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�������(�#��������������5���������������)�������5$��#�����&���������(��$��������� ��������6���$���1��������(������&����������������
��������������������(����������� �������3��0���1�������&������������������(0��|���������&������������������%���0��!���3��������3���������������������������������������������(���q������������$���&����05��������������14�������&������������������(�p�
�������/ppn���������������������(�������&������������
�������1�)�����#�������������,���������&�����������������������&������5��������&�������������#����&�������������1�6���������������������&�����#���������oi�����������������!�$%����������!���1 �������3��0�����������������������#�����&���%�$�&�����������������������������5������������}~����V�V~����



�����������	
����������������������	
���������������������������������������������������������������� �������!�����������"��������#����	�����������$���������������%�����������&��������
����������������������'
�(����$��������������������������)��������!����������"�������#������$������������������������*������&�+���������)���������
�������������������������
�,������������������#��
��������������������������������-����������������$��������������������������������
���������������������,��������$���������������������$������������ ��	���	���� ������	��������������$���������������������������	��������������
������	���������������,���������)������
����������������-���������	���������	���������������$������������$�����	������������������ ������
�����������������������������������$�������	���� �����	��������$�����������$�����$	����-���������������
�.�������-���������������������&����� ���$���&
����������������-������&��.��	
�����&���������������������	��������������
��������-�������������������-��������&��������	�,������	'
�(����$���$�����������!����������/�����������������	���	������������$������������0�����	����������������1����$�����2��	���$������*�����&����-�����0�����������������������������������+����������,	���.�������������������������������� ���������	�$�����������3456789:86;<=45>6?@ABCDEFGHIF@HJHKJLMHL@NNOP@QFRBFSTJUVMWUXY@ZBV[\UTI@HMVGLUHIJY@ZTHW]FUUJHKT@TICMWKCBX@̂_V@[F]MF@̀JLUVab"����������������	�������$������������������������ ���������*���������c������&
�������	����������&�#�	
����� ���������������������������	��$�!���������&���,�������&��������&�����������,��������d���� �����&���e����&��������&�f�����	������������������������������*���������c�������&����$��g��c���	&� ����	��������������$�����,������������$�&��$�f�����	���h���������,��������i����������&����$������"�����j�����������������������
����������	
��������������������
������������e����
���������������������c����������.���&'�+����������	��������������$��������������������������&�,����
�����*��!�����
�"������������
*�c��������� ��0������,���������������������������&�+��������� ������������� ����&������kllm� ���������� �����������������������������������������	���������&������	
��������$��-�������$��������������������������������������������"��$�����,����'�n<op5:q4<rst<4<9pu8ntp86<n4<vw6x57vpyp=6x<nnpznt<{<6t575u8nyv5|}@T@|~@]VL@G@�UFEF@ZBJ�J\TMV@}�L@]FR\CUVBJ\UVL@UVCEUJ�ZBVIKTEFHIVL@IJU�FBFU�TL@̂�J��TVMWUJ��IJUJ]TEFHITF@JHUJGX@BV[GTKTL@IV[VEFHKGV@HJGBF]FUUJY@�JHHTTab����� ���$���������	����������������������� ���$������,������&�1e�������&2���$���&���� '��.��������������� ��!������������ �������������������� �&�����������������c��!��h�$������ ���)��� ������������������������������������������������$����-�����������������$����������	�
����������-�����	�
�������	��������������	������$�&������ ������	��� �����������
��������������	��������������	�������������������$��.�������!f+f��� ��f�����0������������ ���$��������.�����������$������������������������
�,������������������#������������!����� ��.��������� ����������������� �����0�$���������$����������	�
����������������������������
���&�����&����������������� ����&����#����� �����������������&
������������������� ��$������������������ ���������/���� ?���A�@�@���� l



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

�
�������
�
������������������
����������������
����������
 ����������
 �!���������"��
��
��
�����������
����������������
�
�����
�������������������
���
�����
 ����������#�������������������$
�
������
���#������������
 �
��%������
�������� ������
������
����
�
��������
����������&����#�������������������������������#����
�
��'(�����������

���������
�
�)���
���*���#
�������������������
�
����������������������
�����
���������&+��
���
����
�
����	

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

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

��
���� ����������������� �������
�����#
������
�����������������������
��
��
���"���������������������
����#�����������������
���������� ������������
&���������
��

�����������������������,-����������
�������
 ����
���������
��
�����	
�����������������
�
�����
���������
����������������� �����
�
��������������������������#�
���.��
���
 &/��������������������	

���������#�����#�����������#������������������������
��������
��
������	
���������������
���������
 �������#�
������
	���������
�������!�����
����������������������������������
��������������������������������
�&���������
�����
�
	
