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�	��
������������
�c��	����
�����c�da_eŴb�����
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��������$�������%��������Â �����������_�����,�������̀aa1$��������V���%�����������7?5�����������������������������������4�����������������%�%������������������������4������������%���W!�
��������������������������� ��T����������%����������������������%��������������������������������������%�������%�����������������b%������������������!&���������������������� �����%����������7?5������������������������̀aa1�_����,���!�-5�������3(S"&
'�
AS"*U�?(
'*?�&
6(&+33"55"+7U�7
*"+7
'�"75*"*A*(�)+6�&'"74"&
'�(c&(''(7&(�-7"&(/!/��8�89���[Z8	��8��d5�������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������!*����%��������������������������������������������������%�������������������������������%�����������������������������!�*���������������%�������������������������������������4�������������������������!�"��(��������_���$�����7
*"+7
'�"75*"*A*(�)+6�&'"7"&
'(c&(''(7&(�-7"&(/����������������������%��������� ��������������������4����������4�������������������������������������>��������������7?5����!�5�����������������������������%���%������������%���-̀/�����4�����������������%�������������������������������U�-e/���f�T�������� �%��������%�4���������������������U�-g/��������%�������%�4�����������������������!�-5�������?(
'*?�&
6(&+33"55"+7U�3(S"&
'�'"*"h
*"+7!/��8�89���0dB9i\�\;B,�����������������������������%������������%�!"����������������������%���������������%������%�����$����%�����������������!�&������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������!�*������������������ jkl ���������	



�����������	
���������������	
��������������������������������������	
	
�����	
	�������������	�����������	��������	�����	
�����	
��������	����������
��������	��������������������	�
�
����������
���
��	
����������	��	
�����
�	�
��	��������
�	
���	�
���������
��	�
������	�����	
����	
����������
������	
��������������	�
���������
��	�
������	����	������	
���	
���������
���������������
�����	�����������	
���	
�	��������
��������
	
������	�
�
����	��	
�����	�
���	
	������������	�������	
�������	
����������	
�����������	
����� �!"#�$�������
������������������	�
��
������	������	
����
����	�������������!%#�&�����
��������
���������	����������
����	�
�	�����	��
�����������	������
����'���	������
���	����
��	���������
�	����
��	�������������	��������������	���������	����
��	�
	
���!(#���
�����	�
�	��������������������������	�
��������������������
���
	
������	�
�����	
�	
��
�����	�����!)#�*��������
���	�����	���������	���	
����	
����������	�
��	��������
�����������������	�����
��	�
	
��
���	����+�������	����������������������	����+���������
��������	����������	������
����!,#�&���	
��������������	�
��������
�����
�������
��	�
�����	���������	�
��
����
��	�
	
����	
	������������	�����������	�	���	
�����	
����	�������
����������	�
�������	
����	
���������������	��������	��	�������	��	������
�����
�	�����������	���
����
������������	��������
������������
��������	���
������	������	�	��	�
��-�	��������������������	�������	����.��
����������	�
������	����	�����
���������������	���������������������������	�
���/01213405617859424:;<;2=>
	�	������	��
����
�	�����������������	�	�	��������	���
���	��
�����������	
	����	���
����
�������������	
���������������>$&*?@AB>���>CA$CA��&����������	��	�������	���
�����	������
�����������������	���	
����	��	
�����������������	�����$��	��������	��	�������
	�	�
������������������������
����
�����������
�	�
�������	������	
�������D�����
����	��
����������������
�����������	
����������
�����
�	
��������	��������*	���
����
��	����
��������
������
��	
�������������
����&�������������	�	��	�
�	�����
��
��������
	��������������
������
�	�	�
��������	���
�������������������
��������	�����������	������	������
����
����&�����	����	
��������
	�����	
	�	
�������	����
�����
�������������	
�������	�	����
�����
����C�����������C��������E������$���
�	�
�	� ���������
����
	��	�
�����������������
�
�����	
�	�	�����	
�������	
������	�������/01213405F1:27&�������	����
	�����	�
�����
�	��
�����	�	������������������
����	
	
