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����������	�
���������������������	�����	�������	����������������������	��������������������
���������������������������
�������������������������	�������������	�����	��	������	����	������	�����	����	�������	����������	��������	������������
������	����� ������	��	������������	���������������	���	���!� �"���!�
�����	��������	���	�����	�����	!���	��������	���������	�����	��	�����	��	���	�	!�#����	�	�����$	����������������	������!�%�&���������	'����	����()*	��	��������	�����	�������������
�����	����	�����������	����+	���	���������	������������������������������	�
��������	�����	����	����,����������������	��
�����	�����������+	��	�-.������	�����������������������	�����	����+	����+�+����	����	����������	������	������	��������+	���	���������������
��������	��+	��	��	����#/���	'������	����������	�������	�������������
�,������� ����	������	����	�����	��+�+����	�������+	���	��	�����+	�,����������	!����	����������������������������������	�����
��������&�����*	�����0��������#���1�����	���	���	�����!'������	����������	��������� ��2�+������#�3�	���	����	����	�	���+��!'���	��������	�������	�������������	�����-4��	������������5����*	������*��	����	����	��
���	�	����,�	�6���������	����	!������������	�	��+	��+	�����������
�+�+����	���������	���	�������������������!����	��� ���������	7����������	�	����������	�����+�+����	����,����������	��	�	���	��
�	�����	��	�������	�������	��������������	����������	�
���	��
������		����		����	���������	��	��	
���$�������+����#
�����44�48'���������������������������	��������������	�����	���	������	�		����	�����������������	���������	�����	!�������+	�,����������	!�-8$	���	�/�	���#49:;'��	�����	�����	���������������	������	�����	!������������������
������������	�������	�	���3�������������������������	�����-: �49<4��	������������������	����������������������	��
����!����������	������	
	��������	�+�+����	�-< =>?@ABCD>?��	�����	��+�+����	��	��	�	������	�
	���	7����	��
��	���	�����

������	���	����	����	����	���	���	�������	��	����������
�����������������������������	�����������	�����������������������
��	�	������������������	E���������������������������	��������������	�������	�	���	��������
��������	��������	�	�����������
�	�+�+����	�������
�����		���	��������	���������
��������������	���	�	�����	��3����	���������
����������	+	��	�������+�+����	����������������	�������������	����������������	���������
����������������	������������������������F���	����	���+�+����	�
��������������	������������������	�	�����������������	�����������������	����������������	�������������������������	����������	���� ������
�����������	���������
�+�+����	����+����F���	�����������������	���	�	��������	��	���������	�
