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����¦'	�§]Z\̀�baZ\k[̀j\̂�̈b[d\̂�a]d�Z\̀ê ©�ì[e�Zl\��[pa�ªjZ\��]o\]Z[̀c�«[̀e��]̂Z̀_bZj[]̂����&�'����(�+�
(���
'� �������	
��+�
(���
'�����¤���¬74�<#"�#$��%$�<��7<vt��%$�<�$7��<� ��¤���¬74�<#"�#$��%$�<��7<vt��%$�<�$7��<�������� ������������� �������q� �	'(��r���
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��������	��
�	
��������� �������������������� �������	�!�"����#�$�	"	������
�%&&�#	� '�()��*�+�,���-����������������.�
��
/����
��0		���1)2���� � ��3�*��-4�5)����678��� 9�74�4� ��)���7:�1�7;���<� =7�>�<�������� 3�*��-4� �?**��,,� =��<�� � ���6@��@�,�7�<�7:���,�-7>-�;��7>�)>*�;()>>�>2��,���-@�(�4���@)��7:�7�@���8)�����78��,��@�7�2@7����@��,�)��A���2�>>�>2�8��@�(7-)(�)*B7-)-<�:7���������8)����*�,�������7>�)>*�,��B�-��8��@�>��@��(7-)(�-7���>��<C�6@���)�(��,��7:�,�-@�����(�>2,�:7��3�*��-4�8),���-7�*�*��D� A�8@�>�)�-@�7>7(72<�7:���(�B)>��>�8,�����,��>�EFGHFIIJHFG�KILMJNA�)�;�7:�,,�7>)(�;���7*�-)(A�>7��*��@)���>�3�*��-4A�O78)�P�@��Q��,��7>�7:�-7>,���-��>2�8)����87�4,��,���;7���*��>*���-7>,�*��)��7>R�SEFGHFIIJHFG�KILMJN��D� ��TUC��378�B��A����8),�,��((�:�B���7���<�)�,���:7���7::�-�)(�)-��7>�87�(*�����)4�>C�6@����8�����87�-7���>��<������>2,��>�V����)�<��D�W��7�)**��,,��@���)����C�6@�,�������>2,�8�����7�@�@�(*�)���@��7::�-��7:�X�����)-4�Y�=�-�(�Z�7,C��>�3�*��-4C�?���@��:��,�������>2A�P)�:)���-�78*R�8),�)**��,,�*��<�[)\�5@���)4��A�)�-7>��)-��>2��>2�>����:7���@��+�,�[7�>�,�Z��*2��Y�O�7>�=7�;)><A��@��:�����@)��87�(*��(���)��(<����(*��@���78��C�5@���)4���*�,-����*�B)��7�,�7;��7>,A��<;�,�7:�8)����:)-�(����,A�)>*�7�@���*��)�(,C�6@��-�78*�8),��7,�(<��>�:)B7��7:��@���*�)A�)(�@7�2@��@��>�8,;);���*�*���;7����@����8����,7����\;�-��*�P4>7-4��,R��>�)���>*)>-�C�?���@�,������>2A�)>��,���)��*�-7,��7:�);;�7\��)��(<�]��A����8),�)>>7�>-�*�8@�-@�-7�(*����-7B���*��<�)��7>*�>2���),����)>*��@�7�2@��@���B�>��)(��)\)��7>�7:�;�7;�����,�-7>>�-��*��7��@��>�8�8)����,<,���C�?���@��,�-7>*������>2A�)�-7��������;��,�>��*�-���̂�>,�8��@�:���@���;��-���,���)��,�)>*�-7���,;7>*�>-��:�7��-����,�8@7�)(��)*<�@)*�,�-@�8)����87�4,�,<,���,C�O>��@���>*A��@��-�78*��>)>��7�,(<�;),,�*�)���,7(���7>��7�@)B���@��-7��������)**��,,��@��-��<�-7�>-�(�)�7����@���)�����)>*���-7���>*��7��@���)�-��<�8�*����:���>*���:7�����(*�>2�)>*�:�>*�>2�,�-@�)�8)����87�4,�,<,���A��>-(�*�>2��@��8)�����78���S_M̀JFab��Tc�Dc�D�W��A��TcT�c�D