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�������%�P�V�PKX��V��̂K�AÎ�OMX�I'��#K�UXML̂'��U��PS'�O��TWV'�UM#̂r̂V�O��U��WXTK�VMX��f#�T�N̂�����
����
�
����������=��[�	������
��������
�������������



� ���������	
�����������������������������
��������������������������������������������� !��� ������"����#����	�������
��#����#����"��$��"����#��"������ �%�����������������������������$�����&���
�#���	��$��"����
#������#	���'��%���������������#���#����	�����
���������������������$�����������#
����	�������$
���'�����������"�����#��#�����#������������#���������'�%��(���� ���� �)������!������#����*���#��
��������������������#�������������������#���
�$
����#
�#
���������������
��������"���*�#
��������+�����'�,��������#��������������������������#�	�����#+�����"�����$�������#�������'�-������.�������������#
�����
�������#���*����
��"���������$
��������#�����#�/�0�1��2! �3�(�(�������� (����!���/�� �%���#����
����	���
������������4�+��5����$��#�������67�����������#��#������8�����#��69�6,�����������"��#����������
���*
���	����������������
�������#�������������#�����������
���$��:���
�������	�$�;�3<�=����2��(�=�3<(�3�>��(��3?����"�����.����$��������������"��#��
���������#
����#�������"��#���&�������#������1�����������*������������'�@+����"��������������������$��*
�������*���A'''B��
��&������$�������#������������#�����#����
�������������������#�������������������
�
��C�(!��=������(����2!3���� !������(�(�/D�� %���������������������������#����	�����
�����������������������������$���������������������������"��������E�F�<�)��23!�� �(!3��������� ������������� (!��/�G ���������#��#
��
������#����������"�����������#����$�������	��*�������������*�*���F! !2��=�2(��!)��F������(�����F�3���3�2(� �3����!2�H� /�%��(���� �=�23��2� ��I�3!��2(� ��2(���(<(�=������2�E����!3�2��������#�������#��������������	
�����#����&���������������=������ �)���/�J���(<�K��I�3<�=��2(��E�(��H�(�=�2����3����3��21��>!�H�(I�3!��������������	������#���
���������&���#��#+����"�����#���������#�����'�@���#����������������������������*�#�������������#���"�����������������+�����'�L#������*�����
�������#
������������������������������#����"�����������������'�L#�������#�������
�
������������#��������������������.����� M2(F����#���#��������������#����##��������#���#
��
��#�������������+�����'�7��������������������'�8�$�����������9���#���������������#������������'�7����������"������2� �3(�	������"���	������'�7������������������������#����������������������#��N��"�����
����
�#����������������#������������������������������������"���������+�����'�L�������������"������#�	���������������#���������������*��'�@�����.<�=�1"���#������=���3?����E��������"��	�#�*������#���#�������������������������
�����#�2(���E����!���� ��2� ���=��/�� ����*�*���#
�#�������������������������������������������������������#�����������������#�������*���������"�����#�������������
#����������$���'�@���#������*�����.
��#���������$��"������������*������������������������'�%���3�2(�3�KI�#�	�������#+����������
�����	�����
'�O�*��������������$��*
������.�������#���������.���
�������#�	�������#+�������.����������#���	��"�������.�������������'�P!(� ��=��������)����2��(�=��!H�3���23��(��F��(��2����F�3�(�>�I�2������3?����2���������������#
��&���#���	
'� �� Q��(�������!F�(��3<(������� (�=�����������������������#��$�����������#�����*��#�����������#
�������
����������'������������#������������	����������������!����
�	�������'�



� ���������	
������
�
������������������������
����������	
������
�
��
�����������
�
���������������
�����������������������
��������������
	����	��������
����	
�����
��������
����
��
�	
��������������������
��
���
���
�
������
��
��
�����
��
�������������
������
���
������
�����
���
�
��
��	
��
����������
���
���� ����������!
