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���l��+�,#�������X����r�	����Q��V����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������"����
������M��������������R�#��#���M+�,#�Y���"���N#�������������b�N�����#�
"������������	�
�����
��������
�����������M������������������������$�"��*�����������$Q���
*+�,#�	���W"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������,������������
"����������������������������������������������������������������������������������������������)������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�T����Q���#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�



���

�������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"��������#��$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�%����&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!��
�������$���
������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��



���

� �������	
��������������������������������������������������������� ��!�� ��������"� �"����� ��������� ����� �������������������� �"�#$�#���� ��$%#&��� '()*+*),� -./0)*12� 30456�728)*).)*12� 9*):5�9;./8<0,� � � � �=>?@AB=C?AA� D����E�� F%E �� � ������G��������������=C?AAB=C?@A� H�������� ������I����� F%E �� ����I�E ���JK!����L�"����M� N�� �OP������ �� �D�����JD ��I!Q�L��P� R�E���� S �"�� �������!E�� ��T���EE!� ��� �"��������������������!"�����!��O�I E���� ������!E���J#U&$�$%#VP�=C?@AB=W?AA� F%E �� XE�"���Y�N���JM�ZG�[\XZRP� ]̂_�̀_a�bcde�fagchij�kclaem�����!E�� ��G������!"����� � ��� �����������=W?AAB=W?A>� nE �� � J���N�� ����P�Y����=W?A>B=W?@>� F%E �� L �"�����o!�"�JM�ZG�[\XZRP�� \������I����p�I����!� ��O�I ��"������L�q�=W?@>B=r?AA� $nE ��� X��Q�����R�E���JM�ZG�[\XZRP� [�E��!� ��O���������������������N�!��s�����E�� ����� ���E!� ��������!���=r?AABtA?AA� u�� �����R ���p�L�����X�� �����vG�F�n�X�� E�O������G�Z� �Q!"�G�Zo#�#wI��� '()*+*),� -./0)*12� 30456�728)*).)*12� 9*):5�x/*<0,� � � � �y?@AB=A?AA� H�������� �������!� � ��G������������ ���N��� ����
F%E �� w�����o��E�JX[\uG�M� N�� �O�����������"��P� ���� �"�� �� �� ���� ���Q�� �O�������p�K!��� �O �"�z!�� ��� N�� ���N ������������������������ E ��O���!����=A?AAB=A?@A� F%E �� Z� �����Y���JM� N�� �v�H� ��#FG��LoP� {|̀�}_~�b�fel���E���O���� �� � ����"������ ���� ��������"�������� ��T�=A?@AB==?AA� F%E �� Y���� ������G����G�Q ��! ���==?AAB==?@A� F%E �� L� ���D �����JM�ZG�[\XZRP� ��!��!���� ����������JH���P����� ���X������p�����E���� N��Z����"���O�����!� � ���X���N��� ���� �������� QQ������������H�� � ��==?@AB=t?AA� F%E �� �!� ����� ����O��� ��JI � �O������"��R!Q� �G�[\XZRP� I������� Q � �O�������ZM�� ����"!��� ������ �O� �����������N����������EE!� ��Q���� ��������=t?AAB=t?@A� F%�E �� �� �� ���I �� ��JX�\�G��LoP� Y�������� �"� ��[����p���������G�H��� ��������\�� ���������� ������ �������� � ���=t?@AB=@?@A� Y!�����w!������"������ �



���

� ��������� 	
������ ������������
���� ���������������� �!� � � � �"#$#%&"'$%%� ()*+,�-+../01�01�2003�/1�043�)5+� 6��0,�789/1� -/3.+�-:;0<=>+�?13+,.+1�@ABCDE�F0GH� I/.,<*J/01�02�9+)4�,0<J/1+.�/1�043�)5+�"'$%%&"'$'%� K89/1� -01/)�L0</9)�@AMC?E�G+1J,+�N)<,/:+�O)4=P):;.E�A1.J/J<J�()<4�L0:<.+H� G00Q/15�)13�+)J/15�J05+J;+,�/1�*+1./01+,�)..0:/)J/01.�R�P;+1�3/.J/1:J/01�:4)/9.�)�.+)J�)J�J;+�J)=4+S�"'$'%&"T$"%�� 78�9/1� L03/4�U<.J�G;,/.J+1.+1�@ABCDE�F0GH� ?**+J/J+�)13�5003�043+,�4/V+.W�9+)4.E�X0>�02�2003�)13�Y<)4/J>�02�4/2+�"T$"%�Z"T$'%� � 789/1� L,+)Q� G022++E�J+)�)13�=/.:</J.�"T$'%&"[$%T� ()1+4�.+../01�01�:01.<9+,.E��:00*+,)J/V+.�)13�.J,<554+.�@68\�9/1�20,�Y<+.J/01.�20,�+):;�*)*+,E�20440P+3�=>�X0/1J�3/.:<../01H��
]̂_̀a�b]cd�e�d̂�Y<+.J/01.H� f<Q+�g)J+.�@-GAE�F1/V+,./J>�02�N)1:;+.J+,H� -J,<554+.�/1�J;+�.;),/15�+:0109>W�?/,=1=E�2003E�)13�J;+�*04/J/:.�02�)4J+,1)J/V+�),,)15+9+1J.�"[$%T&"[$#%� 6�9/1�@68\�H� L+,)15+,+�h+,01�@?5,0(),/.i+:;E�GNOH� B003�.;0**/15�/1�)�(),/./)1�9+9=+,R0*+,)J+3�:00*W�.09+�*,+4/9/1),>�J;0<5;J.�01�J;+�*,03<:J�*04/:>�"[$#%&"[$TT� 6�9/1�@68\�H� i;09).�I+*+:Q+,�@AMC?E�GNOH� A120,9/15�)13�9/./120,9/15�:01.<9+,.W�i;+�.;)*/15�02�)�:01.<9+,/.J�,+*+,J0/,+�/1�J;+�jkl8.�"[$TT&"m$n%� 6�9/1�@68\�H� o/)�I/J4+V.+1�@ABCDE�F0GH� pJ;/:)4�:01./3+,)J/01.�)13�90J/V)J/01.�q_ras�trusqàvd�qaw�tvraxyaz̀raq{d�:01.<9+,.�"m$n%&"|$%%� K8�9/1� }<+.J/01.�J0�)44E�X0/1J�3/.:<../01� �"~$%%&nn$%%� �0,Q.;0*�I/11+,�J05+J;+,�)J�->4V+.J+,.E���R����+.J�M/:04.01�-J,++J�p3/1=<,5;�pO��kIL��� ��������� 	
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���������������������
����������;���������������
;���������������
�����;��������������������������
������������	�������������yz{|���
��������	��������;:���
����
�����;����}���
�����;����}������������������������
���������	�����	����~�����������������8:�����78�����;����������������
��	��	�<����;����	��;�����������
�
���
��������������������
��������
;8���������������������
����������<��������	��;�~���<�������:���
�������=��<��������	��;7:���
����������������������	��;�~����:�:�����
����������������������;78�����������������
�
�������������������������
�;������

������������������������������}�����	���
�����:���
���
���
���������������~�������
������������
;�
���	������<�����
���������������������8:�����78�������������������������;�������������������������������
����
�<����������������:����������������������������
���������
����<����������
���������������	��������������������:���
����	�������
�����������������������8���HKME�GMmpN�����������������������
��������������:�������������}��
�
�����������	��
��������
������
�������������
����������������������������������������;���
���
�����<��������<�������:���������������
����������������������������������~|������:�����78��������
���
��������������������<�������<��
�������	��������
������������������
����������<����;���
��������������������
���	��	�����	�����	��;��������	�������
���������������������	���������������
��������
����������
������
��	���������������������<�����
�������
������������������������
����	������:�����������������������:���
��������~����<��	������8:�����7~��

�����
�������:�����7:�<
;�����������:�����������������
����������<������	�������~�����=:�����7~{�������
�{����:�����7:������	�������	���:�����������	���
��
�������~����:�����7:���
����	�������	���������	~�����=:�����7~{�������
�{����:�����78���9������������������:���
����
����<�������:�����
�
����}
��	�������<��=	���
�������:�����;
�;������������	��~�����;���
���=7:�
���;�����
�������
������������������
��������<�������:���������������������������$��%$"*�+!�5,��%�$5)�.,�!&���"�.���!��&3�'$�� ���$�&#�,$.!&���"�!-.!1����$�&�2$)����	��;������8��9�������
����������:���
����
�
����	������	���������	��������������	��;:��

�����
��������������:��
�������
�=����
	�:��������������
���<���:������
��	��������������	:���;��������������;��������:����	���



����

����������	�
��������
���������������������������������������	�������������������������������	���������������������
�����������������������
���	�����	�������������������������������	��������������������
�������������������������
����������
�
������������	����������������������������������������	������������	������������������������������������������������������������������
�
����������������������������
����������������������������������������������	������������������������������������� ���!"#$%&!$'(�'$%$�)*"+,)#$+�!"�-.#!$"#(/�0*1$(2�#0$3�'$%$�.,+!*�%$)*%+$+�."+�4!$5+�"*#$(�'$%$�1.+$��������������
��������������������6���������
������������������
�����������	������������������
�7����������������������������
�����������
��������������8�����9���:;<=>?@?�A��
����������������������������������������
�����������������������������������������������9�������������������������
����������B���	�������������������������������������
�����������
������������������������C��������������������
�����������������������������DE���	�FGGHI	������������������������������������
�������
��������������������	�����������
�������������
����������J�������	������������������������������������9��������������������������������������������������
���	�����������������������6���������������	�������
������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������
���������������������
��������������
����������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������
���������������������K�����	��������������
���������������������������������	����������������
������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������	�����������������	������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������DL��C�����������	��MM�I��K��������������	�
������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�������6��������������������������������
���������
���
�������������������������
������������������������K������
�����������FGN��
���������������������������������������	�����������
��������������������������������O���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������
���
���������DE����9�	��MM�P�L��C�����������	��MM�I��Q������������������DO��	��MMRI��
�����������+.#.�($#�'.(�,($+�!"�*%+$%�#*�.((!S"�",1$%!).5�&.5,$(�#*�#0$�!+$"#!4!$+�)*+$(T�U*%�$V.1-5$2�#0$�)*+$�WX$S%$$�*4�(*)!.5�%$(-*"(!Y!5!#3/�%$)*%+$+�&.%!.#!*"(�!"�-.%#!)!-."#(/�+$()%!-#!*"(�*4�'0*1�."+�0*'�#0$3�#**Z�).%$�*4�*#0$%�����������������������������������������
���������������8��8�=@[[=\�]̂�;]�_\̀ \̂\a��W"*�*"$/2�W#0%$$�+*S(/2�bc�d]e\�_\̀ \̂\a�WY$!"S�."�*%+!".%3�+,.5���������
������������������������2�WY$!"S�#0$�*"53�"$.%�����������
�����-.%$"#(/�."+��fg�hijk�lmjni�oj�lmjni�pinjiig�q���������������������������������������������������
���������0."+!).--$+�)0!5+%$"/��������������������������������������������������	��������������
�
���������
�������	��������
�������������������	������rsJAJJ��������������������t\<?û\?�6�����������
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�����VWXXXZ�ôpq̂âr�̀se�]tg�us_̂âgv�wsfx̂pgfcr�ty�z̀afytpsf̀�{p̂gg0�%��.3�>9|3��>�}3�?�%�'O~���
6��O���	�������
���	��
��������������
��n��R	�7�����S��Q������0����������������������������������������9����3����O��N�	��76��O����n
�������N������
��T�	�8���U�
���S���
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