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�7��,�7,�/�,����
�����������������2�,�,��/8�'�����������,��--�
����/���
��-��	.�����,�/�����7��72,����6���
���8���}�,��������	����6�
������0���(1�7,�����������6�	�	���	,��
����������7��8�A��2�,�6�
�����	6�
����
�����������	,�2���6�
������������(1�7,����((����,��,���,����0�	,�����,8�'��-�2���6�������������,��--�
�����������������������(1�7,��.�������������,����������	72�
���	����������0
��,	8�+�-�����,���	,��
����2����̂,�������,�����,�6�
����.�����,����/����������������/��������,,��,������
���8��N�� ���������~ <%<���'���(��
����)��	����
�*�+�����	�,����	������,������
��-�������������,��--�
��.��/0
�/��,��������1�,�����������2�,�345�6�
�������2�,�����	���������6�	,11���������7,�1����6���0��	����
	�����������	�,�������	,1--��8�9������,�
�	0�7�(��-�����
������0����7,������������������������
�	������������2���������������,����
�72,8��:���$�����$������%%�<����� $�������&�������<�����"��#���$��� ��~$<�<�% $�&�HIJKLLMN�$����������NYY\MY�JZNO���������	����������������1��.�����
�0�����(�	����������8�'��(�	�������������������0��(�		����
�	����������,��--�
��.�����
����-����	.��
	����1�,	,��
���8��+/������21������/������-��	�,��6�2�1����������1���/��	���,����������	�������,�������72,��������������
	����,��--�
��-����-�����8�G�6���	/��-,7�//1��7�,����	��������������2�,�����,	,��6�
���8�3�,���������������1���/������-��	�����,�	,���	�/���
��-�����������,����������-��0,�8����6
���������-������	,���������������1�	,��/��	����0�����1�	,��0
�-8�5������,�6�,�-��,���-���,����
������/0�
��2�������01�7,1�
�,��,�7������B�2�,��	�	��
����/�--�
��-��/���	�,��6��������.�����������,����6�
�����������������������,����/������-��������-���	,��,��8�G
	���/�������,��-,.�����2�72,��������,��	��(8�E���	������/�-������6�����������������	�
�7,�����6�1�-������������-���U����������	�,�8�3���������������������-������,������
�������������������7,�1�����72,������	72��/���6�,��--���6���������������/�����������������2�,����
��0�����2�,�0��7�	8��



����������������	
�������������������������	������������� �!��"��#$!�%%�&$#'�� #$������$���&($���$')&�&$��*�&++�#,-+.$/+&$-0&$��*�&$)&'!�""�%�&*�$1� �!��"��#$/+&$������$!)� �&$�&$ �$*�%�*�&-�� $*�#'�% $)�$�&$,)�.+&2$).%�� �&*�&$�&$'�+�&�&*�&$'�$/)%*�&�$34567789:$;�������<�����=���������������
�>��������������=
�����������	>�=>?�@�����	>����	>��>�������������A�>��	>�
�B�
�>����������������=���������������������C�������?�D������	>��>�����������	>��
�<E��������������	�����<>������
�����C�����������FE�

	>����E
�����C��E>?�G����H�II��������	��C������E��	������=����������������	���I�A�E�������C��E>?��J�����=�����H�II������H�
��	�C��>���<��	>�>�������>��������
����������I�����>��EE�
����	?�J������������	C������E��	�H�II���������
�<��>��	����
����?���F�C���C�>����������������I�	>A��������������������>�����
�����K������
E���=
�������������C��
��E��=��=�E>�EA�����������?��L��6�'$M&'�*�++%$N��#)&��%#O�%�� $!)� '$-�����&P$/))�$)./+&*$�&$)& ��!��#$#+��&�$3QM5R$4567789:$;����������>����������������	��=��<�		����	���>����
����>�I�H��
�?�;�>�=A�>���
���������������H�>�H��K��S��	����
�T�U�����	�>����=��=�E>�������?�U�������
�����H�>�@�>�����
�S��	����
	I�
�����	������	=��EE��<V<
A	?�;�����	��������H�������������������	���	>��>�C�>�����=�
�>B�����I��������	=��EE��<V<
A	��	��=����C������GW���V��������>��
�������E>�����>?�$$X�����$O�/)� ���&$�&'��&�$�)O�%�'��'$�&$*�/�&$'+%�&'�&$/))��+&*$39YYZ8YN5Q9:$�������H��K>����������	�>��>�����
�<�>��	?�;���������C������E��	������������HA��������
�<�>�����

���E��E��B��	����E��	�������������������H�>�=��	����
	>�E��>�����>�C���IA�>������	>�<H>��������=
��>	�����>?�[
	�����=
��>	�I�>��EE����H��K>��=�������<�>A���I���\\���������]��������	<H��
I�	>A�����������������	��������
���C�>�H�>�I�>��KK�����	<H��
I�	>AA�?�;�>�E��������C�>��������<>�A���������	<H��
������������<�>A����	B�C������E�C�>�H�>�H��K��STU?�̂[
	�	<H��
I�	>A���������E�����������>������������C��
��E��A�>�������H�II����������������?������

��������C����>�=��	����
�I����
E�������E�=��������C���������<��<A����>������	�
���	���H��������B�C�������	>�CC���H�������K?�_�>>���	̀�H�>�
��K	>����E�����=�����=�		�����=
�E�����	���>����>�I�����	B�����I�������E�A�������������?������>>��������C������
�C���
��E��������<�>A��	�>���
��E�a�=�>���b��=��������>C������������	>�==���>A		�����A��������E>�I��B��C��>�C������������	�>��	�����������>��=��I
�C���I����>?�@�����	�C��H����H����H�II����������	>������I�	�	�>����=��<H>������W�>>����C����;���G���B�cd�efghijklmnneloffplgfqrofksffetl����>����H�>������������=��	����
?�;����H�>��<>��K�I�	=��E�������C�I�
�>��>����H���������=��	>����������������<>�A����a������b�I�E����C�>����I�H��K>������������������I���C������E��	?�;�����>����H�>�����<>�A���>��C��<>��K�K��C�>���A�C>�������<�>A��	������
������B������uftfmfevfeklwfgfpfhtlfrlixltflonynszefklgfmf{fr|l}hslefkzpsffeslhrlwf~iztlonrltf{flgeifxlyippfgnjk|l�G�>�=��<�	����������������	�
�<>����	���E�
��E	����H�>�����<>�A���I������I�	=��E��?�����	�����I����C���	��
��������	>��	>�
�����������H�>����������������A���
��E��	���
E��C��	���H�>����	>���<H>�H�II����=�����=
�E?��[

��C������E��	���������C�I�
�>��>	���	�H�����B��������=
��>	>��=����=
�E�����HA��E�A��?�@��H�>�KA�<>��I��E��	������<H>�I�	>�����������
��=I���=��	=�<>������I����
E�KA�<>��=��K��
?��[CI�>��̀���� _�I�
�>��>��������	>�CA
������������>��=�=�	�>�������������������������<H>�>��I���������� ;���<>�A����������C���	<H�==�
��E�������>������
��EH����
�>�����������I�>��KK��������
�<�>��	������	>�A<>A���
�=��	���
��=��I
�C����������� U�>��EE�
�������C�I�
�>��>�I���aC�����b�C������	�	>�CA
�������� ��������=�
���I���=��	=�<>�����?��



����������������	
�������������������������	�� ������������� �!�"���#��$�%& $���%���'�(�)�"!&��� !(�*&"(�+,--./-012,3�45�6�7�8��	����
	7�9��7�����5��
��9�����7��8�99���5�9������5�7����:�	7;����������������<��;�����7������<�������:�;�9��������=������
��>��8�9�?������7�9��7�@=>?A������������
�	;:	�����=������
��>��8�9�B��	����
	7�9��7�@=>BAC�D��
��������8�������E��8
����������FG4������HG4I����7��99�
��9����9�����	J6�8�������������@�
	�7������J67������������D���H�������=�77����5AI�J��J6��������	7��7�����
���9��J67��I�������	7��5��	����	7�7;	6�;���	I�8�
�7	�>����	�4�����	����I���	J6�
���	���:������:�����C�D������������������5��
��96����;�7�����������J��J;����������5���5��
C�>����J67	8;�7�6���:���:
��K7�����5������������
��������4�������	�4����	7�;�����B��	����
C�D�����
�������:�	7��7����������7����5����5�>����	�4�����	�����5���
��9�7��5�9��I�5�����������������J6����;���
���9��J67�����������������7�������������7����7����
�����5���9����I�����:��������
�������7�������7�����7C�4���5��97�����������8��	���
��
�	7�����
�6����I�7�����
�6�7�8��	����
	7�9��7�:�7��KK�����6�7�8��5�����8��J�	����7��K���57C��D������	7���	����:����������������4�������	��8����
�8
�99���	8��9����������:���������9
���������8	����77�I����������7��������
�������5����
���7���������	7�����C�L�������	����	7��9���	7;;����8����8��	���
��:���77����������6�;�����7�7�6�7����7�
�
���
�����C���L���������	������5���	7��7�������������	7�;������
����������������	�7����8����
�8
�99���7������7C�L������6�����	������J67�����:�	7���I�������������5�7���5����������5���	7��7�����
�����;�5������5������9�������C�45��7���������	�����	7�;������5������9��	�@5�7���5����������	�		�	7��7��A����9����;�7����9��;9��
�������6�7�<�7�����
�B�����55��4�������	����������9����I���7	7���������7�����9����8
�J67�������������������9�
������������6��������C�M7;�����8�����:�	�	K��5�7��������N�������9��;9��
�������6�7�<B4����������9�����6��K7�6���:�����������J67C��O�����P"��#���'�(����(� �&) ��#��$!!Q'& ���R�(+S1TUU/,3�L���������������

��
�J�7��	����������	J6��
������7�������J��7�K�J�������8
������		J6��
�����C�H�7����7�6���:����5�V�L�7����
��W���J��7��������	8�J��
��@:�	�	A�	J6�
��C�D����
�J�7��	�
����������	J6��
�8
�������8������5������
��������J��J6���	7���������C�H������������������
�������	7���8
�99��C�>����J678;�7��	�6�7�����6�;������������	7���8
�99���;�7����	�5�����9���	J��	7�;J7���5�7�H���	J6��
�=�77����5�������������	7��5��	C�X���	�������	�J����7�8
�99������	7���������8����	7�
��������������8
��������I�������������:�
�	7�����������7��5�7������7��	��
	����B>G4�	7;���7�����J6�5�
���C�D����	7��9��J��7��
��J�Y�����7�������7���7������������C�4�9��	�6�7����7�
�	J6��
�8
�����	�9��7	:����7�����5��C�45����9��
�7��7��������:���
�������7������:��������
��������7�
����;���	J6��
�8
�����	���������8��
���C��Z��T�(�%�"[R��P� ��#�\&"#(�!(�"*�"�$��&��(&"#����#�"�Q(�R"���\&"#���%�"#�"�&)$� ��#�+,11/]�S1TUU/,����,--./-012,�2̂�_̀__3�48�6�7���:��������@���97��A����;�5��	�6�7��������������77��:�
��������7����7C�D�7�:�7�9��7���7����	8��9���	���������J��7���
������	7;;���:�
���C�<��	7������J67������
����;��������;�5I�����7����8�����7����������J67�7������������K��a;��7�����;�5��K������5������9��	�:�����������;�5������J67�����7C������



����������������	
�������������������������	����������������	��������������������������������������������������  ���������!�"���������	���������##�����������������	��������������������������������$�%������	�����������	����!���
���##������&�������������
�������������	��������������������$��	���������!�'���
���������������()*+,-./01++)1()2-.33+4.)51*621.+*+,++)17++,15+,.8921.015+-++021(:1;-62136)1-+4<=>1?77+,0@1������������$������#���������
����
���������#������������������������	���������������!�"�����������	���������	�����������
�������������������������������	�����!��� ABCDEFGBHGIJKLHM� ABCDEFGBHGIHNEFOBCPGQGRSIT�U������
�������������� V%�W� X%YW�U������
��������������� �%YW� X%ZW�U������
�������������� [%[W� Y%[�W��\���	�	������	������������	�������������������������#���	����	����������������	$�������������
	�����
������������!�]���$�����������������������
	���������������������������������������������������$������������������������������!�̂�����������������������������������
�
���
���������		���	���	
���������#�����������������������������
���#���%������������������	��#��
������������!�����\����������������������������$��
����_��	����
�̀�a�����	����������������������	�����
�	�����������������������#�����	#���������������������������������!�a��������������������������������$�		����
�	���������������������b���	��������%�����������	�������������������	�����������������#�����������
������!�̂���#����	����#���
���������������	���������c���������	�d_�����������$���	�ecfd_fg����������������������������#����������������#��������	����c���������������	����!�"���������
������������������#��������	���!�c�������	��������
����������
�������h��i�j������	�
������	�����	������������������������
����������������������������	�#���h��i�j������	�
�����������������������������������
!��klmnEGoEpEBNPNqrstEHuEHGOqFNEHGMEvKLpsEEFNGEHGMELrusLpBPEEFNGwnIIxyIz{Sn|G�����	���������������������������!�����#��������������
������������������������#����#��������%���������	��������
��������������
�	���������#�
���!�a�������������	���������������������������a�������������������a�������	�����
�����������
������$��	����!������	�����#�
�����������������
��������������������	�	����	������}}��������!�\���	�����
��	������������������������������������	����������������������!�������	������������	���	����������������!�"�������	�����
����������
������~��
�����!������	��������i�
�	��	��������%�����������������	��#�
���		����������	�������%����
	�����#�
�����	#�
���%�caU�#�
�����������	����#�
���!�\���������������	�������������
����������������������	�����������!�c������������������������	��������%����������	�����������������������%���������	�������������	����
�������������������������
�����!�� �lm�pLr�uEHFEMEpBHMGwR{���yn�G"�������	�����
����������
�������������������a�������	��������!��̂���	����#����
���������
�������������������������������������	����
���		�����������%������	%����	����
�����

����������#������������	�����������	�����	���������		����

��#����������%����
�������������e�������������������d�$����
���������g������������
�	�!�j��������������
�������$��
	�����
���������������#��������	�����
�	�����������������������������
������������#�	����!�����������������������	�����$����������������������	���	������������

���������#������
���#����������$
������d�$������������
���������������������������
����!�j��������������������������	�������$��	�����
���������������#��������������������%�������������
�����#�����������
�����h
�����������		����������������
���!������	���������	�����
����������
�����

�������������		�����
	��������������
����������e����g�������	����

������������������!��a�������
���������
����������
�����	�����
�����
�����	����
���!�����
�����
�����	����
�����	�#�	������������		�������#����������������	���������������������#������������������������	�������
$�������!��c������		���������������#��������������������������#����������������	�����#����$$�������������������
���������������		����e����������
����������
�������!�!�!g!�



����������������	
�������������������������	�������������������
�����
�����	����
��������������
	�����	��
����	���������������	 �	������	����������������������!����"����������
	��������������������������
�����������������������
�������������������	��������#�����������������	 �
���������
�������������$�$�$%�� &'()*+,-./0120345�������	��������������������������	���	��
�������������678�9�������8�������	$�:������	���������
�����������	���  ��������������	����������

�����������������������	����$��6������
�	�������������������
���������	����������

�������$���
����������	� �		�������������������������������������������
����������������
�����������

���������;���$�<��	
�������������������������	��������
��� ��������������������������$�����������������������������������
����������	�������������������	����� ����������	��������������$�=������
�������������������������������������������������������������������	����>?@AB?CDE@F?@G?CGBH?FDF?IGF?FDGJDGKGB?JAB?GGB?LBMGNCGO?PNBQFMG?�������������������������������������	��� ���	 �����������
����������	������������������������� ��	��
���������#����������������������������	���%�������������	 ������	����������������������������98�������������
���������� �����
��$���������������������������������������������	����
������������������������ ���������$�R�����������������������S�TU ��������	���������������	��������	����S�������� ������	 �����
���������	�������������	 �����
��	 �����
���	�	��������	������
������������	������������	������������������ �����
	��� ��	���
�	�����
������R�
�����������	�������� 
��$�:
������������������������������	 ����
�	��$��TU 8 ������	�� 
�������	����	 ���������7����	�8�����	����$�V��	���

���������������� ���������������������������$�TU ���������
���"���
���������������
���������������������������������������������	 ������	�������������������$���9�����������
�������������������;��
������������������������������������������
���
���������������	������������������������������������	$�W(X(W4YZ[\]̂̂ _̀]Za_Zb_Zbc]d]efgd4h2i/jk&l4m����������	���������� ��������������������
���������	��� ����
����$�V�������������	�������������������������� �������
�����������������������������$�n�������������������
�������������
������
�	�$�R������	���������������
�����������������	��������������������������$�8�	����������������������������
��	�������������
���������������
�������������
�������� �		�������
	�����
�$�<�����������
���������������������������	����������������������������
��������������	��� $�<���
�����	�������������	����������������	�������������������$������	���������
����������������������������������������������������������$��o+1p/j/0p4V��������������������������
�	��	����	���	�����������	��
�$�R������������	���������������������������������� ��	����
����������������������������������		q	����������	�������������
���������������������������������������������$�R����������������������	�������	����$����������������������������	����	���	�����������
�������������������������������������

��
��� ��	���
��������	������� 
������������������������$�8����	����� ��	����
	�������������	������������������	����������������	��	����	$��r/st0u4/,4vwix,y4R������������������������������������� ����������z������������ ���
���������������	�	��	�����������8 ������������������������������������������	����������������	�������
�	���$��������������������������������������������������������������������8 ���������������"���������	�����������������	����������������������������������������	�������������������������$����
��	���	�������������
������ ��
�����	�����������������������
��������������������������������������������������	����$�R����������	����������������������
���������� 
���	��������������������8 �������������������

��������
���������������������� ����������	�����
����=���������	��{��� 	��
 ������8����	��������=���������	$�������	���������������� ��
��������������	��������������������������8����������	�����������������
���	 ��������������$�R��8����������	������������ ��|�������������� �	������������	������������	���	
����������������	����$�



����������������	
�������������������������	������������������������
����������������	��������������
���������������������	���
���������� 	�������������!�����"������
��#	������������$�������� ���#�
��#����������������������%������������	�"��#��������

���$�	�����
����	���	��
�����#��	���%���������������������������������!�������#�
�����&'('()*+,-./+01.0)02)30,4521)6789:9;8<=8>?8>>78@>A?BC8DB78E8FGHIJKLKF8M<N@>NBBOA8BB78N?B7=<N<>D>?CP>A<7C>78DPP?8Q<RS>?8<78T�������	����U�V�T�W��XPP?8Q<RS>?8<78YZDB7C8<=8>?8>>78@>A?BC8DB78E8I[HK�\$]̂�_�������
����������	�������������������̀������������������!����_���_������
	�����	���������������������������������	
����
	�����
���������#��$���	 _������������ �����������	��� 
���$����
	�������!
����������	�����������������������������������	
������������ 	�������	������������������
	�������!
����������	����������������������#����������������a�����	���#�����U�
��	�����������������
�������������������������T�����#
��	����	#�	�������������#��	���������#�����������������
��������������
������������b����������������
��#������������	����������!
������$������##�
���$�������������
��!���������	�������������_���������#�������������#������������������������������	���������_		�������_����������� _���������������	���_
�����������#�������#�_��	����������������#��	���
 �������_��
��!�����������#�����������V��	��������

��������
��������������#�����������

����������������_�#������#���a
	�����#�����������	
���������
��������������

�����������c������!���� ���	��d������	������������		������������	��_��������������������������������#�������������
��������������������#���̀�����������������������������	��_������e������	�����	������!���������
����������������������������������$��!
������$����	���
���$��_�!
���������������������������������
��#��������������������#�������������	��������!����������	���#����f20g2-)h./-i/j-))Q<RS>?8<78Y7A>?k<R=8l>>mN8<78l>N8NPNBBO8E�E8\n̂�\\o���������#��_#�����
���������������������	����
���������9:998CBBN8l>N8Pp8E89q�$\r�!���
���
���s������������!���
���
����<78l>N8=Z>t<BBO8@B=<=P7A>?k<R=8@>A?BBCN8E8F\o$\�!���
���
������������������!���
���
����<78l>N8uDPP?NC>S>Nv8=Z>t<BBO8P7A>?k<R=8@>A?BBCN8E8q�]$]̂���̀�������������������
����	$��!��������	����
$��������
������������������!��
����̀�����	������������!��	����
	��
���������������w���������	���!����������	�������������������)x0y.,)z+ii.5.0)��������	������	��������������
���!���	����
���)) 	����
�������������������� c��	����
� c�� �	�����
�	������ w�������
�T��������{�|����!_��}���{�c���������� E8;�r��]� E8o����� �� �E8\��]���{������	����#� E8\n�]\�� E8\n�]\�� �� � ����{�b��	�_	� E8F9H9F:� E8F9H9F:� �� �� ����{�����
������� E89JHI:q� E89JHI:q� �� �� �����~
���� E89;HKF;� E89;HKF;� �� �� ����{��������
�������� E8n̂�]� E8n���� �� E8��]��� ����{�������������� E8�]�̂�� E8�]�̂�� �� � ��TU|����|����
�� E8�o�r�� E��o�r�� �� �� ����{�|��������	� E8]\�̂�n� E8]n����� �� E8����� �E8��̂�n�"W%|T�b����	����
� E8���o\�� E8��̂̂ o� E8���̂� E8�n���̂� E8̂��]��|UT�����
���� E8n]�r\o� E8n��n\o� �� �� E8��n�������!
��	����
� E8FGHJ::� E8FGHJ::� �� � ���̀�����	��������
����!����������������!��	���
�������	��_�������������������!������
����������	���� T�������	�		�	����������
�����������	��_���	��� W�#���������"�_
�__�$�#_�	�$�	!���%��� b�����������#����� c
_	#
�	
���#������ x0y.,) g./�.0,21.)c��	����
� o�$����w�������
� �$����c�� �		����
�	������ �$r���T������ �$o���



�����������������	�
���������������������������� �������
�	�������������� ����		�������������� �����
�������	������ ����� �
����!��"�������	�
�#�������
�$�������������%��"#&�	���
'����#�&���"�������	�������(������������&���
'�%�������������'�#&���&����	��������%�"������	�������(��������"�#����)�*�����+�������	������
����������	�����
����������
,"������)��-���������������������
�#������������������&#����������
���������"#&�	���
��������������		�
�������
�����
)�.����������+������ 	��"�����
�	��������������������������	������������+������ 	��"�����
�	���
���"��)�/�����������������""��
���������������"���������)��� /�����������
�������������#�	���)���� 0��
�������&��&&�����������)�12345678994:426;<<=6946>=<?4@@8<2A:8@4=82B6;A26>4=@<244:6426946C4B4:48982B6;A26@5A=542946:4=A=426426@DE<<::4894=@6*��
�	�������������
�	��
�FGHHIJIKLMNNOLHILPONQIRRGNKSJGRIOGKTLMSKLPIORNKIIJLIKLHILUITIJIGHGKTLMSKLRVSOVIKHILJIOSOIKLIKLRWXNNJJIGHIOR������#����������	�����
�
�������������
�	��
)�66Y5=A54B8@DE6>4=@<244:@C4:4896*�������������
��
���������������������������������	������#����	�)�*����&�����	���������������������+��Z�������	�[�!�
�����������
��������������������������������
�"�����\�����
������Z�������	��	�����
)�!�������	�������������
���	�Z�������	�#�	����������
����������,�	&�)�*������������������������������������
�������"���������	��'�����#������
����������,�	&�������
���"������/]���,������
����	���������������)�����������
�����Z�������	��������#�	������&���������#���������#��������)�/������+��Z[!����+��������
��������
����'���"���"������������	��������&���)�������
������
���"�������������&����̂*_̀�����������#�	������&���������
�	�
�)�*������&����������
�����
��������&��"����
���������&��	�������������	�������&�����")�/���#���&&�����	������#�	��������'����������������������
�	�
��������������������������'�����a]�������!])��0������&��#����������"��	��������"�����������
�$�+��"�������������&�����
������
��#�	���)��b44?58c9@;4=94:82B6;A269467494d4=e4=@6;A26f8c34=6826g294=d8c@6Z��	���&"�������������������!��������6 Z��	���&"��������������������!��������66 6Z��	���&"���������_.!06 Z��	���&"����������_.!066 6� �� 6



����������������	
�������������������������	����������� �!�"#�$�%&'�(�!&�) �*&+ "�����,�-. ( "� "�) ��(!&! "��"( �/�"#01�����
�����������2������
��34������������56��
����78�	��	2�������9�:�
�2�����;�3�����������2����
������2����4��6�:�2������<�=���- �>&! )� ( ��"�!&"/?.�/�"#��&"�/ �# @.�A "B��C�����������:�2���������

����

�������2������
��34���������2��D�3���4�EE���D�2�4�2���E�8�3�������E�8������������F2�:42��������������G�������	H�1���6��
����78�	��	2����I�9�:�
�2�����;�3��������	2�8�2�4���E���4�2�J��D�����J��:�	��������������	�2����������E�8�3��	�K���	:4�
��L�2����2��������J��

����E��������������
�2��������������4�2���E�8��������6�:�
�2�����J��:�		��H���- �) &(��&!� ��&"�@.�AM).N '! "B��O�������:�2���������

��������2��33�
�������J�4�2���E�����������8�E�8�P�������2���������J�		������������E�8���H�1�2���E�8�2������8������
���D�2������D���2��Q
��������������K6����:���
L������2������
��3��	�����������������	48�	��	2�������4�2�KJ��D���L��������	H���������R"! #)&&(������ �!�"#�S(&"�TR�SU�G����	2������J����:2������������������8�2����������������
	���������
�����4�2�O7V=��W )@ ! ) "�@�"" ">�(� ��X'?.( "�W(&&)/�"# "�O���

��	:4��
��E�8�����������3�D��������������2�������D��3����3�D�����������8�E�8���6�������2�����
����������Y���	2��������������E�2����������4�2�E�����D�
��8H�1�������J�3�3��2���	J���J8�2��=��HZQ��E�2���������������2�
�2���������
�3�
��B��HZQ��E�2�����4[��<���������2��
�22��B��HZQ����������������
�:42���������\]1H��O������4��62����]8��J�	�����E�	2������������2�J����:2�J
��2	������������4��62������D���2��Q
�����������J���:42�������������5H���������O�	2�

�2��2�:4���3�CQ��D���������3���D4�����2�������8�2������H�Q����������J�3�������	:4��
��E�8�����	�����������D���2��Q
����������	8E	�����������������KF̂QOFLH�1��������������	���4��������H�GJ�E�	�	���������������������������������	8E	�������������E������D��2���������3���D4������J��������
�:�2��	�������������8�2�������H�O������
���D�2����	:4��
E�	28�����	�4������������J
��������J��	2�
������	��������E����������J����8�2�����������������	2��2H��_�N/ (�N+ �?���� �!�"#�R̀a�X&> "�b�N��T%��� �̀(�>.M� "�� !�c) �"M&( ��U�O������	�E�	
�2�����2�������8�E�8�������Ode�F�D������	������
�	�������
��������������J����J
�3��������K����D�
���L�E�	�		:4��
�d
�D�J��������F2��4�8���	
�����������Q
���������H�f�������E���������4����J��	�4�2���E�8���������K����D�
���L�E�	�		:4��
�7�2�C����J�
��	��������������J�	2���2�Ode�F�D������	�4������48�	��	2�3��������2�2�4�2�D�D��2������J�������8�E�8�������E�8�3�����D���3���������H�9�	��������������
�	�2������������2����
��3��48�	��	2�����	�8�2����������������D����3��2����������H�9�	������
�2�E��������H���g�!@) �/�"#��'?..">&&+."/ )?.�/�b�N* )�h&'�(�!&�)�cW�O������4��62��������9�:�
�2����4�2�	:4���D��3�����4�8���J���:4�����D����������
�:�2��	��������F2�:42��������������GJ����H�i���2����	2�4�2�	:4���D��3�����4�8���������Q
�������	��	:4�
����	���������D����������	�������	:4���D��3E�����6���	������
������	2�J��D���3�4�2������4�8���������
�:�2��	����j��		
8�	�E����������9�:�
�2����CQ�������2�������E�������K�	������
�	����������LH�O�������	�4�����������
������	2�J�����2�D�2�4�2�	:4���4�8������������J����
�:�2��	����Q
�������������j��		
8�	H���k). " �@��! ")��>! ��..)�R̀a�S&"!&�l? ��i������
���������E���������������3�����������2����	
����m8�2���������4��62���3�����	�4�2����������
832��D�E���Ode�V��2��n4�������4�2�1�������
���o����j��		
8�	�����D�����������E8�2���8�D2��2�����
�	����H���



����������������	
�������������������������	������������� !"#$���%"&#���'#%$�%��(����	)��������)��**�
������+�,,��������������,�
������*�����
������+����-�������*���������+�)�,�
������������.��
����/0�	��	)����1�2�3�
�)�����4�*��5�6�6789:;<:=>?;@AB:CDE=:;AFGA?;A=:@?HA7IJ?:K89ALM88=K?;@:;AN88CCME?C�6O�)�+�)�����P��
��*��-	)�

�������+�)�Q�)����
��/0�	��	)���	R
���SQ/RT�+�,,������,�	)00����	����+�)�R��P����(�������	�����P,�)���0�)��	-��*����P���*����0�)���������������+0�	��	)���	-����3)�������P��
��*�)���+����)���������P��5�(�����
����������������U)���������	,0���0��	��������,�	)00����	�������������V3+����PW�X
�������������O��		
0�	�SVQYW�R��P�W�VQZ(W�����������[\�]ZT����P���
��*+�����������3+)��P�)��*�P���)�)���������P��
��*�̂]_O�/0�	��	)���5�Q�������	�+����������,�
������*	)�����	)��	)�-�����)���������,�	)������	�P�����*����)0		�������������R��P��0�)�)��,�������P�)�VQZ(5�_

�����
��P�����,�	)0����+�,,���̀ �̀��.�P����P������*��	��������	)�����	�P���̂]_O�/0�	��	)�������P��5�a���U-��)�	���������,�	)0����+���P�������P��
��*����+0�	�+�,,�������)�������)�)5,5�5��

����,�0��������������
��P�����������	�)��	5�Q��������
�������������-
��)	��������P�)��*�P���)�)�����̂]_O�/0�	��	)����,�	)������0�)���P������*��	5��6������bccdeff g�#h�i� ff"!jgfkk�'#l��m�df%"&��dh��%h�d%� �%�n(�*���������	������������P�)����	)�03)0��
������00���P�������������,�0���5�a�����-������)00�
��*�������+�0�	P�P��)���)��*������������00���P���
)����)�������������������0������,��
��	���-
��)	)�W��00���P��������P���	��	)�

�)��	������
�	���������	��0������
�3+)�������������������o]a5��� �



����������������	
�������������������������	��������������  !�" ! �#�����$�%& ! �� ��' ()!*�* ��+�,�-����./�,������0�,�1����2���
�-�
������������������3.��������3�������	��	�0�,�	,��,���	20���2/4��,���5����6�+������	,�������.��
��	�-�	20�������������4��������������7���	��������������	�,��6�34����7���	���������������3.��������3�������	��.�����
�7��,���
	�
�����,��4����,��7/����������8�����,�����
��7	������7,���������	
/�,�����-����,�����1�����-����,����4�,�����.�	�,��1���	/
,��,6�+���-�������,�,�������7,����������4���4/4�����,��0�/��������	,���	���4����6�910��7�
��7��������	,��������0�,�����	,���	���4�����7��8��������7�/���������������������,����20,8�4�,�������������.
����������.�7�0���������1����7���������6��:��;<=�����2,�/������������������3.��������3�������	��������,�����
������,������
��7��������������0��������	,//����
�2�,��8����������>>���������,�7������-������0������	�0�,����4�������������-����,���������0/����������	
�2�,��6�:��0/�	��	,���	-����,��������,��.��	,�
����������	,�1�1��
����+/�	��	,���8�4�,���./,��������?;<=@����2,�/���6�+�,�-�	,//���	������,������
��7���������-����,��������0�,�-�	,//�	7��,�������0�,�-����	20��
	�������
,���������������	�,��6�:���1��
����1����2�A��4��7,���������1������
��7��-����,������>>��,�,��
-����,�������,��,	,��1��������
���,���������1��	.��7�����20,
�����6�B������	��������������1��
����1����2�A������0�,�-�	,//�8�	,�
,�0�,�-�	,//�����2��2�.,-����,������	,6�:��������
�,�����	�������������CDE�����������7�/���������������������,����20,8�����������-����,������1���,��1�����,���	,��	,�
�������0�,�2�

��������-�	,//�6��;������	���������0�,��������������-����,������	,��	,�
���.�����-������FGHIJKLMLLLIHNOGPQNRMISTUPNVIWXXVWGPIUNPIVNYZ[PGGPI���	,��7�0�������	�����-�����,��������������3.��������3�������	�0�,�-�
������7�����,���,����4����
���4�,�������������������,����0�,���������	����������-����,����	,��7��	���	,//����.�����	
/�,�����-����,���8�0��1,��������-��	,�

�����������-����,����.
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