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MNMNk �hQb̀US_basòY[bZNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOk
MNMNqNU�SVSssWshsWVSU�YaWYWXUo_SQQos[SV̀amXU�RSYVWR̀hVWVSXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOv
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OQ�T�������J��R�F��P��

� �=;=D����������������V�7�S�=DG:���8�9B=E}?�9�8�D8�S=D9?=G}�8H���<��?@D:8�GD<C�8�S=8<��SK�C?<�?@�=D@?<����?@D:��E:?H�
:C?<�FS�:?@?�F�?@�=����C?H�FF�:G@�L<��@��CD�N=;=D����CDE�<�����������V� :CK:D��?��?@D:��E:?�@SD=���<��
S=�>@�CDSD8��C�8�:��9N;��S�=�SCL:?�:���;<89K��S�S��D��KC�<�D8��������<��ADE<��<?@�=L;���:A�C89N�@��C?��?@D:��E:?��<CKH�
�¡�L=I<��SK�C?�M�M��L:?�S�=���MBH�C?H�S=D9B=E}?H��><L:CDSD�?:?H�

�� �G@�L<��@��C��N=;=���¡�9�8����CDE��������������9�8�C?<�R�������V
�� 7�ESDA=�L:?��?@D:��E:?H�C?H�S=D9B=E}?H�:��@���CDS89B���?@�=�����SDE�S=DM��S�C�8�:CD�N=;=D���CDE�QJ�¢¢£������N=;=D�

��CDE�F~QT����:E<�A�¤�8�<��E��:C�C�8�@�A=8�9�8�C?<�������������DSKC��9�8�9�C�=>��C�8��Q=M���N=;=D����¥��S�=�SC�����9�8�
¡�c�9�8�N=;=D�����¥���<�������������KSLH�C=DSDSD8B;?9��@��CD�N=;=D�����CDE�<����¡������V

�� 7�ESDA=�L:?��?@D:��E:?H�:��<D@�=A8�9�H�O<E<�¦S�=8��=�8�9�H¦�9�CN�CD�N=�¢§�CDE�<���£����¢�P�9�8�CDS89�H���?@�=���H�CDE�
<�̈©�£�������:E<�A�¤�8�<��E��:C�C�8�@�A=8�9�8�C?<�������������DSKC��9�8�9�C�=>��C�8��M��S��N=;=D����¥��S�=�SC����c�9�8�
N=;=D�����¥���<�������������KSLH�C=DSDSD8B;?9��@��CD�N=;=D�����CDE�<����¡������V

�� ��8��C8H��?@D:8�G:�8H�S�=8�B��L<��8�>L<8:@I<�:CD<��;<89K�CGSD��M���9�8�Q���~����ªRQT��F �F���J7�T��FR�F ����T��
F«��~T��RQT�~�����T������¢����¢§¬��:C?<�8:CD:������C?H��=ABH��:C?��8��=D@B��<�;�CDE:�H��=A�H���<89�H�
T�?>��H�RSD:C?=89C89K�R�89K�

®̄ °±²³³́µ¶́²³·²̧³²̧²¶



���������

	�
��������������������������������������������������������������������������������������������� !"�
#$$%"&&'()*)+,-%./-'0*-'(&� ����� ������12��
#$$%"&&'()*)+,-%./-'0*-'(&3,$)'0(4&53)56753)56.53)56853)56353)5,.5395:�5395:;5395:<53)56
8&53)56=53)56;53)56�53)56<5395:;53)56.53)56;5395:<53)56353)56953)5,9&>� �����
?@AB?AC?CC-D

E�������F�������G�����H���������������F�1��������I��J��K�L

MN OPQRSTRUVQWXYZWY[\

	���FH���������1���������������]������̂�_�F��J�������������H�����F������F����̀�����1a����1��������
bLcdefghiij�����<:��&k��;-�

lmn opqrstuvwpxyz{xu|ust}~�t��w���w}�wt}�|w��s

���������1�����a���������1��������̂��2

��������������������������������������������H��������������������1J�������â�����F���G����������
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QN����	��N��	����������N�����O����P������x��GLFE�����yz���R�����������M�St������N����������U�����	��QNN@��M�FLG����
�������
����������������	
������������������N�����O���N�����P�������=��	������D�	������������������������
�����B�I���	�����������������������������������������	��������������	��������N�����������U�����	��H�[�����������
������ ��� ������� u�������� ����� ��������� �����	�� eddnhoLLfg̀{̂f|!fg̀an}!fgL{fr}{̂
qaldfldLixL~�~L�~�xL�g̀c��ixi�oC�M�F�MMMG�mM�t��̀ab�ix������������

  Z�������V����K� ������K�  ��L�M�F
 E Z�����GJ����K�J������K�  ��L�M�F
 F Z�����JF����K�G������K�  ��L�M�F

��������������������������



���������

��	
�	�	
�����	���������
������
�
�����	�����������������
�������	����������������� �������	�����

���������	�����!	����	����	"���	���
���	� �#�	��$��	���%���&�'�(&)���
�������� !���	��*�*$�����

���	+����,���
��������	��������
�����#�����
����������#������������	����	��� �����������-
	�
������

�	�%

.�������
��������
���
���� ������� ������	
�	�	
�	+��	������	�����
�������	��	�������!
��������

�+��/�������
����� ��	���	
�	�	
�	+���	�����������	��������"������	������!��
�	+����

�����	�����
�� �������������� �	�	��������
��	+�����
��	������
��+	���	����!	����	���
�	+�

0����!� �	��&(��	�� �#�	���$1���������	!�������
 ��-�����������!� �	��2"��	�� �#�	������	���%�

$343'�(&&5��+��������������%�!���������!� �	���*�*$*���������	+���������+���
���	�����
�������	�

�	����	" ���
������
��#��
������ �������3*

6�	����	� ���
����	������
���	�������	����������"	������������
��	�����	
���
������� �
����0���%�

�7���
�"7��������%����	�� �#�	���$��	���%���&�'�(&)1�������#�������
���
�������	����#���#�������	������

��	��������������-
���#�����������	����	�������#������������
����
����	�
����	���������
%������

����������������	�	
�	�	
�����	�����������	���	+��
������������
��������
� ���	�����
�������	��	��

��������	�	�	�	����� ��
�� ��	�	
�	�	
�����	��������
����������������	������
����	����	� ������

