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�W�X]��Ŷ_����#��]���	!�	�����Y�"��
����!���Y��]�!������������X� ��"���!��#�����Z[� �� �������c�����Y��]�!������ �!���_
���������������]�!�U\� ��! ��
�!�������X]����� 
������ �!������� ��"���!��#�������X]�� ���X]���
�	���	�
�X]�� �� �������c ���̂_�
����]��� �"�����"��Y�����X��� ���X��
�	����	�
�X� �� ������� ������̂������� �� �����\� ��"���!b��#����������#]�"�� �"�����̂�]
�"��X���d��
�	��!����X�"
��	����������"
��	�� �� �������!�����������\������ �� ������\� ��"���!��#b����������#]�"�� �"�����̂�"
��	��������"��"�����
���Y��]����d��
�	����Y]
�"��X]����"��
����U\�����������Y���
�������"f�Y�"��f���X���Y��]�!������c������Y��]�!������ �!���_
���������������]�!�U\� ��_����W����Y]��!������"����_��"f\������	�
��" 
�������������Y� �!������� �����]��Y�"������ �_�"� ��"
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����t��] z����� è dl�ù��p̀ y��|ke�ỳ nr��nu���y����������m



���������	�
���������������������������������������������������
����������������� �! �"�����
�������#���$%$&'()*+,-./0)1-23456$7894:;%<=>?$@A7B&'CDE$FGH96.IJKLDM5$+NO1<P6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ $%$&'()*+,-./0)1-23456$7894:;%<=>?$@A7B&'CDE$FGH96.IJKLDM5$+NO1<P6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ �"������R���S���	�!�T����!�� ��US��!V�T� �W�"�����US��	��"����
��X�W�Y� �"������Y�Z��S�!��������"[
�!��"��"����������� �"�����#R���S���	�!���� �� �!�T����	��	�
��" 
���U��\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\���� �!������� �!��� �"������R���S���	�!���]�!�������� ��������̂�����\��� ������R� �"����[Y�Z��S�!������ �!��� ��!#S�!X��[_#�������� �W�"�#�
US���� ��!#S�!X��[#�����������!��US���	!�	����
�	��
��� �W�"���S��W�"����� �̀�����"��!�S�!
�������"
�!����#S� �!������#S� �"����������X��S�!������abcca�R �̀�����"��!�S�!
�T������ �� �!�T������d�XS�!�U���!V��X[W����#��S���	!�	��� ��!�
��US��e���������U��� �� �������̂�R�"[�" 
_���U��\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"���̂��R�fW�"����������� ��"���!��#����������S�����"�����_����̀eb��������!
�\�����!��
�"�����̀eb�������̂g�
��������abcc�̀eb������aR����������X�[W�"���#��#S� �������������c�"�#T�����h ����
T������]������T������ij�����������ij#
�"����"
��	��b�	�
��������������"[W�"���̂���R�bcc�̀eb������������!���� �!�����"����klT� �!�������������!�����
�"����̀eb���������e���������U� �� ������T�fW�"�����X�"��� ����������m�X�����X���"�W�US� � 
�����X��"
��	��̀ �������!���������[������#����S���"�US��kl�̂ ������fW�"����������#����S���"�US��kl����������#����"
����	 ̀�������!��T�X�"�����X����� �!�����S���	�!��X���"�W�US�� � 
�����X�����![�X���#S���"
����	�̀ �������!����������#S� �!�����"����klR�	R �̀�����"��!�S�!