�����
�������������
�������
�����
��������� ������
��������	
����
�����
��������	
�����
�
�
��"#���
�����"������
�$���
������%
������"��
���������
���
�����������&'(��)��*+�,-.�./'�0-(�'�������1�	�����������
�"�� ������
��
������
���������
����
�������
����������������.'2�34�,-.�./'�0-(5���������67���
����8��������
���������������
���������"9
����
�
����������
�����
���
���
����������
�
��"�:�;(-7<�=>?=@<���ABCD�D�ED�FCEBAGB�EHIJ��� K���	�������
������
��
���������
��������
�����
�
���	
�����������������02�('�)/4�L(�2�/4+(6���� �����	
�� ��������
�	���M
N�O��P��Q����� �������1�
������
�
�	����� ��������"�������	
�R
�S
�
"����������������	����
����������#���T
S���������
������������!��U�+-(20�/6'�.,2.5�,(/4+(��'0+�0�5�4���./+'+�'�.+2)/�(//��
������
���V� ��
���W�
����������������6�����
X����
8�"9���������������
�
��
��
��������������������� ����V� ��
���������#����������
��
����
�������
�����V� �������������� ��
��������������
��
����������������������
�� ��
����������������
 ��
������
������������Y"�� ��
�1�	��
��
�����������
����
�������	��������������V�Z0/'��'�[//4)��
�
����������
��
�������
�����	������
���
����������
X��������
�	������
�
�����,(/4+(��/2Z/+-(//�\/Z0/�/�)��'6/��'+'0-L'�)(�,+�'�����������
��
���'(��3/�)/.,0'��.'2�	
����
��
��
���W���
����
�����
�����������
��������������������������'�
�
����
�����
��������6I�'.�20+��,��B.2.�:�9��������V
����	���9��
���������T
���������	�
���������������]̂����__8̀_6abc�A�/��'(��0�6'2�2(&'+�06'2�42&/+�,��C�(-5�,�(.��2+-(20���
����������	�
����������������!
���
������1�������1�	������
�
��������
��6'2�����
�������������
���
�����������
	���'�������������6'2�42&/+�,��d-e'&�)�)(�,+������������$
���
�
��"f
��������"�����������������
���
�̂����4�I2+e�(�'4+/�(/.+5���������
�#��S
���9���������������
���������������
��������������
����������
�������������������.'��
����������QX�������������/�����
����������
������
��������
�
����
�
���	����
�����
���
��
�������
�&'/�.2.<�� g����
�
������������	
������������������	
��
����	����1�	����
���
�����������������
��������
������
��
��
�����������
��	
�����������
����
�	�������
�����������������
����������
�
���W�
�����������������������
�
��	

���������������������
�����
���
���
��Q�������������������	
���������
������������1������W�����S�.�D,/,e'4�.5�,�(.��2+-(20��7(�/����	
��
���
�
������ 

�����������1�������������
������
�
���� � �����
�
��� $
������
�����
����
����!���������
��������	�9��1�����������������#���h2&4�i�25�'4+/�(/.+20�42��.+��-�)�i7-0+'�
��������������
����
���������
�,(-[�+/������1�	���1���
�����	
��������������#���9���������1�����	
��
�����
������



�����������	�
��
����������������������������������������� ���!���������"����!"����������#�$%��#�&'(&')�*���!������������"���!�!��������������������+�,��������(�-.��! ���������������� �� ��� /���� ��,�����������01����2�����3���4�������������+� ��+�,������������������,�� �������1����"�����������,�1� !������!���!�/���	��5�6����7�
�	�89	���:�;�<=9
��<>?��� @���"���,����������!�!�������������� �����!��,�������������� �+�,�������!�����,������������A����������!����!�(�-%�!����� /�����������"���A��!����������������������� ����������� ������B���������������A������#�C������������� /�����!�"��DE���	����!#-�-C���������������������!����!������A!����/ ����@�� �"�����F��#-�-G�����,��!��������������� ���������!�� �������"�����������0###4������,��!��������������� �������������!��#-�-H�� �����������1���� ����������������!�����������,�I����!����������"��#-�;�<J�DE�KL�MJ�DE�<><<L�N>?L�<>MO��� P9�
��	�5��9	Q9E���79��������������!�,����������������!��"����/���1����!���D	9�
�E��R��	�SE����2���B�������"��A�� � �������!���������������������,�����������A��T�	�R��	��;������ ����"�������������������� /+����������"����������� �������������������!������������!�/��"�#�*������������A�����!�,����������������������/ �� ��������������A����������������/ �� �U!�-�������� �����,����V��������-��� ���-,�����������-��,�������������� �� �U!���������!�������!������� �������+��H����1����+��"������+���VD���!������� QWE�5���XE�D	ED	9��T�E�����!�"��,�����������������������/ �� ��������:S9E��:��E�	V�,�� ��,������������ �����������Y������ ����V���� #�.�/+�,�,��!������!����!����������-A��������D�Z������� ���� ����!�����U���Y����Q:5�9��,���,����� ������A���������2���B��������,�����������"��#�;�[D���N>NL�J�DE�M>MNL�O>\O��=9	Q9E���79�DE���	�
�����
9�DR��� �79�D
9Q9E9D�
���9��	��D	9�A"��D	D� ��R�]���D�6D� �79��	�
��
�E98WE7�79��D	D��D�TD���D	D����R	�S�	9��D��E���7�E�	9�
��R�	��9�R9E�	���D	9�D�S9E���R9�R QWE�5�
��DE�Q9>�:̂�����Q�����D�S9E��5�E���D�
 �J�
9�
��_9D
� 5�����D�
D�
��_9D
� �"��
 �̀"��79D�
�6�9����7	9R��	 
��QR 	D	9�R9E�	��Q�����:�;�aD���<b><O��� @���������������������A�� � �����2���H����1��������B�������������������"��#�����������A�������"���������"�����c�1�!�����D7�R�D� ������������ �,��� ��9�QD	��	�������J9d�SD��D�D7�ED	9D�e����f�S�E95�
R�E9D>�:��9	������VD��XE��	
�
RD�9�9�����J
�
�B��������A�� ����!��������+�,���/���1����!����!������������������������������ �!�������3������������,�"����!�2���H����1����,��������!��������������������2�/��.������!���"������������������.������!��g����h�����V���A�,������"��A�����I�������������� �A���7��D�	�]9]9�R9��9��R�"�������1�����A��!���!�A�� � �����2���H����1��#-��,�!�!�!����.������!��g�����������"���!����������#�� �2����!������"�����,��������������� ���������!�,�����c������A������ �� ��������,�� �A��!���#��������������"���!�,�������� ���������������!�/�� ����,�/���!�����������!����������!��������!������"��� � �����������������������������i���,���������;����� �����������������!����,���,��,�V�����+������������+��"���������"������������������������� ����!���,�����+������A�� � �����2���B��������A��i�1�����1��������!���,��� 1�� �������������"��������,�!����1��������������!���������,�����,������!������ ��A�!�����,�A�� � ����2���B�����������������#�



� �������������	
��������������������������������������������������������������������
���
�� !�����������"�����#������������$"��%���&���'����(��������������"���!���#�����������������������"����������������#���"�)��)�%�������������������"��$���*�� +�,�-�.��� !��
�/�
�+������������#�������"��������������"���������������01��2��&�����������"���$"����������������$"��34445�����������$"�����$"������������������
��$"��$"�6���������������������������#������)�����������"����������4��7������������������������������������8"��������������������������������"����������������������!����"����4��9�������������(���������������#�����(�������������������������������8����#�������������"1�%����������������$����������������#���6�����"$������������������� ����:�����6�%�$��4�;�<�=+����>?@>ABC?D�EF����>@EAD�G�+,�>H@HI!JE,�� K6���$������1����������������������������������������������������������������
