
���������	
���������
����������������������������� �!� "���������"���#�$%"�$�������&�������"���#�$%"�$�������&�� '�()*��'�(�&&$"$ '�)*����%"��"�+,-./0-11/,234�5678.47�9:,23412,�;6<,4�=,/>814�+,28./?2�2@341�=41A:.2,�B0:64�B81<41-��������������C���������D���C�D����D���C�����E��F�	������������G�		*���
���
�������
�������FGC�����H���I��J�	�
G����K���
�����H���(��
���K���
C�L�M����NOPPQRSOTUQTVQ�WOX�*��E��F�	������������G�		C�����H���I��J�	�
G����K���
�!�����H���(��
�C�'����K�Y�������&C�K���
CL�M��������������F�����G�	ZF�����H��(��G�F�
���[����������	
����H����������������
�������FG\��	��	����������HH�		��
�H�����	
�M�
��������
���
��	����
���(��
�J��(�����	��

�M�
����]��H����H����̂�������_�����I���
��C�̀��H������
	����	
�H
����	�C���	
�M�
���C����������H
���������G�������C���J�����
�����F�����̀�_��	������G�H�
���;a>312.3b/�140/13�2�.2>4�/@�a:,23412,�2.834�26<,4�.,/>814�<,28./?2�c;;=+d�3e23�/..81147�2@341�.41A:.2,�>0:64�>81<41-f:3e�3e4�8>4�/@�<,-./0-1/,234g�;�hij-421j/,7�?2,4�fe/�014>46347�f:3e�>4A414�a:,23412,�a:@1/632,�e4272.e4�2674-4�02:6�3e23�>321347�kl�e�0/>34m38a23:/6�@1/?�2�.41A:.2,�>0:64�>81<41-g�n4/>3:<?:64�ogoh�?<pq<�crgh�?<d267�<,-./0-11/,234�ogok�?<pq<�cogi�?<d�f414�8>47�2>�?8>.,4�14,2m263�14A41>2,>�23�3e4�467�/@�3e4�>81<41-gs0e3e2,?:.�4m2?:623:/6�14A42,47�e4�e27�a:,23412,�;;=+�f:3e�0,23428�:1:>�>-671/?4�3e23�f2>�3142347�?47:j.2,,-�2,/6<�f:3e�,2>41�:1:7/3/?:4>g�be/1/8<e�4m2?:623:/6�/@�26341:/1�.e2?a41�>e/8,7�a4�041@/1?47�014/041j23:A4,-�/6�2,,�023:463>�86741</:6<�>81<41:4>�:6�3e4�01/64�0/>:3:/6�267�14.4:A:6<�?-71:23:.�2<463>�86741�<46j412,�264>3e4>:2gtuvwxyz{|�;.834�;6<,4�=,/>814�+,28./?2}�=41A:.2,�B0:64�B81<41-}�+,-./0-11/,2345nb~s��=b5sn9:,23412,�2.834�26<,4�.,/>814�<,28./?2�c;;=+d�2@341�<46412,�264>3e4>:2�f:3e�3e4�27?:6:>3123:/6�/@�4:3e41�26j3:?8>.81:6:.�c>./0/,2?:64�267�231/0:64d�/1�>-?023e/?:?43:.�c40e471:64d�2<463>�:>�2�1214,-�140/1347�4A463:6�3e4�,:34123814g �s3e41�014.:0:323:6<�@2.3/1>�:6.,874�;5�B}�e4104>��/>341}�?-4,/7:>0,2>3:.�>-671/?4}�./6j<46:32,�26/?2,:4>}�a4,0e21/0,2>3-}�4?/3:/62,�>314>>}�267�718<�>46>:3:A:3-�142.3:/6>g �9:,23412,�;;=+�2@341.41A:.2,�>0:64�>81<41-�86741�<46412,�264>3e4>:2�:6�2�e-041?431/0:.�023:463�e2>�a446�140/1347�>4./6721-�3/40e471:64�27?:6:>3123:/6g��4�140/13�2�.2>4�/@�a:,23412,�;;=+�f:3e�2�0,23428�:1:>�>-671/?4�2@341�3e4�8>4�/@<,-./0-11/,234�781:6<�<46412,�264>3e4>:2�@/1�.41A:.2,�>0:64�>81<41-g=;B��~��s~bk�r h�ik



