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%�a	���
����bN)cbN+���$�

%�
&
�'�������������()*+%�)*b,!�������������
������
���	��	���B���������	�
���������� ��
������ �
�	��
"������'��_����� �	 ����'�����	�	�	�����
������F	
��� ��
�� ���������������"�	
�K������B��������U������P�[O��������
�������̂"������������	����a�
��dQ��(e�(�����(P����f�����(g��ST�ST��(��(
h���Ri������ST��(�R��ST������JVb+�#�F�!�I���JK�LMb���j�����%�k	���
��l��
*MM),!�I��?��
����������
�����	'�
�@�#�&�NV,������	���	���
	� ������ �����
'	��������� ������ ��������
����	������?�	�����
�'�����@� �	�����������		�
 ������	������������  ������ �	���	�����m���
��B���	'�
�	����� ���
��K�
?$���]��E������G	��������n���H�
�����
�������'	
�����&� ��
������$�
���
"��������
�����
�o��
�
������H%�����&
�'�������	��E����p�E��'	
�����

�����
�q����������F]l�������&� ��
������$�
����
�����
@�#I�VL*,!

k����W�
�����������
	
������������ �	 	�����
�� ���
��"�	
��
����������������� �	 �������� ��
�!�A�������� �	���	
�%����������F��
���� �	 �����	����	������� �	���	
��������'�������	�	���� 	%���������
�	�
�	�	�����	
� �'	��""�������	'�������m� �������������
	���������'���B�
8<4215/46r.=345;57499;/.31<-49.515/4<32.s=.2;5/4<5.6r;t<45195r24t2;7745
-;99u=61<.3v515s;<;8/.45-;99;5t;<;21>.4<.5/0;59.57=//;-;21<<4w

&
���f���ST��ST��(W�����
��������H��"�Fp���
%���H�
�����x�	�
����"��]��
�
	����"����"����
�x������'	��������
��
�y����������
�����
��!�&
����
�������
���l�"�%�]������G���z��
��Y�
��%�{��
�
F���
��|�F����
�������
��
�I���������q����
�
������������H��������H�
!�}~��|�
������{����
��
���z��
��
��
���p��
%�"��
����������
�{���l���
��'	
�q�������%���������E�����
��G�������%����]���'	
�����
{	�]����pH��E���
��
��������'���������
�����G	���]����]�������H��H�
��p�
%�
���������������k�����
���
�
�n�������"������
�}~�!�#I�VLLcVLV,

�u433.6.7645894748/4:7342./45-.5/=.5.95<;4:r24�;7742;57.5�15r4231�4/;5

��������	�����JVb���� ����������
�����m����
"�������
�	�	����	� ���



��

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

���	
������������������	��
����	���������
������	��
������
�����
	��
�
���
������
���	�
	����������������������
�	��
	���
���������
������ ����
�����!��
	�������	����"��
�����������������������
��
���#��������������
�
�����	���
�����������
	��������������	����	���	$��
�
��
�����������#���	���
������%%�
�&'()*+,-*.)/,'(0(12

34567589:6;8<6=4<9>?4<@=5?6A5B5C<9;CD:64<964E6A?FCD56C4@=9<6;CD5?<6;8<6D5?6G>CH4I96
��	�J��	K	L�������	��������	�����������������	��	�����������M����������������
N	�
�%��������O��������	��������������P������������
�Q��������P��������������R�����
%�K
�������������������
����	�J��	�S����	������T���K������M��������%��L����
Q�	�����U����V�Q����%	WX�	��Y��������	�L�����������
����	�������L���%���Z�	�����
[\]�JL��	������������	���	�P��������������%	
X���N	Q�	��%����
��̂��������
_?I5CC9C4<6̀6a456<5=?6bCD596E;C6<4@=6D;6B59cF<@=9d6e_6fghifgjk