��
�� �������
������ ��������������������������
 �01������
 2�����#
 ������&�����
��	
��
�����	
���������������������������������!�����
�
�����"�����������
������������"�����
"� $�����������
������������������
������
 �����	
�������!�����
#����������
�

��������������#������
����
������	����&3��#
������ �
��������#����
���������������������
�����	
�������������������#���������
�#���������
 ����������������#����
�
���������������
�%4)5)�
�&�6&�4&��������������
��������#��������
�
����������"���������������������������������
#���������
����
�����
�������������������������������
����
�����
�&�������
���7&�4&�8����������&�9����#����
����
������ ���������	

�������������������������
����!��������
�����#�����������$����������������������"��������������:1���
�	��)��#����;&8����$��
����������/�����
������� ����9��������
��������������������
������������01���������2����#����������������������������"���
������#�����������
�����
����#������������
�����������������
�����������������
	��:)��#����;�
��#������������������������������������
#���������
����
����&)#����
�
���������	

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

�������� ������
������#�������������������&<=>?@ABCD?AEFG?=AHGIBJKLEG?=L=FMNOPQRSTUQVWXYUZS[V\PRXRV]Û_QS̀XZVaV]QŜ_RXYUbV_PTP[cXR̀SZX_Ù+����
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���� ��*	����������	���������*	�������	����
���	��� *�����������
���
�����	������
	���������	61j	���������	k/6�����l	
	0.1	�������������*	�����%���	������	��� ����*���%�������	��*�
���m���	�������������%	��������
	�����������
	.//ji./0/	����*	���
���
"	��2n��	����%	�������

	���*	�������
�*	*���%���	#	./0/	����	����- 	����������������	������
	�����
��	�����	.�h	�
��
����	�����%�#	�����*	����
���

	������������	��	./0.	��������
������	���������	��
�������
�	��	�����	0h/���������	h/	�����l	
	./	�������������*	�����%���0.	���	������	��"�
	��	����%	����

	��� *�����*�
�
	l	6	��������	,�6kk40	
	3	��������	mo$�3.�����������%	�����	&p&	�4�������
�
��'�7������	������
��
��	��������	�����	����
���*�
�
	l	q	��������	,�6kk�	.6	��������	����
	mo$�0.	�������������*	�����%��	
	./	�������������*	�����%���	����������*	�����	&p&	�4�������
�
��'
	��	���������	�r�����������*�
������	���������
�	p(,	�������%	������
'�)�	������������	������
��

	����������	�������	�r����	�������*	����
%	������	������	s��%	�����%	�����
� 	��	��	�����
	������	���		���+���	�����	�	������
�
� 	��� +��	t��	����
�	�	����	���	�����+�����	��*�
������	����-��
�	��+
*	��� *��������
��
%�	������	���
���
��� ���� 	�����	��	����'�#��	����������	��*�
��	�����	����%������	��	��������	�����	
	������	���������	�����	����	�����	����������	������
	��� ���*���%������%	��*�
�
�	�����	��
������� ��	����������	������	
	��������������	�����%���	�������
��
��� ���	��+
���	�������	������
�
	7p$�	,��p$�	�������
�
	
	������	��� ���*���%�������	��*�
���m�����
��
�	��	��*�
�����%	
	��*�����
�����%	������
���

	��� ���*���%��������	���
�������������%	������
	�������	�����
� 	������	���������
	������������	
	������
� 	��2n�	���
��������� ���*���%������%	�������

�#	������������	������
��

	�����	��
���
	�����
�	�������	�������������%	����	p����%	�������
�������������	p��������	,�����
%�	��������	�������%	��������%	�����uvwxyzV{Vv|\{0.



