
���������	
���������

�	������������	�������������	����	��	�	�� �	��	!	"��#���$�	%������$�����&#'(�)��('*		+,-	./011	234	(��"5)	6(7'�*	89	3::0;<=>/<=)
?"@�	A<34B4<CC-/D4	(��"5)	@(5?�"(E�	F,;D39	GHI	J7E"K)'�"�L	M)?M@"E)�	?EM	')N7"')
)E��	OP/3Q/	,/1/,	=0	=R/	4<;S/,Q;=9	D/3DP;</Q	10,	3DDTD,0:	3<D	0=R/,	Q=4D/<=	,/U4;,/>/<=Q	;<	904,	R3<DV00W-	5(7'�)	M)�5'"#�"(EXY.YZ	G[I\]	̂=,3=/A;C	Y3<3A/>/<=	XGC,/D;=	R04,Q]	;Q	3	C3:Q=0</	C04,Q/	=R3=	/>:R3Q;_/Q	=R/	Q9<=R/Q;Q	3<D	3::P;C3=;0<	01	C0<C/:=Q	1,0>	=R/	14<C=;0<3P	V4Q;</QQ	C04,Q/Q	Q0	Q=4D/<=Q	D/S/P0:	3<	4<D/,Q=3<D;<A	01	0,A3<;_3=;0<Q	1,0>	=R/	:/,Q:/C=;S/	01	=0:̀P/S/P	/a/C4=;S/Q-		F0C4Q/Q	0<	=R/	,0P/	01	=0:	>3<3A/>/<=	;<	P/3D;<Ab	:P3<<;<Ab	3<D	D/C;Q;0<̀>3W;<A	=0	10,>	/11/C=;S/	0,A3<;_3=;0<3P	Q=,3=/A;/Q	=R3=	;<=/A,3=/	;<=/,<3P	:,0C/QQ/Q	3<D	=R/	/C0<0>;Cb	=/CR<0P0A;C3Pb	/=R;C3Pb	:0P;=;C3Pb	3<D	Q0C;3P	10,C/Q	311/C=;<A	=R/	0,A3<;_3=;0<-		O,/,/U4;Q;=/Q*	̂/<;0,	Q=3<D;<Ac	8def	Ggh\bJiYY	GgH\b	jJi2	Gg[hb	Fk22	Gg[\b	k2Fi	GgG\b	Y.YZ	Ggl\b	YmZ.	Ggg\b	3<D	iOjn	Gg\\c	3CC04<=;<A	>3o0,Q	3,/	,/U4;,/D	=0	=3W/	8def	Ggh\b	JiYY	GgH\b	Fk22	Gg[\b	k2Fi	GgG\b	Y.YZ	Ggl\b	YmZ.	Ggg\b	3<D	iOjn	Gg\\	3<D	/3,<	3	A,3D/	01	J	0,	3V0S/-		pqrs	tuvwsx	wxyvrwxs	uvz{u|{t}~ss	szv�x�z	�uw�	x~tq	�xx�	|uw	�usz	u|	zqx	sx�xszxw�	r�t}v�r��	wxyvrwx�	wx~�r���	}r�w~w�	wxsx~wtq�	�wrzzx�	~ssr���x�zs�	�wu�xtzs�	szv��r��	|uw	x�~�s�	zx~�	�xxzr��s�	xzt��E$���	ZR/	4<;S/,Q;=9	>39	CR3<A/	;=Q	,/U4;,/>/<=Q	,/A3,D;<A	�R/,/TR0�	�/	3==/<D	CP3QQ	V3Q/D	0<	=R/	>0Q=	,/C/<=	;<10,>3=;0<	3<D	A4;D3<C/	,/A3,D;<A	Ji�k+̀g�-	OP/3Q/	CR/CW	904,	/>3;P	,/A4P3,P9	3Q	�/PP	3Q	J3<S3Q	10,	>/QQ3A/Q	1,0>	>/	,/A3,D;<A	=R/	Q=3=4Q	01	04,	C04,Q/	>//=;<AQ-	�04	3,/	,/Q:0<Q;VP/	10,	,/3D;<A	3<D	4<D/,Q=3<D;<A	=R/	�<;S/,Q;=9�Q	:0P;C9	0<	>3QW	,/U4;,/>/<=Q	�R;CR	X3Q	�/	W<0�]	3,/	Q4Vo/C=	=0	CR3<A/	U4;CWP9-		')N7"')M	�)���((�	ZR/	10PP0�;<A	=/a=	;Q	��������	;<	=R;Q	C04,Q/*	83=/>3<b	Z-̂-	�	m0<0:3QW/b	n-	X[\[g]-	Y3<3A/>/<=*	d/3D;<A	�	J0PP3V0,3=;<A	;<	3	J0>:/=;=;S/	f0,PD	Xgl=R	/D-]-	2/�	�0,Wb	2�*	YC.,3�̀�;PP	jD4C3=;0<-	k̂82	gG*	��Ig[H\h�\���	2iZj*	k1	904	CR00Q/	=0	:4,CR3Q/	3	:,;0,	/D;=;0<	01	=R/	=/a=V00Wb	904	�;PP	V/	,/Q:0<Q;VP/	10,	,/C0<C;P;<A	D;11/,/<C/Q	=0	=R/	C4,,/<=	/D;=;0<-k<	3DD;=;0<	=0	CR3:=/,Q	1,0>	=R/	=/a=b	=R/,/	�;PP	V/	3DD;=;0<3P	,/3D;<AQ	:0Q=/D	=0	J3<S3Q	10,	C/,=3;<	=0:;CQ-	L$�	���	����$������	�$�	���	��������	��������	��	�$���	��	����	���������(��)5�"K)�	(�	5(7'�)ZR/	0Vo/C=;S/Q	01	=R/	C04,Q/	3,/	=0	D/S/P0:	3	V3Q;C	4<D/,Q=3<D;<A	01	=R/	=R/0,;/Q	3<D	C0<C/:=Q	01	>3<3A/>/<=	3<D	0,A3<;_3=;0<3P	V/R3S;0,	Xi8]b	D/>0<Q=,3=/	=R/	3V;P;=9	=0	3::P9	>3<3A/>/<=	=R/0,9	3<D	C0<C/:=Q	=0	0,A3<;_3=;0<3P	:,0VP/>Qb	D/S/P0:	=R/	V3Q;C	;<=/,:/,Q0<3Pb	3<3P9=;C3Pb	C,;=;C3P	=R;<W;<Ab	=/3>�0,W	3<D	D/C;Q;0<̀>3W;<A	QW;PPQ	,/U4;,/D	01	>3<3A/,Qb	3<D	D/S/P0:	3<	3�3,/</QQ	01	C4,,/<=	;QQ4/Q	3<D	=,/<DQ	;<	>3<3A/>/<=-	F04,	Q:/C;1;C	C04,Q/	0Vo/C=;S/Q	�;PP	V/	3::,03CR/D	=R,04AR	=R/	C04,Q/	>3=/,;3PQ*	g-	Z0	P/3,<	3V04=	;<D;S;D43P	V/R3S;0,	=R,04AR	>0=;S3=;0<b	�0,W	3==;=4D/Qb	P/3,<;<Ab	:/,C/:=;0<b	Q=,/QQb	3<D	D/C;Q;0<̀>3W;<A-	



