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	��������
����(��p�
(��_�	���/����	����	��	�!�
��������	���� ����	��� �SI\KLNKI7U[7KLNqNQrI7s7NUWRMMtIu7U[WRMMtIu7WIUNQRUNU[M7\ILWNM7YNLN7NUWRMMtIvSI\KLNKNwtI77SQTJMJQN7UVSRWN7IRKNxN7X7SI\KLNKIM7U[7[OY[LRZ\SRN7�:���!�.����
�
	��(�������	������
>�(
�����(�!��	����	�
!!���	��������	����������!���<#��������
����������(
	���������!���7SQTJMJQN7UVSRWN7\I\N7X7N\IKNwy[M7\N7SKYM7�H!�����!�!����#�������	��!�	������<�%���!�	��
	�!�������;�!���!�(���
�!���<
!!
���
!�	��!�#!������	�!/����=#��	
%��!��
���5!�<#��;�!�����������(
	�!/�������;�!�!���
�
!/��!������;�!/�<-
�!/�����	�!�!�	���
!���
�
	�!������
/�������	��	��������(���
��	��������	�������
!�	��,+�3=#���������
��1����!�����������������!����!����!��	�!��-	
(�!����!����	�!������������	��Yabcdbaef7ghijf7X�2!�(������!�	������
>�(
�/�=#��	�����
�
	�!/�	������!�������	�!�����̀ G'�	��������	�/ ���(�����!�!#�!�������;�!/�������	�!��!��<�
��!�� U[MQRzNW[\KIvU[WRMMtI77SQTJMJQN7xRzVMRWN7X7NS[LKI7L[MSRM{LRI7�2�����������	�!���(���!�(��!�����!�	��̀����	��"�!(
!����#��(
 ��	��=#
������	���.�!���<��#�	�������3	�%1�	
�!�(����	��	���-�
���	��(�������	���� �����Yabcdbaef7ghijf7��H�����!��=#��������(�	������(�����!(
!4
�������%���(
����!�� ���(
	�/�!#@�
���!��.�������������	���#���/����<����	��������	�/����������=#
�����������!�#�!��.
�/�	��
	�������(�
�
	�/�!����



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&�'��
(
��(��)�"��*��*����+ ���,-#��	�.�(������	������.����� ����	��	��(�#!��/����.����(#��
���������	
!��!������0�+1�	������,���	��23��4�����������������������	������5� ����!�6�5�
������	
���
���789:;<;9=7>?@A<?B=7CD?BE?D=7F7G?<CEH<=7CID7J;<K=78=;<=7�L!�����!�!����#�������	��!�-#���!(
�	
����!�(������!�	���� �����������	��M#!���(�#!�.�	�����(��#�
(����5��������!(
������������	�.�����
(
���	���!����
��!����-#����	
!���!��!��5#�	���CNOPQONRS7TUVWS7F�'�.�����(���������� ���
!��.�5����5�
	��!��������M#	
(
���	�!(��!!
5
(��	����M#!���(�#!���
 #X	�����������	�����!�#�������	�.���"�(���������(� �6�	�����������	�.����X�#���	���#���.���-#���
��-#
������������Y�Z	�%����(����[�	���
!��!���
���	��!�����������
���/�\��(��	�������������789:;<;9=7>?@A<?B=7<E@;HG=7F7?HGEH?]=̂ _I7=G?8?IH=97�L�����!�����#�������	��-#��	
!���!����������	��!���M#!���(�#!�.������X�	��	���
����	
�!�-#������(�	��/	���� �!��	��!#��(�����
����5
!!
