
��������	������
������������������������	�
���������������������	���
����������� �!"#$%&'()( *(+�'�,!�-./*�0#*%&1�,*�2(#3,*�%&�!45���1#6�!4�6-7(&89:;<=>?@A<B@CDEFGHIJHKLBIM<?HI@GCDNCOC?>PCKQCROP<?KNSTUVUWKLXYZ[\]YK̂ >@ICB>O\BH@I@R@<CDX@>BP>?PH>BP_<JFBCOC̀G>BPLBIM<?HI@GCDNCOC?>PCKQCROP<?KNSKTUVUWKLXYabcdcecfghicjkglmkndcjkmomcjmcglgpjcqmbrhglkbcrqpgqsrmqctgujrvcdwxiyjxfywrjzmkqntkgqmkgwcyjrihgqkyjkgnktgicglfywtgnqmcm{|gpcecq}kbcpyxgpjcqmbrhiyjrlcmkm}ympcffymbgprkrmdcecfghcd}bymjgkwccjylgtnmglmkndxprkbrjkbchbxmrtmcdntykrgjqcmcyqtbtgiinjrkx{~my�qmkmkchkgpyqdnjdcqmkyjdrjupbykgpjcqmbrhfggsmfrscrjkbrmtgjkc�k}pcyqcmkndxrjumkndcjkmogpjcqmbrhglkbcrqhqg�ctkmrjkpgnhhcqzdrermrgjghkrtmtgnqmcm}rjpbrtbgpjcqmbrhrmyjc�hfrtrkfcyqjrjuugyf{�cnkrfrvcddykylqgikbc�qg�ctk�pjcqmbrh�nqecx�����}ympcffymmkndcjkrjkcqercpmkbyklgtnmgjkbcrqrjkcqcmkm}tbyffcjucm}yjdicigqywfcigicjkm{abcqcmnfkmglkbc���pcqctgj�rtkcd�gjchgqkrgjglkbcmnqecxrjdrtykcdbrubgpjcqmbrhpbrfckbgmc�ncmkrgjmhcqkyrjrjukgmkndcjky�ctkrjdrtykcdgkbcqprmc{|gpcecq}yjyfxmrmglgnqrjkcqercpmtgqqgwgqykcdkbykmkndcjkmpcqcc�hcqrcjtrjumcecqyfymhctkmglgpjcqmbrh}wnkkbcjyknqcglkbcrqy�ctkrecqcmhgjmcpymtgihfc�yjddxjyirt{�� �������������*�)� (!�- ,4#! -�-#!-#���6!#*-�(3��#*3*��#� -(-�!()3�* �! �-3#� ��"#�*!(!�%�� �(!(!- *,� (�!�"����!4*#-#�*��-#  (!�-����5�6#�#*%��*)�!$(!- *,� �*-�!4*#-#�*��#*-%6�� ( )#�!- ����#� ¡¢ ¡£¤£¥¢¡¦§ ̈©ª)�$�#,!4#*- ��4�!"$(!�*��4�!4-,*���#."#�#" #*)-����«!3�$-(�-%�!#3*�)(-(!��#!,#��*#!���.(!�- ,4#! -(!3*��#� -��#*6�(�� �#$�##"�6!#*-�(3%(- �#(!- *,� (�!�""���*� �*$��,*-#%�!#!�(*�!)#! 6�(����-!� �##!6#""- ,4(#4�¬����#*#���#�##!�!,)�#*��- ,4(#- �� ���,-�!�6!#*-�(3(!��*(�,--�(#!�##4,�� (�!#!�(*�!)#! -��%®̄�%(!�",4(!�(! *�4,� �*$3�$-(�-��,*-#-��*!�!.)���*-�°®̄��5�6#�#*%6#�*#,!�6�*#��6�*7 �� ��.�,-#-�!- ,4#! �6!#*-�(3��3*��#� -(!,33#*.4(�(-(�!3�$-(�-"����,*-#-�'*�6(!��! �#-$! �#-(-6�*7��±("#$���%- ,4#! -��6!#*-�(3��!�#4#²!#4�-��!.-(- (!��� �*##�-3#� -³�##"(!�*#-3�!-(�"#��*%��))( . #4 �%�!43#*-�!�""$��!!#� #4 � �#3*��#� ��%��5�!�,#*¡́µ¶·�%̧����#�*�,#4 ��  �(-4#²!( (�!���6!#*-�(3(-*#"� #4 �²�#��"")�*7-��- ,4#! -6��#¹3#*(#!�#�6!#*-�(3³-,��- ,4#! -º(»�*#(! #*#- #4(! �#3*��#� %º((»4#)�!- *� #��#!�$(!)�!�(!� �#3*��#� %º(((»#¹3*#--3�-( (�#�¼#� %-,���-#¹�( #)#! %���,  �#3*��#� %º(�»4#)�!- *� #6(""(!�!#-- ���!. #!46( ����""#!�#-%�!4º�»6�*73*�4,� (�#"$6( �� �.#*-�5�6#�#*%��6�6!#*-�(3���!#�-3*��#� )�!(�#- -)�$4#3#!4"�*�#"$�! �#��! #¹ (!6�(��( �-#¹3#.*(#!�#4�5#*#%6#,-# �#4#²!( (�!�!4��"")�*7-���6!#*-�(34#-�*(�#4�$±("#$����!45�!�,#*¡́µ¶·���-�,*�*�)#6�*7 �(!�#- (�� #��6�6!#*-�(3)�!(�#- -��*- ,4#! -6�*7(!