
���������	��
�����
�	����	�������	���������	�
	���������	�������		 ��������	������	����	������	��	����� �	��	��!"��#�	��$	��	��%%�!�&		 ��'�($�!'�(�	�%)�%)�	*+,-./012	304.50	��6	��	(��	()	'7�	8(�'	�89(�'��'	9�������%	)(��:��	��	
(�'7���	��:�(��	()	'7�	���	�'	9�(;�$��	�	7�:7	<��%$��:	��$	=��%�'<	)(��:�	��	>�%%	��	"�<	�!(�<�'�8�	���;�!��	��	9��'	()	�	�('�'�(�	>�'7	�����%	!�(9��	��	�$$�'�(��	(��	()	'7�	��$��?;�%��$	���;�!��	��	>��$?!(�'�(%	��	�'	7��	@���	$(!�8��'�$	'7�'	�%)�%)�	�'��$�	!��	��$�!�	>��$	9(9�%�'�(��	�)	8���:�$	!(���!'%<	*�%�<	��$	�:��%���	�AABC	�(9%��	�'	�%��	 D�E6�	�(>�;���	>�'��7�89	*FG0H0I4JK3	4KL,H/KM04K3	*�(=�6	��	��	����6�	(��	()	'7�	8(�'	'�(�@%��(8�	>��$	�9�!���	��	'7�	��$>��'���	���'�$	'�'���	�99����	'(	@�	�@%�	'(	'7��;�	>�'7��	�%)�%)�	9�($�!'�(�	�<�'�8�	��	��'�@%��7�$	�%)�%)�	)��%$�	���	!�����'%<	@���:	��;�$�$	@<	'7��	>��$�		�7�%�	>�'��7�89	7��	@���	9�����'	��	���!(����	)(�	(;��	�ND	<�����	�'	7��	(�%<	��!��'%<	�O9��$�$	�'�	���:�	��	���!(�����	�'	9�����'�	�'	!��	@�	)(��$	��	(;��	BDP	()	(��	!(��'����	>�'7	&DP	()	'7�	(@���;�'�(��	@���:	��9(�'�$	��	'7�	%��'	&	<����	*�����	 D�B6�	�;���%	)�!'(��	���	%�"�%<	���9(���@%�	)(�	�'�	��9�$	�9���$�	��!%�$��:	�'�	@�(%(:<	*��:�	7�:7	)�!��$�'<�	��9�$	:�(>'7	��'�6�	�!(%(:<	*��:��	$��!(�'���(��	�8��:��!�	9�''���6	��$	7�:7	9�(9����'<	'(	$�;�%(9	�����'��!�	'(	7��@�!�$���	������'%<�	�(8�	()	'7�	>�'��7�89	7��@�!�$�	�����'��'	9(9�%�'�(��	)(��$	'7�(�:7(�'	'7�	��$>��'	��!%�$�	�����'��!�	'(	:%<97(��'��	�!�'(%�!'�'�	�<�'7���?�	97('(�<�'�8	��?�	 �&?��	9�('(9(�97<���(:��	*��Q6�	(�	&?7<$�(O<97��<%9<��;�'�	$�(O<:�����	*����6?��7�@�'��:	7��@�!�$��	*���9	 D�B6�	���'7��8(���	��;���%	8�%'�9%�?7��@�!�$�	�����'��'	9(9�%�'�(��	7�;�	@���	��9(�'�$	��	'7�	��$>��'	*!7�%'�	�'	�%��	 D�N6�		�%'7(�:7	�'	7��	@���	��9(�'�$	'7�'	>�'��7�89	!��	:��8���'�	��$��	��'�@%��7�$	9%��'	!��(9���	*'�!"�%	�'	�%��	 DD#6	��$	9�($�!�	;��@%�	���$	*��	��$	Q>���	 D�&6�	'7���	��	�	%�!"	()	��)(�8�'�(�	(�	'7���	9�''����	��	��'�@%��7�$	�%)�%)�	)��%$��	�$$�'�(��%%<�	�'	��	�('	"�(>�	>7�'	'7�	�89�!'	()	>�'��7�89	��;���(��	7�;�	(�	)(��:�	=��%�'<�	9�($�!'�;�'<	��$	����%'��:	8�%"	9�($�!'�(�	)�(8	��'�@%��7�$	�%)�%)�	)��%$��	���$�	7��;��'�$	()'��	��!�����	<��%$�	��$	!��	@�	�'�%���$	��	�	)(��:��	@�'	��$�!�	)(��:�	=��%�'<	*�(�:�(;�	��$	�����''�	�ABE6�	�7�%�	��!��'	������!7	��::��'�	'7�	%�;�%	()	��$�!'�(�	!��	@�	())��'	@<	'7�	�$$�$	@�(8���	��	8�%"	9�($�!'�(��	>��$	@�(8���	8��'	@�	�	8��(�	!(89(���'	*R�NP6	()	'7�	'('�%	)(��:�	@�(8���	*����	�'	�%��	 D�B6�	�(��(;���	>�'��?7�89	8�<	�89�!'	�%)�%)�	�'��$	$����'<	>7�!7	!(�%$	��$�!�	%(�:?'��8	�%)�%)�	�'��$	%�)��		�;��	'7(�:7	��;���%	7��@�!�$��	��:��'���$	)(�	���	��	��'�@%��7�$	�%)�%)�	*��:�	�!�'(!7%(��	)%�8�(O�����	8�'��@�����	��$	9��$�8�'7�%��6	7�;�	@���	$(!�8��'�$	'(	7�;�	��!!���	��	!(�'�(%%��:	>�'��7�89	��	('7��	!�(9��	�'	��	�('	!%���	>7��	'(	�99%<	��!7	9�($�!'	'(	8�O�8���	����(�?%(�:	!(�'�(%	()	>�'��7�89	��	��'�@%��7�$	�%)�%)��	��;��	'7�'	SSSSSSSSSSSSSSSS		�	��9'�	()	�:�(�(8<�	���;�	()	���!(����?��$��(�C	 ���;�	()	������('�C	#��!7�:��	'�'�	���;��	��$	&����	'�'�	���;�	 	TUVWXXYZ[\]	V̂	_̀X	abab	cZ]WV[]Z[	d\UZef]Z[X]]	ghi]]ZW	j	kl



������������	