����"	������������
��	�����	
���
������� �
���������� ������������� �����
��#�����
��
������� ���

��	������
���	�4(*

8989:98;<=>?@AB@ACDEFGH

IJ�K
�����������
-�������������	�����!�����	���
�	+����7� �#�	��*�*$���
������������������
��
��������	
	�
������
�	!������ ��
������!� �	����*�*�5��*�*45��*�*)���
��*�*�5�	
�	
�	�	
�	���	�����
��	��	�L	�������
��
	�	!��
� ��	��������	�%�M���	���
������������!���
��
	�	!��
����!�����
���� �
���	�
L�������	� �#�	�$*�������	����	���
����� �	�	%�M����#��	����������	�������L���������
��	����	���������	�	
	���	�����	�
�������	���� �����
 ���
�������
��
�������������	" ��	���������
	�
������
��
	�	!��
� ���������������
�����
�!
������	�#���
�-�!�!�������
��
������%

�
�	
�	�	
�	���	�����������	���	+���
������	" ��	����
��
	�	!��
� ��� ������	��
��
� ���	
���������
��
���	����	��	�������#��	������������
��������������������" ��
�����
��	�	
��
� ����
�����������
����	�	���������#�������������"���������#�
���" ������	��������	�	
	���	����� �	��N���	������
O���������	�	����
���#���
����� ���������#�
�������	���" �������
�	�
���� ���	���
����������
������	�
����+�������	#���������!!� �������+�������	��
�	!��%�M��������!
����������"�������
�#�
���" ������	���������
�����
����	�������P�����
��	�O!!���	��+"�����0����Q����	�	�	�	�
���
��	���
��������	
�����	�	������	�����
�	+���
�!
���	����!����
��	���	�����������������	�
���
�
�+#���������" �������	���������������	�������!���
������
����� �������������������������
�����������������%�

�
�	
�	�	
�	���	�����������	���	+���
������	" �	����
��
	�	!��
� ������������#��	����������	�����
�
���#���
�����+"�����
�#���
����������� ����
��
	�	!��
� ���
���� ��-��	�	�#	+�����
��+	��4&*

R���
��
	�	!��
� ��	��������	����	" ��	���
���
�!��	���
���	���� ��+�������������� !���	��*�*�*4*�
��
�$*���������	+���%

R����	��
��
� ��!!��������� ��	���
�����������
���!�����������	��+	���
�������������� ������
�	�������������
���!�������+�������������� !���	��*&*�*�

SJ�TU�K
�����������
-�������������	���������!�����	���
�	+���������!� �	���*�*$�	
���	����	�����
	
�	�	
�	���	�������	��	�L	���������	
��������
��
	�	!��
� ��	��������	���
������� ��%

�� "�%�V%�%�%�������������&3*)*�(&35�WXYZ5�[N�&'&,5�\]̂[̂�(&3̂4(�5���%��,
�, _�%�����
��
� ������4�'�(�(5��4$'�(�(�0V̀�R��Q�
�3 a��%�&��	�� �#�	���3��	���%���&�'�(&)5��������	�	�	
�#�������������%�4��	�� �#�	���$4��	���%��)$4'�(&3*
4(� a��%��b� �#�	���$����������������������%�,��	�� �#�	���3��	���%���&�'�(&)
4& c�#�	��3����%�)��%���&�'�(&)*

ddefghijjklmkijndiddojioim



���������

	
�����������������
����������
��
�������������������������
���������������������������������
���������������������������������������������������������
���� ����
�������������������������
�
����
��������������������!�!�!"������!�!�!����#��$�����%$&���'����������
���#�%(��������������
�!�!�!)*������������������������������������
���
����'����
���������
����%�%�������&����������+�
������������������������
���%���������
����%�%�����&�������� '�
��������������
��������
���
�
����
��������������������������������������&����%���������������������������������� ���
������� ����
���� ������������+�����������������������������������������������
���
�����������
���������
������������#�,������������������������������
&��������
������
������&�
������������������
��������
��������������
�������
���������������������������������������� ����
��������������������������������
���� ����
��������������������������
����
���������
�����������!�!�!"������!�!�!����#��$�����%$&���'����������
���#�%(���������������!�!�!)!�,�����������
�����������'����
�������'�������������������������� ����'��������������������
�-.+/.01234�����
�'���5"�����
#�))"�6�7"8!

9����������������
��������������������:��
;

<=�������
����������!�!�!"���������������������� �������&�������������
��� ���������&������>���
���� &����� 
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������
���������
������������&��������������
��� ������������� 
���������������?��'�����&�����
�����������'������������-�4���
�����
�������
�
���%�������#

@�����������������������������
����������������������������������������������� &�����'�
���� �
���������� ����
��������
����������
����� ���������������������������
��A�����������������&�
��>�����������
��������������������������������������
������
�����
�����
�����������!�!�!"*

B=�������
�����������!�!�!������������������������������������
�������������������������������+�
�������������&�����
����
����
���� �����������
�����%��������&������&����
����������������
�
�
������������������
������ ��&�����
�����������'������������-�4���
�����
�������
����%�������!

C������������
�������������������
��������������
������
�9�������������:��
;

DEFG�����
�������A������������������
����������
����������
���������������!�!�!�����������
H�I��������������
������������������
��������
�	#	#J#9##�

DDEFG�����
�������A������������������
����������
�������������
���� �����
�
�������������������
����������!�!�!������������$�����������������������
��������
�.�9KL	�������� '�
�������������
�����
� ��
��������
�������M����������
��M� �����
�
���������������H�����,��
��M� ��
� ����������������������������I���������������������
������%������������#

DDDEFG�����
����������!�!�!������������$&�����
���
�����
���������������
&���� '�
���������������
�
���������'������������������������������������������������������������������ �������
��'��������
�
���������
���������
���������
�����%�������
���������
����
�
��������������#

N=�������
����������!�!�!)O�����������%(�����������������������������������
����������������
���������������+��������������&�����
�����������'������������-�4���
�����
�������
����%�������#�

C������������
�������������������
��������������
������
�9�������������:��
;

DE�9
�����P�������������J����������K��������������������������P���������&����������������� �����
������
����� 
�������������&���������������%�%������������
��������������������������������
����'�������������
�����
�����'������������������A����
���#��G�������CL9��������:������������
�����
������������������G#9#Q#@#�������������������������� ����������'�������������� ��������
����� �
�������&��
����������9P9��������:������������
�������������������%���
#

