%���$	�;����%��#�$	�
1����	-8��(=�	�����������	"�������
��$	��!:�%�$	��	���$	�B����5$�2	������	���$	�,���<&����1�$	����>����	������:$	���*���0�����%��%�	�<����������A����"�� ��CDE�������?	���%�$	��-�:%$	��	�������>&������������6$�<$��$	������	�������"��7-F8��:G%���1� ��$��$	���>:$	�<&��	����$	H�I��J��&����K���F���	���������$	�����$�%*��5	��������+6$	������?	���%�$	 H�J�K�$�#����:�*���8�&��HL�J�K����$	�����%H��J-�:%$	�
�����"����������	�����L����(,$-��$'��&�!'� �
*$����	�$	�)+0���������8CMM��
*$����+:��$	�)+0����������*�$	���CMM���*�$	�����"�����$	�5��1��� �	����$	�7-8����$������?	��$��?	���"���)�F#$	�
��F���N��$	�	-8��������.��<�$	���1�%�$	��$��%��%�	��$'�-�:%$	�5�����
�#%$	����0$	�5����<&�5�����$	���>	��$	��%���"�����F��6$�<$��$	������	� !��� ������)����<8��(5	�����	���>���������9��������?	��%��#�������'�5.�����(��*���?	�)����$	������$	��>	��$	�)�#$	�
������������������$	�����$	���������������O��������
������"����?��F*���	-F8���%��$	�����$����8�	����*���;������$�����%$	����#$	�������������>	��$	�)�#$	�
��������������"����� #�����()����()��.*�;������������1�	�<&��0���8��O��������O���"��
6F�������>	��$	�)�#$	�
���������� <$��$	�,%��$���$��$	���%��#�$	�P��%����"�����F�����(����$	��������50����������*����$	�N��������%��%�	��$'�5��$	�-�:%$	�+*	����$'�;1	��$	����%�5��#��<&��"�.*������$'�2	�������	���$	����������;F����F� ����$	�	-0$�����4��2���1�<��������(�0������5����$	�<&���+*����=%�*���"��=F�:%�;!�$	�����=�	��� )�8�#$	�<&��0%�*�����$�Q�+*����-'��"�� ��CRE����'��(<�1�$	�-�:%$	�
�$���������	��$�����=%�������6$�<$��$	������	��*��,$-��$'��&�!������<&�������5�	������*��5��$�
�#�$	�7���#SMMD��"����1�$	����:$	�
�$���@���$	�5��	����N����	��#& �	���$	�<&����%�$	���������������$�"��� ��S�E���	�&?	��������$	���?	��	������ ��CTE��������*	�F�$	�������	��F������F����
>�F���9����1�	��	���$	�<&����%�$	�������$	���U%���+���������������>�1��!����	�&?	����?��������$	��	����$��"������	�F&?	����F����$	��F�?	��F�����1� ����#�$	����0%�$	�<&���>���'��	�����8���������"����F.*?	�@�F�%$	���1�%���$'���*����$	���U%�$	���������F��� F����%���<&�����$���%�$	��V��#$	�����$	��0%��
>����,$-�<&�����(=���4��V���� ���$���W6��"� �����?	��	����$	���>�#�������$	���>�?	��Q��������50��#�����W	��'���*����$	�����������"����F�����%�������XF��	���F1��(�����?	��	����$	���>�1��$'��	���.������
����������&�!Y��50����8	������*�����)��	-8������%�������2������	���:��5$�������$	��������
��������$	�
��#$	��"���F���V������#������+*��������F�������F���F��1�$	�)�F�:$	��0%������������<�$	�(��%��$	����1�$	�)��:$	�
.���
�$����������5	����	���������<&������#$	��"��5	���F�	���%$�)�����$	���%��$	������	����	�5$���� !�������*�������$	�	-8��������	���������$	�����$�%*������$	�����<&��"��



� ���������������	��
���������������	��������	��������	���������������������������� ����!�"��������"�"#����$�%�&����'���%���"�"#����� ��(�)	��#�����*$����+����	�������,�)	-��%�����	���� &��.	� ��/�	���������%0������1�2��(��� ����3����	�45��/�6�����+����� ����78�9�:��	�������	����;��������'���5��:���
"��������(��������<�����#�������������	���
������
	2�����	�������������=���9�� �2�.�������	&��(���/��������1����+��'���%��>�-��)	�.��)	��#����?;&����
�����)��;&����(�������)9��	@��+ �A�	
��)9��� ����78�9�:'�5������(�8��B���������<���(��(�8�B����������	���:�-5���	�,9��5���	�/� �� �����;&
�����	��
����)��=(5 ��+�� �CD����3���6���)������;�����E�����A�	
&��;��������������)��� ���F�� G���-���	�������/�2���+ ������;�� ����>-�%������	������)��;&����(�����	&�����������H�����;��I�����J-����������:�&��;��E����K�2������.-9���	�L�*%���M	 &�:4����2���)��	�����(��	�������)���������6���>	���!	&"���	��-���J	J��)��;&����&������
�;���;&�2�����	&��+�:�	������)��;&����(�A�	
����"%�9�/- ��������		������N��&����I�&�������>1������I�&��;��F�8���"O;�����:���������������;������	�����-�������������	
&��;�������	�	1�����(�����	%	�����������>��������-�%�P� �:P;"����H�� �����I������+� ��Q�����������������;������	�����-���>������R�"2����%0��� ��C������E8��/		
��������45�����������/		
����)��K�8������-�����/�2����(�����;�����E�������F�� !"�������;�#���(��	�"�����	1�� <��$J�����+�����������������E	����K����
��K�	; ��/�2�:'�5������(�8�� �	�	;2<��)��;����	;���;� ��+�����	�����-����-��%����%0��I�&�/������:K�	(�%�)-	�/��>	; ����)9��	@;"���H����&�>�����������������;������������������;���2�������%0����35,����������:)��;&����(�P �	�"�����	1�� <��$J�S��� �������+�����(�K�"��%���.-���)��;&���)	&����-���-�<��)��;&�)9�I�����)�	&� ����	&���E����"	"#�����+���$���	J���(�/�
����)���	J����J�� ��)-�	�:���%������	�����35,�)��/@�����;�� �:���������������;�������	�����-��>�������(��	1�� <������	&���������� ��&�:����������	����H������;�����	&���35,��	�,9������������+��������>�������)����	�����:����	&���E���JJ�	�)9�)-�	��������5,�>������R�"2��(�����#������������������;������	�����-���+�� ��CC�������0��/�2������)���	������(���	�������)����������6���E��'���%��&�:�	�������$����;��$� �����/�����������>�������R�"2�>�������%0��P��� ���(��	��������	��������	�������)��K�8���:4����2���������������;������	�����-���+���������%0���&�>������� ��
�������	&���;1�9�'�5-�I�����)�8�� ���	�����+������%0�&�>��	���	(�:��6 �������	��������!"������ ��
�����	�5������$�����������8���;1����)��$���
����>������R�"2+�� ��CQ����������%0����	��������	�������)��K�8���4����2���)��	�����(��	�������)���������6������2��������������;������	�����-��R�"2��+"���������(���	�� ������T	��������N���&�;��>	�T���&�I�����!��� ���-��R�"2���	���	(��������������;������	�;��;�������"%���������#�����	;	� ���������������"
&�! ��&��+��P��	�E;����35,�)9��,���������������;������	�����-��E;���	�����(��	������9�&����78�9�6��4�0��)9������	�������,��6����%-��)9��9�U�	����-�<��!�"��&����������9�����;�����J	����(���T	���&2�������	
��V�����-�<��J	�����/��#���&��,������9��+������1(�E�&�9��(��	����-�<��E;�����O���� �,�$�	&-W�X9�Y�U��������������WP�Y�;������5������������	&��� ������������UWZ�Y����	����-�<���������� �	��&�����	���������������������+��4�����2���)��	�����(��	�������)���������6�������2�:'�5������(�8��



��������������	
����������
��������	�������������
��	�������������������������� ������������!�� ������������" �#����� $%��������&�����'���
���(��������)
#���&�����������&���*������+�� ��,-.���������������������������������"�)����/��� ��%���������#�������'���0�1�������2�#�������#���345���� �6�
����� �$�$����'���7	�� #��
�����+��� ��0��� ������!��������"89:��"��
�
�
������	#��� ������������
#�(�

�����������	��������������
�(�������� %�;�������%6�<	
�
��������
��������	��)���6�����������&��$
��'��������;=��>�!�?�
�
�����
�����+�� ��-�.�� �	#$
��������;=����� ��,@.����&��	�
���������!��������'��7
�����A��������B
#��
����8�0�������C������������)���&�6��#�&���D��&�������������	
����� #�
�����'���$��+�
���'�������E������1�##����#�&��$
�1�������)
������F���#����&�)����'��������<�4���" #�
�����'���$��#�&���D���&�	�
������'���
���������#����"�)������5�����
���������
��������	�������������
�&���
��#� 	�
���� ����G��H#���
��� 	������4������H
�����"&�	 �)���6��+������������	��������������
�&���
�������� �����������;=�����%
�������B����)�����I0����������� ����:��� �	�������$��(#6� �	�����345�2���!���2���" #�
�����'���$��#�&���D���&�	�
���������
����	�������
����������� �$�����
=�������+���� JKLM��NKOKPQRS�TSUVWXS�YZ[\�]NK\ÛXS�NW_[OXS�TSÙaO�� ��,b.��� ���%6�����$
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