��������������	��#	��������	�����������+	���'�����������������	���	��#�	��+����
���������	��������������	��	�������'�����������		�F���	���	����������	��
���	�����	�#
�����4�<'����	�+���	����
����������	�������������������	������	���
������
��	��������������	�����	���	���������������	��
��������
�+�+����	��������	������	����������	���	��������	����	������
���������
������	�����	����G��	��
���	��������+	��		��	��
���+�+����	�����������������	���	���*���	��H��������!����	�����	�*���	�!�����*����	���������!��������		�����������	���	���	�	�	��
��������������	�����������*����	���*��	+	�����	�	���	��������	�����	���
���������
�+�+����	������������������
������	���������	�������������	�I	�&��	�	�����������#4(8.�4(<('���	���	�������
�J�������G������#4(<)�4(;4'��K����	�	�	��!������������#4-..'����	���������5���*	������*��	����������	����	�	�����#4--8'�������	��	����	������	����5����&	�������"������#4--:�4-9<'��������������+	������
�����
���������	���������
���	�	����������������������	����������	����+�������������
��������	����LM<)LNONPQNRSNNTRTQUVVQWXNOXQNNWVVTNYQQVVZ[\]̂[V_̀



����������	
����������������������������������� ��!���"#��$����% &��%&�'��������(�����������'�����"�(#))������$������*��� '&+�&&'�%&��% ��%+��&,'%��&�--����+�%+��%'%���$��.��+$ �+���%�����&���+�&/���0��� ��'1�����$�%1�2��1�3-�%4����% �5����&�"*��$�!������2�%���%��%,6�����%�7�+$�����'�8�9����%��.�� ��+$�)������$�'��$��-�0'�$��$��'�'�%'���&��-���������$��9����2��1��".�� ��+$�)��% �����&�--��,'%���%������$��'����&/��������&�������������:��'%�����*�'%��"+���,���8�#' 0�� %���2�&���8�3��%&)8;' 0'�%�3-�����&��% �7%%��'�&���%;��%�"*��$�<=2��%&�'�����72=;<87�&��� ��)������$�'��&�--���/��>?���@�A��B��<'�&/�C8�DE�($�'&�'�%�9��*��8(�%�����;�*�������8�!����'&+$�&;�% �&�����F��.�%1���-�����<'�&/�G8�H8�I8�CC8�CG8E�.'-�/,:�&�/2��1�:'+$���8�5�+$%'&+$�J%'���&'�K��2F%+$�%8�;�$�&��$��F��:�&����'���%�8�L�%&�,��+$%����'���% �L�%&���'���%�<'��ME�!������2�%���%��%6����%�7�+$�����'�8�9����%��.�� ��+$�<'�&/�N8�OE�#��$����% &��%&�'��������(�����������'����8�7�&��� ��<'�/��E�L�%'%1�'41���'&��+$'��8�5$������<'�/�C�E�#' 0�� %���2�&���82�&�����F��L�%&�8�3��%&830'�6����% P����Q@R'�'�%'���0�&�' �%�'�'� �*��*��$#�����"CIHD)��% �S������"CIHI)�'%:���%�-�'%����&' ��&�����9����%�/9/#����8TJ%���&�+$�%��%� �&��%$���&��'%�&�U�'&+$�%�9��KV�&�"<��*�'����)��&� ���:2;!W8�XYZ[\]̂Y_̀a\b\cd]efêZY_gYh_\ijZhcdYk_ldYZkfmkgh8D8�"(����%�8�CIHD)8�OO,HGn�9/�S�����8T.�%�:U���%�'%� '��<��*�U-����&+$���E�J%���&�+$�%���U�'&+$,���<��*��&�����&�!