DDEFP�����������������G#9#Q#@#����������������� ������������
���������������
��������'���������'�������
����'������������������
������
#�

O�� 9����
����
�'�������������
������A��������������������� #

RRSTUVWXXYZ[YWX\RWRR]XW]W[



���������

			
������������������������������������������������������� ���!�������!�"�����# �$������
%!�&'�������%��"��(�$����!��� ��!)� �������'��$#�!�*�!��������+,-./01+)��� ���!�������!�����������
��$���!�����"�������������$���"���������� ���'������2

3����$�!���4��������$����������������!�������$���5�����!�����3���������� �(�����"��6���44� ������
���������4��������$�������� ������$ ����3���������5����4����������!�������$����4���������!� �
��'���$����������7898�9�:8;��� ��������!����������$��'���!������'!���$���$�!����� ����<2�2�2=2

>?�<����������������������������������4�'#����9�979�)�����@�!���"�������������#���!�������!�$����
#����� �����!���!������!������� ��� �����������* $�!������!����'4��#��� 4����������$��A79

B?�4�����!����'4��#���9�979;9�����@�!���"�������������#���!�������!�$����#����������$�����C��"��
���C'��������������������������* !������������$��5���$#�!����������'&����������$�!���!�$�@�����2

DE�FE�<�����!��� ���&��������������������'�@�����9�9�9�G�� ���&��������� ������4�����!�'�����
���44��$���"���������� �����H������$�*��!������������ �C�C��������������������44��$������"�
�$�������$������������'������4��'������2�I�����!�$����#������������!����4������$�!�������'����
$���������������J"��K!����������$�*��!������������ �C�C�����������!�������������44��$������"�
�$�������$�����������3�����"$�����LM�����3������"$�����%N�����!2���8�O�:8P)�$�����������
���������������#�! �����44��#"������������ �����#�������������� ���'44��$'�����2����!�����������
�����������!��������������$�����5�����44��#��"��������������� �$������!���!���@���������� ��!����
C�C������"5������'���Q�$����"������������ ������!����C���������!����C�C�����5��� �����@�!���"�����
�����!���#���$�!����!����!���$ �����������"��"��������"�����"�5���$C�����4�'#���"���$ �����
���44��$������"��$���������4�!��$����������������4�4"��"����������� ������!����4������$�!�����
���!�$� ��#������ �����!�����������������$��������� ������������������� ��������������������4�����!�
�������������!����$�!��������� ��!'@������$C����2A�

I����4������$�!������!����'������!�$����#�����������$�*��!�C�C�������44��#"������R�����!� �"�
�$���� �"�R��$���!� ����$����"����"������������S����������!�%$�!�����T�����"������������ �
��������������� ���!��������������������<2�2�2=2���!����'!�����$��������!2�<�����!��� ���&��'������
4���4����"���!����#�������44��$����5�����!�@���������������������!������"�C�C������'������
���44��$����5��� ���$ �����������"����"�"����"�I�4�!��$���U���"��%�����������2

�����$��!����� ��5�����������4���'������#����!����!��� ���&��������������������'�@�����9�9��
G�� ���&��������� ������4�����!�'��������44��$���"���������� �����H�4�!�!����������'5��# ��!�
����!����@����������'!���V7:W���4'��$����$��������!��� ���!����C��"�����5X�� ���'!5���$#�!��$������
���� ����������'&��������!5�#����!���4���$�!���� !��������2

YZ[Z�<�����!��� ���&���������!�$�"��������$������!�$�"����'��������������4�'#����9�9A����
���!�$����#��������!�������$�*��!���44��#���� �����!��������!���2AA�

YZ\Z�<�����!��� ���&���������!�"����! ��������������4�'#����9�9P�������!�$����#��������!��
�����$�*��!���44��#���� �����!��������!���2AP�

A7� 3��2�������'�@����]������!2���8�O�:8P
A� 3�C�2�3��'���$��LM�3������"$�����%�!2���8�O�:8P9������$��!����� �����%2%2������������!��'���������"��&�5���'�

���������5�4���������4������$�!�������!����'������!�$�����#������C�C�������44��#"������!���� ���������'�
���$����"�����������5���'�����������9

AA ��$�����!������� ���!�%2%2�$���!��"������� ������� �����������4���'������!�#���!��������������M�����3�����"$�����
LMM�����3������"$�����%N�����!2���8�O�:8P�V��2�2������*�"�C�C������4�����!�����������"���! ������������!�$����#�����
G�$�������"����������H�"����������'�$�������!�$��!������'���!���H5�����������!���������!5����'@�����������5�
�������"�������!�$�"��������$������!�$�"����'���������������@�������%2%2�����'�@����9�9A9

AP ��$�����!������� ���!�%2%2�$���!��"������� ������� �����������4���'������!�#���!��������������MM�����3�����"$�����
LMM�����3������"$�����%N�����!2���8�O�:8P)�����������!���������!5����'@�����������5��������"�������!�"�����
���44��$���"����! ���������������@��������!�@����������"�����'�@����9�9P9

^̂_̀ abcddefgecdĥĉ îdcicg
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/*R��T��R_��8/3R�aÔ_�/*R��+478.R_�8�5NR�8�7�895��L1-)�*+,-�/78.R�LQ-M�L*RP�u0�)0L3��1/3�
)�+�8+�/��/�7�L��895��)�*+,-.��)3�/*2��2�5S/01L���+4.�L/0�320-��8�7�67���06�+7�L-3��/01�h)01+6��01�
v*̀7�8.R�j7�81MS+2*L*R�LQ-̀,2��-��/*2�)�+P���/01�9+5+01�w��/01�2P���WUXUVW�WVU

6d�e+9/*L*�VYV�g�*�0)0���1)0�06�Z�/�7��)��/*R��T��R�895��)�*+,-.R�)+0�̀3+,2�8�7�8+�/.L�,2�/*R��+478.R�
8�5NR�8�7�895��L1-)�*+,-�/78.R�LQ-M�L*R�1)S+�/*R�̂+4.R�iTS/�L*R�O+0�78�L/78N2�O+0L̀16N2�k9+5+0�
wxV�)�+P�w�/01�2P���WUXUVW�yWVw�z

t7�1)S+�/+�/,2�8+�/.L�7R�1)38�72/�7�L/0��89L/0/��7L4Q02��2��06783�/S�0R�4�+/0L.-01�{zg�8�7�L/*2��)|�
�1/0Q��7L̀0+9�1)S+�t}̂�{zgz