��!3*��#� -(! �#��! #¹ �� 6�,33#*.4(�(-(�!3�$-(�-"����,*-#-�½" ()� #"$%6#²!4 �#�*�)#6�*74�#-!� �,""$��3 ,*# �#(*#¹3#*(#!�#-�«! �#3*#-#! 6�*7%6#4*�6�! �*##4� �-�,*�#- ���(!(!-(�� (! ��6!#*-�(3³3*#.3*��#� (! #*�(#6-%3�- .3*��#� (! #*�(#6-%�!4 �#�*��#� ¾6!#*-�(3�,*.�#$º�¾�»�̧����#�¾�%6�(��(-�¿,�! ( � (�#)#�.-,*#��- ,4#! �6!#*-�(3%6�-4#�#"�3#4�!4��"(4� #4(! �#��! #¹ �� �#6�*7 �� 3*�4,�#4 �#�*�)#6�*7

6#��#�4�3 #4%�!46�-(! #!4#4 ��#,-#4(!(! *�.4,� �*$À�,*-#.��-#4½!4#*�*�4,� #+#-#�*��Á¹3#*(.#!�#-�%̧��Â#��,-# �#�¾���-!� 3*#�(�,-"$�##!�4)(!(- #*#4(!�!,33#*.4(�(-(�!3�$-(�-��! #¹ %6#4#.-(�!#4�,*(! #*�(#63*� ���"- �3*��#��*�44( (�!�"#�(.4#!�# ��  �#- ,4#! -6#*##¹3#*(#!�(!��6!#*-�(3�Â$��)3�*(!��!4��! *�- (!� �#*#-," -�� �#(! #*�(#6- � �#�¾�*#-," -%6#6(""-��6 ��  �#- ,4#! -(!�,*- ,4$4#)�!- *� #4-#�#*�"�� �#��"")�*7-���6!#*.-�(3�5�6#�#*% �#�¾�( #)- �� ���,-�!- ,4#! -��¼#� %6�(�����#�##!�,-#�,")#�-,*#���6!#*-�(3(!� �#*��! #¹ -�̧�%4�!� �4#¿,� #"$��3 ,*# �#��)3"#¹�¼#� 4$!�)(�-#¹3#*(#!�#4�$ �#- ,4#! -(!�,*- ,4$�±#�, "(!#��6 �#-#�¼#� 4$!�)(�-�*#�--��(� #46( � �#- *,��"#-�!4-,��#--#-�� �#(*3*��#� -���� ����ÃÄ�Å��ÆÅ�����ÆÅ��Ç±#- ,4(#4 6�*#"� #4,33#*.4(�(-(�!3�$-(�-"���*�. �*$��,*-#-³ �#È1�-#*-É�!4È¾3 (�-É��,*-#-�Â� ����,-#4�! �3(�-(!��! #)3�*�*$�3 (�-%6#*#4#-(�!#4�!4 �,�� �$ �#-�)#(!- *,� �*%�!4��4 �#-�)#- *,� ,*#��*�� (�( (#-�!43*��#� -�',# � �#(*-().("�*( (#-%6#4(4!� ��)3�*#�# 6##!��,*-#-%�!4(!.- #�4���*#�� #4 �#(*4� �� ��#-#��,*-#-6#*#��.�#*#4� Â# �#"½!(�#*-( $Ê�3*(�� #%��,*.$#�*%Ë�- #*-.�*�! (!�%3*#4�)(!�! "$6�( #(!- ( , (�!6( �#!*�"".)#! ��Ì%̧ÍÍ�Î-�* (�,"� #4�$ �#(!- *,� �*%��,*-#"#�*!(!����"-(!�",4#44#�#"�3)#! ��- ,4#! -� #��!(��"-7(""-%�33*#.�(� (�!�� �#()3�* �!�#��"�-#*-�!4�3 (�-(!-�(#!�#�!4(!4,- *$%#¹�( #)#! ���, #¹3#*()#! �"3�$-(�-%�!4�6!#*-�(3�� �#(*²!�"3*��#� -�Á�����,*-#"�- #4�6##7-³4,*(!� �#²*- ��"�%- ,4#! -#!���#4(!�,(4#4#¹3#*()#! �"-7("".�,("4(!��� (�( (#-�!44,*(!� �#-#��!4��"�%- ,4#! -6�*7#4�!²!�"3*��#� -(!�*�,3-���®3#�3"#�� ,4#! -6#*#3*#-#! #46( ��3�* ��"(���3�--(�"#3*��#� -�!4*�!7#4#���3*��#� ��.��*4(!� � �#(*(! #*#- �Ï*�,3-6#*#��*)#4��-#4�!- ,4#! -�3*��#� 3*#�#*#!�#%�!4#���6�-�--(�!#4 � �#(*²*- �*-#��!4���(�#�«! � �"% �#*#6#*#��4(- (!� 3*��#� -%�""��6�(��ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÑÒÓÔÑÒÐÕÖÐ×ØÙÑÚÛÐÜÓÙÝÛÐÞÙÒÐßàÞáâÑàãÐäÑÑàåàÑæÓÑçÑÒÛÐÒØÓèéêëéééìíîÑàïëðêéñëîàëêòìÐäóÕâÓÚôÑÒÐÕÖÐÔôÑÐõöÑàÓïÞÙÐõÚÚØïÓÞÔÓØÙÐØ÷ÐäôÖÚÓïÚÐßÑÞïôÑàÚÐóÙÒÑàÐÞÐøàÑÞÔÓæÑÐøØööØÙÚÐõÔÔàÓÕóÔÓØÙÐùëêÐâÓïÑÙÚÑëÐÐÐÐÐúóàÔôÑàÐÒÓÚÔàÓÕóÔÓØÙÐöóÚÔÐöÞÓÙÔÞÓÙÐÞÔÔàÓÕóÔÓØÙÐÔØÐÔôÑÐÞàÔÓïâÑûÚÐÞóÔôØàÚÛÐÔÓÔâÑÛÐîàØïÑÑÒÓÙÝÚÐïÓÔÞÔÓØÙÛÐÞÙÒÐÜüýëþþ�ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ����Ð����Ð�	
��������



�����������	
�������������������������������������������������������������		�������������������������
����������������������������������������������	��������	����������������������	��������������������������������������	��������������������������
���	�������������������	�������������������������	����	����������� ��	�	���������������!�����������������"�����������	���	��
����#����������	�����	�����������������������		�����������
���$��	���������%&'%(����������)���)������������������*���������� ������	���������������������	�����������������������������������������+���	����������	������������������	���	��������		����������������������������)�	���������������������������������"���������������	��������,-���������	������������������������	�������	��"�����	����������
�����������������������������,.�������������/����������	�����	������������������������
����������������������������011�	��)��
���������������� 	���������
��������	�	������������������%&�	������)���������������� 	���������
���������	������	����	����������������������2223 456789:;��	���������	��*<$	�������!������)��������������	���,.��������������������	���"�*<$����������%.!�� �����=�)��������������������������������0�����%'%&�		�������	�����������������������������
���������������#�����%%'%.�		�������	��������������>����?�������������������������	��������	����	��	������������	�������������"����	��������������	�����������	���=�)������������
�������"�
����"���������������������	�����������������
��	������	�������	�����������������������������������������)�0@ABCDCEB�FGCAHI���	FJCHB�"��������	���������������K�L�����������*<$��������*��L���� ������������������������	����		�������!���L!������)������������������	����������	�������������������������	�����	%&'1(����������������,,���	���������������	��
����� ��	���� ����������#1�����������	������������ ���������#��	%�����������	�������������������������������
�	��	����������������������	�������������������*�� ����������������	�����	������������	������������������
��������	����������������	������ ������������������*��� ����������������	������������������	��������������������������������	����������		�����	�������
������������	���� ����������������������	�	������������������	
��������������������	����!�	����� ��������������������������������������������	��������������������������@ABCDCEB�FGCAHI���	FJCHB�"������������M���������	
����N���������	���� 	�������	�	
������������	����������	�� �����	��	���������	���	��������������������	���
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