�%%W8�ocd\Zp[Yk_gYhldYZkZhcdYk_qmkgYhjahYaj_Xekk8�M"CIHI)8�D�,DO/�rR'�'�%'���0�&��'�&�����% �'%(��%0����"���s$����t�%�8�%���5����)�*��t/�9/�R'�'�%8�������0$��7*��$���9�����*�s��%���%��� �$��&-�+'�&�'%�CHCO/�L/�;/�s�'%��8�:/��+$��'�%��E�T3��+1*�'��E�R'�'�%'�W8qmuZh8�R��/�D8�%�/�D�"CIOI)8�N/v9/�3��F*��8�3/��/�w'����8�qYxZyekgY\_zZkY\mfY8�"3��������8�CIIC)8�MND/ {R'�'�%'���'&���%����������++���'%��'%����8�0$'+$�'&�����%����% �'%�$���|' '6� ��--��������&�����$�����% ��% �$�%+��0�&���&'���|���+��*�������-'���%��-��-���,�'�%/�}�/�3+$�U+1�8�L/�s�'%��8zZkY\mfêZY_~_�Zk_qYd\�acd_map_h�h~[Yjm[ZhcdY\_�\akgfm̂Y�"!���'%�#�0���18�CIHC)8�NM�n�(/�2+(����%8�:/!��%&8�T5$���|' ��'�%���+$�%'&�����'�'�%'����&�&�� '� �*�2U&&*�����&-�+���&+�-�W8�bjY\ZcmkzZkY\mfêZh[8�N��"CIH�)8�MNC,MNN/��/�#�*��8�7/���%�;��%8�T#�0�%&'�$�&�'%���:��*��% �W&3�&�%%�W8�b\[zm[[Y\h8�G�"G���)8�ON,INn�9/�3���'�8�7/���%�3�+$����%8T(��������W�'%��m\Yf_�m�\Z[Zah_����~����8�</�t/�.�-����� /8���|$/�+��/82���'�&$�'&��"5$�������8�G��D)8CMGn��/�3����8�(/�5'��%&+$'8�7/J%���8�T!�1�%%��&��% J%*�1�%%��&���%���J%���&�+$�%��%�6����������R������&�'%� ����L�--���'%WWW8�'%�mk_�Y\jYY\_�_XYZ_gY\_�auufY\Zk8�J/#�' $�� �8�2/�9'�*�8�� &/8���|$/+��/8�9��K� ������'��7����2�'&���.��& �%��".��& �%8�G��D)8�ON,OHn��/3����8�t/�L���&8��/�L��61�8�(/5'��%&+$'8�2/�!���$�����8TR'�'�%'����#����#�+$0�'&�� �&�'���%��&��% �&�'%��+$���1���'&,�'&+$�%�R��K% ���%��%�'%� ��#'� ���K% '&+$�%�2�����'� �&�CO/t�$�$�% ���&W8�b\cd]ejY[\ZY_akg�YkyjmfupfŶY_�����_�a\̀�Y\Zcd[Y_gY\�md\Yh[m̂ak̂_mk_gY\_o[mm[fZcdYkbymgYjZY_gY\_XZfgYkgYk_��kh[Yo[a[[̂m\[8�"GG,G��2��+$8�G��N)8HC,HMn�7/���%�;��%8�;/�3-�����&8S/<����'��8�L/�L��%�8�t/�!��%8�T5$������'�%&$'-�*��0��%�-��&�����'�%�% ���+$%'����'%�-�'%�'%�&�'%��$�=��%4�6���W8�'%��dY_���Yc[_Zk�ek[Yx[�_�\ehhZk̂_�ekhY\�m[ZekXeakgm\ZYh8����-�'%�&�����$����(2�%'+$�(�%���&&8�./�3��% ��&8�t/�/�5�0%&�% 8�3/�s�� +�+1�� &/8";�% �%8�G��N)8�GCO,GGM/ @��-����%�� �-�&'�&�����'%��$�=*��-���6�"�/�/�����% ���8����&��'%8�7�*����Z\ek_gZh[\Zc[8s�� &�&&�%)��&�0�����&�'%���&&�%"�/�/����+$��$�'�8�s�+1�&$�'�'��s�������8�3-�&&���)/�R'�'�%'����&���++��&�'%��$��$'&���'+���'��% '&��'+�����7�*�����% �3��6*�+$�'%�$��=*��-���6�0$�����'%'%��-��*,�*���*���%�'%��$���������%�$�+�%,����/¡@�����������������+�������.�/�9'���3'��%�"2'%������'&+$�3����&&�����%��2F%+$�%)�����'�'%������$��+$�%+�����&�� ���$�����������$��+$�%1�����'�'�%'�� �����J���$�%�%����:�&�%$�'�"�%��%�����%�/��HNO������CM�C�)/5$�������&��'%��!� �%��'&�'�3'�*��*����'&���&��1%�0%�����'�&�'�'�%'��/�5$����'�'%�����$��&'�����'%�����&�*�+1�����$���0����$�+�%,����/��%��$��&'|���%�$�+�%�����'�0�&�0���,1%�0%�����'�&�'��%��'��',��/�5/��'�+$�8�</�������8�T.'��R'��'��,2'%������ ���3���' ��6�����&�K���3'�*��*����*�'�!� �%��'&"!����'&+$���s�� )W8��YefêZhcdYXf][[Y\_p�\_¢e\geh[~Xm�Y\k_akgmk̂\Yk̀YkgY_�Y�ZY[Y8�R��/���8�C,D8"S���%��%8�G���)8�G�O,GNG/���������������������/����*����3+$��6�% �.