�����	���6���������.����X�#���	��
�	��
%������	
(
����.����
!��������
����1�	���
�̀���+.�	����������.�����
	���������
��1�����+.�	��������+,.��������(��!���	�������#��!��6
�� �!�����!���� �DE9=̂ aE<7GE7KD=b=9cI7d78IHG?̂aE<7GE7KD=b=9cIe7HIDB=<7GECE<<I=97E7E<K=b?9?G=GE<7E<K=b?9?G=GE7@ED=97789:;<;9=7>?@A<?B=7KED8E?D=7F7E<K=b?9?G=GE<7CDI>?<fD?=<7�L!�����!��(�	�����!��#
���.�!� ���!�� 
�
	�	�!����
!g
�!�?7d7EhiNjVkVlNlm7nSO7NWVlmUim7lm7iONjNkoSp�4�!��#�	��	��q��
	r�(
��'�(
���-#��!�5���(
	�����	���� �������6�����
	�.��������%��	�����Z	�%�[���!�!.������#�������	��!�#�(�������	���� ������������!�.���g!���(�!!����	���#�X�
��	�������(
	���6
�.�
�	����	����������	����(������	���#�X�
���(
	�����Z��
���1�+����������������+[�??7d7EhiNjVkVlNlm7nSO7NnShmUiNlSOVN7nSO7imsnS7lm7hmOtVuSp�L�!�������	�!�-#��(������(���#���X�
���	��,Z-#���[����!�	��������	��!��
����������!�.���-#���!�
���������
�!�	��!�����!��������������	��!��
���Z�����!�	��!��
����������#�������*����!�	��!��
��������������[.��#����
	�	�.�!�6������
	�����������	#��������X�	��	�����Z	�%�[���!�!�����!�	��!#�����!����	�
�.�	�!	��-#��!�����!��������	�������
!��.��!!����	�!��!�
�g��!�!�	�����
�����	������!�.�	��
���
!�r�(
��	��5#����������(�!��	��	
!���!�����M#!���(�#!���q���5�%��M#!���!�� 
�
	�	�����
!��������!�����
�(
!�.���������	��	���6�(��#�
(��!#��(��	
��������!(
���/�����!�����r!����-#��5����������Z	�%�[���!�!����������!����	�
�.�!� ������	������!�����
(�����!�� 
�
	�	�����
!�������!�����(�6#!#���???7d7EhiNjVkVlNlm7lS7OmhmOtVhiNp�4�������	���!��
!�����6������
	����!�#��������	#���������X�	��	����Z�
���[�	
�!���g!���	����	��!�#������������ ����.�����%���	��!#��	�!
�(�������.���-#��	���6��(�������%��	����
��	�������
��� �JIDH=G=7GE7KD=b=9cI7d7G;D=̂ _Ie7G?<KD?b;?̂_Ie78IHKDI9Ee7v=9K=<78IBCEH<=̂ _I7GE7JIDH=G=7789:;<;9=7>?@A<?B=7w;=DK=7F78IBCEH<=̂ _I7GE7cID:D?I<7�4!�������	�!.�
�(�#!
����#����!��������!.���	����!��	
!���!�	�!�	���� �������!�!6 �	�!��#����-#��-#��#���	
��	���� ����.������	��������	
������#���������	���.�(�����(��!���	��������������	��M���	��	��� �����	��!��#�	����!�����5�
�.��!��
��	����M���	��������	�.��#�(��!#��
����,,�Z-#��������-#���[����!!�����
!���x7yz7��L!����!�(�����!�	�!����M���	��	���� ����.�(��5�����-#
��!�� ���(
	�.�����!���(��!
	��	�!�(��������	
�6
�!.��������.�����!�5�����!��(\!(
��!�	�!��	
(
���
!����
!��!���!���(��������.�����-#��-#���#���(\!(
����x7{z7��|
(���!�� ���(
	��-#�.������ !���������	�����	��!
!�����	��(�����!�����	����6
�����
!�����!���(�6#!#��.��!6 �	��	���6�!��(��!
	��	��(����	
��}�
�������� ����	�.�������	
��	�����#!��!������.�������	�!��!�5�
��!.�
!!��!
��
5
(��	��-#����������	����	�6�����������
�
����� �������!!��	
�.����(�!��	����(�!!
	�	��	�!��
���



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&�'��
(
��(��)�"��*��*����+ ����,�-./0.��1#��	��������!���	������!
