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� ������������	
���������������������������������������������
���������������������
���� �����!������"��� �#��$���%�&'��(�����������
���)��$��*� ��
����������+,,��%�
��-����.���(��'�����)��������/ �0�'����!������"�������� ��
����'�0��������!�� ���*� ��
���������������� ���1������%���.���%�����%���.���'����!���( 0�
��������+,,����1�����(������!�'�������!�������� �������������� 2345674893:;�<�==������>��0�����%�
���%����(�0���
����������/ �0�'������� ?0#�'���'������������
�������0������	
������������@���'�A���(�0��0��@@"B���
���������=���������
���
������������?�������#��#���������������������������'���� �������C�0�
������'����B	
������������������0 ���<���D>��� 23E8FGHI3�<�=�������>�
����� (���J!��!����1����
���� 0�����#���
���%!������� (�@@"B����0
������#����.�������� �'���"�������������+����#���.�� 
����J�0������
����
���.��!�
����������
��
 ����0��@���'�!��)��?�'����������K� ������������
���!������	
������� 2GELMGNO8P3L7I�<�=�����D�>��0�����%�
���%������%�����
�����.������
������(�0���
�Q�#
�����A���
��.����!������"
�������
�����0���1���!���������������������������0��!���������������������!�������R��"
��#����ST����#�� ��
��#��
���0�A�������������'�"
��#��������!��� 0�!��U�0���
����!������
�0����!����=��"���0���0!�0��0A���0!���
����������+������������ �
�0#��������!����.��������#�'����
�� 
�'�� ������0��!�������0�?����'��C���#���'��� ��
�0�����
�����K �
!��!�0��$��-�0'����������
����Q�#
������A���
��.���!��!���������+����������) ��.�����.����������	
������V�����0������������
��������������1�����#?��!�����������%�'���W!���X��������������Y!�!�����!�/#��1������������������'����Z�����
������
����[��#�� \�W�������
��������
��������!�#
��������!������
����� ���!������!�������.����#���'�<K ��0�����.����
�0����
���'������>���� /�0S�� ���#���
�� ����( ��
�� ����� �'���S�����
��A�����1��0�������
���������0 ��������#������0�����0 ��1'���0#1�����0�
S'�?�����@��
�!��C�����
��'���?0����� ��1��0���&�!0��������1�������(��
'0��!����������	
���������(�������J���#?���?0����'��(��
'0����	
�������W�0���) 
��.���������������������
��A�@@"B������������1��!���?0����'��0�����!���
����'��� "��!1������
���#�����������������������@@"B����������
����
������������������
��[��#S�#�����0�
S'���
�������V#1���������#���������S���(�0��A0������@��
���!0#
�
�������0�'�������������������
�#���S'������?���1������?�1��������!����������W
�0�1������������!�������.�����#���.�������'���������
����!����������R����!0�1����1�0�'������1�#�S'����	
���������������
�A�����������������������'�A�����('�����#�!1'�����#��	
������1����������� � � � � � � � � $���]���������_̂̀abcdefcg̀hijkg̀lmkǹ