�̂���
	���	��
��	���������	�
	�
�����������$����������
	�����
�����
	��
�
������#������
	�����	���
�����l����	����������������%���������
��
�
��������
��������%%�����
	��������%%�
�mno*-n'opq(��!���	���	��
����r�����
��������Q����	�s������	�%��	����������"�SN�tuvV��w���
��	���
��
������
����
���
�
������������
�����������	
���
������ ��������	�����������%�$������	��
�
<BF;?D>x6y599>6;C@=56zF;8564E{>?9;C956@>C9?4|F9>6D46b8><>b;6D588;6<9>?4;6D586
��	�
��������	�S��	����������M
��	���L�}�r������~���%���������}��
�����V�����
��%%�
�&'()*+,-*.)/,'(0(����������%���	������	�	����
��
�������
	������
	��	������
���������������������������������	����������
������
��������
����
�����	����	���	
%	�����
���������
	���S��	���
�������K�v2�����
��vu���%%�V��
T���
	�%�����������
�	��������	����������
��
����
���%��������J
���������
��	����	
��
�	�����
����	������������������������������
���
����	�������
��������������u��%
��
����v��w�����
����
	�������
��	���
�~
��%��%�
�45D586=;6<><95CF9>6@=56{5?6�;8F9;?56;D5BF;9;E5C9568;6bBF?;6@>E{85<<4�;6
����
��������	�!P������������K�	"���	������������	�
���	��	��!�
��������
����������	���������
	����"������%�
�
��
��
�SM
��	���L�����V�l��������
�����
���������0�)p��-��)o(-n0����������������%%�
�mno*-n'opq(���������
�
D46�4<9;6D588;6b8><>b;6D588;6<9>?4;:64C�;994:6{?>{?4>6486<;BB4>6mno*-n'opq(*
	���	������	�����!���������
���������	�������������	
���
������ ���"�
��������������������������!��
�	����������
��������	�����
�
������
	���
����	����"�S��������M
��	���L�����V��
���������	
������%���������������
���������
���
����	�������



��

���������	�
�������������������������	����������������������	�
�� !����	�"������#��$��%��&���'(���"'	�������)������*�+����������
'�)����	�'���,�����-��.��*�+�������	��������������"�,����������'��
"�����/����������0�����"��)�	'����1'��	���	��������		��	�,��������2����
3456789:734573;<=5>?@>57AB;CC9?9D?;7EA;D;E3;FDC;>93;78>;=5DD@C;7<5AA;7
"����
�������������G�������������'��"��")�	'����G�	��"'���""�)���������
��	�����*�+����'�	���/�����"��"����G���		�����	'"�����1'�		-����"�������
>@88>5D5<C9789:7H<7>9I5DD;7J5A73;<C5DC;79<73H97D97C>;K@7@7;85>@>579A7<5;F
���0�""�����/�������	�0�'����		��"'�����)��,����*�L�"����	����������	��� !�
	��M�/�		���N����-�0�""����G��	���	����"�,������"���""����2������		��M�/�		���
N"�����-O�M�����/��	������������������������""�����0�����	�������������1'�		��
PQ�"�/��/""R��"�"S�TU����	
�V������W�X�YZ���G����"������		-��������	�
����
���/���	�"'���""�)��"������#��$#�%��&��������G������"�	����O�[�	��
	�������\���"��G��	����������		���������"��'����\���.�	����	�����"���)��
@<C9C5C93@7E<;>@7D5]H9C@7<5AAB9<C5>8>5C@̂9;<57J597JH57D3>9CC97573;?895>57
'�-���	�"���/�����"��	���������"�	��	����)�����,��������/���	���	���������
�����'�G*�_-�.���)��"��G�1'�		���������"������/���	���������	�������""��
���0�""������M�/�		�����		��"'��	�,�����'��)��"���������2����̀�������	G�
�����������������1'�������������������)�"�
����/�
�����	�""�)�����
�
	��M�/�		���PQ�"�/��/"���R��S�T���/��1'�����"��0�������"�	�����������	�
��	�����P+��0�""���0a��Q�"�/��/�����2���SZ 7>9?@<57A5]@C;7@7J;889;7EA;7
�		��M�/�		�����������'����������*