!�����	�������������(�����!�����	����2
�3�����4�
�	���(�
����#��	
�	���5���65�4�
�3���	�2�(�����!���!����!�	���������������
��!�78#����	
��	��4�
�	��(������� �����	�!���!�(��!���	����!����!2 �	��!��#
�����#���!�!�����!�!# !�8#����!3�	�����	����!����9!��'����4�
�	�3��:�3��(�
����#��!2 �	�3�������!����2�8#��� ��
������������	�!����!�(��!���	����!3���� :��	����	����!����9!3��#����2���!�(����!�������	
�2
�!�4�!!����-.;0.��<
(����!�����!�!����#�������	��!��#��
%�	�!3�����:!�	���(�	��
�	
�
	#������!(
���	
���������(��!�#!��!��(�
��!��� ����	��!3�����������=���	��	���� ����3����8#��8#��	
��	��!�����3�
�(�#!
������!2 �	�3�!��(
4
(��	���!�	
�!3>����(�����!��	
�!�������	��4�
�	�!�����
!��#��(�!!�!�	������!�3�����������	���	
�!	��(������3�!������!����3������3������������(��?�!!��(�!�3��!��!��(�
��!����!�!#���������!�����!�����#���	�!�������(��!
	��	�!������	
�2
�!������!��4�
��!�	�����
!�������� ���
!������ @ABCDE.FGEH@EGIJKE.E@LCK.M@CNDFD..OPQAEAPD.RGSTEGUD.VAGNBD.W.DBKEBDF@.UTFGO@.�X!�����!�!����#�������	��!�	�������4��#��������������	�!�	
�!������� ����	�!������������	��8#���(� ��!��2
�����4����!������3�������
���	��	�����3�����
��
��!������!# !�8#�����7��#!9�(
�3�	�!	��8#����!����	�����!��(�
������!��	���:	
(������������2 
����	��4���������3���!�����!�	�����
!���������
	��(
2
�����!
	���!�����!��	���:	
(��
	Y���3�	������#��!3�������	
	�����#��	�!�!��#
���!�Z���!��'��[?�\��]3\?''3�'̂ '��#������'��
����:	
(��	��!
�	
(������4
!!
�����!
����2
��	�!���
�!�#�������.OPQAEAPD.RGSTEGUD.EK_BD.W.FGD.F@.BCDLDP̀ DF@C.FD.O@NEBCAIa@.OGRGP.�[�	
�����	��=#����!�2�(������	��(������	
��	���� ����	��	��(��!�#����(
�
�3��3�(�!��������=���� �������!��	���3��!����!�	���� �����������(��!���	����!3�	������!��(�����!�	�!�(�������(�	9�(
���.OPQAEAPD.RGSTEGUD.ETBGUD.W.DL@N@.FK.bDPBD.D@.KEBAFDNBK.�'�2�� ���	����4��������!��
��3�������	��(������!���#���!�c	������(
��	��	��������	���!�#	����3�	�!	��8#���(�!!2
�����(�����(
������	����!���������!��!(����!����(#!����#���	���!�� ���(
������	����!
����4
(
���#�������������(����(
	�3�	�!	��8#��4�
�����(��#�
(��������������	��(������d!���������	#�!e����!�	�����(�	9�(
������(����������	��(�����(
�����������%��	���*�d(
�(�e�	
�!�	�����
%�����	��������.OPQAEAPD.RGSTEGUD.@GBDRD.W.DA_fPG@.D@.bGP̀ @.K_OKHOG@NDP.�X!�������	�!��#�������	�!3���	����	�
���	��(�����(�����!��
��3�!�����=#c%��	��!��2
����	�!�	���
!	
