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�������������������	���� ������������  !"#$%&'"()*+ ,"$)'-#. /*0)1"*2-*$34 52(3'$ /03463$)"* ,"$ 7-86)1-9 :;<= >?@ABCDE <= DAFG<DAH IE @;A J>@CIAD KLML DAN<=<CO CP @;A QAOAD<> RON<DCOSAO@?T UT?==<P<>?@<COVC>GSAO@PCD W@?@A XBAO><A=Y X OC@<>A <= ZGIT<=;AH ;ADA <P @;A =ZCO=CD<OB ?BAO>E[ ?P@AD ZGIT<>?@<CO CP ?=>CZ<OB OC@<>A ?OH >CO=<HAD?@<CO CP >CSSAO@= DA>A<NAH[ ;?= HA@ADS<OAH @;?@ ?O RON<DCOSAO@?T \SZ?>@RN?TG?@<CO ]R\R̂ HCA= OC@ OAAH @C IA ZDAZ?DAH PCD @;A ZDCZC=AH ZDC_A>@Y ̀a- b"44"c)*+ !"#$%&'"()*+ ,"$)'-# a30- d--* #6d2)$$-9 b"1 (6d4)'3$)"* )* $a)# -9)$)"*efe !"#$%&'"()*+ ,"$)'- b"1 !1"(-1$g h'86)#)$)"*i j13*+-k6*)')(34)$g ca-1- (1"l-'$ c)44 d- 4"'3$-9.  JD?OBA,j̀ 5m/ jn !7jo/m̀  mh,m/pph̀ 5j,.  JO XGBG=@ q[ KLMr @;A JPP<>A CP sCT<>E ?OH t?O?BASAO@]Jst̂  ZGIT<=;AH ? uC@<>A CP W>CZ<OB @C =CT<><@ ZGIT<> >CSSAO@= PCD @;A ZDCZC=AH ?>FG<=<@<CO CP ZDCZAD@E @CAO>CGD?BA >CO=@DG>@<CO CP ?O JD?OBA @D?<O =@?@<CO ?OH @C ZDCN<HA PG@GDA CZZCD@GO<@<A= PCD @D?O=<@vCD<AO@AHHANATCZSAO@[ OAw IG=<OA== CZZCD@GO<@<A=[ ?OH @D?O=<@ CZ@<CO= PCD DA=<HAO@= CP @;A :CwOY :;A ZDCZAD@E <=TC>?@AH ?@ Kr W?TASSA x?OA ]?T=C yOCwO ?= L t?D=; z<TT {C?ĤY W<O>A @;A Z?D@<A= ;?NA IAAO GO?ITA @C DA?>; ?BDAASAO@ CO @;A @ADS= CP @;A ZDCZC=AH @D?O=?>@<CO[Jst OC@<P<AH @;A :CwO CP JD?OBA  CO VA>ASIAD MK[ KLMr @;?@ @;A ZDC_A>@ <= ;ADAIE >?O>ATTAH[ @;ADAIE>CO>TGH<OB @;A URsX ZDC>A==Y\P ?O ?BAO>E wADA @C <O<@<?@A @;<= ZDC_A>@ <O @;A PG@GDA[ ? OAw ZGIT<> =>CZ<OB OC@<>A w<TT IA <==GAHY5b g"6 a30- 86-#$)"*# 3d"6$ $a- (1"l-'$i g"6 '3* '"*$3'$ $a- 3+-*'g 3$|}���� ~�� ���� ���������������������� ������ �� ������ ��� ~�������������������� ������� ���� ��������� ��  �����	���� ���������������������������� ������¡� 	���¢�£��� }���� ¤� ¢�¤��� ��� ¥£�������� ¦�£�������� � ¦�§̈������£����� ©���� £�ª��� ©��� «� ������¬ �®� ���������̄	� ������������¬  �� ~�� ��� ���� �°� ����������� ±��������� �� ����®��������� ²��±��³ ��́��®°�� � µ����� �� ¶������ ��®������ ��́��� �������® ��� �°�® ���·��� �� �°� ̧¹º»¼½¹¾¿¹ÀÁÂ Ã½¹»À½¼�  �������® Ä��� �������� ���� �°� ������ �� ������ ���~��������� ��� �°� ±��������� �� Å����� ��� Å������������ �����������  µ� �������® Ä��� �������� ���� �°� ������� ��́����  ��±�� °�® ����� �°� �������® �������� ���� ���®��������� ��� °�® ��������� �°�� �°� ���·��� ���® ��� ��Æ���� �°� ����������� ��Å������������ Ç����� Å��������� ����� �Å�����±��È® ������®��� �® ���������� �� � ~��� �� É������® ��� ±������������ ��� Å������������ �®®�®®���� �°�����®��Ç� ��� °��� Æ��®����® �́��� �°� ���·���� ��� ��� ������� �°� ������ ���



����� ���	
����	
����������

���	������������
��������
 ������	�
!�"��	������#
�	��
��
��$�

	
��%%&�''�()**�+��	
����
�	,�!�-�.	
���
!����*/010234��� )/*56785(7(89:;�<=����	
>���	
�?��>���@3�A�3�BB��'���CAD�����"���E���� ��F�����G���������������.��H>��F	 �	 ��E�����H����I���F���	
��
��	�������F�����G�������I����I	 F�H�	
�F��JKLMNOKPQKRST�UOKMRON> ��9V9��4A<��'�W�����X���	
�!��
����
�Y��F���.	 F� �����
H����,���
����	�
��F������H� 	�
	�	��
�Y���������F���
�	��
��
���� �����H���!�������I	����	�.��
H������
�!���H���	�H�.�	���
�������	�
�����F���E�����H��
�	��
��
���	����� >��F	 �	 ����H��
�#
�	��
��
���Z�����#�����	�
[#Z#\>��]3��̂4==4_<���9V9��4A<��'�3�̀��a����'ba�<AA�%�̂4&�Bba=<��A<4��<��A3<'��%<A<4�cde�fghijk�gl�mnm�lgo�hpk�qriskotihu�gl�vgrrkjhijwh�fgohpxkth�yjikrjk�zw{|o{r}~k�wriji�{~ihu�xpkok��og�kjh�it��og�gtk|���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������¡��¢�����£����¤�����������¥������¤�¦§���������������¤������������������̈�����§�����©���¡��¢�����£����¤������������¡¤��������§��§�����������������������������������ª����«����¥�������¬����������§§���¦����£�®®�������������������������������«����������������¦§���«�������������������������������������������������̄�©���ª����«����¥�������¬���������������������§�����������ª�����°����¢�����¥�������̈��������������¡��¢�����£±��¤�¦§����������������������§�������������§�����§���������������¢��������§§�������ª���²���������¤��������������������������£��§�����������������§§������������������������������¢������������������������������£�������������������¦�����¥©°��������§���������¡¤���̄�©���§��§�����§���������������������������«����¥�������³�́��������µ�����¶³�·�̧¹¹��������º�����������²¥»��¥©°�� ��������¤�����¥�§§��¦������������£�§������¥¡��ª�����¼��������¤��������«��½«�£¾¦§��¢�¦������������������ ���������������¦���������������� �����������¦���̈��¢�¥���¦«�����¦�����¦����������������¦§���«��������������������¢��������ª����«����¥�������¬���°�����������������£�����������¦���������¤�������¡�����£��������¤¡����������§��§�����¥¡�¥�������§��½������§§���¦����£�³¿¹��§�����¤�����������������������«��������§�������«���������§�����������§�������������������������£�«������¦���¦�¦���������¥�������³�����°°̈ �²�������������������«�������������������������������������������¡̄¥̄�²�����́��������¤������¥�����������¥¾©°¥�§�����¦¯



���������	
�����
��	��	���������	����������������������������������	���	������������������������	�������������
���������	���
�����������
������
�����	����	�����
����������������������������	����� !"#$%&'�()*+,��-���.�/%"%���������������������	�0����	� �-���.�/%"%������������������������������	���
�����	����
��1�������2������	�������
 3#44%5'+�#5�'/6+�787�96::�;%�)&&%*'%<�=5'6:�'/%�&:#+%�#>�;=+65%++�#5?�@%;"=)"A�BC�DEFGH/%�*=;:6&�&)5�I6%9�)�&#*A�#>�'/6+�787�)'?J�
�����������-��	.K
�L����������	�����M��.�J��������M���������N�1���������������O����J�
�������-�J�
��������P����Q�P		���RN�S		��������O����J�
�������-����������	����������������������
����P���P������.����/%"%��	���
����������?TT���� ����� ���TP���UH/%"%�6+�)�*=;:6&�/%)"65V�+&/%<=:%<�>#"�'/6+�787�#5?WXH7,�Y)5=)"A�ZEC�DEFGH8(7,�[�� � ��\��	
������P���������]?̂_�� � ���������	�������������	����������	��
�!̀ X37,�a�����	�������	����������\����-����	��N_R�MPP�����O���������bc_R1��		
��-��_]c]debc_R ��������
�
����P�����	.�����
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