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�6�6��������6�;����36������8�6�36862�����42�2����������6��46442���A64���7�	@��������� �7��=�.����1=��G_G�JN�LO�G]PMNON��GNlG�OM_JOIMLNOIaG�N��_J̀LIaG]JKLMJIMLNOS�>�28����T����A�6�D���7����3D��7�88=�U(�E����#�#�����!���7g�2�@�$���2��./00�1=�Z>����A64��;��32���36���6�4����362������4�������42�2���7�������362���6����?��������23��6��36<�m7�v_zbG�dwI�NaIGQ_G�_J_̀xNG�OM_JOÌLNOIa7�	2�=�T	tt7�88=�r0�(rUrE�$ ��������q7�$=�.����1=�ZX�������64?�29�4D�����4?�)42�2�?�����6��t�4����462����)�A64��462�m7��NPJOIaGNlG�OM_JOIMLNOIaG]JKLMJIMLNO7�:2�=�/0�'-�r7�88=��U,(�r0=+/� >����4�������7���#��&&�(V����#!�./00,1�+,=+U� T�����7��6�����.+,�r1=�Z������8A�63�4������362����.2��@�������4�6�4����362���1��4���A64��F��6�4����362���m7�v_zbG]JKb7�88=�U/r(UY+=�



����������	
	����������
�������	���
������	�
�	�������	��
����
������������������������������������������� �!�"#$�%&���!������'��()�"����)�*$!���+�,-$�.��*/�.�012.13��4�	����
	�����
5�	������
� ����6����	���
�7���6���8�����	��6��	��
����	���8�����
����9
�������	�
.�:��������������;������
�����
�����	�������+��������
����9���	�������	<�������9
��������4�	���=���������������+�.����
� ����6����	���
�������
9����8����
�������
����
� ����6�	������+�	��
���	>��:����9�����������
���������8�����
�������	���?����9�������>	�����
��	���
�>���	�����
����������	���
������
��	<����
���
�=�����
	���
��:���������
��������������8���5��	�������	��7����������������=���
�9	�
��	�������	�����������
	���
����
����	�����:���
�7�������9��9��7����
�������������������
�@���������	�
������
������>��+�	�:��	��7����5���	�������������������
���������	;��	�
���������������
�6��6�7��:����	A�����	�����������	������	�����:����5��	���������������>��	���������������������
�9	�
��	��������5����������8�:�
�7���

�+>���������	����������
���B�7��������
���
�=�����
	���
�������������.C�������
�����	�:����������������7���
�����������	���������
�������
����
	���������������9���
��
�9	�
��	<�����9
���7������	������>��	������������
������	�	����=��
�A�����
�
	�	9	:�=�������B
�	�������8������������+A�������������>	���
�����������
�=����	��
:�������������
��DEFGHEIJKLMNIOLPQRG����������7����
�������������	�9����	�������	�����	����������������
�����	��
��.S������������
�9��:������9�	���7����
�5��	������������	�����������	�
�	�������	��
������5�	�>���	��������������
�����������
����
������+��������
�������=:��������:����	����
���
	9��	<��������������
���
�=�������
	�8�����������	�	��������	�6�
�9��.����
����	�����������	�
�	����+���	��
�����������	����������	��
	@��:������������������������7����
�5��	�����������	���	�����	�9B����������8�	��������
:���������	����DEFGTNIO�=�����

������������
���
	9��	<�����6��������������
��
�=�������������������	�����U����������	<������	�������	�����>�
�������
������+�����
��>
���������
����������=����
������	����	�������	��
:��
���	��+��
����	���
�	�������	��
���������
>��������4�	���������������	��	:������������������
�������7����������������8��������	�6�����	��	��.�� VW����X$Y"#�!�:�Z6	
	���[�\��))�!�:��������
�[�\$)�]�&:�̂���6
��0.���3��_̀��	�������	��
�������	�
����	����	�a����\��))�!��:��������
�=�U���b�:�c6��0���3��deGfeMEIeLMONeLDGKNHHEIKOLDGLIgOMILMONe:�?��h�=���i
�j���?�j���������	��
:����1�1�.�� Z���

:�k�&��))��U�!!�&$�������9������	�����
���	��A���
�;���������
��W��:���
����
�����
�	�����	<�����
����������=���
����������������l������	>��:��������������	�������	;��	�
��:�
��
�����=������
����k�&��))�+U�!!�&$�0122�3�1m��.C� U����
����A�������
����	��������������	��
:�VW�����̀ nn����:�̂����0122C3��oENIpLGqEDGLIgOMILrER�?�9	�:�����.�1+.���.s� VW����,����1S�?k%�.S� ��������>	���
��	<����
��������=���
����	������������������9���	>�:�
������������������
�9	����9
���7��������9�������	9���������
������9�������������
��	���:���������
:�
��DEFGHEIKLMNIOL:��
����
	���	<�����
����	��	�	��9�����
�����
� ����6:���������0tLKMLGuveMGuEIwLeqLRGTvEIxLGHLyNIRGIEgvKGuOKGuMLeMOgvu:��
���	��	�	����������
��������A�����
�����
��	���������	�
��:����������
�������6����7�	�	��:��
�����7�	���:�����3�.�� ')�z�0122s3�.���



���������������	
������������� ���������������� !�"#����������$��%&������&�'!����(�)*!�+,�'-�+�./�+/0)�1��23��������45��3��4��
�632�4���4�23�����7��45��4�����4��2��1484�23�������834���3���5�14���4�����������3����������4�9�42��:��2�����;�883<�5�=��4����14�36����2�363������3��4��3�>���84��?3<��84��������8:4���834(���/�@�A����2����2���3�45�������4��4�����
��������824�1�3B��4�84�4��4������84�2��24/+5�����������2������C�38����2��:�6���������8��3����������8�
�����84�2��82�����=����1�4134�8�32��34�����2�36������632���@�$4�4�84(�4���34�������4���>������>3���834����:���1���323�4��������83��������8��4������3����14��B4��2����������1��2��//5�4����14�363�3��������8�3������2�36�����3�23�24�����������������632���/D@����������4�����4���2��34�������>���2��E�������2�5�����3�63�����2��������4������4�14����A�2��4������3�1��������;�883<��14��42�4�A�(2��45��82�����2��2����E����83<��:��1���3�4��7�823B3����������1�
8238�5���1��23������������2��83���1�4��83���������38:4����23�4@�A��1�3����8��4����1����<���2��2��3����2�����1�3�83134������4���F4��G�5�84�483�4�84�4�HIJKLMNOPQRSTUSLVQWMLSXNOQLYQIJLMPOPQZJX[JTJX\/�@�]��$4�2�����$���83<��7���8������84�483<����B��3�����������4�1�47��3�4����)�2�3�5�=������4�����B���14������84�2�����2�3�8��5�=��4�2B45�84��6����������)�2@�	̂ �̂������$'_5������;����4�1�����14=������������$4�B��83<��1��������>��������84�483�3��(24�=��;�883<����������4�8���4�������8:4���834����1���32��84��3��(�����������4�84�4�B
�3�4�=���8�1236�������;�883<�@�A��413�3<��������$4�2��84����14�������;���7���8̀���������;�883<��Ha3�B��23>��5�3�8��3B�����4E�8345��3��������8:4�7���8̀���4�1���32�������1��2��������B��6���E�83����14��������45��������8:4���1��B������������3��4\@�b2�����83�3<���3�3����1�47��3���3>�����2��14�����+-�c����������$4�2�����$���83<����������5�48��3<�������8����IJLMPOPQRJTM[dQeLNSfQgMfNQhYQIJLMPOPQiJTS[Xj/k5����84��3(���<���������1���3<��4�����83<���������4������1�������4�3>��5��3�63���/�� c46������2���5�B̀���5���2���42�4�l���m&��!#5�n@�.opqr0@sH���48��3��234��47�̂�2����234����$4����83���)�632��234�l�t:�������t:=�̂2���22���\5�ufONXfSOMJfSTQSfvQwJxySXSOMhNQgSzQ{|SXONXTj5�'-�DD5�11@�kD(�+@�c�#�!��}�&�#��!5��@�.~���0@�Hc��:��3��2����4���1�4B�8:4�4��|MvQ�|J�����4��A�2��4��]�23�4����38��4�����1�824�������632��;�\5��NhYQ�S[LSQvNQ�NXNLdJQRXJLN[STQjQ�XUMOXS�N5�24�4��	̂5�}3�6�45���=45�11@�/G(DG�����#�#�����!���5�n4�̀�$���4��./��G0@�WXSOSvJQvNQSXUMOXS�NQLJxNXLMSTQNfQ�xPXMLSQgSOMfS5�����3�l�̂�2��5�11@�++,����++,k@�/+� 	̀������� ��5�n�����./��+0@�H������>�>�=���?�84�2��82������4��84�2��24����2�2����\5��NhYQgSOMfJSxNXMLSfSQvNQ�NvMSLM�fQjQ�XUMOXS�N5�'-+G@�//� ]����4���23B����������83��=�c3������3��8�36��������2���3��883<�@�/D� 	̀������� ��5�n�����./��+0@�H]������48��3��83<��������632��;��B3�2��\5��NhYQ�NQ�NXNLdJQuf�JXx�OMLJ5�'-��5��4B@��3�14�36�����l�:221l�����@��7�(���3@4�>���3(��238�4@�:2���?�G�,�/�� A�2��$4�2����F��<l������TQ�|N�Q�XSfLP[QfJQy|NvNQvNfN�SXQTSQN�NL|LM�f�QL|SfvJQNTQTS|vJQdSQ[MvJQSf|TSvJQJQ[|[yNfvMvJQyJXQ|fSQS|OJXMvSvQLJxyNONfONQvNTQyS�[QNfQNTQL|STQdSQ[MvJQXNfvMvJ�QLJfQUS[NQNfQ|fSQLS|[STQ�|NQfJQ�JXxSQySXONQvNQTS[QNf|xNXSvS[QNfQNTQ�XOYQ ¡¢£QZwRw�QS|fQL|SfvJQN[OPQyXNhM[OSQyJXQNTQ�XOYQ��YQ �QNQvNQTSQwZ¤Q���\@�$4�2�����$���83<����������5���883<��+¥�$3B3�5�,����4826������+,G�@�c��1������B3������l�iJ|XfSTQJ�QufONXfSOMJfSTQ�XUMOXSOMJf5�/5���5��̂�_���644¦�47�$4����83���)�632��234�5�_}$)5��G��.+,G�05�/��̂�2����234����]�>�����2��3���5�]̂�5�D���.+,Gk0���Nh|NQv§�XUMOXS�N5�+,GD5�1@�k/k��$4���8234��47�̂$$�)�632����)�����+,��(+,Gk5�̈����5�1@�+//@/k� $4�2�����$���83<�5�c�883<����3�����$3B3��.+���������4����+,GD05��Nh|NQvNQT§�XUMOXS�N5�/kk�.+,,D0@�



����������	
	����������
�������	���
������	�
�	�������	��
����
������������������������������������������� �!�"#$�%&���!������'��()�"����)�*$!���+�,-$��.�*/���012�13����	��4���������
��������
������5	��������
��'*6���������������7�����������	�	����8�������	9�:�����	;��
�����<�������������
��������+�����������������
��
	���������	5��������
��������
�,�����=21���
�*'>'�?����;��<�������	�����7����
������	�	�������
������@���������8:����
�����:������
	���	9����
�,����A������
��'�5���	9�����*��5��6�B:�
���������	9������
��	9����
�
������������	����
���
���4�������?����	�����������	C��������4��	����
������7��	9����
������	�	����8�������	9����
�
�������D����	�1��E��	����	�����������
4���:����<���������	�����	?�����	�����������������
��?������������7�	�	��:��
�����FGHIJKLMNOPQORSTO1U����������
��'�������'����	9��?�������������	9�
��5�
	��V�������
������?�+�	�����W	����������
����
��
�X��	���Y�	��Z��4����V7���<����
����������������	9��[��7	������
������Z���	V[�5	
�����
������Z���7�
	�:�<�����Z	�4�������XC������	�\�����	���8������:�8�����������������
�������Y�
	��	�������	��
��]��'����7	����	���8��
�̂�	����
�D�����
���	V����+
�����
�
�������	���
:���������	�������<���
��5	
��	9�����
��
�8���7�+
	����Z��������
�������������������������
��	��������
������Z���	V:�������<���
�����	�	9����
�X��	���������
����
������������	��4������5	
��	9���5	��������
� ����Z���	V��]��'����?��������5
5	9�������
�,�����=21���
�'>'��
����
���������
���������	5����������7����
������	�	������
�
�����
�Z��Z�<���;�������Z�8�����
�������
���4������	7��:�����?����������X���

X��
����
������@�����������<����
�
�����	��������E�	V��������
����	�������	��
�<������������������	���7�����
��	���������4�	��������������:�����������<����
�
���������������	��
�������Y�
	��	�������	��
��,�	�	�������������
���������	�����
��'�������,��
��	�������>��4�����122=�����
�����_̀PaL̀H1bcO����
������
��'��������5�<���
���@	+7���	����	�5	��	��������
�� ,'�0 	����	9��W�����
����,5	��	9��'	5	
������	������� ���	3��������������������
����	������8�<���Z��4������7�	��
�����
��	9����
�
�������
��'������� ���	������
���7���������<���Z��4����	�������Z�����	���������	7���	��<��������Z��	���������������������3:�����7��������
����������
�7�
�������
���4������	7���0��
�
���3������������7��
�������	�	����8�������	9�����D����	������	�+�����	�
�����
����	��	�	��?���������
�����
����	����������	�Z�
�7��:���8X��������
�����4��
����.b�8��	7�	��������
�*'>'�1�� A;����d�&��))�+E�!!�&$�0122.3�1e2+1e1�1U� '�������'����	9��?�������:�1e�������V�����..�:�fg	
���������h��	������̂��	�������������A�
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