�
��!��� ���
!��!3���:����d	�
!e�	
�!����(�	���9!3�(��!�(#�
��!��#����3������(��������4
������(��(
�����	�8#��8#��
	�	�3����:	
(���#���!�
���3���	
�����(�����������!(
���� �bTCGDE.K.PGOKNIDE.FACDIa@.K.O@NOKEEa@.FK.bTCGDE..OPQAEAPD.RGSTEGUD.N@ND.W.bTCGDE.�X!�����!�!�(��#�
(������!�������	�!���	����	��
�c(
��	����%��	�!�4:
�!�(������d�
���e�	
�!�	������(�	9�(
��g��h���[�
�c(
��	�!�4:
�!3�(����
��!��#�
�	
�
	#�
!3�������	�2��(��������c�	��	��	�
!�	
�!�8#������(�	��4�
�	��#���	
��	�����#!��!���������#���	�3���� :��������	��	��(�
�(
	
�(���!2 �	�3�	��
�����#�	
��=2(�����!�	��g��h���[�������	����2�	
�
��3�����
�Z��!��	��(�!������3������%��	��!#�!�4:
�!������c�	��(�
�(
	�����(������!���g��h���[�������	��8#��(��(���3��������#���	
4
(����
�c(
��	�!�4:
�!�(��(�	
	�!�4
(�2�!#=�
�������� ��!����������	���!�	�!��!�!�����������
%�	�!3�	��
	�������(������	�!3�� !���	��(�����
�
����2�
���������(��!���	�������#��!��2
�� �!����������#4�
	������9!����8#��!��
�
(
�
����!�4:
�!�� �EDiFK.K.EKSACDNID.F@.BCDLDP̀ DF@C.a



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&�'��
(
��(��)�"��*��*����+ ����,-./0123-456789-81:65-;<680490=09/2>88?>@/7/>285:0AB70328C8/7689-8-./0123-456789-81:65-;<680490=09/2>8�D!�������	��!�!���� 
��	�!���E���(���!��F#
�������!�	��G�������H�	
�
	#��������
(I��
!�����
�
	�	��	�������	�J����F#���
	�	�J�E��������
�	
(
	�	�����
!���������
!�����J���K��	�!���
�������!�	��!��#�����	��� ��������
�����!�1LMNOMLPQ8RSTUQ���V�����#�
�
%�����	�!��F#
�������!�	��G�������H�	
�
	#��J�#�����%�E���(
	�!�	��E����(�����������!�
��������������	�J���!�W������!!
 
�
	�	��	�����
(�����	�!������
	�	�!����
!��!�������
!������� ���
!���� �:->2;X-7870490?20782?-776896870490?2568268>6?2>89-85:2Y2>Z688?>@/7/>285:0AB703281:03-0:28C8=070528[786Y:278���	
����������	
������(������	�
�
!����������!I
�J���	�I���'
�	
(����G�E
!!
����J�����K!�	�!�!�#!	

�����!�	��
	�������(�	��(
�	�!J��
!
����!���(�
!�	���� �����	��!�#!����!����	�!J������!!
!�
���!J���
E
(��!�(��	
�\�!�	�����(#����	��
�!�#�����������
�����E�(
�
�����!
�	
(��
%����J���	�	����	
�#�������	���������	����]�
(�����
	I
���#��E��!
�����F#��F#����!!���E]!
(���#�W#]	
(��1LMNOMLPQ8RSTUQ�̂�"�(����	��!��F#������I
��	���
!
���!�W������	�	��������
�](
��	������	
�����	��������_�!̀�+��!�a��#����
�](
��	����	��_���̀!�����!�aJ�� W��
���	����������
!���!��� ����!���!�(����
�!�	��� �!�� >0Y-:2;<689-8-31:-A2967812:28250=0929-7870490?20788?>@/7/>285:0AB703287-A/4928C8>0Y-:2;<689-890:0A-45-78�b���I�!��(��(�	
	���
(�������#���	��̀����_#�a�	

������!
�	
(����������!�J����������	��	�
!�	
�!�	���� ��������c!J���E
��	��F#������!�����!!�����(��!#����
�
	�	��!
�	
(��J�	�!	��F#������	
	��	���
 ������!�W��	

�
	����������	��(���������(�	c�(
���]�
���	�����_!���������	#�!a����!J���	
������F#
!
��������!(
���	�G�!