~��895��)�*+,-.�5��6�2�/�7�*�)+0M��)3-�2*��)3�/*2�8��-�2*�20-05�L���)�+�8+9/*L*�̀3+01�
�7L0�.-�/0R��T��R��g��)��/01�8�5�+0Q�)0L0QP

	
� �$���!�����������������������������

%&[&'&�t��29�040R�8*+QLL�/�7�1)04+�,/789�S8)/,/0RWV���)3�/*�LQ-M�L*�8�7��)3�895���78��,-��)01�
�)0++S�7��)3��1/.2_�-���)3̀�L*�/*R��2�5S/01L�R��+4.R_�QL/�+���)3�62,-0�3/*L*�/01��+-3�701�
L1��06780Q�0+69201�ki)7/+0).�O�+�80�0Q5*L*R�8�7�O�+���M.Rdc

�d�L/*2�)�+�)/,L*�/*R�)�+P�f�/01�9+5+01�WVx�)�+��8�/�8Q+,L*R�8�7�LQ2�s*R�LQ-M�L*R_

Md�L/*2�)�+�)/,L*�)01���2��8)�*+NL�7�/7R�1)04+�NL�7R�/01�)01��)0++S012��)3�/*�LQ-M�L*�.q8�7���2�
L1--0+̀,5���-��/7R�L4�/78SR�6+�)/SR��2/0�SR�/*R�1)*+�L��R_�)01���2�7�LQ-̀,2�R�-��/*�LQ-M�L*�.�/7R�
8��-�2�R��7�/9T�7R_��2/3R�/01�L1-̀,2*-S201�4+3201��8/S��L*R�/*R�LQ-M�L*R_

WVV �+5+0�UVV�)�+P���/01�2P���WUXUVW�Y�3),R�/+0)0)07.5*8��-��/0�9+5+0�WVU�/01�2P��f�UXUVUWz�
WVW � O+M�P�9+5+0���)�+P�w�SM�0-0���9̀70�/01�2P��VWwXUVWWY�3),R��2/78�/�L/95*8���)3�/0�9+5+0����/01�2P���VxXUVW�z
WVU t�4+320R_�/+3)0R�8�7�*��7��78�L���8+9/*L*R�/,2�,R�92,�4+*-�/78N2�)0LN2_�8�5NR�8�7�895��9��0��2�68��0�5S-��67��/*2�

�̀�+-06.�/*R�,R�92,�8+9/*L*R���T�+/9/�7��)3�/*2�S8�0L*�/*R�8072.R��)3̀�L*R�/,2�h)01+6N2�v*̀7�8.R�j7�81MS+2*L*R�
8�7�t78020-78N2��/*R�)�+P���/01�9+5+01�w��/01�2P���WUXUVW�

WVw O+M��h)01+678.�̂)3̀�L*�WW�WXW��w�UVWf�k������y��e�50+7L-3R�/01�4+3201_�/+3)01�1)0�067L-0Q�/*R��7��78�L��R�
)�+�8+9/*L*R�8�7��)3�0L*R�/*R�8+9/*L*R�VYV�g�1)S+�/*R�̂+4.R�iTS/�L*R�O+0�78�L/78N2�O+0L̀16N2�k̂PiPOPOPd_�8�5NR�8�7�
/,2��07)N2���)/0-�+�7N2��̀�+-06.R�/*R�)�+�6+9̀01�w�/01�9+5+01�wxV�/01�2P���WUXUVW��k̂��W�fy�z

WV� �+5+0�UVw�/01�2P���WUXUVW��

��������������� ����¡��¡��



���������

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

�����������"��������� ���	�������"� ������������������!��������������" ���"�������"��	����
�������������������������������������������������������������������!����� ������)�� ������������
#$*������&���'#(#$'%'$+�������������������	��������������	������"������	������� ������ ������������
���������������� �����������������������"��������������������,-./0,1234562789-:0���������
������������� ���"���"������ &�

;�������������������������������������������������������"�� ���������� ����������"��������!�����
����"�� ����������������,-./0,1234562789-:0�������������������������� ��������� �
������"� �������������� ���������� ����� &

<�������� ��������!���������"�� �	�����	�� ����������!��������������������������������� ��� �
!���� ������������������	�����"���� ���� &

������������������������������!���������"�� ��������!����������������������������������
����������������	������!���������	�"�����������������������	���������������������"�����������
��������������������� ���������)�	��"�����������������������"������� =

�
�������������"���� ��		!�� ��������� ������� �������� ��� �!���� ������������"��

�
�>�����	��� ��������������� ����������!������� ����� ��� ���������� ����� �������������
����������������	����������������������������������" �������������"���������������������
���������� ����������������������������� �!���� �����������������������������)� ������������
������������������������� �������������������� ��� �!���� &�;�������������� ������ �����
����	�!����������������������������������������� �!���� �����������������������������
����������������	����������������������������������" �������������"�������������������������
�������������������������������������	������� ���������� ������� �!���� ��������������	�����
����������������	������ ���"�� �����	�!�������������������������������������?������ �����
�������*#������&���'#(#$'%@�A����������������	�B����������������������!��=

C�D�EA>A�A>F
�G�H�I���=�C�D�C�������������������!J����� ����� ��� ���������� ����� �������������
����������������	���������������������������������" �������������"���������������������
!��"�����������"���"������������&�A�������������������������� ����� ������� ���"�������������
�����&

A>A�D�A���������!�"� ��� ���������� ��"���	�����������������������������������" ���������
����"�����������������������������������&

A>F�D�A���������!�"� ��� ���������� ��"���	�����������������������������������" ���������
����"���������������������!��"���������!����������������������!����������"�� ������������� �
����� &

H�D���������� �����!)�� �����������!��� ������ �B���� ������������������������������������
������������"���������������������� �������������������'K$'@

<�������	��� ��������������� ���������������������"�������������������������������� �
��������� ����� ������������������������������������������������L'MN��������������������������
����������������� ������� �����)� ����������������������������"�����������������"���	���������
�������������������������" �������������"��������������������������������������������&�O�������
�����)���������������� �������������"������������������������������������B���������������������
>������F����)� �C����"��F��"�&�A������������������������������ ���������� ����� &

