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���

��������	
�����������������������������
��������������������
������� !"#$%&'$(�����
�
��)������*�+���
�)��*���,����������*������������������
�
��)��
�������*)��$�!$#%&#�-".�/.01 �$#23&'45%&2 �"6%#"�.$5�/$5"5������
������
�����*�+��������*���
�7�*�������
�����������7�*�������8�������������
�����*�+��������*���
�7�*���
���������
������*9���*�+�)��	���:�;
������8���
����
��������7�*)������<:�=
>�7��
�����
�
��)������*�+���
�)��*���,��
���������*���7�*������������7�*��*������
�2 ?!"%"62&$5�@������A�)����������B��*���������
�C*����
��*�+���
�D�������������)7��������E����7�*���*�����7�*��*�����/.01 �2 65%$6%"�F�!"#?$6"6%"������
�����)����
����*��	
������
���
�
�D������������7�*�����E:���;�����5&5%"?$� !"#$%&' �����*�+���
�+���%#$? 5�F�"6G#$6$1"5:�H�
���
�
�����*�+����������
�@���
��+�C���������
����������7�*����(���)7�������
��*�)�
�����
�
��)������
����*���8�
��
�9����*)���
���7�*��*������
�����*����
�7*���
�
I��*��
��*�����
��
�*�����
�����:�J.�!".&G# �"5�K0"�. 5�%#$? 5�D7�*��8�)7��I�. 5�- 20?"6% 5�"6�2$-$�/$5"E�5"�5"2% #&$.&2"6�F�. 5�"6G#$6$1"5�L/.01 5M�5"�# ?!$6�����)���*��@���
������**�)7�������������)����������
�
��)�:��NONPJQR�STJURPOVS��

�������������������������������������������������������������W�;�����H���XY<ZZ[����\<�����C*����������A�)����������B��*�������
��
����8�
�
����
���������*9���*����
�C
�
��)�
����=*�+���
������*���
�������
�
��)����)7���������



����

�������	
���	�������	��������������������������������������������� �!"���������#��$	�%�&��'�����'�����(���������������)*������+���	#�����	
��	��,#�-��$�.����/
��0����(��1��2��	��������
�	����$3��
	��	����	$$	#������0����)����+������(��������'�����(������������������)�0�)��������+���#��$	��	���	�����$�4��5��6#����$����������(����0��������������)�����0������)7��*�����������������0����������������������'���+�8���������������������������"�9���+������8�������������:%�;������*����������������������������������������(�������������)7�%�<����1�)'��0���"������������������*�*��������0����������0����)����������� ��'������������������������!��%�=�)*�8���>����������������������������� �!�0�'������� ���+������(�������������������7���������8)����+������������?������������)�����%��� @AB��;�����(�����������������0���(������������'����*���0�����������������(�������)�������
������



����

����������	��
	�����	�����������	������������������ �!�������"#�$%&���!��!�'(�)���%��* %����������%#��'�!�%�!"!����� ���%��� "��"�#"&%��"!���"�#��'"��������������#�"�%+!�,�-��� ��.�# %����"�."#�%#����"$�#"�� ��%'%�"#�������!� %!"�%�!��/�")���0!��("�� 0��"�("�#�"(%�"��,����1#��������"�("�#�"(%�"�����(������� �!�����(���#+!%�����!�(���-������"��'"����$"!����.�#&%&%#�"�!-�����!��!�'��#����" 1%�����'�!�%�!" %�!��2��(�-���.#�.�#�%�!"��(��%��3��%!'�# 0�%������%4%�"(�"�(������� �!����4�!�#"��������#%4�!��!��������.�#���,�!���!�.".�(5��6�!���+(��.�#����!��&���%��3��,���.�#����%!��.�#-���������" 1%�������!� %!"�%+!��"7!��%!�.#���%!�%#����("�."("1#"�"#�$%&���.#���!������$"��#�("�%��"����1#��������!�("��.�#��!"��")�!"��"�("�.#�'��%+!�����-���(������� �!�������"#�$%&����!�"(4��"!�%4���-����+(���%#&��."#"���#�4�"#�"�����#��%#"�����%!��-���.�#��(���!�#"#%���.�#��(�$��$��#�(�&"!��������!��%��%#�����% �!%��$"!������#��#4"!%8"����,�4�"#�"�����#��!"�" �!����������%#��,�(��-������(�� %� ���"#�$%&"����.�#��!��#��%#"���5�9����-�%�#�����%#�-���!���+(���)�#��!�����'�!�%�!�������!� ���� �,�"��%&��."#"�("�%!&���%4"�%+!��%!���" 1%*!�."#"�("�4���%+!��."#"���#&%#�"�(����%��"�"!��5�9��������"#�$%&���-�%&"(��"�4�"#�"#��#��!"�" �!���(�������% �!%���.�#��!���+(����(�."�"����%!��(������ 0��#"1%��"�"���"(%�"��."#"��)�#��#��!"��%!0 %�"�"��%+!��."#"�4���%�!"#�(������� �!�����!���"(-�%�#�*.��"��.�#��.�#��((��!��$� ������.�#��#���(&%�"#�("�."("1#"�"#�$%&��-������ ��(��-����%4!%'%�"�,�$���:.(%�"��� 0��"##%1"��#���1#"���� 0��" .(%����!�%�����%!���!�#�-���#���##%#�"���#"����!� %!"�%�!���-���!��$"��!��%!��"� �!�"#�("���!'��%+!��!�#��("���%'�#�!����.#�'��%�!���-���4%#"!��!���#!��"�("�%!'�# "�%+!5��;������� �!�������"#�$%&���.�����!����!����0�%����!%�%!"!��5�<"!������#&%#�."#"�"(4��"�"(4�%�!5�=�!�"��%&��5�>����!�."�%&���,���� %�%+!�.#% �#�%"(����"��%&"5���!-���"(4�!�����"!�1�((�������'�!�%+!���"(&���:��.�%�!����!�����("���!�� .("�%+!��%!��("�"��%+!5�?!���%'%�%��.�#� �,�1�((��-�����"��$"������#&%#�."#"���#���"��5�9��������� .#�!���1%�!5�@� .#*!�"����" 1%*!�"����!�(������� �!���5��������������������������������������������������������������A�9(���!BCDEF�GC�BHBIF�JHEKI�GC�IFL�GFBMNCOEFL�HOECPQKGF�DFQ�BMKEQF�RKLCL�GC�KQBSHJF�LC�QCBFPC�DFQ�DQHNCQK�JCT�CO�CI�UVIKO�WCPHFOKI�D"#"�(���KQBSHJFL�NMOHBHDKICL�GC�IK�XFNMOHGKG�GC�YKGQHGZ[�\]̂_[�̀MC�aK�LC�SK�BFNCOEKGF�CO�DbPHOKL�KOECQHFQCLc�dLEKL�RKLCL�KLe�BFOBCf%�"�����#���4�!��!�("�;�,�ghij�����/A����"1#%(�����#�$%&���,�k"�#% �!%��l��� �!�"(����("�@� �!%�"�����m"�#%����!����"#����(��Aj5�9!��(("��������!�� .("!�nopqrs�tuvwtrs����.�# "!�!�%"����(������� �!�����"�("���.�#"�����!"� ",�#���##�1�#"�%+!��!�("�.#0��%�"5�k#����%�"�*��"�������!�� .("!�,"�(���nopqrs�txywtrs��,���������$"�#�'(�)"����!�("��&�(��%+!����("����#�"�"#�$%&���%�"�-���$"�((�&"���"��"1��l?k;z�l9;�m{|�;5��9!��(��%�"���k("!����$"1("���(�"#�$%&������'%�%!"�.�#�.#% �#"�&�8��� ��("�.#% �#"�'"�����(��%�(��&%�"(���!�#����(�'(�)��"#�$%&���%���-�����!��%��,���(�LHLECNK�a�KLe�IF�QCBFOFBC�NMa�CLDCBHKINCOEC�dIHF�}~�~}����CO�LM�FfQK�U�QBSHJeLEHBKc�VQHOBHDHFL�a�DQFfICNKLZ[�EKOEF�CO�LML�CGH�%�!����!�%�"(%"!������!�#��" �!�����!�("���"#�"���%�%+!����Ai���,��!�("�-�%!�"���%�%+!�" .(%"�"����Aii������ ���!������%�%+!��!��"���(("!�����Aiij5��" 1%*!��!������UVIKO�WCPHFOKI�DKQK�IFL�KQBSHJFL�NMOHBHDKICL�GC�IK�XFNMOHGKG�GC�YKGQHGZ�KDKQCBC�DFQ�DQHNCQK�JCT�CO�IK�IHECQKEMQK�KQBSHJeLEHBK��(�'"���#�����#��% %�!���"!�"(���"!���%(%8"���$�,���"��� ���!�����(����(� �!����'�!�" �!�"(��������"(-�%�#�.("!%'%�"�%+!5�9����k("!�|�4%�!"(������!�%1%+��� ���!�.("!��%#����#�-������&%�!��".(%�"!���������Ai�g���!��(��1)��%&�������!��4�%#�-����(�+.�% ��'�!�%�!" %�!������(���"#�$%&��� �!%�%."(���#�.�#���"��!��!�1��!���#&%�%��"�(���4����#����"�(����%��"�"!���,�"�("�%!&���%4"�%+!5�������*"���("�!��"�"!��#%�#�,���!�#����#����#"1")������l?k;z�l9;�m{|�;���!"��(����%�"�����!�("�1%1(%�4#"'�"���%(%8"�"�



����

���������	
	�������������	����� ���������������������������� ��!������"��#�$���������%&�������������������
���	��
	'(����	��
��	�)')��*�+���
��,�-����'�-��	��
	'(����	������-.�)���/*�(���0�1�2����+�/���)���)1�
	*��	-�������������3	�	�
	���3	�*�
�4���,���-�����-'+)0	�'���-��5��� ��������!��������������� ��!������"��#�$����	���-'+)0	��'���-������	���'��)�����,�������,�')	*����0	��6'�,')7�*�/��8(���'�9���'	�	�,�
�:	:	��
������	�)')����/��(�')	����'	�	�;<=>?@>?>AB=C?D������������ ��!��������������&�����������-'+)0	�)���-��
)	*�,�-���0)��-���E�����'(�(��')7��)���'���-)��
��
	'(����	���������F	���G�-E��5�H��	�,-	,)')��(�����G	-�/���)'�1�:���)7�����+�'�-��(�')	��-������(G	�
���	��
	'(����	����E�'	�	�(����G	-���-0)')	����	��')(
�
��	�*����-���)1�-������'�
�������
���-'+)0	��	���-�4�G	���-'+)0E��)'	���
�'(�
	����'�
��(���
�������5�H�����-�17��,	-����8(���7�	�,�-����'�����������������8(���	��
	'(����	��8(�����:���(��(�	��(/��-�'(�����,	-�,�-���
���	��:���	-���/*�:���-�������*��	��.��
��
	��	��-����3	��/*���0�'��*��)���	5���� �����I�!�� ���������������� ��!������"��#�$�����������)���-��
)��'(��	
)���8(���	��
	'(����	��8(��/���	����(���������������������-)	-��*�8(���	���(�'�,�)4����
��-���-0��J/*�,	-�����	*������!���K������L�������������!�*��)��
	�2�������,-)�'),���'�-�'��-E��)'��
��,�-�����')��������������M5��(-������(�,�-�����')�����������	��	4G��	�
����)�)��')7���8(���	��
	'(����	��8(��'�-�1'���
��0��	-�+)��7-)'	*�(���0�1�8(��+���,�-
)
	����-���	�
���(��0��	-��*�,	-��	�8(�����-��)�-�����	��
	'(����	�����,�,��5���F��)�)'�
���������-)��*������9��)�	�,-	'��	���-.�'	�(�)'�
	�������	�)')���*�'	���	�8(���	�,���-.��
����������
��'-��')7��
���	��
	'(����	�*��������
��	�)')����8(���	��
	'(����	��8(���	����:���0��	-���:(�	�(���0�1�+�/���'(�,�)
	��(��(�')7���
�)�)��-��)0�*�'	���	�8(�����	�8()�-��
�')-�
���+	--	�
��-�'(-�	�5�F(��
	��	��
	'(����	�������/�����'�-7�)'	�����	�����-.�/��
��)�)
	����-�8()�)�	�N�/�����
��	�OP�QR�STUVTUWP�SVT�XV�YZ[�\V]V�̂[T_�̀ZabV�̀_̂�_cUXP�aV̀ V�̀_̂�R][XRd\[�̂[�[eST[̂RT_5��� ��������������$������f�� ����!������������� ��!������"��#�$����������������� ����#��!������#��!���#����,�-	�8(����-.���G	-�
��	�)��-�
��(���0�1�'	�	������
��'	���-0�')7��,�-��������
���	��
	'(����	�5�g�')4���	��
	'(����	��'(/���)�)7��,-)�	-
)��������-0)-�
���(�����,-)��-)��,�-�����)�0���):�')7��h���h��������i������������j���������L�� �����)��6)����-���-0����:(���,�-���(�'	��(���5�H��
�')-*�j����������� ��!��������i���������i������k�������������������������������������������������������������N�l�����)��
��,	-�-�8()�)�	��	
	��8(���	�8(�����,)
��/�,���������(���)������/�8(��2����
�4��'	����,��-������-�
��)�)
	�/�
���--	���
	5�m�/�
)��-������'������
��-�8()�)�	����2'�)'	�*��(�')	�����*���:����*���'5���n[cod�XR�pqrnstP�XV̂�̀ [\R]R\V̂�̂Vd�Q]R\V̂�T[XR\UuV̂�R�V\TV̂�]R\V̂P�SVT�XV�c[d[TRX�̀Zv�[̂\TZa\ZTR]V̂�v�'	
)�)'�
	��,�-���(�,-	'����)���	���Ud\[TTVcRaUwd�SVT�aV̀ SZ\R]VTRWx�r̂�][aUTP�̂[�SV]TyR�][aUT�YZ[�XV̂�̀[\R]R\V̂�̂Vd�]R\V̂�YZ[�][̂aTUz[d�V\TV̂�]R\V̂�v�YZ[�̂[�YZU[-��8(���	-����,�-���
��(���)�����5�



����

���������	
	����	����	�������	��
��
�	�����������	��
����������	�
	��������	�����������������������	�
	����������������	�������������
������
�����������	��
�������
	����	�������	��	�����
�����	��
	�����	��� ��������
���������	
�������	�	����	��!	�����������	����"�
	�����������������	����	����	�	�������
���	�����	�	������	��
����#����$�������������	�	��������������
�	�������
�������
��������	���������	�����������	��
	�����	���������������������������������������������	���������������������%�������������	���	�
�����&'()&*+,�-./)0(1�23'�(4(52631�630�7&8('930�9(6�:3,0(43�9(�;*,*0<'301�9(6�:3,0(43�9(�=3>*(',31?@�A��
��%���	����������������������	�	����	������	��	�����������������	��	�����	������	����������
�������
	����	��	������������������#��������	��	�����������	��
	�����	����	��	���������	���	
	���������
	�������
	�������������������	���������	������
	���	������������	���������	�������
	�BC(')&6*<*),3DE��
��������F��
	�����������������	�� 	E���	
	���������������
���	�����	��������������G��	���
�%�������������	��	�����������	������	������������H�������������"������������E�	����	����������������������
�������
	�	�	E�����
	�����	��������������������	�����
	����������������	��������	��������I�#������	���J����	���	��
	�����	��
��
����
���
���������	��	�
����	������������� ���K����L��	��
��%�����
���	�����	��	����	���������������������
����%��	�����
�������	�
���
	�����	����������	��M����#�����
	N��G������	����
����� ������	��������%�����������
����������
���	��
	�����	������	����������	��������������������
���F������
��	������������	�����������
������������
������
�����	�
��
	�����	����
����
�
�
	������������
�����
���������"�����������	�������O������	��
�����	��������%������� ��	�	���������������	��������O�����	�	���O��������	���������	�	�����������
�������
	��	��������������PO������#��	�����	����
���	��
	�����	�����������"	��
���	������������H������������
���������	������
����������	����������������������������������������������"	��
������������
�
�I
�����	��������	������K�	���������I��	�������
��
��	�K����H����!	��������Q������
�����	��	��R���	��
	�����	���	���������	�����	��������%�������������������%�
������
	���	������	��	�
��������	��������	���������	�����S����"�
	������%�����������S����!������
���	���	�����	��
���T�����	�������%�����������������������������
���
���	��
	�����	���������������	����������	������	��������"	�
������������������%�
�����	��"��������������	������I�	
	����	���
�������	��
�����	�����������	����������
�
���������%��	���	��������������������������
�
�
����������	������%�������	��
	�����	������
��������������
	��	�����
	�K��U���	�������	��
	�����	������������	��������	���������
����
	�	��	��������	��������������������������������������������������������������P�����VWXYQ��
��QZ�
��	���������
��[#�����\�� 
��	�
������T
���������	���LH���������
�����	��
�����	�T
����������	�!	�H�]�T�� ���	�̂_��!	���������G���F	���PỲa����� ���	�PW_����
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����

� �������	
����������������
���
�����	�	���������
��	������������
�����������	�������������� !"�#$���%��������	���	�����������	���	��	&�������&�'����������
�����	�	�����(������
�)���������'�����������	�����*��	�����+,"!��-��,."/�,�!�"�0./�1"� !0 01�2�/�30� ���"/�!� !�3�1�"���/45$�60��1"�,� ��1�0��	������������������	��7���8�
������������������
�	�����������������*���������������	�������������������	
���������������
���������'������
�����������	�������*��	&�7�%��������	�����*��	��������9��
��������������������	���	&���
���������:��������������������������������	*	���	&�7���%�������	*	���	�����(���	���������'�����������������*��	����������������	*	���	�����
��������	��7�;�������������
����������	�	����	�������������	�*�����	&��������<����������*�����	���
�����	�����'����������	��
������������������*	�	��������=�����	�	>����	�
��������	*	������������������	�
�������	�	������?@7�A�����:	B������������	����
�������=	��������
B�����C��������*���	������������������:	:�	������	������������	*	���	&�����	�����	=������������
��*��	&��������C	=����7��;�������	&���������������	&�������������	�������������(���������	*	���	&��C�����C���������������*	�	��������
�����������������������'9�	�������(�����'������������������������
����������:������������	'�������<��������������:����	&����������'��������(��
������������������������(������	>������	�������:������������������	&��(������������C�:�9�(�����=�������:�����������C����
���	��������������7���(������
�������	��������(���&'	���������9���������������������C	=8��	����(������:	:�	������	������������������
��������������������C���(��C	�����:	B������������	������(������
��	:���������������������	�������(���&'	���7���A���������(��������
�	����
��������������=��
�������:��������	���	&�����
�������������:�����	*�	&�DE�FG�HIJKLG�JM�NGOPQG�RJ�SG�JTGRNUMUKLOGPUVMWX��%��YZ[\]̂_̂]̀a�bc�\_�dce�ffghiij�bc�_̂ ĉkl�c\ĉmǹa]̂l�bc�\lk�̂]Zb_b_alk�_�\lk�ocnp]̂]lk�qr[\]̂lk�C���
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