�/�9F%����9��% ��%%8;�$�&��$���F���������'%�8��%��,0�% ����% ��%��%'���,9�����'�85�+$%'&+$��J%'���&'�K��2F%+$�%����*�'%�'%���$��3����*����'�'�%'���&��-�������������%�'�%/�����£7/�9/�s��%��8��ek_gYk_]a¤Y\fZcdYk�Ykk̀YZcdYk_gY\_�e¤ZfZYk8�";�'-6'�8COOD)8�C�O,C�H/Q¥@�%��$'&�+$��'+�,�'%������'+��'%��&�'���'�%��$��-$����+'&�t�$�%%���'%�'+$�����%��|��'%�&���'��&� �-�&'�&�����'�'�%'��/�S�+$*������� �-�&'��������� ���*�������$8���+$�0'�$��� '�����%��$��/����%�%����%����|��'%�&��'�'�%'���&����'%����8�*�����&��&�� '� �'�&-��-���'�&��&��%����'&�&W�-'���%�/�t/�/�����%8��dYjZhcd~zZkY\mfêZhcdY¦k[Y\hacdak̂_YZkY\_jY\y§�\gẐYk�fmaYk_�m\�Y\gY_mah_gYk_̈\YahhZhcdYk�e\p�\�cdYk8�"LU%'�&*���8�COOG)8�D,�/��QQ@t/�9/�3�����8��Zk̂gej_epXedYjZm8�R��/�C�8�"CHDO)8��,;�R/QrR'�'�%'���$�&�*��%� '&+����� '%�S�6*����"3���'�)8�7�&��'�/�5$�$'&�������������'%'%��'%��$'&�����$�&�*��%� �+���%�� �&'%+���$��$'����%�$�+�%����/�:/�S|��8��ZYzZkY\mfZYk_akg_�\̀fm̂Y\h[][[Yk_©h[Y\~\YZcdh8�"s'�%8�CIIM)n�</�!��%$�� 8TR'�'�%'�8�9���$'�8�2��1�&'���% :�6�%'����%� ��J���$��%�&&���V��J%������ %'�68&F �'+$�s�'68�3��'�����1W8��Y\o[YZ\Zhcd_zZkY\mfê8�G��"G��N)8�DCn5$���'%'%�����'��%���������% 3��6*����&����+$�&�*�+1�����$�����%7��/�5$�������C�MO�0�&�'�-����%������$����*'��$����'��%������'%'%�'%��$'&�����/�7/�3���&&��8��ZYzZkY\mfY_omf̀�a\̂h8�"3��6*���8�CIHI)/�Qv@���&�%���+����%'+��'�%�������%&���'&��%8�:7(2"#��$����% &����'����)87���&�����/�Q{@=%��$'&�&�*4�+��&��E</3��1$��6�%8�zefYkh8�"!�&&��8CING)8�GMn�t/�s/� ��w���08�T������% �$��.��+$�9�� �%�7��/�5$��$'&���, '+������%'%������%����,���'��*'�',��W8�b�b���_XZ�g\m̂YkGC8"s���%'%��%8�CIOH)8�M,MC/��Q}t/���%� ��R�'�&8�T5$��.��+$:�����S+�%�����% ��$�;�% &+�-�W8�'%��a[cd_qmkghcmuY�_�dY�m\f�_ªYm\h�_«mm\fYj_mkg_bjh[Y\gmj��¬�~����8�(/�!��0%�� /8���|$/�+��/8#��'�%���9�������;�% �%��";�% �%8CIHN)8�HM/�3�����&��3-�'%��G��C8�NN/Q�T!����&/�w������t�%���%� ��s�� ��6������'4���%&�6��8�0'�� �'��'%� W��� ������% �%�'%���%�&����*®� ��L������s�'4 8����%� �$����%��� ����������1��0'�� /W�3/S'1���%*���8�bmk[YyYkZk̂Yk_e�Y\ocdZfgY\yakh["S%��/E�#���&��%��'%�'%�)������CO���"2�%�&+�'-�����$�E�:��'�%����7�+$'���7�1����8(����+�'�%��+��'&'�'�%&�%�/�MI�8�$���E��(#)�NNG/�3'��%S'1���%*����0������$'&������+��,-��$�%&'���0��1�*��0��%�CO����% COMG/���� �&+�'*�&�'%������� ���'����'&�&W������'��&�"-'���%�&8� ��&8*'% '%���� '�)��&�0�����&���+'-�&�%�+������%�&��% ����%'&$�&/Q 5$��'%��%&��*�����'�'�%'���0�&���% �'%��$��&�'��'%���+����'+3'��*����4��8�0$'+$�+�%�*�� ��� *��0��%�CD����% �CD��/�����������,�������&�%'�����+$������'&��2��13-�%4����% ���+$������'&��5����&�"!������2�%���%��%6�����%7�+$�����'�8�9����%���.�� ��+$�)�&�0�����&�.�/�;�+�2���%&�"�(#)����$'&�'%������'�%8�CO/C�/G��N/Q¡9/�3���-&8�T3S2��% ��'�$��'+��&+�-'+��*&�����'�%�����'%��,��&�'%�*������&�����$��!