�����	�
��G�����������������������������	
����������������������	�����
��	�
����������H�����/01213405FI<J=K<7&��������	�
����������	�
���������
	�����������������������������	
�����
�����������&�������������
�����������
	��������
����������D>B>�$D�C>@BC�/01213405LM1407!C���AN>�AB�A�'$CA��OA�>�>BA�#���	
	�����	��	��������������������	����P���������	P���
�����������	
�����
�	�
���&�������������
����	��������������������	�������	��
�����������
�	����	
�����������
�����	���	���������&�����������	�������	��
�	
������������������
���
���	�������������	����
��������������������������
����
����	�
�����������P���	����������
���������������	��$
������	�	�
��������
�����������
�������
���
���	���������������������
������������������
���������
�����������������	������QD$�A'?�������������
�����������
��!�������#�	
����
����������
���	�����	
	�����	���R��
�����������
������������	�������	��
������������	�
���
�������	�	
����������	
�����
�	�
��
��R�
���	�����	���	��������	�
����������
���	�
�������
����������������
���������
�	����������
���
�
����������������	������������������
����>�����	�������	������R���������	
���G�����	���
�	������������	�
��
�������	
����	������
�������	������	�	
����	���	
�����
�	�
��
�	������������	��	��������$����������	������������������������	�����
������	��������������������������	
��������	�
���
�����	����
��
����	
���&�����
�������P���	��
����
������	��	�
�����	
	�����	���������
�����
�������������������$�������������	�
���	������	��������	���������������
����������!����*ACA$*�ES*$T��$B��O>C�?B�T�&#�������������������������	�������
��	������������	��	���
�������������	�����	�������
����������������������
�����G���������
�	��	
��G�����	��	�
�����	���
��
�
�����	��	�
�����������	��������	��	
��������������	���
�	
��������	��	�
��������������
��������	
���
�	�
������
�	�����	��������
������������������������	�����������������	
	�����	������������

	
��	��������
�������������������������
����������������
���������	����������������������� //01213405LM1407 UVW



���������������	
����������������
���
��������	���������������������
����������������	�
�����������������������������������������������
����������������������
�������
���
���
�������
�������
����
����	���������������
�����
����������������� ��
�������
�����
����
�������������������
�����
�����
����	����������!"!�#$�%!"&&$'"#$(�"����������������������)����
����
��)��
�
�����������������
���������������
����
����������*������� ��������
�!���������#�������
���+�������
�����������
���	������������������������
���
����
��
�
�
���������
������������������������� ���
,������������
���������
�����(������,�����
����
��������)�
�
��
�����)���������
�����
��������
���������	�����
���������������������������
����-����
����������������	�
�����������)���������
���������
����������������������./0012345671261���������
�������
������������
��	�����������	���	�
�����������������������
��� ����8�����)����"������������������������������90737:;4<1=76>?4@A/02>?�
�������B>2613
�	������
�������
�������
��������
����
����	��������
���������
�����
�������������������
������
���
�����
�����C(���������D����)��
���C�
�������	������E������
������
�����������	��������#���
�������
�������
���������������D���
������
������������������
���	����
���
���
�)������
)�D�F����������������	�����	�������������������
��������
�������
�������������������
���������%G�+%�!%�'$ %+�H%+�!��%�����
�)�
�
��
�����)����������
����������
������	���	�
�������������������
�����
���������
��(�����	�������
��I�
��)�����������J��K�LMNOPQNR$���
���������������	
�����������	������������������
��������������������
���	����
��
�����������
��
�����������������������������������!�����
���������S���������������
��������������������
	��
��+����	���S�
���S������������������������
�	���
����
������
����
)������������������	
����T ���!�#!UH!� �"��VLMPWXYNZN[\$����	����������������
���������&%]#" ̂�LMP_̀ QXO\ ����̂ ]%#&�]�+$%H�$�LMPZNab\[\$��
����������	������	���
��������
��������
�����������������������������
������	�������������������]�(U�($#̂�F&$�+��-������������������
������������
�������������)������������
c
���������
�����	��������������	�����������
)������������������������ LMPZNaQXZN[\"��������������)������$�(�+%]#%  $�(�+#UF �VLMP[XY\aXZ$����	�������
��%]�&%] ̂���������	� ($(U %]�&%](�!U �
���H "̂!&"�U ��T ��� 
���(#$�dU�&&� %# �VLMP[\$�	��������������	������
��)��������
������
����������
���
���
���������������������)�
��S�
��������������T����!&"���FV�LMP[Ne$������
������������������
�����������������LMP[NfN[\$����	�����������̂ ]%#(%� �"��H�F#$��%F�&&% �+%�&$�("U#%((%D � ̂�+#"H%�
�������
��
��g�����	������
���
������������������
���������������������������	��������	�
������)�LMP[N[h!�����	�i����������F���E�j?A2���
���	�
��������	������
�����������������
	