X*

b�����������"��,�����"'��'��"�00�������	-���,��������'������	��'�	��
�/��M�/�		������.'�"�����		��"'�����������������������������		��N"�����
'��)��"�	�-�1'�����		�����c��������N"�����'��)��"�	�-*

de4573;DBf757@7gH@A7E<57D97DCHJ9@7A@7DC;>9@7H<9K5>D@A5hi7f7A@7JH8A9357
�����������'��"���������������"��������	�����	'"�������	��� !*�j�		��
"'��0���'	�,����
��	�1'�"�����		����	��c��k�l���m$�	���������		-�����""�n�
A@7C>@CC@̂9;<579<C5<J57=;><9><57H<@7J5E<9̂9;<5757D8539E3@>57do9<<7H<J7
j',��S�Tp���
�b��)��"�	��"�/��/��YXqZ���		��"'��������	��������*�
j�	�����"������'��)�������"�
�	�������������M�/�		��
��������������
��'��	�
��"������������	G�'����'��,�����"��)��"'		-���������"'���*�r�
��0����	��������"�""����������������"'����'�)��"'�����'�-�����',�����
@AA@7dDC;>9@7H<9K5>D@A5i75J7f7A539C;7@D85CC@>D973457E<7J@AA@78>9?@7A5̂9;<57



��

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

�
�������������������������������
��������
����������������������
�����������������������
�������� �����!��
�
���������������"���������#�
$%&'()*&+,-.//.&01&2-,34&30&30+56073.-.&141&+484&,8&9:84+4;4<&.&,88=&974>4&

����
#��������������#�����������������
�����?��@�����������#�
A�B�CDE����@���
����������������������������F����������G�H#���
���������������I��#�J���������������������	����������
����@��
��
��������	���������
�������������
����������
�������
��A��������
�����
��������������	������#���B�CDE������
�	��������	�����������
�	����
�������������
��������
�������
�������
�����������������������
�����
�����������������A�����K�DCLE��M���������������������������N����������������
�����������#��
�������������������������������������������#�����
���
��#�����������#�A�B�OLE��P����������Q�����������������������������
��������������������
������
����R����������������	�������
��S����TL�
U������������������
������������������������������
���������	������
.&84&+V0-0W4&:84+4:54&XV-42-.++0+W,=&;,&V,-W.&01;,WW0&3.88,&+W-,W.20,&541&570&08&
���������	�������	��������������������
���TDYJ�����������������@��������
3,&Z0+0W,&,55,3.>054=[&\++,&-,VV-.+.1W,&71&V7-4&,-W0:504&-.W4-054&541&570&
����������������������
�������@�����	]�
������������������������������������
,++487W0&08&Z,84-.&3.8&V-4V-04&V-4:84&30&9>.1W.&:84+4:5,<&,8&54>V8.W4&
���	����
������	�����#̂TT�
�������������������N�������
�����������������
I��#��������	�������G��H#�AK�DC_E����������������������
������������
��������
�����
�������
���
�����������	�������������
�
���
������
��������
��������������������������G�H�"����G�H#�AK�DC_E�

M����������������������
���F����������G�H#������������������I��#�
A���������������"����#E�����������������������@�������
����
��������������������	�����������������������������������������������
U����������������������
�����̀ abcdbbefgchiejak&-0l.WW.&01;,WW0&84
�������������������������������������������������mnjoicp
���TDYT
���������	������������q����������������������
�����������������A�
��
r������#���
���I�����#E��������
������������
�������
����������@������������
�
��		�������A�
����s@��#E�A�t����uYvE��w��������
�������@@��������

�����������
�����������r������#�������������
����������������	
��@@����
��S����������	�����
������������������I��#T_�������������
N������
����F����������G�H#��x�N���
�����
��������������������������

����������������
���������������������
�������@@��������
�����N�����
��

��������������������	�������������������������
���y#�A�B�OvE��z



��

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

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

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

	���
�	�����
�	���
���	����
����	�����
�	�
��������������	�
����� 
!�	���

��	
���
�������
"
��������
��
�����
��	
#�����	�
�
����	��
	���
���
�	���	

�	�
$%&'
����
��
�	���
�	�����	
�	�
�	��
��(��	����
��)
���	
�	��	��)
	