�����������	�
	������	�����	�������	�����������	�����������������������	���������������	��
���������������	�������������
�	�������������������	�������	��	���������������������	������
����
	���������	����
������ ��	����	������������
����
	�����
�����	�������������!"�!��!�!#��	���!#�!$�
	���������������
%��	���	���	��������	��	��	�������������������	���������������� ����	��������
	������������
�����������
	���&
����������������������	�������������	��	��������	������������������
�����
	�������'����	���
����������	�������(��
	���������������	���	����������	�)*+�,-.�'�������	������������������	�������	�������������
	������������	�����������������
����������	���������/���������������++,0$,��� �1���	����	���2,���	��0���1�'��	���	������$3���������	������������	������������	���	��	��	��	�����	����������������������������������
������4���	����������	5��	��)-����
��1� 	����6�	��	
����
	���7���	��.�8����49�	���):���	���1� 	�����6�	��	
����
	���7���	��.�����	�����������	����,�
�������	�������������������	�	%����	�	�������	������	������������	��������	���	������������	�����	����������
%����	����	
��	�����
%��	�������
	��	��������	��;���������&����	����������	�����������
������	��	������������������6��������)-�����	�1�:�������<	����7���	��.�8,,�����=�
��������)>������1�'��	���?������	��.�,�����:���	����8,�@���A��	5��	��+�����	���B���
	����)C���
	���� ����
�������1� 	����6�	��	
����
	���7���	��.�+,,�����-�&	����	�����)-�&	���1�A���
������C�D��!�����.�+#�����	�����������	���������	���������
���������������������
�����������������	���	����	����������	�������	������������	����������������������	���	����	����5��������	�������������	�������	�������	�����������������	����������	��������������	��	����������������������������	���=�������	����)E����	1�7D<��4�	��.�	���
��	��	
�����)?����&1�7D<��4�	��.�����	������������������������	�����������������������
����������	��������������	���	��������������������������������/�D������
���������������+,,F+G,��� �1���	�����
����������������,F2,��� �1���	����	���,F$,���	��0����1�'��	���	�������F+,,31�������	�����G�$FG#�$H!��:���������������	
�	����=������������������������	����	���������	���	�������	���G,������;����������	����
������	������������������	�������	������������	
%������������������������A��
������	&	�����������������������������������)6����������1�9	��	����D���5���	��.�,�,���0%��)"����.	������
�������	���)=������1�;����
	��=������4�
��ED;.�,�,+���0%��),�����.�������	�������	���&���	���������	�	%��	���
�����	�����	����	����	������������������
����������������	����
���������4�������	������������	������������������	�������	������
��	��
����	������;����&��	�����+8���������������
�����������������	��	��������	�����������������������������	���	�������	����	�	
���	���
�	����������	���	���	�������������������	�	�����
���!���
	�����������	���������������������������
�������
���	������	�����������������������������	�������������	�����
����	������������	���	���������������������	������������	�	
���	����
����������������	�������������
���	��
���������'����	���
��&	���	���������
	����D�����������	��	
��������8,0+,,����������������������	��
����	������	�����	���	���������	������	�
��	��������������#��� ������	
�������=�	
���������������	������������������������������	��������
�	�������������	�����	���������
��������	�������	���	����	��	��������

�������������	��
��	��������%�G#,H������������������������������	�%��������?����������
%�������	��������������	���	���������	�������	����	���������������	���	��;;!7��������	��	�����������������;
��	5��	�����)-�	��&1�D���	6�	��	
����
	���C����?���I�	�	��.�,,����6'�	�������	�������A	�������),,�

������",����.������	�������������	��������	�������	��������
�������������������
	��	�����	�
��	���������
����������5��	����������
��������F���������	��	���)!�����1�A��
%��ED;.�	������	��������)C����	�1�;�����	���ED;.������	���
�����������'����������������������&��+8��������	��	
�����������������8,0G����	���	��������������(�
	�����
��	������
����	�����	����������	�
��	�������������
��	�������8+��� �������������������	���+"��� ������������������������
�������������	��������
�	���������	�������	���������
����������	��������������	��+,�	���+8��J
��
%����������

8
8



����������	�
�������������
���
������
���������������
�������������������������������������	�
�������
����������������� !������"��� !����
�����!�
��������
����#�����$
�����������������������
�����������
��
�	���
�������%�&'(&&��)**'+��$$������������������
����!���
���
����������������
��
������
���$����������$����$
���
�����$���	�����
������,���$
�����$�����!���
�$���������
���#����������
������$���	������
�#���!����������
�����#���$����������
��$,��#������$������������
��#�������$�������!�� �**'+����������
�����
���$�����$�
�������-������
�����$.���!���������������������!����������
������/��!�����������
����$�����$��!��
�������
���������
�������
���������������!�!����������
�����
��������
�
�����������$
������
�!�������
�������
�#����$��������
���������
�������$
���������������0��!���$�������1��
�����$������������
��
�$��������������
���
���
�����������
������$���	���
�����!���
��**'+����$����������!�
�����!���
���������2����
���
��
��
�
�����$
���$��
��	�
���
��
��������
����������
����������,���$�
����!���$�����������	��
����
�������
���
��	�$�����������,����������
���
��3��
�
���!����
�
����������$
#�����$���	��
������������
��������!���!���������������$����
���$���������$��������
���$������������ ����������
���
���������������
����
�����������������
���&�$����
���
��!��
��������$
#�$���
���	��
����������
����
�����������
����$�������
��
���������
�$�����$
����!��$��������
��
������
�����!��������$��!����������
�����!���
�
��������$���������!���43�!�����5��*�
���!�����
�!�������������
�$�����$
�����$�����������	��
���
����

�$,#��
����
��������$
�������!��6�$��
������
���
����
�����
�$�������!�$�����$
����!��$��������
�� �+��$��������
�������
��
�$���
�$�������!�$���$�����$�$����
�
������
�!���
���
����7��
����������������
��$
������
���������$�
�
�����!�$����+��$��������
���������������8��$
�
���$�
��$��������
���������	�
���
�����
�!���0��
�����$�������!�$�����$
��������
�$�������!�$�����$
����!��$��������
����
�����9:�������������$��#�
����
���
��1������$����$���������������1���
�����;�����
�����
����������������,��������
��
�����,��!�����$
���
�������!��$��������
����
��
�
�����
���
���$�����������!�
�����������
�����
��������������$��$�����#�
�����
���6��
�$������	���
�����**'+�����$���	��!��$��������
��-�(<=>%����$�?�	���
��������!���$������!���$���#�!��$��������
�.��2����$�������
��
���������
����
�����
������$���	������
�������	����$���������
�����������
����$��$,��
������������
���
������!���!���!��������
������������
���������!����������
����������$���	����������������!��������!�
���������
����
�
�������
������$���	�����
��	��
������
������!�
��*��#�
���������
���$�������$�������������
������
�
����������
�����!���������	��$���������������
���
��
���,����������
��������
����**'+��

�$,�3��
��
�@ABCDE�AF�@BGGACHI�JKLMANFOPDH�AF�QNHECERHI�JSTU>3>U>)'>&���+���
�>#�+�	����>#�%����V=��'��������
?�<���
�������!���$������!���$������
���!����������
������WXYZ[\�WX]̂_̀�����a���?��b:9�4��	=��?����9�cc�5

�� ��#��;#�� �;#�" �b#�c



���������	
������������������������������������������������������������������������������������������ !"#�$%#&#'()*(+,-./0,1232415���67�89��3�2-:::1-;2������<��=�>�?@���A���B������@�=����������������������������������C����������������������������DE&�$%#&#'()*(+�,---0�23,�-521�67�89��3�,,F/4�F.;F��G�������<���H�I��9>��������CC����C������������������������������������J�������C������H���������������������K����� )�L�$%#&#'()*(+,-:-0..341-5,���67�89��3�F.F4-2;/�����<��������<��������9�������G�����������9������������������������H����������������������������<��H���������H�����M����N�O!�L$%#&#'()*(+�,--,0:/3/,1��679�P	3�79�,1F�FF.;�67�89��3�,.:2�::;4��9�����7��������<��9�����������������������8�������������������������I�Q�H����J����8R����OS((�T*"�$%#&#'()*(�U!+�,-.-0.-3FF-5/F�67�89��3��//:,4:;:��V�P����G��W�������7��G�������I���������������������������������������������������������X���������������Y������>��>�������� )�L$%#&#'()*(+�,-.40,1,3F,-5�F��67�89��3�2-42,11;.��W�����=W�����������Z���W����9�����������>�����������8��������������������������������L�[\]̂'&!�$%#&#'()*(�T&!'_̂̀)S̀+,-./0��3,�-52���67�89��3�F12�,.:;-��G����	I��G?���ZI��
��8���	��W���8�����������������������������������������H�����������C��>����>�H�������>��������a'E�L$%#&#'()*(+�,--10�/32145.��67�89��3���F-,4.;,1����������I������������������������������3�9���������������H���������>��P�3���������G�������9���=��H���
����������b#\�c('S"*)'̀+��������G�I����3��Q�9��8>�d�������?�P��0�,--4��HH��.1,5,-�,,��I���������������>��C��������������8�����C���H�����>�����������������������3���������������H��������8��������������>�������>�������H�����>�������������������������O!�L�$%#&#'()*(+�,-:10/F3,4,5-��679�P	3�79�,�1:44/;�67�89��3�/F�.4F,;,���I���>������������	Z��P����������������������������������������?���8>������������������������������J��������e(̀&\!�f\]�L+,--/04F3,:.5.1��679�P	3�79��FF./,-;�67�89��3�./22,./;,2��Z�>���G��7�������8��������3�����������H���H����J��J������������ E\̀&#� E'(c+��1,,0,,�3,,5���67�89��3��,,:2�1/;,F��������9���
�����J����
��H����CC����9�<����
�����������9��I���>��������
����CC����C�H�����H������������������������H���������������������H������� E\̀&#\̀̂*(*cg+��11,0-/3,2/,5/��67�89��3�,,:F.2-,;,/��<>����GW�����������h��i�������������J���������������H��������������H�����H������3�������H��J����J�����C�������������������������� )�L�$%#&#'()*(+�,-4.044344,5:���67�89��3�/:�-/.F;,4�������	��9��������=���������	��	��������C��������C��������������������a'E� E'\̀&#�T*"�L+�,-:40�23.15F��67�89��3�,�F:-�-;,:��<����������7����<��=�����������d����8�9<���������7������J����9Z��7�������������������������������C�������������������H��������������>��H>����������������������������H��������>���O!�L�[#'!)'"*(+�,---0,�:3F,25�1��679�P	3�79�,/441F�;�67�89��3,12./�F,;



��������	
���	�����������

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