����������	
���������	����������������
	
����
������������	����� ��!�"����� #$%$&'�($)&'*+,-.�'/0+%1,�2$�,�3+43+�*+5$�6+23'%'�4$71�)891%'&3:.�2$�9*-&1%'�,;$4�+2%',-4�'�,:<=9'%'�2$�,;$4�+0-7'%+23$4>�?'6@)1�2$�,@&+,'%'�A*-51�'�,7A+4B&C0-4�&'�84@%5$.�2�03$*=41�A*+D1%'�%E3'�2,E<+�9+<'3E<+�84@%$50E<+�D1,+3'>�F$)B�58*C*158%84�,13'$�9:%+�8,$G$)&@&+�,�H&1D&B�7&'/5$��I�JJK.�A*+3+�21�&:&B�7'7&'4$&-4$�)$)B�&-7+*:�'�A+23G$<:.�03$*E�2$�3=0')B�L*'M150E�3,+*9:�'�$N%19*12>�� O@%�)2$4�4+D&+23�'83+*08�&'C,;3B,13�,�)$)B4�'3$%1E*8�'�6+7,@6@%�)2$4�2$.�D$�AB;$�P,7A+4B&0:Q�'�D$�986$�&$)%EA$�/$*A'3�7�3+<+3+�4'3$*1-C%8>�R6&$2%�)2$4�21�3$6:�0�AG$/3$&B�A*,&B5<�/3:G15$3�23*'&�*80+A128>�S@C;B4�2$.�D$�986$�A+0*'/+,'3.�A*+3+D$�AB;$�7')B4',@�'�A*+�4@�)$�3+�1�/-23�4=5<�,7A+4B&$0�&'�2A+%$/&E�AG-3$%$�'�7&-4E>�T$5<4$�3$6:�A*+4%8,13�'8C3+*08U�� PV*'M10+8�)2$4�2$�7'9=,'%'�&'�,;$5<�,=3,'*&=5<�;0+%-5<�'�4-4�)1�6+A+286�*-6'>�R9%B91%'�)2$4�21�7A+C/-308�285<+8�)$<%8.�A*+3+D$�41�AG1CA+4B&-�0*$298�38D0+8.�06$�)$�&83&E�21�AG$6$4�*+74:2%$3�0'D6+8�/-*08>�W&$2�)$�A*+�4@�7-2'6&B�'�&$)6X%$D1C3@);B�3$5<&10+8�%1&+*:3>�W-�2$�6@%'3�,;86$.�9$7�&-*+/&E<+�,:9',$&B�'3$%1CE*8>�YA+/-308�)2$4�70+8;$%'�*=3�6+�4@6@&E<+�A%$5<8�'�&@06:�1�6+�+9:/$)&E<+�A'AB*8>�S'03+�,7&10%E�3120:�2$�,;'0�&$6+5<+,'%:>�T@03$*E�)2$4�*+76'%'�'�)1&E�8D�6-,&+�7&1/1%�/'2>�SG$9'D$�)2$4�7,%-6%'�1�A+/B3'/+,+8�L*'M108.�*:5<%$�2$4�)1�+A8231%'�'�,*-31%'�)2$4�2$�0$�0%'2150=4�3$5<&10-4>Q�� S,+*9'�$N%19*12�'�6'%;B�6*+9&E�L*'M10:�2$�A*+�4@�,�6+9@�,-D&E�&$4+51�4E<+�4'&D$%'�23'%'�&83&+23B>�T$4+<%'�)2$4�A*'5+,'3�&'�,$%0=5<�A%-3&$5<.�'�3'0�41�3'3+�4'C%-�6B%0'�A+4+<%'�+6*$'L+,'3�2$�+6�3@D0E�*$'%13:>�S,+G13�L*'M108�4@�23-%$�9',B�'�$N%19C*12�6@%-4�2�&'6;$&B4>�Z'23+�A%-&+,13@�A*+�2+83@D$�'�,=23',:�,�7'<*'&1/B.�06$�2$�A'0�23-,')B�4')$30$4�0&1<+,$&�'�L'%$*1B>�R96*D$%'�)2$4�G'68�+5$&@&B�7'�[/'23>�\*+�4'%=�A+/$3�,=3120X�)2+8�,;'0�3'3+�$N%19*12�A*+�/$20E�29@*'3$%$�;A'3&@�6+238A&->�]�&-2�A*'C,16$%&@�,:23',8)1�,�V'%$*11�&'�4+23@�,�#*'651�H*-%+,E>Q�� W+6$)4$�)$;3@.�D$�#$%$&'�($)&'*+,-�A'3GB�0�&@0+%10'�4-%+�,=3,'*&B0X4.�03$GB�,:&10')B5B4�7AX2+9$4�7,%-6%1�&'�A*,=�A+<%$6�)$6&+685<+8�3$5<&108�%1&+*:38.�03$*-�,;'0�,$�2083$/&+231�,�2+9@�20*=,-�[20'%B�+4$7$&E�4+D&+231�0*$29:�'�&83&+231�70*'3C0+,13E<+�,:)-6G$&B�4:;%$&0:�'�*80+A128�'83+*'>�F$)B�%1&+*:3:�,:3,-G$&E�2�&-7&'0$4�^̂̂_̀ àbĉd̀ebcfghiĵklĵmnnô
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����� ��������	
��������������������������������	
���	�������������	��������������	������ !�"����#����������������������$%%!����������&�������!�'
���	�����	(�����������	��
���)��*�+�
������+��������� �+�
����*����+�������������,����!������	�������+������������ ����������+������������	�������+����+�������������������	��!�-	.�����+���.�����	
���	�����������������������#�������������������.�������������	������+�,�+� �*�����	�)��*�,��+������� ����������(�,����������������	����	�,��+������������
������,���
��	
������/���)��*��0!��������������,1�������������������(����������#����.��������#�����������������������/���	����0������� ,�������(�������(��	�,+��	�	��� /������0���	����	����������1��������)�����	����	���+�+��������2!�3������	
���	���#����	������	�(����,+�	�+��4��������&�������565���	�6�	 �	
���	������	����	����	.�����������2�����#����� ���(��� �)��*�+� ����+��7�����'���	�	 ���8�����+�������������������8����������� �	�����(�����������	�������.��/����	
��������&������0�9�#��7����!��#����	
���	��������������	������������	�����������	
���	��"����� ��	����� ��&����������������#����	���%)!�:!�;������!�'
���	��������#�������(�������	���	�5�����	�;������������ ��������������	��	
���	������'���+�������2��������!�6������������+���&������������2����	�����
+�������������.��+�����*����+�������.��������������������������	������������+������������������������ �������!�<�(����������������������(����	���������	�������+��)��*���������������� ��(�������	����!�<��+�����������������
+��������2������	(�������#������������#����+�������,�������
+�����+��%)!�:!�;���������%)!�=!�>���.!�<��������������������������
���������	���������	�����	��
�	
�������=�,����.�����?�������-���+�!�'
���
����2	��+�������������������+�������#��=�����.�������:)�!�=�������6���.��!�5��.������������ ��������+� �������������� �������*������������'�+����	
+���#�	����2�������������������	��5����������.�����������������,���������
�������������@6A"�-!�B���
���#������	.��	��=�����.���������
�����,�������5��������C���������� ��� ��������#��������������9���*��5������������(��,���� ������������������������	�#���	�
����������	��������9���*�'�+���!�B�������������������������	������	��������	�����!�6�����#����������������������	#���5������������� ��������������������	�����D���(����������������#�!�'��.���8������2��������������	.��������������������=�����.���������.����(�������������,EEEEEEFGHIJEKILIJMENOPNQPNRMEOSSTE



� ����������	
��������������������������������������������	��������������������	���������� !���	������"�����������#��������$��	����%��� 	
������������&��'&��(��)���������������������������������	������� �������"��	��*����	�&��������������� 	�����������������������!�������	���+���!��������!��������,
�������"�����!��-�.��������)�������������!��+ !�������,�&��/����������	�
����������������	 ��"���������!���0��"����&��/���
������������#��	�����	������"�* !����1��2������������������	 !��0������1������3�+2��"����4!���������������
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