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

��
����
��������������
���������
��������
�������������/0!12'(*���������
����	�������
����	
������	�������	�����������������
�	����
����	��
������	���
����	�����+�����������3�����
����������	��	������	�����	��
������
��
��	��������������
������	����������	��	�3��	������������	��
�
��������
�����
�������	������	���4������
���
�-�
����5�������
����������������	���
�����	�3�����
6������
��7��+������	�����������������
���������������	����������
���8�����
���������	�������+��������
������������	�������
�������	������������
��������	�
�����	���������.�����	��������������������������
�����
������	����	�������	������������	��3���.����	�����������	�����
���	�����	
�	��
������������	�
��������
������9�
����	�������������	��
�����
�����	��
���������
��	��	��
��
���	�����	����9�	��8�����������
����	�������:;�<���������	��
���������;=��>���
����	�������:;�����������	��
�������
���:;��?�����	��	������@����
���������������������
��������������	��+���8	���	��������	�
������	�������������+������
��������������������
�����
����������
�����������	����
�����������	��������
�����	����������
�ABC�C&!0 DEE)�F!%)�CDG)02'(�H)I#20)J)'E*+���������		�
�����������K?-�-��	��������������
����
�����
L��������
	�����
����������
���	��	�3��	������
������
�������������	���������������	�������-MN+OLP;��
�����;�	������
����Q�����������	����������������
���������	�3��	���
������������
���	���	������	�-O-L�������
����������	�
����
������
���	���������
����������
�����
�������	������
��������	���	��������������
���
��������9����	���������������������������
���������	�����	���������	������
������������	��������		�
�������������
��+���������
�	�����������������������	�����	��������	����
��������������������
��������	���		��������M���������Q���
�-�
�����
��>��������+
��	�����	����	�����
��	����-�������Q���
�R����
��������SEE)'1!'%)*Q���
���	���8����������
�����	���������
��	����
��
���������	������	���
�������������
����
��������������������
�����	��
��������
���	���������
���	���	��
��-MN+OLP;��9����	������
���������	��		���
�������������������	���������������������	�����@����������������������������	����	����	������>
�����
�����8�������	��
�8������������
��	�������������
�����
�����	���	�3��	���
��R�����	���������
��
������������
4����������
����������	����
����������	����������	.��������������
�����
�����
�������
���	��
���.�����������
��������+���
4��.����
��
����T����	����������
�������	��	����
��������	�����������
�������	��������������
����������	���	����
���
L�����������������	�����������	��������	������
��������	�����
��U�1D�'DE�!%%)VE� !E)�WD0X��	���������.�L������	�������������
��
���+�������	������������
������	���������������
��������������	������
�	������
���
����	��	���������������������
��
���	�.
��������
������������������������������8������,���������
��������������������������������
����.����������������
���
������	�
Y������	�������������������������	������	�
��>
�����������	�	����
��������������
��
���
��	����
���������������������
������
��������
���������������
��	���	������	�	����
���Z�
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