*+,*-,-./012-34+14*044+150*0446*+74+5+1.633018/9*01:63301;46740183-7-850<=$>

?	���
���	��	��	�	
�
�	����
����
	���
����	
�	����	
�	���

36@+-.6A1301;46740183-7-850<1:633-1;74-*+5-19.+B6*7036<14-*.01,*-40/-.+7401
	��	
����	
��������	
�	���
��������	 
C�
D�	����	
����	����
�
D�	���

,9.4-1:6314674-1E1F90.4-120+1*+36B0.46161*+/90*:01361,-77+G+3+4H1:+1B6*+8501
������	
��
���
�����������	
�	�	�������
I��� 
J�(�	�
>>$K 
#�����	�
��

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

����	
������	���
	���
��
�����L	��	���
�	���
��
���	��
��	�	�	
����������	

�	�
�		�	
�����
I#M
%$K 
?�
��
���	
�������	���
�����
�������	�	
�

/*0B+13+2+4+10159+1:6B617-44-740*613N0.03+7+174-*+50A17,65+850.:-15O617-340.4-1
��	�
�	�����	
P	������
IQ
%R$K
����	��	
������	
	��	������	�	

����	��
�����	����	
�	���
���	��	��
�	���
������ 
#���
D�	���
������	

+.8.+40<15-.-7561F9+.:+1+3176.7-1934+2-1:63301,*-/*677+-.61:6/3+16B6.4+A1
�	��	
��
������
�	��	
������	
����
�������	
����������
�
�	��������	

����
�������
�	�������
�	
�
�
�Q���	���
��
S������(�T	� $�
#	
�	

���	
����
�
D�	���
�	����)
������
#�����	�
�	�	
���	���	
�
����
���	

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

U*0226.4+<1+.19.1;7+74620<1-*:+.04-=1V6B610.5O617,65+850*61+.15O61
����
��
�	�	������
����	����������	
�������
�����
��	�	�	�	
�	�
�W

D�	������	������X
��	
�	
���	��
��
�������	���
���
�	�����	
�������� $Y

Q
D�	���
����
�	���
���
��������	)
#�����	�
��������
�
�	
�	�	�	

��	
��		
�����	�����	Z
��
�����
��	�����
���
���������
�	���
���������X

�����	��
��
����	���
�	���
�����)
��
�	����
�����
�������X
���������	

:63301;46740183-7-850<=1[631,*+2-1507-10.5O61+31,*-/*677-1:6330174-*+01
����
�������
��������
	�
����
�������	
�	���
�����
��	���
I	)
�	�

:+*3015-.1\0.4A1+31;83-7-U-<A15-2,0*465+,61:+1F963301*0@+-.03+4HA1O017-3-1
+315-2,+4-1:+1;75-,*+*3-<A15U*=1]̂_=1[631765-.:-A1E1301̀46740183-7-850N101
������	�	
����	������	�	
�
����	
�	�	�������
	���
����� 
#�����	�

���	���
���������
��	
���	��	
��	�
�������������	
P	������)

-BB6*-1301;5-2,*6.7+-.6183-7-850<1:+159+1E1:-404-13N9-2-A101;636B0*6<1
������	����
��
�����	��
�	���
������
���	����	
�
�
������
��������	�	

����������
IQ
%R>K 
a
��
�������
��
���	������X
��
D�	���
��	�����	




��

���������	�
����������
��	��������������������
�����������������������
	�
���������������� !"��!��"#�$%&�'()*�+"��,�- ./0 ���10"�2���� ��3��1���
�11��4 "�������� 5��1��-������ 6�11 "���1�����1�"� ��- �7���8�09����55��1�����
5�":�: �!�������09��;���."����5 <� !5"�������-�����/�"1"/��-�����1�"� �#�
��=��������>���?�@����ABCD?�E��������	�FGHIJKHLJMNIJOPQLRIJMNRSHLOITH�
GITJKMNPQJGRJSROPIJUQOVQKQTRPRUQ�W�
���X�X����������	��
�����������	����
�����	���YY	�����������
�����������������=Y����������
��������
�@�������Z�

�����	�
��[��
��
�\
��������X�������]�>ĈDZ��������
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