�T����]�!�������� ��������̂�����\��� ������R� �"����[Y�X����� �!��� �"������R���S���	�!��̂g�
�����������	�!����������aZ����aR���������	!�	���!��!V��̂�������\���������� �����!V��� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	��������������d�XS�!���!V��RT� �W�"�����US��	�
�� ���������" 
���U��\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\����� �!_������� �!��� �"������R���S���	�!�T����!�� ��US��!V�T� �W�"�����US��	��"����
��X�W�Y� �"������Y�Z�������"[
�!��"��"������_������ �"������R���S���	�!���� �� �!�T����	��	�
��" 
���U��\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"���\����� �!������� �!��� �"������R���S���	�!���]�!�������� ��������̂�����\��� ������R� �"����[Y�Z������� �� �!�� �!��� ��!_#S�!X��[#�������� �W�"�#�
US���� ��!#S�!X��[#�����������!��US���	!�	����
�	��
��� �W�"���S��W�"���n� �̀�����"��!�S�!
�������"
�!����#S� �!������#S� �"����������X��S�!������ao����������X�����X���"�W�US�� � 
�����X��[W�"�_��#��� ������������b������̀ pT������b������̀ p�"
��	��]���������������̀ p��������b����q�	���]�������"
��	��]������ ��#�����������]������a��R �̀�����"��!�S�!
�T������ �� �!�T������d�XS�!�U���!V�� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	���"[�" 
���U��\����� �!����������_!��U���W
�������	�!������������S�!����X�����V����fW�"����� �W�"� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	�����e������������ �� ������������������������#S�X�[W�"���#��#S� �������������b������̀ pT������b������̀ p�"
��	��]���������������̀ p��
�	������b����q�	���]�������"
��	��]������ ��#������������]���������X�����V���������� ��!����US��[W�"���#��S�� ������� �W�"� ��_"
�\�US��X[W����#��S���	!�	�����!�\
���� ���\������������US��X��"���������e������������X�
���T�X�"���fW�"����� �W�"� ��!_����US��X[W����#��S���	!�	��� ��������X����������\���rT���s�X���"�W�US�� � 
�����X�������������S��X�[W�"���#��#S� ��_�����������b������̀ pT������b������̀ p�"
��	��]���������������̀ p��
�	�������b����q�	���]�������"
��	��]������ ��#�����������]������T���������� �W�"� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	�����e������������ �� �����������������	R �̀�����"��!�S�!
�T����]�!�������� ��������̂�����\��� ������R� �"����[Y�X����� �!��� �"������R���S���	�!��̂g�
�����������	�!����������aZ����aR���������	!�	���!��!V��̂�������\���������� �����!V��� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	��������������d�XS�!���!V��RT� �W�"�����US��	�
�� ���������" 
���U��\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\����� �!_������� �!��� �"������R���S���	�!�T����!�� ��US��!V�T� �W�"�����US��	��"����
��X�W�Y� �"������Y�Z�������"[
�!��"��"������_������ �"������R���S���	�!���� �� �!�T����	��	�
��" 
���U��\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"���\����� �!������� �!��� �"������R���S���	�!���]�!�������� ��������̂�����\��� ������R� �"����[Y�Z������� �� �!�� �!��� ��!_#S�!X��[#�������� �W�"�#�
US���� ��!#S�!X��[#�����������!��US���	!�	����
�	��
��� �W�"���S��W�"���tuv�wv�xyz{|}~�~����|����|y�~��y������}����u~�~����|}���~|��y�}�~z�{�y��uv����|}�������|}��������|��|{|}��� �̀�����"��!�S�!
�������"
�!����#S� �!������#S� �"����������X��S�!������a���m�X�����X���"�W�US�� � 
�����X��"
��	��o���#S��a��R �̀�����"��!�S�!
�T������ �� �!�T������d�XS�!�U���!V�� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	���"[�" 
���U��\����� �!����������_!��U���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\����� �!����������!��U���W
�������	�!������������S�!����X�����V��\���� �!����������!��U���������	�!�T�fW�"�����X�"������m�X�����X���\���X��
�!�US����"�W�US�� � 
�����X��[W�"���#��� �����o����#S�����̂ ������S���������U���o�� �� ��������������YR���o����#S���r�!� 
�������"
��	��o����#S��T��������������������� �W�" ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	�����o�� �� �������Z����� �!��� ������������S��� �"�����̂g�
�����������	�!�����������aZ����aR�"����XY�S�������"[W�"���#����X��!� 
����[�"
��	��o����#S��T�����U�����"[�X��
�!������"�W���� � 
�����T� 
�������	�X��S��!����" �"�	�����X"�S�"����W�US�������������!� 
�������"
��	��o����#S�����X��"
�� ��"
�\�US��#�������������#�S��"[W�"Y�o�X�
����X��[W�"���#��� ������o����#S�����̂ ���������������[W�"���#��� ������"[W�"Y���"
��	��o����#S��� �!���o��X�
���R�
�	��o����#S���r�	R �̀�����"��!�S�!