�������.���
���L	��M
� +� �;�9����������'����(���1����������
 ����� �	�"�)���(�%�������������#��"���$��&���9����"����������������(����������6������������	�������#�����%��������4�7�����������#��������������"%��������������)�����8���������N����������$��������"��������$���"��O�����%�����!������������#�����%��������������)����������%����"�������4�'�����������#��������������"%����������������#��"���$������%��"�����$���%�����&���9����"��1������������"���$���������)�"��������"������4�'����"��������8�������#�������#��$������)��#��6���%������"%�����������P���������#�%�����������������"%�����������$"��������$��%��$����������6�������"�	
��:��� +������� �� �=�
������"%���������������������������"����������������"1�����"$�(�������������$���%�������%�����&���9����"�4��� �Q���%�!$�������"1�%���1����������$������$"��#��R��������"��������������������������������������������"��S��;�G�+,�T@EJ,�



���������	�
��������� �������������������������������� ������� ���!��!�"#!��$��%&��'#�(��)�% ���(�*+!���&,%-,#.#�$����/�*�!#�0�123�1�4����4���5��6
5�7��4��2��826����6���%,�$��(��,+.�,��%,��(�%�#,(�(�&��#,���(�% �!#)�(�(9�%(�#�%,�.�&#,.%��!#�$��(�,(!:#�#�%,�;
�52�������2<��=
4�=+
�,# (,!(>���$��,#(��"+,��#�.(�#����#�#!��(�#��#?(��*+!���&#� ���#�&#,.%(�#�.+�!,#('+�!+�% ���&%(�#�*����'#&#�'#���@�����9#,.)�!+����(,#��#9%�#�'#�A� �#"#�B�A���!(�"+�!+�(��(C��.�.+�'#/��+�!D�#9(�!��%$���/#�$����/�*�!#)�#�#�.#�!%.�'#,��02��5��@�/#�#&�#)� ����&,#(�@�/#�#&�#�&#��,��(�!,#'#�!+�A� �#"#��#.�#��#!#.(,B�E�#�.����(.# #��������!%&��� �!)�#-%!#��,�!)�!(,#�.#����+����,?2�2<4�17��7��	F46��6����G4�*(!#�.+�&(,+�!�� ���� (�� (,#�'#!D��#.�#�@��,#(���(�#B�� �H!#(.�+�(����'��#����#.�#�%��5�5�'��#�(���#��&#,.%(�#�@�/#�#&�#�6
�('#9+,(�)�!��(���#��&#,.%(�#���&.��+�'#�@�/#�#-#,#B����!##(�!#��#�&,�9#$�#�&#�(!#.�#�&#,.%(�#)�I�>��(�.&��#J�KL#>�����#.�#�!#��!(,#�.&��#�@����� (����J�MML��#N�.�+�O#:%9(BPPK�QR.B�STJSU�E��@$��@�!:�'#�%!:���*(/+�7����(���(�#�$��@�!#(,!+�.+�.#�!%�9��-+�!+�A� �#"#�����#N�.�+�$��!+�% ���&%(�#�.�&,(9�#/���.��-�,B�A���!(�"(�(!#.�#���#-+,��������.#�&(,#�*%(,�#�-,#��.+�@$��#N&��!#�&,%&,�(�#N�.�#�/+)�&,#!� �$��(�!#�%,�(��#���!,�,��&#�!(,#��#�9#'#�$��&#�!(,#��#�.��'�("+�@�����9��=
4�3�5����4�7�=8����4���� V ���'#�$����/+�W(N�R�(�!X�(�%>.#,9(��!��!:�>"���/+�!+�K�%���#�9#'# �!%�'�$��&#�@��,#-�&(,!�,.���9�#/���'#�%�&��#,#�.�&#,�%(,+�(�!+,#���(��,+����%�9% �&��#(�'#*������!�%'(�+�'���&��!����'#�9#'#,#�(��$����/#��#N(!�#B�Y���%��$�)���6�2�&#,.%(�+�!(,#�-D�'#$�#����%�&%(�#��-�%,(BK�Z��!D�� (�� ���+�!��%($�#,#�'%>D�'#$�#�% ��)�!��(�D�� (��#9�'#���#.�#�*(&����!+�#�����#.�#�$�����&%(�#�*����'#&#�'#��B�E���,#>��#�.+�(�>+� D����#�!+�+�"��%(,#�(�#�[(�+����.+��!#,#.!B�E���,#>��#�.+�.#�/��+�'#� +,#(/+�R�(�,+)�($(�!� ����!%&���.#����#�'#��(�+��.(��(���!��6F1'�#.�#�!%�*�"�$��.&#,�(�B�A���!(�"(�( #���/+,���,+">%������(�% �!�!(,#�(�D,�+�'#(.�&,(�(!#.�#��-#�#,(/���% ������(�*%.����!�%'(�+� (��.&#,�(��$�� (��!%�*�"B�� \2]1�̂����7���=��<�1���4�623�17�15�(��Z(,��#,�����_#�#,(��(��H-#�/�#��B̀aBHB�&#��,��,(!:#�#�>(��.��!#)�(�.�>����(��(!#(.�+��#9%�#�&#��,��A� �#"#�B�E����=8
=b�c���(!#(.�+�-,(9+�$��'�*�!��+�.���(/�#�@��!(,#���#�#��(/�����.����'#�#, ��(�#�.+�,+ D�+���>#,#)��(,�(��#�#�.����'#�#, ��(�#�.+��#�@�,%>#(.!+)�*�#!(,#�#�# #���(��!�9���"(/�#���%(.�,#�(�*%.��('�.�@����&�+B�dBBBe�V ����,#>��#�.+�-+.#(.!+�%�&�(�,+�'#�.&,�C���!(,#�@��%*#,+�!%�.%�(,#�@�� % #��#�'#�.�,#.�$��(.�-�,(,#�@�� % #��#�'#�(�N�#�(�#B�̀#�&(,#�!+�@���%(�#�,#��-���#�#N�.�+�%�@�!���(/�#�'�����f