���'�%(��-'%�W8��YegY\jm8�M��"CIHM)8COI,CHN/Q£2/�S/�3�'�$8�TR'�'�%'�������3���$����*��&' ���% ����1&$'��W8�ea\kmf_ep_[dY_lahhYff_oecZY[�8�R��/��8#�/�G8�"CIID)/�r¥t/�t/�3����%&�%8�T�%��������'�%&����$��<�&&'��<���&W8�̈\ecYYgZk̂h_ep_[dYbjY\Zcmk_̈dZfeheudZcmf_oecZY[�8�R��/;R�"�$'�� ��-$'�8�CICN)8�NN/rQS�' �%+���$����$�� �-�&'�&�'%�% �����% �:'���$� ������ ��*��%�&� ������$��-��-����'�%�����%���'&�&W�-'���%��������'���&����'���'&�&�--���� �*���$��-��*�*��' �%�'�'+��'�%�����'��%'����%��$�+�%��&�-�'%�'%�&�����$��-�'%���(�� �2����������;F%�*����'%��$�-����&��%��+$��+$�3�/�t�$%�'%�:'��8;'�$��%'�/�7&� �+���%�� �'%�3�/t�$%W&�+$��+$�+�������+�� &������$������&�CN�I,CO�G8��$��-�'%�'%�&0������ ��*��0��%�CNIG��% �CO�G/5$��'��%�+�%��%��0�&�' �%�'�'� 0'�$��'+��+$��'+������$� &/3'%+���$��-�'%�'%�&�0����+��-���,� �*�������$�� '&+������������&&'�%°̄̄±²̄ ³́ ¯̄µ³µ²¶··²̧ ¹̄°¹²̄ º̄··̄¶»µ̧··¼½¾¿À½·Á̄



����������	
�����	�����	������������	�����������������������������������������������������	� �	�����������	� �������	
�����	����	
��� ����	
���	��!�
�"
���
#�
		�$%%&&&����	���%	����	����%������	���%���������	%������	���'�(()*��+���,,-��.��
������/�	��  ��������0�����������		����	�����
�0��
��������1�2�������
���	�����0������	��&������
��	���
��.����	�����
� �#����34567895:;<7=<:79<:><��?��@�����������A�B
���	��C��	������?�������� D'?�������� ���((E*���E)���������,F�
��	����������#����������������G������'������
$�������*����H��	I�������J�	���	���
��K��I���
�������.������#�LM>NO<><:7P5O:;6NO7=<:73Q4=<>=<>R6>ST�����������%��K�'U���
���(�V%�(�+*����+��,W�
������������������������������
���
�����G����J	��#��	���	�����������������	��	
����������������� �����	
������������������	���	�������������������������	��������������������"
��	����X�K����XK���"��-����&�����YO<Z[OQ46S787\<7\Q]<:SQS:̂TQ;6S��'_������(̀�*���Ea�b�,cU��G��U�����������L<=Q<]5475>=d<>5QSS5>N<7Y:<5TQS<S7Z>7TO<7̂:TS7Zef5Q>TQ>g��/�� ������B	��&�	
h ���
�������	�����'i�&�j�����(̀)*��+��,k��	
��U���
����	���#� �����������������bbl�	
���������	m����
�����#������	����$�nT<o7<S7SZ4756NO75Q>7p<=4QNO<:7g<e<:;T<SgZ4T7Z=<:7qrsSgZ4=7Z=<:7ST5>ZQ47p<=4QNOSg<;<>76>=7><o<>7Q>7S<Q><:75:;5QT7eM:=5St7=5S7<S7QST76>=7SZ47=5S7>QT7g<;<>t:5QT<>7Z=<:7><>><>7eM:7e<Q>gZ4=7>ZNO[<:Nu[45;7eM:7e<Q>745S6:76>=7o<>SNO<>v[45;7eM:7[<:Nu745S6:t7>ZNO7u5Q>7:wS<4Z=<:7[5:QS7:ZT7eM:745Nu7g<;<>x7L5>7SZ456NO7u5Q>7r54Tg45S7Z=<:7SNO<:;<>g45SeM:7]<><=QSNO7g45S7g<;<>x#���	
������a���������b̀��	
�	�
�����J������� 
	�J���	�����	
��	����m��a��
�����#�
����
� ���	��m���a��
#��K��_������������Uy�
��������������������
�	I���	������z	 �	����������$�K������{�z �����I���G��	|�
���b+E#��̂:S735]5:QN5��)%�l�'U���
���(lE*���V+a�Vb���,}~��������$�U��-��
	������
��������K�����	����0����������-�����G��J�
���J����G��	� #����QSTZ:QN547fZ4sNO:Zos787fZ4sNO:Zo<�N64[T6:<7Q>7�<:o5>s75>=7P5[5>��U�Cy
��	
�������U����������'U���
��VEEb*��V���,��<><=5&������������������� a��	��'�� ��h J�	����������Ja 	
�	�������	������������������ ��	����	�������	������������	��������	�*������������	
����
��� ���&�����������������,�~h�a_��-��
	��������	���G� ��	����U�		����	��#���<QTSNO:QeT7eM:R6>STT<NO>Z4ZgQ<76>=7RZ>S<:]Q<:6>g�V����'�(ll*���)�a�)+�F������	
���@����J�������	�
����������	��������	
����� ������J�
���J����	
��K�� ��U��J&�	
�"
�������	��������B���bEEaVE��	
����	
������
���
����G��� ��
������������	��	
a��	��J����a� ����{��	���$�?��-��
�����?�G���
� ����U��C��������i��
&�������.����� ��	��I��C��	 ���
��
	����	������
�#�d<ST56:5TZ:<>;4�TT<:��Vb�%�V��'VEE�*�b)�����la�(��F�~G��G���	���QSTZQ:<7g<><:54<7=<S=:Zg6<S7T:5QT5>T7=<S7[45>T<St7=<S75>Qvo56�t7�7=<S7oQ><:56��7�6]:5g<<>:QNOs7=<7[46S7=<7�65T:<7N<>T7eQg6:<S<>7T5Q44<v=Z6N<7TQ:�<S7=�5[:�S7>5T6:<�����������������������
�I�!��0��	��	��_�J�����{� ��	��G�����'G�������̀(b*��lV�alVV�F,~G���������	����	
����
�����	���������{��G���������47o6S<Z[QNT�:QNZ7s7<SN5457�[TQN5�������V'U��������)��aVb*���V�����U�J��������������<>=:<7=�5q6:����<>=:<	
�	���  ��	��I���	��'���l̀�����(b�*��
�������������	����U�J����fQNTZ:Q57SN64[TZ:Q57<T7�65<7S6;54vT<:>5:6o75T:Q6o��0��	��
�U������������U���VE�V���$�!��{�������@�������<T7\<7L5s<:><7L5>6Su:Q[T54S73:Z>7]ZZ:7=<7�NOQ4=<:T<NO>Q<u7]5>=<735:Zu��AG
����������-�|���������	��	��	���
	D'U�|����
	���(�l*���bl���̀(�����	
����������'���(������@�����(�l�����*�
�������������<>=:�<7����
������
���	
�	�����������	�����������	�����FF~��	
��0����������	�����	�����	
���	������ �U�������	���I�����
�#������������	�������I���	���
#������I���	���� ��	#��YO<�T:5S;6:g7L5>6SN:Q[Tt̂7L<=Q<]54f5Q>T<:S�7�5>=;ZZu��	�����K�����-�0�����������'U���
���(lV*���E���̀��l���+V��G������	�	���	
�	����I�����
�#������	�����&�	
���	
���������	���	��
��������_��������#'�������������I���*&
���	
�����������������������	
� ������ ��������	� ������ 
	������������
���	J������������_�������
�#����	�������������������������	��	
���� 
	��������������	&�	
��	�	
������B	���������&
�	��� ��	�h��h��G�������_����#��<QTSNO:QeT7eM:7=<6TSNO<7fOQ4Z4ZgQ<��)b'0�������(��*�� FW~"����
����������������&��������	J�����������	�������� ��	��?����������������J��������	�	J�������������� �����$�SNOZ>7;45rt45S6:7;45rt7;4567]Z>7e<4=6>gt7g<:Q>g[45rt7Z<4;456t75SNO<:;456t7;45rg45S6:T7e5:;t7Q>=QNO75>=7r5Q;45r��@�?�J������
���6N5S7�:5>5NO7TO<�4=<:�7f5Q>TQ>g7o5T<:Q54St7T<NO>Q�6<S5>=7rZ:uSOZ[7[:5NTQN<��'{��	������VEÈ*����)��Fc�h��
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