�T����]�!�������� ��������̂�����\��� ������R� �"����[Y�Z�������������	!�	���!��!V��̂�������\���������� ����!V��� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	��������������d�XS�!����!V��RT� �W�"�����US��	�
�� ���������" 
���U��\����� �!������ �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\����� �!_������� �!��� �"������R���S���	�!�T����!�� ��US��!V�T� �W�"�����US��	��"����
��X�W�Y� �"������Y�Z�������"[
�!��"��"������_������ �"������R���S���	�!���� �� �!�T����	��	�
��" 
���U��\����� �!������� �!���W
�������	�!������������S�!�T��\����� �!_������� �!���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\����� �!������� �!��� �"������R���S���	�!���]�!�������� ��������̂����\��� ������R� �"����[Y�Z������� �� �!�� �!��� ��!#S�!X��[#�������� �W�"�#�
US���� ��!#S�!X��[#�����������!��US��	!�	����
�	��
��� �W�"���S��W�"����� �̀�����"��!�S�!
�������"
�!����#S� �!������#S� �"����������X��S�!������a���m�X�����X���"�W��#S� � 
������"��!��o�����#�U�	�
���a��R �̀�����"��!�S�!
�T������ �� �!�T������d�XS�!�U���!V�� ��"
�\�US��X[W����#��S���	!�	���"[�" 
���U��\����� �!����������_!��U���W
�������	�!������������S�!����"[W�"����\����� �!����������!��U���W
�������	�!������������S�!����X�����V��\���� �!����������!��U���������	�!�T�fW�"�����X�"������m�X�����X���\���X��
�!��#S���"�W��#S� � 
������X��!���������#�U	�
�������������U���o�� �� �����T��������U�"�����XY�S�����������m�X�����X���"�W�US�� � 
����T�̂�� �� �!�T���������o�� �� ����������������
�����!��������������#���	�
��T�X�����"�������
�����!�US��������#�US��	�
������� �� �!�T������o�� �� �����������������_����������!��������������#���	�
��T����������X����� �!�����S���	�!��X��������� �� �!�T���������o�� �� ����������������#S����#����!������U���������#�U�	�
���T�X�����"�������!��#S�������#��#S�	�
����T�����U���W��]�!���R����������n�����h�����̀
����"��T����"�b���!�����T��������c����"
���T�̀
����"����� �	
���o�
� ¡����W�"
���������������T�¢¢¢�������"�e£h��r�n�������T��e£��������r�������T�e£��]���̀¤�������r�������X� �"������h	#S�!�������"����h���"�US��"[!��c����"
����eT��!!��
��̀�T��
�����W�"
������¥c ��¥��� ]h̀ _�hli¦ph�i¦§d]¦�heki¦elo¦o�¦����¦��¦�r



���������	�
���������������������������������������������������
����������������� �! �"�����
�������#���$%&'()*+,-./0123456789$:;<=>?@1+AB*C4DE,=8FG$=D,1F>HIJ0>KLM/=NO'P9QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ $%&'()*+,-./0123456789$:;<=>?@1+AB*C4DE,=8FG$=D,1F>HIJ0>KLM/=NO'P9QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ	RS������"��!�T�!