	�����	��'
�	
(�����#�!�#�!# !�
�#���� 2?-77682804d6:32;X-78928-31:-7288?>@/7/>285:0AB703285-:?-0:28C8:->2;<689-8-31:-A29678�V!�����!�!����#�������	��!�E���(����̀����
	�	��!
�	
(���#����������	�!�������	�!���
!�����!����	���� �!�J�	����(��!���	��������J���E
!!�������#�������	��(�	��#��	���!J�����E
�!�	���!�#	�!��!���]!�
(�!����W���!��!!
!���(
�
!�� ?645:0Y/0;X-7870490?20788?>@/7/>285:0AB70328./2:528C8?645:0Y/0;<6896785:2Y2>Z296:-78�?645:0Y/0;<68277075-4?02>896785:2Y2>Z296:-7�_2MeTOQ8fghi8jkl8928?>5mV!�����!�!�	�!(�������	����	�!��!�!�#!�������	�!J�(��������
�����	
I
�J����E�����	������������	���c!	��nLMoQpqrgsJ���F#���
���F#
�����������t�_	�
!����(����a�	��!��I
�����
����(�
�
	�J����(�����������	#��	�!�����(�	��������'
�	
(����G�E
!!
����J���K���	
��gfprupqrgsJ�����K!�	����#
�!��v�
�!J�F#��!����E���(
	�!�����!
�	
(����E����(
	���2�C�9TMkTeQ8wk8QxQyTozQ���{
(���!!��#�	������� ����	��� ���
	������!���(���������(����
��J������(](
��	����!
�������	�!(��������
!������|}~���	�!���(�I#!#��J���F#�����	�I�!��E�
��������%��	�����_	�%a�	
�!���(�����	�	����	���!!
���#��	�!���
�!�#�����J����������'
�	
(����G�E
!!
����J�����K!�	��	�(#�������!(
����Y���'����#������!������(���
������	���������!��	�!(����	��	�!�������	�!J��!�����!�!�	�������E��#I���(������(K!(
���	����#��
%����������I
����
E
(�	���������
�����	��H�G���	��{#�	����������
��$���!�	��!��(�
�����]�	�J���K��	���#����	���t�_	�
!����(����a��



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&�'��
(
��(��)�"��*��*����+ ����,-����.��#�	����	�!(����/��!�����!�!�	���������
�����'
�	
(����0�.
!!
��������������	�!�	�!(����	�!/�(����	
!(
�
������	�!��!��(�
��!������!��(���
	�!��1���2�'
�	
(����0�.
!!
�����!��(����������������/�����!�	���.��
������	���.�
	��	�!(����/������!�����!�!#���(
(#�������
(��
���	����!����3���2�������	���	�
�
	�������4�	��	��56768698:;<=>?@A@BCDE:;<=>?���F�	�!(����	�����!!
!���(
���	��G#�������!���(�F#!#��/�����H!�!# !�G#��������	��!#���	�
!!��/�	�!	��G#����������I�(�����
����.
!!
������F���
!�	��#�����������������!�.
	�����!��(�
���	�!(������������!�����#�������	������
���J���K��
(��!����	
!��!��������!�����(�F#!#�������	�!��!�����!�!���������	��!/�
�(�#!
���I!�����
��
�!/'# ����
��
�!�����!����	��4�
�!����� ���LLM@N@-OPQRLSTLUVO@-OPJ313RWQLXWK!�����!�!�	�!(���������!�!��F
�!�	�!�������	�!�� ���
	�!�����!������������/���!�����!�	����������	��K!!�� �Y
����.
!!
����/����!�������/�I���(�����	���H!�	�@ZA8[:;<=>?/�(��������
�����	
F
�/������
 #
�������.�	���
��/�	���(�	��(������!�� ���(
	����������S�� �
������(�����������	#���	�!����(�	��������'
�	
(����0�.
!!
����/���Y�����\�]	Y(
��̂�	
��!# !�G#���������H!�	���!��(�
���	�!(����/�����#
�!�_�
�!/�G#��!����.���(
	�!�����������F 
�������!