�����������	
�����	������������������������������ �����!�"�����#�����$�"����"�%��&'�#'�('����)%�*�'+,-./01.2,13456.7.89::.;<.=<.><.?@32-370A.6,.BCDEF0@5G.B@HA0I,JK5A.I.C1<.?3@LI3;3.7.=@M6DI5G.H.6,27,6NHOC@H6DIHA<.>.P56F@5.D,-,./01.CDF,637156./JDFQ<><NHOC@H6,<.R13K,-L.D,-,.D3DF,71M1,.8GS:.;,<.=3E@HD3A.>1,-HAH@37HO5A./01,.D32-,6,.I3115IPHM.AHOCE@H6DIHT.D3@F37.D5A5OI370T.H.I3DF3OI370T.UB3-D5A5VEDF73.M/1365705.H.D1H73705W.B13-370T.@,DF56HVG.,.F,IE45.70D,4560.-5@57LMG.ICDF,@6HIH.H.A63;315F6H5.F@,70@,260T.7H-37<>.=3F,6HO5DI3A.D,-C./01H.D32-,60X.1,/3@,F3@HM-1M.H2CO56HM./H313;HH.@,DF56HV.D.B3A3KLJ.@,-H3,IEFH760T.A5O560T.,F3A37Y.1,/3@,F3@HM.B3.H2CO56HJ.I3@E6573;3.BHF,6HMY.3F,B1H7,5A,M.3@,645@5M.D.I3115IPH5VF5B131J/H70T.@,DF56HV<R3D15.CT3-,.=<.><.?@32-37,.H2.4H26H.NHOC@H6DIHVD,-./01.B5@5HA5637,6.7.=3F,6HO5DIHV.D,-.5;3.HA56H<Z6.6,[\1.B37D5A5DF635.B@H26,6H5.H./01.765D\6.7.I,F,E13;./3F,6HO5DIHT.D,-37.6,[5V.DF@,60.H.AH@,<.]AC./01.B@H-,6.DF,FCD.B,AMF6HI,.B@H@3-0<.>.=3F,6HO5DI3AD,-C.,II1HA,FH2H@37,63./315588S.7H-37.P5660T.@,DF56HV<.̂89_S.;<.7.D,-C.6,DOHF07,13DL.-3.̀SS.7H-37G.a3@A.H.D3@F37.-@575D60TG.ICDF,@6HI370T.H.A63;315F6HT.F@,E7M6HDF0T.@,DF56HVG.@,2A5K\660T.7.B13F60T.bIDB32HPHMT.F56573;3.FHB,<.+.732@,DF3A.@,DF56HM.@,2@,DF,1HDLGHA.DF,637H13DL.F5D63<.cF3/0.@,DF56HM.65.B3;H/1HG.O,DFL.7H-37.B5@5-,7,1,DL.7.B,@IH.H.DI75@0.;3@3-,.=@M6DI,<d1M.C-3/DF7,.@,/3F0G.B@375-56HM.2,6MFHV.H.bIDIC@DHV.F5@@HF3@HM.=3F,6HO5DI3;3.D,-,.@,2/HF,.D5FLJ.-3E@345I.6,.8e.B@MA3C;31L60T.I7,@F,137<.>.P51MT.@,2A5K56HM.732A3463./31L[5;3.I31HO5DF7,.F,ID3637.6,.DF31L65/31L[3V.F5@@HF3@HH.D,-,G.70D3I3@3D105.-5@57LM.@,2A5K560.76CF@H.I,4-3;3.I7,@F,1,G.A5655.I@CB605.f/1H45.I.B5@Ha5@HHG.,.7-31L.-3@345I.f.6570D3IH5.-5I3@,FH7605.ICDF,@6HIH.H.F@,7M6HDF05.A63;315F6HIH<=3F,6HO5DIHV.D,-.M71M5FDM.65.F31LI3.CO5/63V.U6,.5;3.F5@@HF3@HH.B@3[1H.3/CO56H5./3155.8S.F0D<.DFCE-56F37WG.63.H.6,CO63V./,23V.-1M.B@5B3-,7,F515V.H.DFC-56F37<>.6,DF3MK55.7@5AM.7.I3115IPHH.=3F,6HO5DI3;3.D,-,.6,DOHF07,5FDM.-3.gSS.F,ID3637.U7H-37G.a3@A.H.D3@EF37W.-@575D60T.@,DF56HV.U4H26566,M.a3@A,X.-5@573G.ICDF,@6HIG.ICDF,@6HO5IG.B31CICDF,@6HIG.-@5737H-6,M1H,6,W.H.-3.̀S.F@,7M6HDF0T.A63;315F6HI37<+5VO,D.7.=3F,6HO5DI3A.D,-C.75-5FDM.@5I36DF@CIPHM<.]5.A,D[F,/0.H.3/DC4-,1H.D.CO560AH.?C/5@6,F3@hHI31,V.d56H6G.7HP5E;C/5@6,F3@.i15ID,6-@.̂,D,PIHVG.2,A5DFHF51L.B@5-D5-,F51M.3/1,DF63V.dCA0.NHT,H1R3-3/5-37<.̂@3A5.F3;3G.?C/5@6,F3@.@,DB3@M-H1DM.@,DDA3F@5FL.732A3463DFL.@,D[H@56HM.=3F,6HO5DI3;3.D,E-,<.jF3F.73B@3D./C-5F.@5[,FLDM.D.;3@3-DIHAH.71,DFMAH<k�����l������mnop	q�rn���s��t�u���������������"���uv�w�"u�)�*�%��!��"������*�����!������������x��*xy��!��&xz����xy���y�%�*�*�!'�#��{z���|��!����������������������� �����!��*���*x�)%}����"�*�v����'>.6\A.B@H6M1H.CO,DFH5.B@5-D5-,F51L.=@M6DI3V.3/E1,DF63V.dCA0.>1,-HAH@.?,V-CI37G.-5BCF,F.?3DC-,@DFE75663V.dCA0G.D5I@5F,@L.@5;H36,1L63;3.B31HFD375F,B,@FHH.~]-H6,M.�3DDHM�.i6-@5V.=3O,@37G.;1,7,.=@M6EDI3V.;3@3-DI3V.,-AH6HDF@,PHH.+5@;5V.+AH@637G.@CI3E73-HF51L.H675DFHPH3663;3.B@35IF,.DF@3HF51LDF7,.ACED3@3B5@5@,/,F07,JK5;3.2,73-,.+5@;5V.�F5B,G.;565E@,1L60V.-H@5IF3@.ZiZ.~cHDF,M.B1,65F,�.N,IDHAi1MBIH6G.@CI373-HF51H.a5-5@,1L60T.H.3/1,DF60TD1C4/<h,.D375K,6HH.?C/5@6,F3@.hHI31,V.d56H6.3FA5FH1X~+F@3HF51LDF7,.2,73-,.B3.B5@5@,/3FI5.F75@-0T./0F3E70T.3FT3-37.7/1H2H.=@M6DI,.f.653/T3-HA3DFL�<>.F5O56H5.B3D15-6HT.8SEFH.15F.bF3F.73B@3D.653-63EI@,F63.@,DDA,F@H7,1DM.6,.@,21HO60T.C@376MTG.63.-3.DHT.B3@.65.D-7H6C1DM.D.A5DF,<.~+5VO,DG.I3;-,.@5,1L63@5[,5FDM.bF,.B@3/15A,G.A0.6,T3-HADM.6,.B13K,-I5G.6,.I3F3@3V.70@3D.I3@BCD./C-CK5;3.2,73-,G.H675DF3@DF,1IH7,5FDM.D.DH1,AH.H.B@5BMFDF7HMAHG.I3F3@05.F3@A32MF.@5[56H5.bF3V.B@3/15A0<.�HF51MA.;3@3-,.=@M6EDI,.2,73-.653/T3-HA�.];3.DF@3HF51LDF73.@5[HF.A63;H5.bI313;HO5DIH5.B@3/15A0.65.F31LI3.4HF515V.B<.=31LE(���������� � 8�



��������������	���
���������������������������������������������������������	�������������� ��!������� ����������������������"#��$�%&���'���(�����#(�����

��)���&*&�%+��������������������!������)������
�,�����������(��������
�-���&����
,��������,�������������������������)��������
�!���(�������������� ���'�����������(������(�������������)���#����"#�������������������������)���
���� ��������������.������/00��'���/1�&������
���'�'���������"��� 2�
����(��������������������������'2��� �����)������������2������������2�
����������������������� ���'������� ���/003������
����&*&�%+�������������������������
�,�����������������������!����4���������4��������������������������(��������
���������������������� �������2�
����������
�!���������� �������5������4��("������ ������������4��������������������/0..�/0.6�����5�.�������/0..���&*&�%+��������������������������
�����(���������'���������2�������"�7�������4��8�����
'2� '��!�'2���2�
������������������������	������#��������������������
���������� ������������/00�,������������,�'2���4���(�����������!�'���������������'���,����������� �������������5����
����������
���������������,���2���� ������!��"������4���(�'�������������(��� �
�����
����.90��� �,�2�����	�������/0..������
����������������������
��,�������)
���
�������4������������� ������&*&�%+������������������
������������������������������4�������������������������� ���������!��4����������������%5�������(��������
����������� ����� '���'2�������'�����'2���2�
�����#���("/:0��'�����������
���������(����������������������������������4���������4�������������������
�������������)�������
��������������������:00������������ �����5���������������������������� �
������ ������(��������"��������
�����'2���� ���������
����"����������'2���2������������
���"����'2��� �,�2�����5�������
�������'��� ������(��������
��
������������4���������
����������������
���������)� ���
�������
��)�'� '�(���������'�
��.�
��� �����������
��;<=>?@;ABCDEFGHIJKLKMNOPKOQKRISTQUKVGQOWMMKXHPOVSYZHUIRVSM[K\HM]̂ UK_ÌTaK\QJPGMbKSIGIĤ [KIGY\HQRMUVPKMTKcIVSR̂KdKMNOPe ����
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