1<��4��A� �#"#�)�%�!+��(,#�(������ #.(C�!(�!#��&#�!(,#�O.(�(��?(�%*#,����(/������.(�#��#����$���#J�MMZ:�(,�$�����#,���9%,�%>%.��$��9%,�*���.�%9�/�)��(,����#,���9%,�!+'#(�!��.�-�,(�/+B���.+�!#��!#�.&#,+�@��A% ����@$��9%,�,#@��%��&��#,#(g�#��.#�9%,�@�+4/(�6
����8�4��6��;
45
���h�;2���4��<��$�����9%,�*���.�%9�/�)�9%,�� >�(�$�����9%,�%>%.�BPP���� ����%$�,��&($��@��.&(/���(��,#�66�15
�5�0�
3
=�/#(�$��%,'��#(�!,#(/�#�)�!(,#�(�.&%,���,#9#,#�/(�%( #���%,�&,#!� �Z%&#,��!)�$��!(,#�(�!%�*�, (���#-��#��(��,(�#�



����������	��
���	�����������	�������������������	���������������������������������������������	�	��������������������������������	��	����� �!"#!��	������������������������������������������������	�����������������$�� �%����	�������������	�������������������	����������	����������&������"����������������	�������������������	����������'�������������������	�����������&�	���������������	��������������	���������	��������	��������������������	������������	�����	�����������	��������	���	�������
�	��	����������������()*+!,-,�(,./)#���������������	������������,�����	�������	���������0�����!/�1,�2/����������	���������)�3�., ,)4�4),�����������	���������������	����5�6#72./#!�8#4�9��	�
������������������	����	�������������������	����	),�3��*-,.4),��/#.�4��2.1�"(#.,:�;<4#!�-,#=�.#�#4/�����������������	���������������������	��������������	��������������������������
��������	��������������������>.�),1,?/,�@.�A,B*7����	������	�������	������
����������������	����������>	�����������������	�����������C�������C���������	��
������������D������	���	�������	��������������E��$�F�G)*75�H:I=J=K?L5�� 9�	����
����������������	���������	�����������������?���*-(*)/�/������������������������������������	��	���������	���������������E������/)�"��"#()��"����������	������	����������%�������'�	��������	���	�����	��������	�������������),�",�+#�#)�����	�	�����������������������������	������������������������������	��������	���9�����������������������	����&��������#��,),"��.#�"?�)�-�4�� !��@.������������������������������� M����	�����	���������������	���������	������������������������M����!#�)#��� *"/�",-.�!�/�1,�N,)*-,�O5�<)�.P=�#.�()* ,"*)�1,�("4B4�/)4,5�>./)?#.��)/4�*!�(,���),�!?��"�)4"�(,./)#�;QB,�R/!�./4�;=���"(#":�;6#)"��(,./)#��)-,�.#�!,�),�),(),S4./���	��������������������	�����	������������������	���������
������C��������	�������������	�����������������������	���	���	��������	������������	�����	�����	�������������������	�����������
��(,)4�*!#!�.#�(*�/,� 4�),S*!7�/�1�������	���E��������	������	������	��$�� >	�������������	����������������������������������������������������	�������	�����������	�����������������	�����������������������������	��	���T���U�E����9��	�
�����M�����������������E����������	����������������������	���������	��������������E�������������	�������	��������	�������������T���O#-.,S,#���),�"#./��/2/�1,��!�)�-�.4 ,"/�/,�@.�/*�/,�!#�)#)4!,�(,���),�!,?���),�/5�9��������������	��?����������������	�����	��	����	�0����VVWXY?HZ=���	��������������	�������	���?����������	�������������	����	��������W�$&����������>������������U�E����9��	�
���������	������	���������������������������	����������	���[���\�&���������?���������������������������	���	����$�M������,"/,��/4/#14.,������������ ]�	����������	����������������?�����������������������	�����������	����	����T���U�E����9��	�
�����C����	������������������������������E���������	����������	����������������������������	�������������������	������C�������	�������������������������	��	���������������	�	����	������	�����������������	��������������
����?�����E����������������	��������������������	�����



����������	�
	�
������������������������	�����������
	�
��
����	������������������� ������������ �!��!��"!��#�$�%�����&��'�(�����������������)������������� �!�*���+�
��������
	����,��������
��������������
�����&��(����������������������(�-�����	��	�
�������������)��(�������
�����&����&�������./�0123/4�0565'78759�067/�7/4:62:'7.��;20161<7:7�=>?�@>ABCDC>��'��������������-�E���������(�����
	�����
���(������
�	�������	�����F�!� $*$�%�G�H���I$�$J��$�;(�	�	��������'�(���������E�������������E������	(K�������
	�
����&�������
�	L��� @��	�����������	(K�����
	�
�����!�M#*���%!�*F�!� $*$�%���%!��N!$�#����%O�$P������P*��!���F$*�"!�K(���������&��	��Q�����&�����(�
����������������&���������&������)�-�E���������(����������(����	����������
	����	���
�R�������
������&����)�����������������&�
��������&����������������������
�)����&��������������������������&��K����������(����:
��������(�
�����S�R���T�U9K�&�����&������&�E���(����)���(�����
��R����	V���
	��K�&�����E���	��&�(�����)���(�����
�
���	�U�W�X*#IY�Z[\ZY��� 9��&��	���������	������F����	���������(����
	�
�
�����������&�����%!�#��*$]%����%!�P$�̂$� #�%�%P%%��#*����$�P#!��P��#*%��%��*�_�Y�������
��������	������&�������
���������̀����������������������������R��(���������(����������������$���a�*�$!%�%Y�bc�%PdF���/���������������
��E��&	�������(���&�����U)���
��
��̀������U8����(��U)�����
�
����̀�((�����/����&	������&��K��&��
�����������)�����"!�(�(��������	R�������
�������	
�����(����������&�����(��&�E�
���	���������	�	����U�F�������������&�������	�̀������E���	(K�����&������������
	����������W�e����$Pd��#��*�B%���*_$!_�W��������(��&���	�
���&�
���-���U)�
�����̀�6��4��E��Fc# �*�"!�b>��%�����D%�����������̀�����U��U'��	���������(��&���	��������������R�����	)�f
�������&���	������������������������������g������(��
	����E�������-�R������K��&��(���� #�%]%��Yb�?!�*F�&�E	�)���������hijk�̀��������&�������T�U9����&��	����E�(�������)����R����
	����-�(�l�(	�����&����(�����&�
���-����&��	����)����
	�������(���(���(	����
	�����(���&��
�����m��(������U����&������T�U/��E�(���������������&��	)���)������&��	n����������
	���(�&�
�����)�����&��	����
��������
��E�����K(���)�E�(����-��������-����(��&��	�����W�#������"!�M�	�	���U�� Q!� *�̂�!�O�#��!%*�$�������$%�$ *#$ �����#������"!�M�	�	���&��K���������E��(�������̀�������5��()���(���
(����������	�
	������(���	�E�����������������&�
�����������������(����
����������-����(�������B%o#�$%�=�!%!O�M#!�$�#*�����$����%��#I%��%PO���E��R����&��	�&�
����U����
�	�����	�����&�E	������E���������	������
�������(����������������������������&�
�����	(K���U�8������&��(���&������-�����&���
�������9��������&��p�����F���&��������	�&���(����U����&�
����U�P#��!%��O����$�PN!��F�� �!�*��P��$�P�������"!�*�$�%�$���W������&�����������	������"!�P$*��#$��!%%���� %!	Y�



� ���������	
�������������������������������������
����������	�������������������������������������� ��� ! !"�#�$�%&'�(�)(*+*��#�,'%%(--� �+*.