�	
(����.����(
	���W���19869̀:@a6@:b:c9[d:���e
(���!!��#�	������� ����	��� ���
	������!���(���������(����
��/������(4(
��	����!
�������	�!(������(
������
!��/���G#�����	�F�!��.�
������������'
�	
(����0�.
!!
����/�����Y!�	��	�(#������!(
����S���K�����
 #
�������.�	���
���!�F��G#
�����������f�]#�����(����̂/�!� ����!��F
�� �!��	���� ����	��!!�(
�	������!��(�
����H!�	��	�!(������-@�����(�!��	�����!������(���
�����/����
(��!��F�����!���(
�Y
�����
!�������������
 #
����K!!
!���(
�����
!�����������S�	��
����g�	��(���
 #
�����!!
!���(
����(
����1���2���	#���	����(�	�����	�!���(���
 #
����	�!�
���!�����(#!��
��	���!!
!�H�(
���Y	
(�/��	�����_�
(���h#4	
(��	�!��� ����	��!���!�#����	���i����	��	����	����!��j�!�
���!�/��
�	�/���(#!�����!�
�i���!���h���!!�(
�
!����!!
!���(
�
!���!�
��������!�	��(�����
�/���%�G#�����(�
���	��(���
 #
����(���#�!_
��Y�
�!#.
(
����������	����	���@-klTmTkW@QRLnomLpW@qTLPQW@N@p3PmWkL1W13@mO-LWk@�K!�����!�!����#�������	��!�!��� 
�������.��#����	�!(��������.�����	������������	�!�������	�!�!!�(
�	�!����'
�	
(����0�.
!!
�����	�������G#���!����
����
�.�������
������/����4�#���	�����!��
	�	��!�(
��/���.��#���������������/���Y�����\�]	Y(
��̂�	
��i�
��	���H!�!# !�G#����/������
��	�� ������ ��(F
����!�.���(�
	�������'
�	
(����0�.
!!
������rA8st8A5:@uv9w:@N@2�'
�	
(����0�.
!!
�����!��(��������������
��I!�����!�!����#�������	��!����������	�!!�#!��!��(�
��!�������	�!��������!!�(
�	�!��������.�
���	��(#��
������	��	
!��!������(��#��	�!�����F#!#���� OTQRWm@1LmrOmLUx3m@mOSR3@R3kWUVO@3PQR3@mLP1L-WQO@3@3prR3mW@@-klTmTkW@QRLnomLpW@m3yQW@N@qTW1RO@13@WXLmOm@�K!�����!�!����#�������	��!����
�
������.
������	��G#�	�!�	����
!�!������'
�	
(������.
!!
����������(�
!����
�	�!��������/��(�!!4��
!���!�������	�!/�����	
�#�������	�����Y
�!�	��
����!!��	��(�����
���.
!!
����/�!��	����	�	����	
�#�������	�����Y
�����4�
(�����
	F
���#��.��!
�����G#���G#��G#��!�h���@-klTmTkW@QRLnomLpW@moQLpW@N@R3kW-LOPWp3PQO@mLP1L-WQO;3prR3mW@�K!�����!�!�!��(�������������(� ���!�	
����!�	��'
�	
(����0�.
!!
�������!�#!��!!�!!��!/��
�
���	����#��i�����F�
���	��G#������!!��!�	�!	��G#�����
!
���!�h���Y�����	�	��(���,+�]G#���������
��̂����!�	�����(�	H�(
�����Y��!�� ���(
	�����!!#����!������	��� �1LmrOmLUx3m@n3RWLm@13m-TprRLp3PQO@1O@LPmQRTp3PQO@-Ok3QLXO@



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&�'��
(
��(��)�"��*��*����+ ����,-./0121/3-456782693-:643;3-<-91/43-����!����	����
�� !��=�(
�����>#��>#��	�!�����!?�	��(�@#!#���	����!��������������?�!�@����
(�	��A
��	
���������#�����>#
�������������B�#�C�	
��	��!��@
��	��������	�?������	���������B	�
!C�	
�!�	��!��@
��	�������	�?����(�!��	���
�(
	D�(
���!��(EF
(�?�
����=�(
��>#�������@���� ���FE(
��	���������G#	
(�	�?F
(��	����(��#�	�!�	�!��������
	�	���>#���!�(�@#!#��!������!�>#�
!�G@��!�
������
!���!�������!��(EF
(��� :14532-H62I:26JKL2--./0121/3-456782693-M:M3-<-I62-�N�����!��>#���!!
