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���-������3�4����,�/��6�+,�4+�,������/:�/��
��-�,2��
���2���3��,/��-�����J3�57����+����������+����+�,�:������+���������+��/���4���/��+
���/���3�,7��6�������:33�,7�4�5�/�6���dJ�3�,74�����/���:������+�,��e�;����	����6����
���,���������������+����,�/��6�3��,��5�/�������+�����������+�
/��������,�/���X;fX���3,/����3�54��/g��;�����/��+�,
�����J��J�,�+���+����,�/���3��,+,���������,�/����+�,�:���������+�,����6�3��,��5�/�������+�����������+�
/��������,�/���X;fX���3,/����3�54��/g�2;����:��+�,���+����,�/��3�,7������/��	�,�/���X;fX��6�3��,���7���,�7��/�3,/��3�
������/,����,��g/;������������+����,�/��6�����/����+�,����/��/����������+����+�,�:��������7�
�7���3,/���+�,
���/���,�	
������+���/��/:���
�����������-.��,/��0�h2
���-g��;�������
�����6�+�,�,�/���J�+�,��,/���+���3����6�+��06�,:���,0�J�,�53��
	�/��6�������J�	�,7��,��
������/��������������,������+�����/�,��		�,+
�7��+�,��,/�����g�J; ��������,������+����/�,�,�/���J��+���,�/����,���	,�06����,���0�J���
�2��:��2����
��/���������/��/��,����+�,���/��:/��/��2���,:2����6������

������J��		�,��::,g�;�����,�+���J�/��	���+����
���6�3���,������6�+�5+�,��J�+��,���g�;�����������/��,��������dJ�����i	
��������,������+����,0����	�		:����g�; ����:��+�,���+������3�,7�����dJ�������/,�5+���+����2��,	��+,3�,	������/���/��;<=_=P??jURkADVGBUDEGD�������
�/��;f;K���	��
/����������+�����	�������+,e�;3�,74�����/��6��,��
���/�,�:/�3�,74�����/���4�5/�g�;3�,7���J�3�,74�����/���+����/�,���2��7�������7����g2;3�,7���J�3�,74�����/��������������7�/�,�+��������,��
���/�����,:�7g/;3�,7���J�3�,74�����/��6�3�
7��	�������5/���	�+�������+���7,�2���3,/���+�������	
������:��+�,����4�5��/���3�
�7,�2����������+,�/�����5/���	������+,���/��8���+����9+�,�:�����6�����JJ����J�KlL� � �����������	
���m���������m�8+��������
/9



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



� �����������	
����������������������� ������������� !"�# ���$����%&�� '� ��$$��( )$ !"��*+��(,��-.�/0��.1��2�3��1�4��	��
�����/������5�6����.�1���6�7�8�����
-��-.�1����1�.��1��.�-.9���1������������:��;8���1��������1�-.��������<1������.���
�-���1����������<���������1����5�6����9
�����
��1�4��	��
�����������1��1��.���������������1��
��1�4��		�
�79��������<<.
�79��5��.1��8��
���1������1��.���������������1��5���.��.���1�-�.�����-���1���.�1=�>?@?@AABCCDDEFGHDIGIJHK.�6-�.�1���.�1�����-����6�7����
������������1��-�.���������5�6���1<���
������������8��������������������1<�1�����8�6�7����1��1��1�����.�LL��1��.���
��-�����	������8��������4�������-���1��-..����.���
��<����.��9�
�MN=N=��%O�� P$(�+��( +��(Q����(�+))��"���Q��+)�����+�������R���S�(����T)QRR����U�*���S�)V�+���R���U��$"����>?W?@AAXYGIZ[FGHZIDG\FF[FG�������-�.�1���	�L����1��-.�/0��.1��2�3��1�4��	��
�����/������5�6����.�1��8�����1��.	�����9
����
��1�4��	��
������L�����
.��18�6�
�������1<�1�	�1��9��.��9
�����
��1�4��	��
�������8�6�1�.�L�����L5�79����-����������-����-�.�<������-���������-��1���6���L�����L5�79����-���1��]�<.�-�������5���.�4��	�1��-
���1��5�.9��8�������<55�.9�6�7�1�8���̂L�5�.96�����1���<������-�.��_�=����-�

��8�.���8��
	��8�1��	��8����
���.���L�-�.5�71�.���-���9
�����
��1�4��	��
��������1���5�
�����-�..�4�����-���5�.96�����1��8�1����.����������4��1������L�1��11�L�-�.15�7�����-���9
�����
��1�4��	��
�������������-
��������̀�=����-�.5�71�.���L��L�.�-���-�������
.��1���L�����-�..�4�����-�����1�.���.�15�.96�����1���1���������������������.-������<1���L�9<��������<1��8�-.�6-�._M=���������-�
�1��5�.9���L�5�.96�����1������.�99�����������	�9
�����
��1�4��	��
�������������������ab�-����
9�������71��-���1����.��6���
�������-������������������	
����
����5�.	��������1�9
����
��1�4��	��
������5.1����-�
1̂��.�1̂-�.5�71�.1̂��9�	�̀�=���������-�
�1��5�.9���L�5�.96�����1���5.1���<����-�.1���.�	
������-���5���.
	�����̂L�	�
��8�1��������71��-���1����.��6���
�������-������������������	
����
����5�.	��������1��5���.
	������	�
���5.1��������1���L1̀c=1��5�.9���L�5�.96�����1���1���4
����-���1�����5�6�������<<.5��.1�����������������=�>?W?WAAd[efCFgID[FGIF����������
�1�h=�=M���	��
1����������-�����	�������-._��=5�.96�����1��8��.��
��5�.96�����1���6�7�1�̀�=5�.9���L�5�.96�����1���-����1�.���4��9�������9����̀4=5�.9���L�5�.96�����1�������������9�1�.�-��������.��
���1�����.<�9̀1=5�.9���L�5�.96�����1���5�
9��	�������71���	�-�������-���9.�4���5.1���-�������	
������<��-�.����6�7��1���5�
�9.�4����������-.�1�����71���	������-.���1��:���-����;-�.�<�����8�����LL����L���1�.�6���������5.1���<����-�.1=�Mhh� � �����������	
���i���������i�:-��������
1;



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

�����#�,�	�������)������������	
���0���������0�1-��������
'2� � *(3



� �����������	
����������������������� �������������������� !�� "����##�$%��#�&'��()�$%*��+,�-.���,������/�0,���-������1�2����,�3���2�4�5�����
+��+,�3����3�,��3��,�+,6���3������������7��85���3��������3�+,���������,�43������+,6����+��9��:�3���,�������1���,+�,
���;��:����+�,
,��������+�������+,��,�����3�+�,�����+���3���3��;<:3�������������+��������,�31���,	�66��:��=>?>?@@ABBCCDEFGCHFHIGJ,�2+�,�3���,�3�����+����2�4����
������������3��+�,���������1�2���3K���
������������5��������������������3K�3�����5�2�4����3��3��3�����,�LL��3��,���
��+�����	������5��������<�������+���3��+,,����,���
��K����,��6�
�MN:N:�� O�� PQ�&�R�����%�S�T�����%���=>U>?@@AHCVBWHE@FHVCXYZ[�3�,����,K�6�����\L�����
��������,K�6��������,�43��������������������	
���1,3�������3�,���+�
�+�,�������������,K�6�+����,�3�������K11�,6���+,���\L��
�9��:���������
�L���3��
��
�46����
���,���L��
�<�����+����,�L���;��:��������K��LK�<����,�����
����,���L�����������+������1�2����L�6K����������1���,�KLL�,��7��<
K���L����/�����L+�,+,2��������8:��=>U>U@@]Ŷ_BEWHCYEFHE�����3�,�̀:�:M���	��
3����
3���������3����+,�3��3�����,�LL��3��	�,<�
���������3,�4L��,���	
���<�L,��3��0,���+�,,3�������ab����	�����
3:�� c�� d#%�)�$%�)��%T$$�$%�)����'���T��)����$�)�$���$�e���f�%��$�S�Tee����g�($h�f��R�)�$�e���g��#'�h�$=>i>?@@jkFHlYEFGlHCFXEEYEF�������+�,�3���	�L����3��+,�-.���,������/�0,���-������1�2����,�3��5�2�3�,�L�����L1�46����+����������+����+�,�K������+���������+��3���2���3��+
���3��1�,6��5�������K11�,6�2�4�3�5���\L�1�,62�����3���K������+�,��9�:����,������\L�+�,1�43�,���+���	����3�����,������7�������������+���m:nm���L����,8�	��,�L����L�
��3�<��	��
�������5����3��+,��+����,����,6��5��,�������5���,�������������L�3��,����+�,��
�46��,���
�������5�+,�2+�,�3�2��+�����
����2�4���������6�3�,�+���3������,�43����+����,���;��:����	�����L����
���,���+���3���������
��3�<��	����1�2����
������5�1��,��4�3�������+�����������+�
3��������,�3���m:nm���1,3����1�42��3;�<:�����L�,�+���+����,�35���3����3,�3���L�,�+����3��6����	��3���,������\L�1���,+�,
�����������;3:��������,������+���+�,��,3������	��,�3�������
�,�3���Mmo:�=>i>U@@]Ŷ_BEWHCYEFHE�������
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