������
������/���������0���/
1��2��3/���/�/4��5���������6������4�����
��4���������������������������������������	��
�2���.��	��7�	�������������������������
������
��������������������5�8��9::;�$�<=�>��'�* (�=?@AB�� �C�����4�����������
��	�����	
�������������������������5��%+*'D(��������	5��6�����������������4�����E��	����F������	�������G���H���������
�����
����	��������C���
��	�
�����������4���2�����5�����2�����
����������������7��������	�5�8�,(IB�==J=AB�� �C������4���������H���������������������7�������'-K�L'M�I����!(�0	��
����	������������7	
��	N�C���4������0	��
����	��
��
�������������������������7��	��N�C������4������0	���
����������2�����������������
��������������������
����������������2����4�����42����N�H������4�������
����!(%��	��������������������	�����������O�	���PQ�RSTUVQ�WXQ�YUVSVX��� C������������������������4�������
����	���������������������N�Z�����
��������������	���������������������	��	��������
����Z���������7�4���*(�-$�'��D'I(*��# *(!+$�# ��!(*'* B�L(-�&(�!�*(�['M�(\('�9.��������C����������������	��������7�4������]��	�O������������8�>%'%�L* %+:%B�L"�#�̂.����-�+�����������C����
������
�
4������5���������������	
�5��������������
���������� 0���4����������������������������������������������������
�������������������.'��&�*�# %�M �'��+�# ��!((��!(�>%'%� .��������������������
��������������7����	��7��	����_
	7
����̀�������
��	��.��%&'%�-' �>%'%J��>%'%$������2�.���������������a��7���������������b��5�c���c�����.���������d�5C����4�������������������������4���������������e�������5�8�9'!��<fJg<$gfB� �̀������
��	�������a������������h������c�������O.��* # !�+�-��!(*'* �#(!"+�������������������	���	����4����O���Z�����	���������
�����a��������
������	��
���	��	�
��������2�����������	����
	
��2+(&+"�#���I (*(���!(-:*��������5�i]���	�jkdlmn�c�����.��������������������
��	�����
�������������4�����-���	���
�������������������
�����
����	���4�������	����������������	
����������
�����������	
�������������	
��4��� �# %+*'%��2����������������	�I��� �+*��%�:*M�+� �+*.�������������2��������6�������������	�����D*�# ���&(�!�*(�['M�(\('�-.��!*(�+�%&*(�(%+����o#(�B�� ��	�e�������
��7���	�����0������������
�������C���
��	�
�������������2��04���������������������	�	
�������
����4����
�������	��������������
�4��������������E��������	����.�*�� �&'+'+�p'!'*��#(�&�*�# %'-�-:*�&(�+*'�+:+#(�'��B�C���������������������
��������
��������������������������������������C���
��	�����������	����0������	������������������̀��	����	����
�����������2��04��2�.�'�& (*#'+�&�*�# %'-B�['M�(\('� .���	��7�������2������4�����������7���������������	���������
�������H������������������4���������������������



���������	