�����
����i����������
��)�
���������
��S�
����������������(�������
����
	��������I���������������)�
�����������
����������������������������8����������������������)��	���������������������		�
�������
���	�������������������������
����)��������������
����������i��������
��
������
����
����(�������������������		������
��������������������!�#"�H" "H% �
��������
��������������
���	��������
������������������
�����
�����������������
�����������������������
������
��c�����(������
���,������������
����������)����������	����������������	��������������������	�	������
��)����������
����		���������������
���������)�����������������
���
������������������������������������
�����
�����������k�����I�����
��
���������������������������������
��
�����
���
���
��������$��������8�����
��������������
����������)��	������������������
�����������������������#�����������������
��%������	�������������	�C+���)D�
��������������
�����������������
�������$���
�)����������������
����
�E��	����������	����
��
�����	��������
��	��
�������
����	
��
���������
�������8��������(���E�)������������������D�������������������	�+���)��
������
�����)����������
�����������������
������������T�����
�
����V�����
����	�
�������+�$������
�����������		������������+�$��
����������������(����l����)��������������8�������������)������
����
���������Jkk��������
����������������������������������
�������
������������+���)��
��������)����������
��������
����������������
����L mnn LMNOPQNR



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

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

	������������	�����	������
�����	��������������
�����
�������������	��������������������	�����	�
�����������������	����	������	
������������	�������	�
������
	������������������������	�����������	����	������	���	�����	�������(�	�
���������������	���������������	��	�����	����������������
����"#$)*+,-./0$#+����	����������
�������
���������	�	������	������	
���	����������		���������������	�	1	
���2�����	��	
�����	�	�
��������	��
��	�����������������������
����������������	������	����(�( ��342534(26 ���(�	�����7���	������	�	1	
�����	������8��
������	���������	����	�����������������	�����	�����365�94�2���	�	��	�
	������

����

��������������	�	����	���	�	���������	������������
����	����������	���������	�����	������	�	1	
�����
��	��		:�����
��8��
���������������������

�������	���
�	�"#$',).;.&*(�	��	������������	���������
����������������������
	�����	�����
��	���	���	�����������	���	�����	��	�
�����������(�	������������������������	�������	
�����������������������������	�����	�	���	����������������������������	����
	������4 (�3<�6(2=>����������	�����������	��	��������	������������	�������	?@ABCDEFEGHIJK@LMEE��?@NIBKOCELGHI����?@NIAKFKPHQCEKRB����	�
���	��������������	�	�S�		�T�>�T�3>3UV�?@NICKCQRE����	�
���	����(3(�> �V����?@NIWACG@ERGH����	�
���	����X=( 52�9�"#$,(�	��	�������	����������	��������������������������������	�������Y�����6�����������	�����������	������	������������������������<2X�2>������
	�������	��
�����������	��	���9�Z�
��������������������	�������	������
���	��	����	�������	��
����������	�	�:��	��	�������6��������

��������������	�����������	������
��	�������
����
������������	���������	���	�������	��	���2���

��������������	���� ���	��	���	��	��S([�=9X=�2�U�������
�����	�������	1	
����������	������	�������	����������	������	�	��	��	���6�������	���	������������	�	������	����	�
��
������������������S�		6=�T 5�(2=>V�39X=52�9�U"#$,).*/0$#+������������	�292��\=53����������	�������	�����������	
�����������	��Z��������������"#$,,.%]̂_.*+�		�6=�T 5�(2=>�"#$0/̀.%+����������
����
��������	�������	����
��:�����	��
�����	����S�		��6[2\=4[�3>2�U�������	������	�����	��������	����	���	�������������	���1	�	���	���������	�	1	
���������	���2�����	�	�������������������������	�	�	����		Z���	���	��	�	�	������������	�	�	�	���(�	������
���
���	��T��> 5=6a(=��2������������������	�����	��
��	�����������	��������"#&bb.%](�	��	�������	�������	����
Z	���������������	����������	����	�������������	���
���������	�����������	���	����������

�������
	�����
�����
����	��	�������	�����������	�����2�������	������	��������=3�39��	��	
���������	������	��	��������������������	��
��	����	��	��		����	����������	��Z��������	����	���6�������������
���	�����������
��
	���394a39���X�=>�6[236(��2������
���	�����
������
��	������	��	�"#&bcd$$,�		�(�5243��"#&',+)2����������
���	������������������8	
����
��	���Z	��������	����e�����
	�����

���	�
	��<��	����	���	�������
��
���	������53 !�392����	��		������������������������	��	
�	������	����	������	�������������	����	��	�������	���
��	������������9�
���	�	��
����	�������������������
��	����	�
���	����
���	����������	���	���	�����	���������	��

���	����������"#&',+)̂f+/;/g-+'�����	����92T��2>3��

����������
���	�������������������	����������	��������
Z�����������	�	�������������	�����	������		Z�������������(�	�������������	����	������	��	�������	��
	���	���	����	�	�	��(�	���������	�
��
���������	�	�	�������	������
���	��������	����������������
����	����������
�����������
Z��������������	���	����	������	��������2�������	��	��	���	������ ""#&',+)̂f+/;/g-+' hij



��������������	
��������������������������������������������� 	���!"#�$%�&#'��
	�(!�')��*+,-.+/0*1!����2�������3������2�������������������4�������2�������(������5�������)�������5�22�����������������������62���������������2������������������7���(���������������)���������������!����2��������������3��������������3�8�$�#	�	�	�4�������������������3��2�������3��5������9�����������:�������2����;����2��8��5������������������������5����������;�������3�;����2��<��2���2���(����&�$&$	)������&�	����2�5�����4����������=:�������������������������������������5�2�������3�2���2��������>�6�������������5������������������:���������������3������2����������5�2��<���;�2;����5������=���������������������������4����������������4�����3����:���5���2�����������3�������;�����������2�������3�2����������������������4����������5���������2�����2�5�������5<�4�����������������4�����2����;����2��������5����<�����22��������5�������������������������������4���������;���������������2�������������3�����4�22��3���2����;����2���������������������������2�������5��3�����������������55���������5�2����3�22�4�?�������5����@���2���5�@�����5���2���������5����@�A��������A�����������5����������2���5��������5�22������:������������2��������5���2��������������B�5�4�����������5�22��3�������������2�����2���2�������������������22���C�����2��������������3��5���2����;����2<�����������24������5����5���������������22��������������2�����2���2��������������2��3��������5���<�����5���2�����������2�����������5����������������4���������������5���������2���5���������2����������������������3�����5:���2������������2���5<��������5����������:;���������������5���<�4����������������������4����A���������D������������24�������������������2����D����3��5�A������>����������������3����2�:�������������2��4����<�4��������������:������3������2�����2���2���<�3��5���A������4��7���4����������2�����������2�������5���5�����������5���4��7<����!&#���������7��4�<�������22���������������2����3��5���������5����4����<���2�����������������9�������;�����;���������5�9���������������������5����<����:;���������3��������2�����������4�22�������������������2������<���������2�����<�������������������������2�����2����;����2������������������������5���2�������������������������4��;��������������������������������������:����5�������: �����������������������2��������5�22��5�����<�����������������������������������������5�22�5�������3�����5���������5������3��5�����������2���3��5�22��5�������3�����5���2�������������2����������2���������������2��������5�����������5���7���3����2��������2��������������5�������������������22�������������������������������������5�2�(EDF�5������)����������������������D8�$�#�8�&��<�3������5�2��D��2���������5���������2���������������������������3�����������5������������������*+,-.*G+/HI��������������=����������������2���2�����3�2����(����!#�%
&��#�)���5���������������:��������������������������������������6�
��#�&�!$��<�8�$�#&"	�	�3�22�4�����2���������:3������<���3�������4�������5:������;����������(����%���J	�	���)<�8$��	�#K$<�	8#!K�������7�������!�����������������2��7���4���������:2�������������������6#��#�<�#L�$�����3���������<���������������������&$
K�$�����*+MN/+/0*1O*PO/HQOR*M/+�������4�����3������#����������;���������3���������������3�����������������������������������:������2������5�2��������5���������������;��������2�4�22���������2������������2����������������������������2��5������������;��������5�9����=����������4���������2���������������������5������������3�����2������3��������������2������������������������������3��2���<����������3����������2���������4����������3��5��������2������:5���<����3����2�������3���������������������������3������������������3��2����3���3�5���2��2���<�4�������������������4��7�������������������*S+.+T01U���������3������������4�������;�������B�5��������(����$�V"�$)�����������������2�3������5�2���4������������������(	����2���!"��#!#6�&:����W�8"X�#L#!#6�&�����)�*S+./YZ[!���2�:\����������������;�����������3�����5���2:2����2�5��������2��(!�)�������������������������:5���� �3� 5�2������� ��������� (	����X�#8$���"�)�*N+01Q!����2��;����������������3��5��4��	������5��:������2����<�]̂_̀âbc_defghbhi�����]̂_̀âbc_def`̂ecjddklmk<�����������������27�2���<���������!�����������5��7����=�������������5�2���<����<2���22�����2���<��������������������������2��������;����3���������������������2��;�����;������� nop �� 
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