�U����V�!�������� ��������W�����X��� ������R� �"����YZ�[����� �!��� �"������R���T���	�!��W\�
�����������	�!����������]̂����]R���������	!�	���!��!_��W�������X���������� �����!_��� ��"
�X�̀T��[Ya����#��T���	!�	��������������b�[T�!���!_��RU� �a�"�����̀T��	�
�� ���������" 
���̀��X����� �!������� �!���a
�������	�!������������T�!����"Ya�"����X����� �!c������� �!���a
�������	�!������������T�!����"Ya�"����X����� �!������� �!��� �"������R���T���	�!�U����!�� ��̀T��!_�U �a�"�����̀T��	��"����
��[�a�Z� �"������Z�̂�������"Y
�!��"��"������������ �"������R���T���	�!���� �� �!�U����	��	�
��" 
c���̀��X����� �!������� �!���a
�������	�!������������T�!�U��X����� �!������� �!���a
�������	�!������������T�!����"Ya�"���X����� �!������� �!��� �"������R���T���	�!���V�!�������� ��������W�����X��� ������R� �"����YZ�̂������� �� �!�� �!��� ��!c#T�![��Y#�������� �a�"�#�
̀T���� ��!#T�![��Y#�����������!��̀T���	!�	����
�	��
��� �a�"���T��a�"���def�gf�hijklkmno�pqrsntjknus�� S������"��!�T�!
�U�����[����������������T�!��[���������!��������T�!���� �"���������[��T�!����������#�� ������v�����[��������![��V�!��������wa�"������U�������	�
�� 
�������Ya������������T���[����������������T�!�������������	�
�����!��̀�����
x���#T!�y����Y#�#T��
�"��Y�Sz{������U�z���������̀� �� ��������
�	��|}� �� ��������������̀�[��S~�W��" ����
�yx����a�"
�R����!���#T�����
x�c��#T�a
���������������T�!�������
�"����Sz{������U�z���������̀� �� ��������
�	��|}� �� ��������� S������"��!�T�!
�U�����[����������������T�!��[���������!����T�!��������"�	����#T�[����#T�[�#����"
��	��������|}�#�[�"���
��U��T�!���� �"���������[��T�!����������#�����	��������� ������S�|�|}���T
�"U���T�!���� �"���������[��T�!����������#�����	�c�������� ������S�|�|}���V����U���T�!���� �"���������[��T�!����������#�����	��������� �������||�|}���T
�"��[���������![�V�!��������wa�"�������W\�
������������]���	����������T�!�]RU�������	�
�� 
�������Ya������������T���[����������������T�!������������	�
�����!��̀������������̀�[�!��#T�S~�W��
�yx���#T�a�"�
RU������#T� �� ������������	�����������T�!�������[��"
��"������������	�����������T�!���� �� �!��" 
�������"�����#T� �!�������[����"
�!����[�������������� �"���������[��T�!���� �!��� ��"
�X�������	�����������T�!�U����̀�S~�W��
�yx����a�"
�RU�����̀����[T�!�̀�"�����������[��S~����!���#T�����
x���#Ta
���������������T�!�������
�"����Sz{������U�z���������̀� �� ��������
�	��|}� �� ��������� }� �� �!�U���� �a�"�!�	������������T�!��!��!����[�����S~��
�	����
�yx���T��a�"
�� ��!�
��̀T���
�"�����Sz{������U�z��������c�̀��� �� ��������
�	��|}� �� ������U� ��������"�� ���Ya�
����������T�!�����̀�S~��
�	����
�yx����a�"
��[������"�̀�S~��
�	���
�yx����a�"
�U�����̀�������!��̀���a
���������������T�!���� |������T�!����!�	�!��� 
����"Z���Ya����"Z������T������� �! �"�����[���	�!���S�������"�	����� ��������������Z�����������#��[���!���
��̀�S���������T�!��"���[����������!�	����a��YU�������������!��!_����!�	�!������ 
����"�����Ya����"��� �!��� ��!#T�![��Y#�������!��� 
����������#�
�#T�[Ya����#�#T��	!�	��W[Ya����#����	!�	���	�
��wa�"�������� ��!�
��̀�V�!������ �!����"����������
�"�c����[�
���R���"
�!��Y#�#T� ��[Ya����#����	!�	�U� �a�"�����̀T��	�
���[��������������T�!���� |������T�!��[�������� 
�������!�	����a������������Y�	�
���[��������|������T�!��[�����������������T���[������z�����������[�
���U�����["�T�����������"��z�����������[�
��������� �"����������"
����	���z������������ �� �������|������T�!��[����������������T���[�������
�"�����[�
���U�����["�T�����������"���
�"����[�
��������� �"����������"
����	� ��"���!��#������
�"�����Sz{�������|������T�!��[�����������������T���[������|}�[�
���U�����["�T�����������"��|}�[�
��������� �"����������"
����	���|}� ��c �������|������T�!��[�����������������T��U��������̀���	�!���������T�!���
�	���
�"����Sz{��������
�	��|}� �� ��������
�	�z���������̀� �� ������� ����!��̀� �!���̀��~���������~����!��̀���[�T
������������T�!���|������T�!��[�����������������T��� ��c��!���
�"�����Sz{������U�|}� �� ������U�z���������̀T�� �� ��������
�	����������T�!�������Y��"�	���������wa�"��������!�����[�T
������������T�!���� S������"��!�T�!
�U���� �����������������T�!��"�������̀�����U� 
����� ����[Z�T����![��S�������������Y#��"�� ��!�������������T�!� ���������W������["�T������������������ 
���������̀R��"�����������X��	�#��#T� �!������U�����̀�"Y�"Ya�"Z����
�"�����[�
�����z������������[�
�������� �� �!�U����|}�[�
������� 
�������Ya�������V�!���� �"��������
�	����� �"������Z��������[��
�!��wa�"�c�������|}�"
��	�� ��"���!��#�����|}� �� ������U�������X��	�#��#T� �!������U�����̀�"Y�"Ya�"Z���|}�[�
�����}� �� �!�U����"Y�"������������!���
���#T��X��	�#��#T� �!��������[�����������[ ���� 
���U���� ��!��"Z�����"�����������X��	�#��#T� �!������U����̀�"Y�"Ya�"Z���z������������[�
����W ��������������������̀�����[Z�T�� 
���������̀R����� �� �!����[ ������![���"�������������X�c�	�#��#T� �!�������������#�#T�"Ya�"Z��
�"�����[�
������|}�[�
������� ��!��"Z��"�����������X��	�#��#T� �!������U�����̀�������"Ya�"Z��
�"�����[�
����W ��������������������̀�����[Z�T�� 
���������̀R��� V���������a����̀����� 
������"
�����[������̀���T���"������������T�!�U� 
���U���� �!� ������[Ya����#����	!�	���"����#�
����T�!����[�����[Ya����#����	!�	��� ��!�
��̀� ��"
�X�̀���V�� ������� �!����
�"�����[�
������ ��[��T��!������"����̀��"������������������T�!�� 
���U������ �� �!�U����"������Y�����T�!���[Z�T���������� �����̀T��[�����_������[�
Y�� �!��������[������a�����������̂��[����"
�	�!���� ��"�� ������y����#��������[�������!� 
�������������#T�[���������[������"���X�#T� ��! �"��U��������T�!����!�	�!���Ya����"Z�!_�����"
�!��Y#��� ��!�������[�������������"Y
�!��"��"������������������	a���"��T��[��������U����"��S��������!�T�!
������!