��	��������	�������	�������	����	������	��	��	���	��	�����	��������	 �!�"#"�	$	%"&	'!�"(�)�	*�	#$)�	+�,#�-��$.�	$	"�!�	&�/��	-$�!	&!	�0.!$	12�����3�	4	5�3	67893		 	:-!#	;$�$��&	0�����$#	$	!<�&.$.	%=��	#$	%0.0%"#	�!	%!	(�!)!$	#"�	>0!?	+�&�	�2��	��	�	��$	)$�	/"-"�$.	�!	-0���@��#!	&$#!	%$�$��A�$-!	�"%�	-!	B")�!A!"	$	�A�0��.	%��)"#	-"%#"	���	-�)��"#	#0�	,!��-�.C		 >"	$	,0&.	&-0%"#	D"�	B")�!A!"	-$	%�)=�."#	&��*�	%�$���	%!�.�"	.0.�!$"�$	-0���@��#!	%$�$��A�$-!C	E���$�!(��F	&-0%"#	D"�	B")�!A!"	$	,0&.	-$	:�$)	*�	 ($	&�	+*�	!<.����	%$�$��&"#	.�!%���	2�.�!	.0$.!	-!#!	%$.�"	-0#@"��	$#!	%�)=�."#"�C	:�$)	�"	%".!$	,$-!	#"-�"#	$-!&.$	&���"�F	��-�	�"	%".!$	$(!$	���G�	�!	%$�$��&	$*$	2��	���H���I	��	�2���	�������	�	�	2����	���������	�������	�J���	��	1������	&"%�$,$@�	$	%�)=�."#"�C	K"	.0$.!	$-!&.!$F	,$%."#	-�	:�$)	*�	 ($	.�!/"�$"	&�	+*�	!<.����	%$�$��&"#	%!	+�.�!�	%�)=�."#	�!�!&!	-#$�	���	%0�"�-$	D"�	L!'0($M	NO�@�	�0��.0��	*�	�!(!��@�	)"#@�F	")%#!@�	%�)=�."#	*�	&"%"�!@��#F	&.�%=��@�	%!*.��	)����	*�	,�%."��#!	A/"��.0$�!	$#!	-!�"#"�	*�	,�!-$�!	,�%."��	(�!	-$�!	&!	)�*-�	%!	%�)=�.CN	4	5�3	P78Q�8R3	 		 B")�!A!"	�"	$	-�!$.	%�)=�."#	+�	A$�$�?	 #	#��	2����	�����	�	��S��	#0-"��@�	,!��-�.�	$	0$)!��#0�	��!%@�C	:&.,!#F	&-0%"#	D"�	B")�!A!"	%!�.�"	"�	%$�$��&	�#0/$#	&!	($	+��!%#���	-"	&��"�$�@�M	NK�-�	�$.�	-!	$	&%"&	L!'0($�	T��������	-!�"��#0�F	 #F	$�!(��$."#	B")�!A!"F	K!#	-!	$	+�.0-)�.	%�)=�."#	*�	-$�!	#�$	,�-".F	T��	2���	��$	+�.���.F	-$�!	�"	#��	2����	1	������	2���	��$	,�-".	%!�.�"	$	,�	#0-"�.CN	4	U��3	9V7PQ3		WXYZ[Z\]̂	_̀]	à Xbcdc̀	e]bc	fXYgh[]ê	̂icjhc]	k̀X]			 ��	�����.	-!	��-�"�	�"(!��	#")!&-	�"	+�	%0$.!	��&.�"�!	%!	-0��"-�.0���	.�-�#0*�	%!�.�"	.0.�!$"�$	*�	�"	%0$.!	.�$�&,0�)$	$-!&.	%�)=�.	��.���	��������	U���	��$	+�(�@$.	&�	�!	�"��)	%!�.�"	$-!$&.�	+)%���@�!	-!�!$&-�M	Nl$.�#	�0&.�"	-$�!	!*.�	+�	-!�"��F	,�!	&,��@�.	�")!#!	l�"C	m�!	+)%���@�$	l$C	n�	&!	,$-�	(0�$	l$F	%�!-")	+�	-!�"��F	$*$	*�	%!	%�)=�.CN	m!���!$	+)%���@�!�	D"�	B")�!A!"	+)%0.��($	$-!&.!�	#")�	�"	+�&!$)��	�!$%��$.	��&.�"�!�!$	%�)=�."#"�F	-�	)$�	�!��$/�	��&.�"�!�!$	$-!&.!�	#")�	.�-�#0$&!C	4	o��3	p7R�Pq3	 			 K=��	%�0,!."#	B$��!#	$	%�!(!&.�.	(!���!$	+)%���@�!�	+)%0.��($	$-!&.!�	#")�	$	$��.$.	-�	�!A"#.$."#	($	,�	A��0/��!$	�$@�"��#0�M	NE�	A�#!#!	$-!#0�	+)%���@�F	��������	2��������	S�	1��@$	0	+)%���@�!	-$�!	�"	($	,�	��&.�"&�	��-�0�$.�F	�$�	2���2����	��	�"	($	.�!-!	��-�0�$.�	+�	&.�%=���!$	$#."�	%0%0�?	-�	!#	($	A��0/�	*�	($	%"�!	-$%�.	$-!&.0�	+)%���@��F	*�	($	����"�	%!�.�"	.0.�!$"�$CN	4	��3	87993		 B0$�	A��0/��!$	�$@�"��#0�	�"	%0$.!	$&��"�$	"�	%$�$��&	%!	%�)=�.C	 &.!	�!(0�!	�!	)$�	)"#.C	K!#	)$�	)$�!	0/&.$-0#	-$�!	&.�	+�	-$#!$	"�"�	%�)=�.	%$�$��A�$-	!&.!	&%���."#	.�-�#0&F	��$(0#"#	n$.$�$C	m0�/���	&"/	+�,�@�*$�!$	"�"�	*$�%!	+�	������$	 �!�"#"�F	$-!&.	&%���.	��A(��.�.	$	,0&.	!&!�@�$#	+�	%�!��!�!$	%��)"#"�	%$�$��&	$#	0)"#"�C	n$.$�$	-0�.��"�	&�	���"-�	0)!���!$	+�	!�0$�!C	E)%�!"��	-"	'0$��!#!	&$#!	�!)0��-!F	n$.$�$	N���"-!	+�	!�0$�!	+�.�!�	%�)=�."#	
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