����	�������������������	���	��	�������������������������������������������	����������	������������
�����	�����������������������	��
���������	������������	���������������������������������������	������������������������������	�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	���	�����������������������������������	����������������  ������������ ���	���!���������
����	�������	�����	������������������������	��"���������������������	���������#��	��$������	��%����	�&���������'()*��!����+������������������
���������	��,����	���������	����������
�����	�����������	����-�	���
�����������������
���������������������	����!�����������	��������	�������	��������	�������	���	���
	��������"��	���������������������������.(/0(12�	�����	������.(30(32�	��������	
��������	������������������������������������������������	���	�����)�3���������")������	+�,������)4(��������")����������������������'�)1������")���5��������������������	��	������	���	�����)�3������")�������������������	��	
����������	+�,������)4(�����")�����������	�������
������	����������������������3�������������������������������������������������	���	���6�����
����������	���	������������	��������+�����������	������	��������������!����������
������������
������7#'"�������,�������������		������������������
����������))(('�����"�����	,,�����������������	��'3/��-������������������	���	����	��)83�9���:)���$����������	���	��������������������������
���������������������������������������	����������������	������������	����������	���������	�����	������������(�;��'�������������������	�����������������������	�����	������������������
������������������<	�����
����	����������	�	���������������������������	�
����������	�����
�������������������&�������
����������������	������������
����������������
��������=��������	������������������������
������������������	������������������(�';��'���������
�������������	�������������������������������������� �����������	�������
������������������
�������
����);�����';����������	��	
��������	���������,������>�������������������'())���<������	����
����������	���	��
������	��������������������������������������������������������������	��
��������������������������	�	���������������������������������	
�������	��
��������������������������������������������<���������	������������
��������������	���������	����������������������������-����������	�����
�����	��������	���������	���������������������	������������������	�>$�>&?5�9��	���	����	��@���"=�������6�����������&�����	��	����@=6&������������&��������������������
��������	��������������	���"�	�����������������	��
����6�1�4�1��6�7	���!����'()4���5�������	��������������
��������������	�5@#A5��	�������	����������������������BCCBDEFG�HIBJEKBLEF�MBIB�DNLFOPBIBP�POCCBIBLE�MQBL�R�S�TGTUG�VBJLF�
�������������������<��������9&?������WX�Y�TGTUZ�MQBL�J[[IN[IOJEBG�$��������������������
�����������		��������	������	��������,�����	��������������	
������	���������������������	������� 6������� 6�����������������������������������������������	��������	������������	�����������������������������	��
�������������	��������������!�����1"4���5�����	�������
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