������Ya����"�����������#T������"����������|������"��������������"Y�!��c����̀��!�
�!�#����
�	����[��[���#��� �!������U����"Y�!�T�!���̀�����������T�!���� �̂������!� 
��������������T�!��"�������������Z��	�����[��
�!��!�T�!���	�!��#T�S����U�������� �"������y������|������T�!��"���T����������!��#T������#����#T������ �"�#TU�[������#T� ���#T� �! �"��S����������" ��� ����������[�"�� #����[Ya�"�����#TS����� ����!����!�"�����wa�"�������V�!�������S��������T
�"��YU����"���	�[����
��"��	"�T�����������T�!�U����������!������#T��������"����"YT
�"�"������	"�T��� ����![��Y� �! �"���"�	�� �������#T�[��S����������������#������Z��S��������T
�"��YU������T�!���� �! �"��Y������"�������[����!��"���������T�!��#T��" ������T�!��#T� �!������� �������Y�������[��S�������� �̂
���̀�"������"��!�T�!
�U�����X�����" ����[�������[�
���U��
�	��"�_���"Y��"��#�U���[T�!�������[T�!#��"����������� ���{����!�������!�
U��!������[� �"������[�[������!����������!�����S
����"�����!�����"������������ �!�a����������U����� �� �!�U���"��������[���̀T��������[�����̀T��!���!����[T�!#�����"����U����� ����������#��{��������
T����U�VT���U��!������[� �"�����[�[������!����������!�����S
����"�����!�����"������������ �!�a����������U����� �� �!�U����"��������[���̀T��������[����c�̀T��!���!����[T�!#�����"����U����� ���������{��#�
�{�a��U��!������[� �"������[�[������!����������!�����S
����"����!�����"������������ �!�a������������̂�
���̀�"������"�������!�T�!
�U������
�	��"�� �!��������!��"��"�!
����[T�!#�U����������"�!
����T���!�����"�������#�
��������!_�� �!�������
�	��[� �"��̀���[�[�����S�����!�����[����[T�!#��"�̀������������" 
���� �!�������
�	����a��������[�T�!����� ��!�����" ���U�������
����X�����U�����W 
�"� ��"
�X����V�R��b�[T�!#��"�̀�������������	�Z���
�a��� �"���̀�����[T�!����������"���	"�T���Z��!���!�����U���[T�!#���X���������� �� �!�� ����	��Y"���� ���!����������������������������S
����"��U����"�{���!�����U�������������"
���U�S
����"����� �	
���|�
�yx����a�"
���������������U�����������"�z��������������U��z�����������������U�z���V���S����������������[� �"�������	#T�!�������"��������"�̀T��"Y!�������"
����zU��!!��
��S�U��
�����a�"
�������� ������� V�Sc��~��v�}���bV�}�z���z~|�|}�����������



���������	�
���������������������������������������������������
����������������� �! �"�����
�������#���$%&'()*+,-./0123456789$:;9<=><?@A0BCDEFGBHI6$?JKLMN1<@4O*:PQC9R%N9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $%&'()*+,-./0123456789$:;9<=><?@A0BCDEFGBHI6$?JKLMN1<@4O*:PQC9R%N9&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ST��!�U�V WXYXZ�[\]̂\_̀�"����!����a� �̀�����a� �! �" bXcXdefgh�ijk\l\m��!�������n"����o�o�p��������q�r�
�"�s����r
����"��a����"������!�t��u�
���v�"��������"
��������!��n���!���̀���������� �w���n��
�	���x���
��v��!��"�����!��v���������y�
�����u�
���v"������"��y�����z�!�{�!
��������a������y{�!#���|��� ��y�̀������y{�!#��"�v{���������������!�t� ��!	���v�� ����������"n
�!�"��"���}������y����̀���~~������u��y������y{�!#��"��������������rn{
�"���"�!�{�!�� ����"n{
�"���"�!�{�!����
���a�!z�������������� �������~��~����s�����r
����"��a����"�p���!�����a��������o����"
���a�r
����"����� �	
�����
�������̀�"
���������������a�����������"���s������������a��������������������a���������r����������������y� �"������s	#{�!�������"����s���"�v{��"n!��o����"
�����a��!!��
��r�a��
�����̀�"
����~��o ������� �srx�s��U�sT�U�m�UTs���U���U�TU����U��U�������������� ¡�¢


