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�	"	�����V������%�V�� �� a_0@b.d� ��\���� ����WW� `̀=/� ���W� 0=/� ��Z�� ���!� �� !� !�PF:</1d� aè@b/_� 00b=1/� 00̀=e1� 00̀=e� c=01� _=e� 0d=cd� 00=db� b=.0� .0�PF:</1_� ae0@00d� 0/c=eb� 00d=__� 00.=_� 1=1.� 1=c� =̀0c� c=_.� .=cd� 00�f�����	�
� ��!�Z�� ����WW� ����W� W� �� _=c� ���Z�� Z�[�� ���\� �[�PF:</1̀� ae_@b._� 00d=_c� 0.b=c.� 0..=c� =̀/c� e=̀� 00=/c� 1=d_� b=c0� e�f�����	�
� ��W�W!� ����!�� ������ !��!� W�\� �[��Z� ������ [�� � ���PF:</c̀� ae/@0_b� 0ec=ce� 0̀.=̀b� 0e_=0� c=._� c=0� =̀1.� c=dd� b=.̀� �̀f�����	�
� �Z!�!Z� �\��\�� �Z���� [��[� [��� ����W� Z� �� [�![� ���%�V�� �� X �Y�[�� �ZZ���� �\[�\W� �Z��!� !�ZW� !�Z� \���� !�� � ����� \�f�����	�
� �ZZ���� �\��\W� �Z���� [�ZW� [�Z� ����W� Z���� [���� ���PF:</1.� ac_@0bc� 0è=/̀� 0̀b=1.� 01d=_� d=cb� d=_� 00=b.� e=./� b=0.� 0c�%�V��  � X!�Y��W� ]��̂	
�	"	�����V������gh�����	�i�����	�����	��������	�
�������	����	�����
����
	���������	�
��j�	���	�������	������������	k�����	�
������$	�����l������������k	���
����m	�����n	��������	��������	���	�����#�������\���̂�����$����� ����������������������������	���o����"��	
��
�����������k	����	����	k��	���	�����������������
��������	����m������������p	�
��q�����h���p	�
��q����	��	������������$�����������	���$��m����%�
�����q��������������prq��h�����������������������������
	o���	��������$���$���m�����"��������	���	�����	�
�������������s�Ys�����������������������	�����m����������hh��� ���]Vj����t̂�����$���\������ u��	��������	���������m�����������������	�����������������������	���	��������	����������



� � �

������������	�	�
������������
�������	�����	�������������	������������������������������
����������� ��������!����������	�	�
�	�"����	�������������	�����	�
�#���$��������� ���%�
��� �

� &'()�*'+)� ,-.�/�01-2345� 6('2�728� 9'�728� :;4)(<=+�728� 9(3)�95->?;)@@A� 728� B(=C)D�EFGH;�I� EF�I� H;�I� 0J��J/4�&(-CJ)�H';)�K�L)>4-';�M�7'(C)()C�N('2�3.�C-.�-;4)(@)>4-';�4'�C'O;�C-.�-;4)(@)>4-';8�PQRSTTU� VUWXWYZ� W[Z\[]� WZW\YY� \̂_W� \̂_� \̀̂W� \̂̂U� T\̀̂ � T[�-;>+3C-;J� abcdbe� abfdgb� cdhi� hdi� Mcdgg� MMdga� adfe� Mj�PQRSTTW� VUUXWYU� W[W\[Y� W[]\[Y� _\YY� U\̀� TW\̀_� TY\U_� W\ZY� T[�-;>+3C-;J� abadbg� abjdae� cdfe� cdf� Mcdfc� MadMf� adjh� Mc�Ekl,MMc� Khc/agM� mnopqr� mmspqq� qprq� qpr� ntprr� opoq� tprs� ns�-;>+3C-;J� aMfdhg� aacdhh� idgh� idg� Mcdhh� MMdgf� bdij� Mh�Ekl,gfa� Kic/agi� ahidMh� ajMdcM� hdai� hda� Madff� MgdMi� adec� Mi�Ekl,MMj� Kjh/gbf� mtsprr� muspns� nrpns� nrpr� opvq� vpmu� npqm� nn�-;>+3C-;J� abhdgg� acadMi� hdMi� hdg� MidcM� Madee� adib� Mh�&(-CJ)�H';)�K�L)>4-';�a�7'(C)()C�N('2�3.�C-.�-;4)(@)>4-';�4'�C'O;�C-.�-;4)(@)>4-';8�Ekl,Mgh� Kij/agc� mutpvn� muoptu� spst� sps� upon� mpnw� mpwu� nn�Ekl,Mgj� Khb/agi� mtrpwv� mttpws� mpow� mpo� opvw� vpns� npwm� nw�Ekl,Mge� Khi/agi� mtrpqm� mtqpmu� spqm� sps� nrpvv� vpwt� mpns� nu�-;>+3C-;J� abgdha� abidac� cdha� cdi� MadeM� Mgdaj� adib� Mh�xyz{|�}~����|������|�}���}|��{�����}~z||����|���������|������������|����������}z{�}{z����|��{z|�|�}�p���z������}|z�|�}������z|��{���z��|��{�������������|��n���|�������������z��|���}~������{��n�����}|z�������{}���p�����{�|����}|z������z|����|�������������|��s���|�������������z��|p��������	�
��������	������������%������������	���������������	��	�����������	����	���	���	����������������������������"���������������������������
�����$�������������������
����������$��������&'()�*'+)� ,-.�/�01-2345� �=4)(-=+�9�.)� 6('2�728� 9'�728� :;4)(<=+�728� 9(3)�95->?;)@@A� 728� B(=C)D�EFGH;�I� EF�I� H;�I� 0J��J/4�Ekl,gfa� Kjh/Mbh�9(=;@-4-';�ahdhg� bcdfM�edbM� vpm� edhb� ideb� adeM� Mg�����{����� mvpws� tupon�qpnq� qpn� nnpnm� wpqn� tpsn� nt�=;C� L3+.5-C)� icdac� hMdch�jdaa� wpr� MMdab� jdfg� bdba� Mj�xyz{|�}~����|������|�}���}|��{�����}~z||����|���������|������������|����������}z{�}{z����|��{z|�|�}�p�



� � �

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

'()*�+,-./')�0�����������	��	������$��	������"���1�		�
���2���	�
������	"�3����������4����	�
������2���	�	�
��������������������	������������	��������	�5��678�9:�9;8�<=97>8�:?�9;8�@:AB=<CDE�B>:B:E8F�G7EH<8EE�=<F�9;8�B>8E8<9�E9=I8�:?��2�����	����"�	����	����������	���J3�	�������	��	�����������
���2�����	��������	���3	������K��3���������������4��L������"����3	�
�	�K�"�����������
��������3	��������M�NOPQRSTO�UVWXQSYZ[Q\�Y\]�̂ O_OXQẀ O\Z�[P�aO\OSYXXb�Y�cWOTRXYZ[_O�dRP[\OPPe�f��������2�����	���������4���������	������������	4��$��	���������	�4��4������	
����
����"�	�K��	�����	�
������
��������	�
�������"	��$����""���������	�
����������"�������"�	��������	���4���	����������	���$���"���"	��	�
��	����������	���3�	��������
�������������	���""	�	����	���	g��������������"	��"���������	�����0�����K���$	�	����"�������������������������$����1�	������	���4����$��������������3	���$���""������$����������"������$������������������"���������������0�����"������	���������K���"�������	�����������2	�	������������	����"�����������������K�����
�4��������
����	�����	�����	�
��
����	��������	�
�����	�������2���������	��������������	����	�
������2���	�
��"��	������������4	���������������	�����0����2�����""�����"�������"�������������$���������������	������$����������$	���	����"�������"����������������	���������������������	4	�
�������1�������������	�4���������	���h��.ijkj�lm�no�pnoqn�rstuvrwsx�yz{�|}srs�yrs�zu�~zu�z�rstsr�stx�uz�yz��u��|}s��u��yz��t��ru�sr|�st����}s���m�����okl���o��j���ok��lon��ko�j��m��o�no��kjm����ln��ij��lm�o�jk��o���o��jk�l������lnj���j��j�oml�m�o��okjh����$�����	����2����	���������1�	����������$�	���������4�������
���	��	�
������������
	�����������������	�
������	1����������	����������������������������
	�������4����������������2�����������"����������������������������4�������2������	�	�
�����������	�
�"��	�	�	���������������������$��
	4��������������4����"����4����"�������4���3	���$�����	g��������������	����	"	����	����������	����4���	��	������$�	�������������	��������	��������������3	����4��1���	"�������������	����	���$������$����3�	�������$����
���������������	�������2���	������0���
��������	����"��2�����	������������������������	�������	���4����"�������	������	���$��������	����"������XRTZRYZ[Q\�Q���OZYX��S[TOPe��4���	"�������	���1����	�	����"��	����������	�������	���4����$��������������������	�����
�����������������"	��$�����K���3	����2	���"������������"�����������������������������$������������������"������������������""����������K���$	�	����"�������$���������	���4������0����	�����"�4�	�������������4���2��	�������	
�	"	�������4�������4���������	�����"��	������������""������$����������"������$������������������"��������������	�����	�
�	������	�����������	���������	�	������������2������	�����"�	�"���	������������2����
��"�������	�����	����������������
��$������
	�������������	��������������������	4�����	4	�	�������	��������������	����������	���4����	�	�
�����������	�������������0�����������"������������"�������������""������$��4�	����"�������	�����	�
����	�	�����4������������	������	�	��������������	���������	������������	�
��
	������0��������$������������������������	����"�����������	�	���3	���$�����������������"����������	���	��3�	������������������������������	
��������1�	������	�����������$���	�����������"	����[\Y\T[\ �N[P¡PM��0����������������	�	����"	����	��������������������������"������	�
������"��3�����������������������������	�	�����"���	�
�3	���$���4�	��$������	��"��"������2�����	���������4����������"�	����������������"��"	���	����$�	
��	�����������������	��$����
����������������
������������������$�����������"���	�����������	���$��	�	�
�"	����	�
�����
������������"��1�	�������	�	�������������$�������������������	��3	���$���$�������$��	�����1�����"	����	�
�	������"����������������������"������"	����	�
�3	���$��"�4��$�������	��������$��	����������	�	�����"	����	�
�������������	����������	���"	�	�����������������"�"������2�����	���������4����������"�	�����������3	�����������	$���������"�����������	����¢\PR��[T[O\Z��[\Y\T[YX�NOPQRSTOPM��0�������������������������������4����""	�	����"	����	��������������������K��$��	����"�������1�	�	�	�����2�����	���������4����������"������"�	�������������1�	�	�	�����2�����	���������4���������B>:I>=AE5��£797>8�B>:B8>9C�=¤¥7HEH9H:<E�=<F�9;8�F8¦8§:BA8<9�:?�9;8�@:AB=<CDE�B>:B8>9H8E�̈H§§�9;8>8?:>8�F8B8<F�7B:<�9;8�@:AB=<CDE�=GH§H9C�9:�:G9=H<�?H����	�
�����
��������	���4����	�
��"�����������	4��������������"	����	�
����$�	��



� � �

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

"	����	�
������������
�����$��'	�
�����������������(����	�������������������������������'	���$���������"���	���$��	�	�
������)�	���"	����	�
�����	��������	��������)�	���"�����������������	�����������������	�
����$�	�
��)�	�������	�������"��	���	�������	��	��������	����*+,-.+/0�./�.12�3/4560789�2:+9.+0;�916<21/,=2<9>��(�����������'	����)�	�����	�	������)�	���"	����	�
����$���	����	������"�������(���������������	���������	�	����������������"�?��$������������	�����""	�	�������	�������"����	���$��	�����������������������	���	�?��?	�
�����	���������"��)�	�������	�	���������	�	������?��	$���	�����������������'�����������	���	���	��������	$�����$�����	�������������������������	?����������"���������������@ABCDEFDG�BHFIFJ��KLMLNOPOMQ�LMQRSRTLQOU�QVLQ�SWUQU�LQ�QVO�XWPTLMYZU�T[W\OSQU�]R̂̂�_[ÒaOMQ̂Y�bO�Uab\OSQ�QW�cL[RLQRWM�"��������������������d��������������$���"�"���������������������������"���
�	�
��d�����	������	?	�	���e���	�	?������
��	?�f������
���	�������������"��	����	g��	��������������������?	�	��������d�����	�����
�����	"������	�����������������"��
�	�
���h�����	�	�����d�����	�����
�������������""������$�������	����"�������	�	�����������"������$$�����������	�	������������?�	��$	�	���e������'	��f��"������������������	��	�
�������������h��������	�������	�����"������������	�	�����������	����"����������������	��	�
���������������������������������"��d�����	�����
�������	��������	
�	"	��������?��������$��
�������������	���	�������	��������"�������	
�	"	������d�����	���T[WN[LPU�SWâi�VLcO�L�URNMR_RSLMQ�O__OSQ�WM�QVO�XWPTLMYZU�WTO[LQRMN�_aMiU�LMi�LbR̂RQY�QW�SWMQRMaO�RQU�T̂LMMOi��d�����	�����
�����jkAkAl�@AGmFICn�kF�@AIDAFDon�pHqrDIkIksDt��uVO�XWPTLMYZU�baURMOUU�W_�QVO�LS̀aRURQRWMv�OwT̂W[LQRWM�LMi�iOcÔWTPOMQ��"��	����������	���	��	���������������	�	?����(���������������$�������������	�	?���	���?����
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