������F�
?���	�@��(� ����OP'�	��
	�����������	�����������Q����(���������?���!!��	����
����=�(
���(� 
	����������!��?��#������?�	���@�(��(�	�������
(�������#���	��
�#�������
�����	
����?���F
��	��>#��������!!���(� ����
!��� �!��-./0121/3-R13H53782693-<-H6;1/73JS:-HL-.:M;TM6:2-L-I/3M:2-322624LM.6362-�U�'
�	
(������������(����������!���������@����	
�#������������!�����!�!�	��(��!�#����(
�
��	�!�(���D�
�!�������!��!!
!���(
�
!�>#��!��������
	�!������'��UV�P��W?� ����!!
���!���G���!�>#���
!�����
�����������	�������!�	����F� ��
%��������#�	��(#!�!�	���!��(
��
%�����	�!��� ����	��!��-./0121/3-R13H53782693-I569L653-<-6M.LM46;:-X-3/Y3ZL46[3JS:-�N�F
��	����
�������������	����F� ��
%����?����(����
��	��� �!?���'
�	
(����O��������(����	��A!�����!�!>#����
������	��
!!����#������!F�D�(
��	�!�������	�!�>#���!����!��	����F� ��
%�	�!?��
!��	������
�������������	
%�	���-./0121/3-R13H53782693-2L71MH3-<-.19I569LM4:-H3-.:M;LMJS:-�N!�����!�!��� 
������� !���?�F
�����
���!�����������!��������������?��������!!����������	���>#
�E 
�������!��
�
�	
(��\�!����!����	�!������'
�	
(����O�F
!!
��������!��F��(
�����!�F�
��!����(���������!����������
	�	��'
�	
(���O��������-./0121/3-R13H53782693-4L5.L653-<-I5:55:73JS:]-HLM̂ M.63-:1-5L;:73JS:-�U���(�!!��	����������?�	��_�(
���#���������?��������#���(
�������?�	����!���������������F
(�@!# �	
��	��A!�����!��!�� ���(
	�!����������̀�*�	�����!��
	�����	�!�a�
!�	��b� ������-./0121/3-R13H53782693-R13543-<-c16[:-.:9IL4LM4L-�'�@�(������������d#!�
���	��b� ���������	

�
��!�	
���D�(
�!�������
(�����	�!������������?�	�(�����!�	��������	���� �����B������,�	���e�++C��-./0121/3-R13H53782693-R16M43-<-H343-H3-.L/LZ53JS:-H3-I5L2LM4L-..4-�N!�����!�	�(�����>#������!�����(���������F�
�(��� �	�����	
���+�	��F����
��	��������� ��7L53/H:-c35H69-/6Mf35L2-c1M6:5-I5L26HLM4L-26MH6.34:-H3-6MH-H3-.:M24-.6;6/-M:-L243H:-HL-9-7L5362-



���������� ��	
�	��������������������������
���������������������� �!
!����!���	
�	��"�!#���"�!#��$
!#��
%�&�'��
(
��(��)�"��*��*����+ �,��,-��./0123456-/576546-/328/5902-:02;492572-;45941/76-96;-70/</3=/9602;-2.-70/5;:6072;-0696>4/046;-92-<274.-2-02?4/6--� /5286;/5286-4-@-/7/-92-/?2-9/-1/72?604/-:06A4;;465/3�B�����CDEFG�����B��#����
(
	�	��	�!���	�(#��������	�H�!��(��I
��	������H�
���	���
�
!�J
��	��K� ����������������L������M������	������������������������ ��


