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�J��������K���������������L�����������M�N��������O��GI����������PQ����P��R��������	Q�������	������������	S������J�������������	��J���	��������L������T���	��������	Q��T���	����������	��������������	���U��	Q�����P���������	���������L�����	�����P��R�	Q����Q��	�	Q����V�P�	Q��	��������	����������N������	S�BFS� ����������M�N��������O���EW�X����������W�	�������X�	Q�	��������V����������V���Q������Q���P������	Q�������V������	�Y�����Q����Q����Q������Q��������V����SSS���������	���	���U����	�	���	���P��	����Q�P���W�X�������P������������W�X�	�	���Q�����P��R���NV�	Q�������V�����J���	������V������V���PQ�����������	�����������V�N��������������V����PQ������J���	��������V��	��������	�����������N��������W�X����Z��	���D�D�����V��������N������������	Q������	�����[������������������WBX�	Q����N��������������	����	������������V��������N�����������	�����	Q�������V�����������������������	��N������WCX����������	���������������	Q�	����������	�����������P��		������������	Q�������V�����V�N���������	�������Q�P��������	����WDX��	�P������������WEX�	Q�������������	������	Q����V������������PQ��Q�	Q�������V������������WFX�	Q���������	Q�������V������Q������Q����������������	V���N����WGX�	Q��������������������	Q���������	�	V�	Q�	����	Q�������V�������WHX������������N���Q����V���	����������	�������	Q����V�����������	Q����������������N������Q�����P��R����	����Q�Q����V���	��NV�	Q�������V��S\���BGS� �������	�	����T���	���������������������������V���	��	��������	�	����	���������������	���������	�	�	����V�	��	����	���Q�����	�������������Q��������	��������	����V����	Q�������Q�����N���	�����	���NV���K�������������������	������]���S�̂����	Q��BI���V��Q�������������������	���������̂��N����Q�������	�������	_�������VS�BHS� 
��������L��������������	_��P������������	����	���V���������������V�����������	�����������Q�����P��R������������	����	����V��������������	�	����T���	�����������	���������̂��N���������	�	����	�����	��BI���V��P��������������	V����������������M�N��������O��IB��	���	Q���P�	Q��		���V�_������������	�S�CIS� 
���������	�������J���	�������	����������	_�����P���������	�������	����	Q�Q�������������	�	����T���	��������������̂ ��N����Q�������	�����������������������N����N��������������������	��������������������������Q�����P��R�����N�Q�������������	����
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������	�	��J����	�J���K����	�	����L�
�������	K��������	�������M���	�������	����������	N�����O���������	�������	����	K�K���������	���������P��J���������	�	����	����������QO��	���	���R�����	����S������	�	������������T�J��������U�BI�V�����������������	����������������	����������������	��O�����	�	���	��S������	�	������������T�J��������U�BBEV���������	�	��J����	�J���K����	�	����L�
�������	K��������	�������M���	�������	����������	N�����O���������	�������	����	K�K�������������	�	����W���	��������������P��J��������������	�	����	�������������	������		���X�N������������	�	������������T�J��������U���HC���Y���������������������������W���������U��IB�LD��������	K�����	K���	���L�C�L� �������	�	����W���	��������Z�����	��������������K�J�	���������	���������������	K�������������������������J�����	���������	�������	K����	���L��������	�	����W���	�������������Z����	�	�	���������	����������JX��������	�	����W���	��������������P��J������������������N��[����������	�	���T�OL�[�������������������	N�����O���������	�O������	������K��Z����OK�����������	�	����W���	��������������P��J����J����	K����������J��	����������	N�����O���������	L�
�������	K��������	�������M���	�������	����������	N�����O���������	�������	����	K�K�������������	�	����W���	��������	K��W���	��������������������	�	����	�������������	������		���X�N�������������	�	���	�	�	�L�CBL� �������	�	����W���	�������K������\�	�����]����������O�	K�	K�����������������J���������	�����������������������T�J��������U�BEHHL�L��̂X���		�����	���
����	�F��BI�����������	�	����W���	����P��K������K��������O��		���	�����JX����	������������	��	K��T�J������_��Z���������������	�
���X�SQT_�
RV����������	����	K������������������������	K������������T�J����������������	��K����J��������	������������	K�����	�����	K�������	��������	�	K���������������	���L����	K����JX���		�����	���
����	��H��BI�����������	�	����W���	����̀�����\�	�����]������O��		���	�����JX����	������������	��	K��T_�
����������	����	K������������������������	K������������T�J����������������	��K����J��������	������������	K�����	�����	K�������	��������	�	K���������������	���L�C�L� �������	�	����W���	�������K������\�	�����]�K���������������		���������	K��T_�
���Y���	K�������X��K�����M������������������	K��T_�
����	K��������W���	�����K����J�����������JX�	K��T_�
�	K�	��	�O�����	�	�Z����	�����	K�����		����������O��W���	�������K���



�

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

�� !!�� "#�$�%�� �
&%!#�'�%(�� %!! )*#+,��%!�"%-� !.#�! -#)�/0&"1&*2� 3456�/) %1-%+'�*&*!.�7"

  )�
 %8"%*1'��%�49:3;� !#"<�=>36?�@43A4@66�

��B�C���D�E�F�G�H��I�����B��C�����D��E��F��G��H�BI�B��BB�BC�B��BD�BE�BF�BG��

���J�	�����K�	����������L����	����������	M��������	������	M�����L�N�M����������������������O���������N�M������������	M�����������O���	��	��������O�����������L��������	M���K��������P�N��������QQ�BEHG�HHR�� � � � ����STUVW�XYZV[�\S�YXWT\]�Z]̂ Y_SẐ �SYT̂ZU[�W\�̀Ya�_Yb[V�cdefghiefj�fk�T_X�_hlm�\nomn�p�hjo�̂hqfn�Xfom�rr�stuv�ttwxv�hjo�ttwyz���R� �������	�	����{���	�������������	����	M��������������	������M��������O�������	������	M�������������������M���L�	M�	M���������������������	����	M���M�����O���	����	M�M����R��DR� ������	M��������{�������	M���������	�	����{���	��������	M��������|��N����L��}��������O��������������~�����������M	�M���������L��}��O��������I�M���������L��}L��}R��M������������N����������	����M�����L����N���������	�	����R��ER� ������	M��������{�������������	���������	���������	��	M���������	�	����{���	��������������|��N������������M�����L��}����������������������������	����L������������	�	M�����������	����O���	����������	��������������N�������������������	�����������	������	M���������N����������������������������������	M������������P�N�������R��FR� ������	�����������������������L������L���������������O����LM���������	��	M���������O����������������	��N�����	����O���������	��M����O��������L��������	�������	�����������	��}��	M�	������	��������	���NO���������	��L����R�����������������������������������������BI�C��B�D����R
��R�	M�CER��GR� ������������	���������		����������	�������������������	��	�������������	�������O������������������	�	����{���	��������	M��������|��N����	������������	����LM��M�L�����	��������	����	�������	�����������	������M�����������N�������������������	M�����M��	������	����������	�����M�������	������	�������O������		��������	������������������������	����������	��}�����M���������M��������	������	�	��������	M������������	�����������	����	���R��HR� ��L������	M�������	�����������������������O���������LM���������O�������������	�����O�������������	����	���R�
������O�������	M�������������	��������	���
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�����������������J������J�����	�����J��	K�������L���	����������L����	�������L������������K�����J��M���NL����������	�	����������	��������	�	���K�����J��M��������������L�������O�PQRSTUV�WX�YZR[ZS\�]T̂X�_BII�̀��C�����O
��OD	K�C�DO��IO� 
�����K��NL����������	�	����������	��������	�	���K�����J��M�����	K������L���������JK���������	�	����a���	��������	K��������b��N������������������	��J������������	���c������	K���	�������������������	d����	����J�	K��	���L���	K���������JK��K������	�����	K��������b��N���������������	K�����������d���������������J���O����O� b��������������������	��������������L����	K��������b��N����K�����J���������L���NL����	K�����	���	�����	�������������������	K��������	����J�	K����	������e��������������������	�	����a���	������L�	�J�����	����������J������������������	�����	������J�	K��FB�K�������������������	�����������L��	�	K�������O�f��������L��	��������J���������J���	K�������	�������g���	�������	������J���������������	��������NL����	������e���O��BO� 
	�����������	�	������������	�J����J�����������J������������	L�	�������L�J�	K��	K���������������	K������������h�N�����������������N�	��	�����	���	�������������h�N��������ii���I����HD�������HGO��CO� ����������h�N��������i���I_�̀�������	��	����	����������j�� 
L�J��M����g�����������K	�K����������J��M��L�����L�J��M����g��������DI�K��������L����J��MJ��M����	K������	����K	�K�����J��M�����	K������	K���L����J��M����L����J��MJ��M��K����N���������	����	�	K����	������������	K�����������K����	�����	K������������	�������L������������L���O�O�O�O�� �DO� ����������h�N��������i���HD_�̀�������	��	����	����������j�� k�	J�	K�	������L��������	�	��J��M��������������J������L������L�����������������	K��	K���������������J�������	K������������	�����������	����������N���	��	K�������L�������	�	����	����������������������	���	K��������N���������	K�����������	����	K����������J�����������	�����������	�������������	����	�	K������������N����		���L�d�������������	��������	O����O� ����������h�N��������i���HG�������	��	����	����������j�� eK����g�����K��������J��M����	K���	����������	���������N�����g���NL�	K�������������K����N��	K����g�����K��������J��M����	K���	����������	���������N������������L���O�eK�������L��	�����L������L�������������K�����	K��	K������g���NL�	K��������������������	���������N������K�N�	���NL�	K��������������J���O��
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E�J� KL��M����������	�������NO������	����	L�������������P�Q��������R�E�IS�T���������M����U�������Q��V��������	��������	��������Q�L�������	L�������N��JO�W�����J�J��BH�XJWJ�J�����������R�BIFSCTJ�KL����������������	�����Y�������������������������	L����	������������	��������������N��Z������������	�������N���������	�����������	�����������J�EFJ� [N���������	���������	��	L���������	�	����\���	��������������]��Q��������L�����̂��_������̂������������	�	L�����������	����	���������	������	���	L��������������P�Q��������������������	���L��������̂�������	L���������Q����Y��Y����̀����J�EGJ� 
���������	�������a���	�������	����������	Z�����̂���������	�������	����	L�L������	L���������	�	����\���	��������	L��\���	����������L�������	�����������������������������������������L������������	����̂��_�����Q�L����������	������K�������������	�	��Q����	�Q���L����	�	��������������	�	����	�����������		���N�Z������������	��������	J�� bcdefg�dhibc�ej�hdklef�jhlminc�ke�oneplgc�qchm�hfg�ncbk�ocnlegb�rdstuvwxyus�mszwx�dw{|�}}�~~����sy{���~��EHJ� �������	�	����\���	�������������	����	L��������������	������L��������N�������	������	L�������������������L���̂�	L�	L���������������������	����	L���L�����N���	����	L�L����J��IJ� 
	�����������	�	���������	������K����̂����̂����������̂������������	N�	�������N��̂	L�����������P�Q��������R�BB�JF����R�E�BJ���J� ����������P�Q��������R�BB�JF������������ S�T���������N����L�������������N������N���	��̂��_��������N������������	������������	���QN����������Q������������	L������	�����Y����������������J��SQT�����������N���������	�����������������N�����������������������	��������������������̂�	L����������Q������������	L������	�����Y������������������	L�������N����L������N�	L�������N����������	�����L���������N��	�	L�������N��Z������������	������������	����������L�̂��_���N�	L�	�	L�������������	������������	���������J��BJ� ]�������������������P�Q��������R�E�BS�T������������ 
������N�����N��	������N��������N���������̂��_����������������	L�������L�����������N�̂�	L��	����������	L�������N���̂�	L�������������������	������	L��CI����	�����a���	�	L�	����	L��	�	����̂�_��������������N����	L�������N�������������	L����a�L������	L��
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��������������J�K��L������KJ���	��������	����K�	M�	M�������J�����������J��N�
������J�����J��	������J��������J���������L��O����������������	M���I�M�����������J�L�	M��	�����������	M�������J���L�	M�������������������������	������	M��CI����	�����P���	�	M�	����	M��	�	���M�����L��O�������������	M���B�M������	M����������������������J�K��L������KJ���	��������	����	M�������J������	M�������J�����J����	M������	�������������L����	�L�����N�FCN� Q��	�����������B��������	����J�����	M���������K����R��R����S���������	��	M�	������J�����������������������K����������T������	���������	�����P���	������J���N�FDN� Q��	���������	M���������K����R��R����S�������������U��V
W�X�������J����M���������J��J�������������L��O����������������	M�������VEW�M�����L�	M��	�������������������	������	M��CI����	��NNN�� VYW�
������J�����J��	������J��������J���������L��O����������������	M��	��V�IW�M�����������J�L�	M��	����������	M�������J���L�	M�������������������������	������	M��CI����	��Z�� V�W�����������J���������	�����������������J�����������������������������L�	M�	M���������K����������������	M����������	M�������J����M������J�	M�������J������V�W�M���������J��	�	M�������J��[������������	������������	����������M�L��O��J�	M�	�	M������������������	���������N�FEN� \���������Q��	����B����	M���������K����R��R����S�������������U�� V
W�]���J������J����M������	M���̂����������	����������J����	��	�O�����	����������LM��M���������������	���K����M����K����	M���������������M�L��O�������N�_M����	M���̂������	��������	�����M����K��K�������	M��	�	���M�����L��O�������J��	�	M����	�����	��V�IW����	����	����	�	�������������VDW�M������������������	���	M������NNNN��� VYW�����������J���������	�����������������J��������	��������������������L�	M�	M���������K����������������	M����������	M�������J����M������J�	M�������J������V�W�M���������J��	�	M�������J��[������������	������������	����������M�L��O��J�	M�	�	M�����	������������	���������N�FFN� YJ��������	�������	�	�J�����������	�����	���	M��	J����	���������������L�	M��	M������	������M��������L��O����M���J���T�����	�����	����	�	�����	�����	���������	���������	�	����̀���	��������	M��������\��K�����������	������	���	M������������a�K������������������K����R��R����S��������������N�F�N� ���	M�������������J�����������������	�	����̀���	��������	M��������\��K����L���������b��������	�c�L��������	M�	�������	������	M���������������	�������	M�����	���������
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JK�	��	����L��������M��N�	O�P���������������������	�J�����Q�������K��N����������M����������	����MO���������O�����M�����	LR�������	�������S�����P�������	��	O������������	��M��������T����������RU�F�R� ������	�V�������������P�����������������	�	���	O�	����������O���������	��M������P�����������������	�	����W���	��������	O��������X��K����M���������KP�������	����P�����	O��	�������	��������������	����������������������	O���	���R�Y��O�����	���	P�K������������	����P�	���	O�	�������	��������	��������	��P��������	���������������	������P�M�	O�������������MR�Z[\]̂_̀�ab�cd]efdg�cĥ_eij�klmb�JBI�CL�B�F����R
��RD	O��FD���GBR�FHR� nO���������K�������������	����P����������	�������	���	����P��������������	��������������	����������	���	O�	�������	������	���P�	O��������X��K����������������	����	�������O�������	�����������������������	��M������P��������R�GIR� �������	�	����W���	��������������������K�������������	O�	�K�������������	O�	�������	�O�������������	O�����O��������������	���	���P�������X��K�������������	����������	V�������	�������	O������������o�K������������������K����p��p����q��������������R�G�R� 
���������	�������Q���	�������	����������	V�����M���������	�������	����	O�O�������������	�	����W���	��������������X��K����O�������	�������������������������	��������	��������	����������������������r������	������������������	�	��K����	�K���O����	�	����R��GBR� 
�������	O��������	�������Q���	�������	����������	V�����M���������	�������	����	O�O���������	���������X��K���������	�	����	����������TM��	���	���U�����	O�������	�����������	��	��K����	�K���O����	�	���������M��������������P�����		���P�V������������	���������	�	���	�	�	�R�� stuvw�xyz{|�}~�yxsu}��~yu�zv|�s}��v}�uw|�yxxzvys|�us|�u�|w��y�|�{sys|�|�s{��x����������������x���������������������� GCR� �������	�	����W���	�������O��������	���������������	����	O��������������	������O��������P�������	������	O�������������������O���M�	O�	O���������������������	����	O���O�



�

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

�� !!�� "#�$�%�� �
&%!#�'�%(�� %!! )*#+,��%!�"%-� !.#�! -#)�/0&"1&*2� 3456�/) %1-%+'�*&*!.�7"

  )�
 %8"%*1'��%�49:3;� !#"<�=>36?�@43A4@66�

��B�C�D�E�F�G�H����I�����B��C��D��E��F��G��H����BI�B��BB�BC�BD�BE�BF�BG�BH��

����J���	����	K�K����L��GDL� ����������M�N��������O�BBFP�Q���������R�� S��K������J����K����������	K�J������	�	K��	����������K���J��	����T�����������K����K����K������K��������J������	K����������	��K�N������	����	K���K��U������	��������K�����J���	K�������J��V��T���������������	��J�TK��T��������������NJ����������K��U�������K�����	���W���T�����	�	���	���T��	����K�T��R�P�Q�������T����������X�PBQ�	�	�����N������K�����T��U���NJ����K������J���TK�����������	������N���������K����J�T���X�PCQ����������	��������������	K�	����������	�����������T��		������������	K�������J�����J�N���������	�������K�T��������	��X�PDQ��	�T����������X�PEQ�	K�������������	�����	K�������������TK��K�	K�������J����������X�PFQ�	K���������	K�������J������K������K����������������	J���N��X����PGQ�	K��������������������	K���������	�	J�TK��K����	K�������J��L�GEL� Y�������������������M�N��������O�BBFP�Q���������R�� 
������J����������������J�����������	������U�T�������	�	�������������NJ��������J���	�������J�T�	K���N��������P�Q������	�	����	����������	K������	������������	������������������	J���������PZEIQ�����	K����	������J����������TK��K��������	����������������K��������������PZ�IIQ����������J����������K������	���������N��[��	���J����������	��\����������������	������	J���������	K��������������PZD�IIIQ���������	�	����	�����T����������	�����������N����		���JV������L�GFL� �����J������������M�N��������O���GDP�Q���������R�� S���J������������J�����N�����	K����	�	���K���L�L�L�]Û������	�����	��������	�����	K���	�	�LLL��J��������������K�T���	K��K�����T��U�������J�NJ����	K��T����������	�LLL�����J���LLLL�_K�������������K����N��U��	�������������T�	K���������	�N���K�������	K�����������NJ�	K�������������N�	����J�������K����N��U��	�������������	������	K��	T��J����L�GGL� �������	�	����̀���	�������K������a�	�����W����U�	������������	����������������	�������		���J�V�����������	K����������������N�K�������	K��������������N�K�����������������Y��N���L�GHL� ������	�K����������	����������	����J��������	���	���W���T�����	�	���	��	��	K���������	�	����̀���	�������K������a�	�����W����������Y��N����������������T�	K�����������M�N��������O�BBFL��������	�	����̀���	�������K������a�	�����W����������������N�������������	K�	�N�������������	K�	�������	K���	�	���	�����������NJ�������	�������	��J�������	���	K��������	�����[������NJ��	�	�	�������������	����������T�������������	�T���������������	K�����������	�������	����������K�������Y��N���L�
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GIJ� 
���������	�������K���	�������	����������	L�����M���������	�������	����	N�N�������������	�	����O���	�������N������P�	�����Q����������R��S����N�������	���������������������	�	��S����	�S���N����	�	��������������	�	����	�����������		���T�L������������	��������	J� ��UVWXYZ�[\W]̂�VU�\[Y_V̀ �U\_aWX̂ �YV�b\c�d\ê ]�V̀ �Ŷ Xf_̀\Y_V̀ �g[hijklmnjh�aholm�[lpq�r�stuv�H�J� �������	�	����O���	�������������	����	N��������������	������N��������T�������	������	N�������������������N���M�	N�	N���������������������	����	N���N�����T���	����	N�N����J�HBJ� ����������w�S��������x���C����������	N�	y�� ����������T���M�������T�������	����T��M�	N��	��S�	���	���������	����������������M�	N�z��	������B����BJE������������EJE���T�M���������������T���MN���������N���������MN��{��	���	N��M��������	N�������T����N������	�������������	T������	N��������	��	N�������	�	N���������	���	������������	�������	���	N������������������|�S�	�	N��M������N�����	���	�������������	N��C����T�J�H�J� }��������������R��S��������������������	�	����O���	������M���������T���ST����	������~����������	N������������������M����	N�����	���	�����	�������������������	N��������	�����T�	�	N�T�M�����	�����������������������	�����M������������������	�����	������M�	N��G��N�������������������	�����������T��	�	N�������J�z��������T��	�M���	N�������	�������K���	�������	������M���������������	��������ST����	������~���J�HCJ� R����	N��C����T��N��������������������	���������R��S����M���������	����T�	�����	����������	����T��������������������	L�������TJ�HDJ� 
���������	�������K���	�������	����������	L��M������������	����������	����T������������R��S������������N�����M������������	���������R��S���������	�	����	�����������M��	���	���������	����������	��	N��	T���T�L�M�����������	�	������������w�S��������x���C����������	�	��S����	�S���N����	�	������	���	N���M�	N��	����	�	N����������		���T�L������������	�J�������������
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JKJLM�NOPQR�SJ�ONLKST�JOKUPVR�LS�VRKWXPVQR�RYZRTQRQ�[N\]̂_̀ab̂\�U\c̀a�Ǹde�ff�ghi�\bd�jkijl�GDm� �������	�	����n���	�������������	����	o��������������	������o��������p�������	������	o�������������������o���q�	o�	o���������������������	����	o���o�����p���	����	o�o����m�GEm� ����������r�s��������t��GI�������������������	����	��u
������p����o����������p�������p�o������o��������p������������������p��v����	�����������������������sp�	o�������p����������	�����w��������	o������o��������o������o�����	�����������o������o����s�������	��	o�������	������	o�������p��������	o���o����q�����������	o�������p�����	�	o��	��������s�p���	o�������	����s��������	o���	��s�����q���mx�GFm� ���	o����r�s��������t��GIC��	�	��������	��	����	y�u
p���	���	�����������	���v�����������������������sp��p������p���	��q�����	o��s����	�����	o�����	���������p����	�	o�������������������������	o�����	������o�����	����������p������p������o������������������	�	��������p����o	���������p�	��qo��o�o������	�	���������	o����q�����	o���z	�	�mx�GGm� ������	����������	�	��r�s��������t�CDI{�|��u�������p��}��p�������������������p������p��}�	����	���~��o������o��������p��������p��	o������������	o������o��������p�	o�����������mx�GHm� �����p�z��	���H{�|����	o����������������{�|��	�	��������	��	����	y�u�o��	���������w�����	�������w������sp�	o�������p�����������������p�	��	o��������������������s�����o�	���������w�����	��o����s�����������������	�����sp�	o�������p�����v���	�	o�	��������p���qo����q����������	�����	�	q��{�|�	�����	o���������q�������������o�������p�s����w������	����������������	���o���	���������w�����	����	������p���w������sp�	o��	������������	mx�HIm� ������	��������	��������p��������	�	����n���	��������	o�����������s������������s��������v������������������������w�����������r�s��������t��GI����������qo����q�����������	o�������	������������	m������v�������������	��v���	��������w�������������	�	����n���	�������������	������������s����	��������������	���~��	o�����q���������	���������w�����	�����q����	o����o��	�	o����p�q�	o��	��������	����������s������	m��������	�	����
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