	
�F��������������������������������"���� ���������� ���������������������!������"�������"��
�����������������������"������"������������������ ������)�� ������&���'#(#$'%��������������������

�

PPQRSTUVVWXYWUVZPUPP[VU[UY



���������

	
����	����������
�
����������������������	�
���	������������������������
����	���������
���������� 

!"#"#"��$������������
������%�	�
�������&�������������������������&'�����������������(
����������(
��
�&'�������(
��������	�
�������	���(�
�)&���������������������
�
��*+,�����-�../01/2���	����������
	
�����3+,�	���������������4567��	��������������&���'��������	��������	���	�
���������	
������

8��	�
�	����	
�������	���)�9������	��������������&���'����������	
������	�
��������������:���
(�
���;<$��=������������	���	�
����������	
�������	�
��9�������(
�����	��������������:��	���
	�
����������	
����������	
�������	���)�9������	��������������&���'���������������&��	��������
���:��

>���������	���)��������(
������������&�����������������
�����)����
����?�	�
������&�
����������������������:�������	����������	�������������
)����������
���	�)��������������
�
��������
)����������������������	@����(
����	���	�
&����	�
�����������)�����������������
��
��������������������:���)�������	�������������������������(�������	�
�������������������(�����(
����
�
������%�	�
�������

A����	
�'������	
����������������������	������	
��������&��)����������	�
��
�������	����	���
	��
��&����������(���&�����	�
�	��������	�
������&������@���������������	��������	���������
�))���������&����������������	
��������&����������(����������������(��������������������
�	����������	���

���	�
�	���������������������:����
��������	
�������������������	���������������)������������
����������������

BCD EFGFHIJFHKLMNOGPQRSKLMHTJUMJIMVFTVFHTPWTMXHJKYXPILMJZ[MPR\]UPXZ[

�̂�����(����	�
�������������	��������	����	��������������
���������
:������������������
�������
�
�
���5_*�̀>&
�'����������������
�����	�:����%�>�
:����a��,_3_�̀b
����	�
�����������:�a��,_�_�
$̀	

�@����������:������:��c��������������a�����:���������d����
��)&�������������:��
������
���&����	
����)&�)����)����������������������������:	����������
���	���������������������������
�������
�	���&�	
��������4e+7����
:���	��������
����������������	�������&�����	�&
����)�:��������
�(����&���	�������A���	
�����������������	
����)&������������������	�������������
:������=	��
����	
����)&���	�����9�������
��������	����������
)���������
���	�)��������������
	
����	�������������������������������	�
�	�������f�����	�
�)
�����33������
�
���**3�����
��../010g/2��
)�����������	
����������
������4e+7����
:���	����������&���������������
���������
���	�
:���	�

���������>���������	���������&������(�
�������������������	�����&	����������
���������&��	
����)&���$������������	������	����	����������
:�������������������	
��������
	
����)&�&�����	�

���������&��	�����	�����������
�������
)��������	�����������������
�����&��
$������������	
������	
����)&�����������������������	����������	��������(
�����&����
�
������	�������

BCh EFHTPJFHiMXNWYRPIMVFTQGOj[

>���������
������'���������������������
:��	���	
���	�����	���������������	�������	�����������
	�����������	�
����������&
�'���k��	����������������������	
����)&��&��)�)&������l���������=�������
����<�
���
������������	����������������������������������������������
���
�9����������	�
��3���������
,������
�
���0gm$����������3*n*+3,3+�_�<
����	����������������	
����)&������l���������=�������

3+, o
�
��*+�����������3*n*+3,_
3+� o
�
��0gm$����������3*n*+3,_�

ppqrstuvvwxywuvzpupp{vu{uy



���������

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

�	����������	�
������!�
(�������������������)�����������������	
�*��'���	
���������������������	+����������������	+�+������
)�������!�,����	�������������
������������������������������������������	+������������
+)�������'�
�������+
���������	�����������
�����������)�����
��������
�	�	�������������������	
�*�����
	�
����-��!

../0123445675348.3..943937



���������

	
 ���������������������

	
������������� �!"��#$%&'�

()*)*)�+��,-�./.0�12./3�.45�6�,��2�3��78�6�9�6�,���:9�5�85;8�6�5��1�69-�9�6�,��2�3</�6�560�8/�569<0�
12=3�8��0�>?@ABCDEFCCG(HCIJ?K?C�2L�5=,�12.:3�M;�5=0�84NO�8=0�8560�P<8�60��9�6�N��5.10�L3.10�9�6�
23.Q2.P<8�60�2.1�9�P.3�R.,5�6�85.�S�3-35=N��TTU�

V6�69L5�3�W�=��:9�5-85�8=�5X,�8185=N-5X,��2.53.2;0�81:93.48�X,�./=N-5X,YR7X,�8���26��:N<,��
8=N����5.1�.�69.4��6954.1�5=0�SV�Z�85.36-0�9�6�SV�[�736,�0�L2.1�</.1,�2�3�5=3=P���81/,<0��6���48�60�
9�6��51/;N�5��N��-:36��R7�W�84NMX,��N��5.�2�3-35=N��TT�5=0�\6�9;31]=0U�̂��:9�5-85�8=�5X,�
8185=N-5X,��2.53.2;0�81:93.48�X,�./=N-5X,YR7X,�5.1�<3:.1�_̀ab�cdabefghcc̀ij�P��
23�:N�5.2.6=P���8���26��:N<,��8=N����5=0�SV�Z�85.36-0�9�6�SV�[�736,�0W�84NMX,��N��5.�2�3-35=N��TT�
5=0�\6�9;31]=0U
+�81NO�569L0�/3L,.0�2�3-�.8=0�5X,�1�697,�N2.3���,��2�3�5��,�5�6W�236,��2L�5=��;]=�5.1��3/69.4�
81NO�569.4�/3L,.1�2�3-�.8=0W�12L�560��9L�.1P�0�8X3�1569<0�23.Q2.P<8�60k��l�5=3.4,5�6�.6�L3.6�5.1�
-3P3.1�mno�2�3��53.2.2.�=8=0�81NO-8�X,�9�5-�5=��6-39�6-�5.10W�Ol�</�6��9�.P����656.�.:=N<,=��2LM�8=�
5.1��3NL�6.1��2.M�6,LN�,.1�.3:-,.1�5=0��,�P<5.18�0��3/;0�N�5-��2L�:,XN.�L5=8=��3NL�6.1�
81��.:69.4�.3:-,.1W���5��N��23X5.O.1����5=0��,�P<5.18�0��3/;0�9�6��ML8.,�81NMX,���.��,-�./.0W���5��
485�3���2L�8/�569L���5=N��5.1��,��L/.1W�5.�.2.�.�12.O-���5�6�12./3�X569-�236,��2L�5=��;]=�5.1�
81NO�569.4�/3L,.1W�:l�5.�/3.,69L��6-85=N��5=0�2�3-5�8=0���,�6��8.�;�N693L5�3.��2L�5.,��3/69L�81NO�569L�
/3L,.�2�3-�.8=0U���5=,�2�3�25X8=�2�3-5�8=0�5.1�81NO�569.4�/3L,.1�2�3-�.8=0W�.�/3L,.0�2�3-5�8=0�
��,�81,12.�.:�R�5�6�85.,�81NO�569L�/3L,.�2�3-�.8=0m�pq
�5=,�2�3�25X8=�2�3-5�8=0�5.1�81NO�569.4�/3L,.1�2�3-�.8=0�<2�65���2L���5=N��5.1��,��L/.1W�
�26O-��.,5�6�.6�91378�60�2.1�23.O�<2.,5�6�85=,�2�3-:3�M.��qoqo�5=0�2�3.48=0U
r���656.�.:=N<,=��2LM�8=�5.1��3NL�6.1��2.M�6,LN�,.1�.3:-,.1W�=�.2.����9����5�6�485�3���2L�
:,XN.�L5=8=�5.1�.3:-,.1�5=0�2�3U�Os�5=0�2�3U�mm�5.1�-3P3.1�oom�5.1�,U�ttmouo�mvw�.�81NO�569L0�/3L,.0�
ML35X8=0�2�3-�.8=0�5X,�1�697,�N2.3���,��N�5�5�P�5�6U�r�5-P�8=��2653<2�5�6�NL,.�L5�,�81,53</.1,�
�L:.6��,X5<3�0�O��0�;�-��.6�6�6�65<3X0�8.O�3.���L:.6W�2.1�9�P685.4,��,569�6N�,6970���4,�5=�5=,�
�N23LP�8N=�2�3-�.8=�5X,�81NO�5697,��6�7,U��560�2�362578�60�N�5-P�8=0�5.1�81NO�569.4�/3L,.1�
ML35X8=0�2�3-�.8=0���,��26O-��.,5�6�91378�60U

()*)x)CV-,��;]�6�.�81NO�569L0�/3L,.0�2�3-�.8=0W�/X3�0�,��12.O�=P����:9��3X0���5=N��2�3-5�8=0�;W��-,�
�;]�6�.�2�3�5�P��0W�9�5-�5���,X5<3XW�/3L,.0W�/X3�0�,��2�3��.P���5.�1�69LW�.��,-�./.0�9=3488�5�6�
<925X5.0U

()*)y)�+��,-�./.0�12./3�.45�6�,���6�.2.6���5=,�12=3�8���2.1��95�����5=,�23.N;P�6�W�5=,��2.P;9=�
12.�./;0�5X,�1�697,�9�6�5=,��2653.2;�2�3���O;0W�:6��5=,�=N�3.N=,���2.1�23.5�P�5�6�,��2�3��78�6�5.�
1�69LW�5.1�-/685.,�2<,5��z�{��3:-86N�0�=N<3�0�,X3�5�3�U

r�5-��2L�9-P��23.89LN68=�1�69.4�85=,��2.P;9=�12.�./;0��157,W�.��,-�./.0�12./3�.45�6�,��12.O-��6�
85=,�12=3�8����2.��69569LW�P�X3=N<,.��2L�5.,�12�4P1,.�5=0��2.P;9=0W�85.�.2.�.��,�M<3�5�6�=�
=N�3.N=,���23.89LN68=0W�5.�1�69LW�=�2.8L5=5��9�6�.��36PNL0�5=0�84NO�8=0�8���95<��8=�5=0�.2.��0�
23.89.N�85=9�U

	
|�}���$�~�����������&�%������������$�~���#$%&'�

()x)*)���2�3���O;�5X,�1�697,�:�,�5�6��2L��2653.2<0W�23X5.O-PN6�0�;�9�6���15�3.O-PN6�0W�2.1�
81:93.5.4,5�6�84NMX,��N��5=,�2�3U�mm���U�O�5.1�-3P3.1�oom�5.1�iq�ttmouo�mv��4NMX,��N��5.�-3P3.�o�p�
5.1�X0��X0�-,X�,LN.1U�Z�5-�5=,��6��69�8���2�3���O;0�5X,��6�7,��6�,�3:��5�6�2.8.569L0�9�6�2.6.569L0�
<��:/.0�9�6��ML8.,�5.��26P1N���N2.3���,��2�3�85���9�6�.��,-�./.0U�h�2.6.569L0�<��:/.0�5X,��6�7,�:�,�5�6�
N��N�93.89.269L�<��:/.�9�6���6:N�5.�=2569;�23�9569;��.96N�8��U�

m�p������S�3U�m�9�6�o�-3P3.1�o�v

��������������������������



���������

	
����
���������������������������������������
������
�
�

�������
�������������� �����
!����
����� ��
!�������
!��!������������
����" ���
�
�����#�

������$������������
!�!���
�� ��������������#������%��������!���&�'�� (���� ����������)��
!�
��*�
!�+,-��
!����..�+/�01

	��������
�����
!�!���
������������������
����"����
��* ����#���!���
��* ���'��
��
�
�
������
!�
��������������
!��������
!��

2������
!���
���(*����������*���������������� �����������������! ���������� ���� �������
!��
�����
!���
!����� ��
�
����������
��* ��������
�������������� �
�
������������ �
���������
�����3���������!���
��* ��������
��������������������������� ���
!�������
!����!�����������
� (���� ��������������
!���*�
!�+,-��
!���4456758��	���3
��������
!������*������������
������
�
�

9����������
�����!���
�����(����� �������
���� ������������������&���3��������
!����������*�����
��������
��* ��������!���
��* ���������
�������������� �
�������:�����������(����3�����
���;�(�������
��������������� ������ �������������������
*� ������
��<+,=�� ��&����������
����
�
�������!����������
���� ������������������3�������� ���
������
���
!��������(���������
�����-��
!���*�
!�+,-��
!�>�4456758�

	
���
���� ����������?��(����3������������!�
���������������������
��������������
� ����

@�����
�
������ �
�������:�����������
 �������!���
��* ��������
������������� �������
��
���� �����������?��(����3������

ABCBCB����������������!���&�����������
�����������&������
��������������������� ��
�
�������
 ����
!�������������*
��:� ��
!������
!�D���������������<E,=�� ��
�
����&��� ��&�������� ����
��
���������� ��
 ����������������
!�����
��� ����� ��
��

F�����������������!���&������������3���
!������
������
����
!��������� ��
�
��*�����������
�����
��������
�
�*������������������ ����
��
��:� ��
��������� ��������
��*���������������
���������!�����*�����!�
�������� ����*�����(���3������������ ������
!�G� 
�
!���������������
��
���
��
�����������(����
!��� 
��
!���
(���
 ��
!�
����
!�� ������ ��
��
�*���� ��
���������
!��������
!������� ���������!�������
�����������
�� �����
������� (������� ���������(���
�!�������
*�����
!�(
�����������������
�����������
!�!���
�����������(����
!����������������
��
��� ��
!�������� ��
�
��*���������� ���
!�������
!�

F��3����������������������������������!�
����������������������������� ���
!�������
!��
���� ��
�
�
������
����
����� ��
����������� ���������
�����������
����
!�!���
������� ��
���(����
!��� 
��
!���
(���
 ��
!�
����
!������
�
������� �
�������!  ����
!��
�������
������
��� �������������
�����
!��������� ��
�
������������������
����
����� ��
���������� ����
����
������������������
���������������
����������������������������������������
!���
����
�����
����������������������(
��������
���*�
�+,-��
!����..�+/+,�0�����!����������������������
�����
@�����!�����������
������
�����
���������������������������������(
������������������
�
�������
�����������
����
 ������������� �����������������������3�����������&������
��������,H
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�̀���������������		���������
����������	��������������
+���	���abcdef,geahijklmnahoepaq#

�̀�&����(������(����������
���������		�����
�����������	����	�����(���������		��������
������	����2�r�������������		������
�����������	������� �������spoateuv��������������
���
�'����(�����w2x2&2�r������
��
�������(����
������������������		�������
������������	���������������������
��������������������������������������������������������2
y����
�������������
����������
������(����
�����������(����	���������������������
��z�{)0|�

��	�����������+��z������������������������������������}~onqe�odsai�md�h�e�bh�bd��damn�h�e

aq�e�tbm�pbtmd�e}iam���e�d�t�hocd��|�������
������
�����'����������������������(����

�������
����������������������	��
�
���
���
���������������(����
����������������(������

�		�����
�����������	���2

����������������������������������������	����������������������		�����2�
����������������������

� r���������������z���
����
�����	����������
�������
�����	�������������
�������������������
����
2���2|

� x����������+�����������������������		����2

�������������������		��������������	������������(������������	������
����������	������
���
���������������������!�����������������
�����(���������		��������������	���������������������
����������������������
���������
���������������������������������
������(���������
����	������������(��
���������	������
��������������(�������������!

�����������
�������������
������������������
+�����(��+�������������(�������������
����
����������
���������������������
����������������� ����	�������
����������������
������������(�)))�����������������������������	(�������������������������(������
�������������������������	�������		�������������	���
������������(�������(���������+����
�(��
�����
�
�!������������������������������������(�����������������
���������(��+������
������������	�����������������������	��������������������
�������������(��!

y�����������z)|���������������'�������������������(����������		��������������	�������������
������������������(��
������
�������������������		��������������	�������������������������
	�������������������������(����������������������������!��������������������������������
���

))0 �������)������!�//)�*�0)1
))) x�����������)���!�//)�*�0)1

��������������������������



���������

	�
���	������������������������������������
�����������������������������������������	�������	��
��������������������������������������� ������!�""# $ %#&����������	��������������������'��"(#( �
��������)���!�*�������������������������������
��������'����
����������!

+,- ./0123402536789:57;

<������������������������
��	�������
=��
���������������������������>�������
=
�����?�������
�)
�����!

@ABCDEFCDCEGDHIJAKLMENOJAPQNCRSTUQJ

VCWDXESJAYQZQ[URIJ

\\]̂ _̀ abbcdecabf\a\\gbagae



���������

	
�
���
�


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

�/�(-���0��/��1��$��$2-�3(2��4��3/��/4(2���-�-2�5�-�-


67898	:�;<
==>?8�@8@A�<
@@8

B�CD�EFGHIJ��CKLM���D�N�O�P�KNQFK�N��RIGNSMT�U�S��HD��T�S�N��DMS�N�JGOD�V�DNSM�WIXFKDOJOY�Z[\HGH]F�T�
_̂C̀a

B�SbKN���K�JGOKNcGOG��GOT���D�N�HN�V�DNSFT��O]cJN�T�I\OK�J��Ta�B���NGHIKd���GOT��NF\�G�N��\c�GNT��N�Gef�NTg
h�ijklmnlopqrsrtutlvwxylz{|}~�l����l}���i��ijm���li��l}kij��j������l���li��l}�j��mi����m��l��j������l
�l���������ly�������i���l����li�j�j�j������l���l������

���� ¡¢£¤£�¥£¦�§̈©ª«¤£¦¬�£�«®«¢ ̄ ̈°£¤£�¢«�� �±̄²³́µ¦�¥£¦�«¤¢ ̈¶¥«��«µ�¥ ¶�¢«°·�̈̄ £¶�«®©µ�� �¤¥£¶�

¶̧«°±¥ ¹¤«�̧ ®́º¬�º¥ ��¥£�»�²̈°¹¶¤£�̧ ¶«¥¹¼�«¢ ̈�½® ³®«©©«¥�¤© ̈�¥£¦�½²®�¾±®²�«¦�»¹¥�¢º¦�

¿«¢²� ¶¡«¦¬�©±¤À�¥£¦�Á©Â�«¦�Ã®³ ¹� ¹� ®¡¤¥£¢²�©²�̧µ¾«¤£�¥ ¹�½²®�¾²®²�Â®́£�»¹¥�¢º¦�¿«¢²� ¶¡«¦�

³�«�¥ �±®³ �ÄÅÆÇ�ÈÉÆÇ�Ê�ËÌÍÈÈÅÎÏÐ

>ÑÒÓÔÕÖ×ØÙ8ÚÛÜÙ8ÖÝÞ8
6
68ß8	àÑ×áàÑà×ÓØÙ8:ÔâÖÝÖÓ8ãÑàäàÔåÔ8ÖÝÞ8	àÑ×áæÑà×ÓÞ8çèÖ×ØÙÞ8�ÓØàÚÛÔéÓÞ6


6ê68@ë>	>@8ë
;8@�>ì>;8�@8@A�<
@@

�>8:�ã>8íîïð8ñòïðóôõöññî÷ø8

888888888888888888888888888888�GH�FKdH�ùúûüýüþÿ�þ���þ����h�ü����ü�	
�����
þ��h��ü�
þ�ÿû�ÿ�
þ�
��ü�ÿ�úû��ÿ��ü��ÿ�û�üÿ�þ���û�
û�ÿ��
��ü��ü���þ������û
�ü�����������h�	��������ù�������� C_�!_�"""�#��O�P�KNQFK�N��RIGNSMT�
U�S��HD��T�JI]]�GFL�N�$T��G��KHT%�̂�JIDH�NScT�\KH&\H�HdNJ]cT�GHI�FKdHI���D�N��%'''%��"(""�
�IK)Y�]��O]�KH]OD���FD�KfOT�GOD�"�h"*h'"�+�S�N��MfOT�GOD�,�h"+h'"',%�_H��G�NKNSc�JLM]��GHI�
FKdHI���D�N�GH��fMTg

ìåÑÓ ç×ØÓ×Û-.ÛÞ8/:ÖÓéÑÛÞ0

!G���� 1 ��û��ÿ�2�
��%û%��Z�IDGHDNJGMT�RNS�NHbLHT̀
1 3\�KL���4üûþ�
1 3EDNSc�PeKSH��5û�66
���6�
�S�N�7
���ü
1 3EDNSc�PeKSH�7�8ü���

!J\�D�� 1 P�KNQFK�N��CD���HIJ��TY�[\HIKd��H�P�KNXe��HDGHT�S�N�9$KHG�fNSHb��L��N�J]Hb
1 K̂d�DNJ]cT�P�KNXe��HDGHT�S�N�[�eG$D�GOT�CD���HIJ��T
1 7��:��4�����4:�����7����4������

;HI]�D�� 1 3EDNSc�!DJGNGHbGH�<K�ID�T�S�N�CDe\GIfOT�R�J)D�ù7�û�þ��û=�ü�ù(�P�KeKGO]��
�û���
ý

1 ��þ2�ÿ���	�û��ÿ�

3��e�� 1 P�KNQFK�N��RIGNSMT�U�S��HD��T
1 3dD�G���̂�cT�Ca3a
1 WC>>!�_?Y�P�KNX���HDGNSM�̂KdeD$JO�dN��GOD�@dKN��A$M�S�N�GO�BbJO

CCDEFGHIIJKLJHIMCHCCNIHNHL



���������

� 	
��
�������������������������������

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

� ���)#"������������ !������������(��������& "��������� &�!�����������)#)��$ ����
�&����'�����1$���!(� ����2�����������&$���)$,3��� �$�)��������������$ ����

� ��#/*$����$����������� "&������������$��&�������/�#��)�$�������������')����)����
���-��)�3����*&�)���&�)$��������'�4��������&���#�'����#�������(�����$���!�% ��)��

� ���������� !�����$��&�(�����)�������������)�#������)�$�����,��$�,�����%��,��"�������
$������*)��������'�����'������ "&�����������4��%���&�#���&�$����.���������&�*�"�������(�
#����(�$��'���������)�������������"*�"�������(�#����(����,������$���!(��������+#)$'����#��

� �����4�)#"�&�()�����/�$ ����$���/*$���4�+���#��)������#���������+&'������.����

5����)�$�����,���&�+$,�����'�4���#���*��#��)�����%�&���������!���$������$ ���4���+�����)������#����,"��
���������')��������������)�����������'���!,������� $�) ���#��)#���� $��$�)��������$�" ���
+���)��� 4��)�&��% "����������%,&�4��������%���&��(��4������(��4�����,�������� %��������&)��*������
����6-�&��,��("��4���#���&���$- �������)���7�&�&�*$�����&�)����#,$��������'�������#&���8�*��
���"����9:;<=�"�����#�������,��#��

��,/�����#��&"�#�>?@��A@�B	C
��?DE�������������/�)������)�����������')��������'���!,����� ���)��#��
���+#)$�(�����'���&���&��,������)����))�&����#&���8����/'&��0��&��(���������(��#�)����6�����4�
�-�&���(��("���)����6)������������%���&��(����)����F�#$������������ ���1G#���*�H��������2�

IJKJLIMNOPQORQMSLNTULUVRWIUTU

XYZ[\Z]̂ _L

�������$��������)($-�)���������̀LaZbc_dY[]Le][LY\e]fghf]h̀�)#)��$ ��������&��*��)#"�&�()����
�/�$ ���i.'���)�������"$����)�$������#������(�����(�#�����7����)��&� ������7��j�'&�����,��#��/�#��
��&���&�+���)#/���������()����������#/*$����$�� "&���.'��)�������)��������& )���	k���#��&�"& $$�����
>?@�lm3n��36�3ooopqp��A@�B	C
��?DE���#��%�& ������"��� )��)��������,$�#�)#)�*$���������&��*��
�&�/�������#/�$ ����$�� "&���.'���������)#����#��� �$��&��

SLaZbrabsb\[hctuLf̀uLaZbc_dY[]uLe][LY\e]fghf]h̀uLfvwLhxhf̀cgfvwL]abfZba_uLhx\eZbyhYvwL
bz̀cgfvwL{L|}vwL]w~ZzYf][LhYL����������LQxZ}Le][Le]syafYf][L]atLatZbxuLfbxLaZb\Zgcc]fbuL
�������MIN�ON�������L����{L��������Le][L]atLatZbxuLfbxLaZb\Zgcc]fbuL�̀cbh�vwLYaYw�yhYvwL
�ev�[etuL~Z\bxL����QX���������J

����� ���+���&�-��%+���)��#������)���/�#���������#��&� ����"�)$�(���#����#��:¡::�����7��¢&�-��'����
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Ĝ̀]WX̂	�_:̀ Z[Z�_G�
�GW_X̂	�̂Z_GWZ

]G_ �
������

�m����k����
������������

�m����k����

�
�G]�VW:GX[:V:X	]X̂	��
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