�W��UC��6@��-7�>-�(��7B�*�Q��-4(<C�Z<�[)�-@��WA��@�<�@)*���-��B�*��@����-7���>*)��7>�)>*�B7��*��>)>��7�,(<��7�);;7�>��)�-7��������7:��@����S-7�>-�(;��,7>,�=C=C�=�-�(A�3C�C�=(�>�A�)>*�dC5C���7��<����>2�-@7,�>�:�7��)�7>2��@��U��7�;�7B�*�A��<�P)>��)�(<�*)��AR��>�-77;��)��7>�8��@�)>�)��7�>�<A�)�*�):��7�*�>)>-��)>*�)��7�)(�*7(()��,����7����B7��*�7>��>�)���:���>*���S_M̀JFab��Wc�Tc�D�W�eUC��6@�,��77�8),�)�Q��-4�;�7-�,,C�Z<�?;��(�eA�[)<7��dCdC�Z78��,�;�7-()���*��@)��[)<��TA��D�W�87�(*�����@��*)<�7:��@���7>*���:���>*��C�f7��,�8�����7����-),��)���@��-7�>-�(��77��:�7�� )���7�e;�C�6@���)((7���>-(�*�*��@��Q��,��7>�7:�P�@)((��@��678>�7:�3�*��-4A�9�74�4�=7�>�<A�O78)A����-��)>*��,�)�(�,@�)�5)����57�4,��<,�����>�)>*�:7��,)�*�678>gR�8��@��@��7;��7>,�:7��)�Ph�,R�7��P�7R���,;7>,�C�O��)(,7��>-(�*�*��@��7;��7>,�7:�PV7�R�)>*�P?2)�>,�R��@���,,�)>-��7:�]��A�����>��7>*,C�6@�,��)<7�)(�;�7-()�)��7>�8),�;��(�,@�*��<�iCiC�Z78(�>A��@���78>�-(��4A�)>*����8),���>��>�,�B��)(�,��,�Q��>���,,��,�7:��@��(7-)(�>�8,;);���S_M̀JFab���cTWc�D�WUC��i7-)(�)-��B�,�,�87�4�*�@)�*��7�;�7�7����@����>�:��,�7:��@��;�7;7,�*�8)����87�4,A�)>*�),�8��@��)><��,,��,�7:��@�,���)A�87��>�8����)>���;7��)>��;)���7:��@���7B���>�C�j>��>�8,;);���)���-(���>�:)B7��7:��@���)�����8),�@�)*(�>�*�Pi)*��,�=)>�f7����kQ�)(���::�)2��[)<�Z��k>l7<�*�)��5)���87�4,�k(�-��7>�[7>*)<R�),�8),�)((78�*�8��@�>�O78)�,�)����C�6@��)���-(��:���@���>7��*A��>���,�;���7*��7>�A��@)��8)����)--�,,�87�(*�;�7B�*���)><���>�:��,��7��@��*7��,��-�(�:��:7���@��P3�*��-4�()*��,R�),�8�((�),�:7����,���>C�Pi����B��<�3�*��-4�()*<��77,��:7���@��;�7;7,���7>AR��@��;��-��-7>-(�*�*C�O>��@��,)����,,��A�[)<7��Z78��,�,�;;7���*��@����),����8��@�)�,�;)�)���)���-(�A�>7��>2���,���>�:��,�)>*�Q�����>2����7�,��@)���@��-7�>-�(�@)*�)(��)*<�@���*��@��:�����7����(*��@��8)���87�4,C�O>�@�,�)���-(�A��@���)<7��)(,7�;7�>��*�7����@)���:��@��;�7;7,���7>�8�����7�;),,A�)>�)*�Q�)���8)����,�;;(<�87�(*�@)B���7�����*�>��:��*�)>*�,�-���*���:7���)><�:���@���87�4�-7�(*��B�>���2�>C�V���@����>�7��@��,)����,,��A�)��@��*�;�7�8)����87�4,�)���-(��,�22�,��*��@)��)><�7�l�-��7>,��7��@����),�����)>2�*�:�7��P,��(���R��7�P��*�-�(7�,R�S_M̀JFab���c�ec�D�W��)A���c�ec�D�W���A���c�ec�D�W-��UC��



��������	��
�	
��������� �������������������� �������	�!�"����#�$�	"	������
�%&&�#	� '�()��*�+�,���-����������������.�
��
/����
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