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�������	��9@GẀ =\WYVW[�>��������
��
�����������
�������������>�����
�������n�	�����
������������J tuv JKLMNLOPQRST



�����������������	��
�������������������������������������������������������������������	�����	������������������������������������� ���������������	����������������
���!���	�"�#�����������������!����$%&'( $)"�)����������������������������	��������������������������������������*������	#����������������������+,�-.���������������
��������������	��������/����������	���������
���0�����������	�����/������!����)%1$ 21 34"��������������������������������������5�����6�����*�������*��������*��������*������)������	��
�������������������
�������������������������������*��
�*������������������������*����#��������������������	�����������������������������������/��������#��	�������������7�������������������0�	�����.���������8������������������������9:241. );������<��,:��������
���������������������	�������������	��������������������
���������)%1$ /21 34��%�����#����
������������	��������3:.= > ';�����������������?@A,�&�/������	�������/��	�������������������������8����
����	����BC5BCC*CCC���	�����D�.��
����������������������������������*���������������*�����������������*�������������������*�����������������E%:.=4$);�������.�����������������0�������������7�����
�������������������
���������������������*����������
����������
����������F�����������'4&42�.�����
�G�#����������
���������������������������������
���������������	���������������
*���������������������������������/��	����6�����������������������
����������������!����4;4*�E%2 $E4$2� H"����<���<��I.���������J$%&:.% &�!��������J$%&:$;�K>:E/E4$��J$%&4"���LLM,NO@�.����������������4:$��
��	����#�������.;)3:&%1�)4)K$:&4���������%&&4$�4:$��%��������������������*������������������������������������������L+,�2���K%.42�:&E�2.%&'2� ��LPQ�R,NS�����:����8����������������������������	������6/���
���������������6�����������
���������/���������������
���������	���.��
���������������
TU�
��������	�����
���������	���
��	*������������������������
���������������G����G��
����	��	�7��*��������	��������
*���G��	�������	�������������������������	�	��	����6��������������������2�������������������/��������������������������������������E43$42/2% &��.���������	������6���
��������������
������
�����������#������������������������
�����0���������������	���L?�R,:�����������������������#���������������������������������	����	����
*��������������������V�������������������
*������G����������������������
�������������!��������3$4'/&:&1;�:&E�>:K J$"��2����������	����
��������������������������*��������#����#������G�����������������)������#�����������	��/������	��������������#������������������WX/�����������������#����
��.����������#����������	��������#��������JY�1�������1��������&�����	�)��#����
�����=������9������	����#�G��������������������������
�������	�)��#�������������������������*�����������������������������
�!���"�������	���L?�R,�-2���)%E(%H4��3$4'&:&1;�:&E�>:K J$���+�@�I,.���#�����	������������������=4)%1$:&%:*����'���G������������G���*�������������������������������������
���������	�������������������%�����������������������#��������������������F�����������WC�������������������������%�������������0�������Z����������������������������
����������	����������/�����������������*������*������G��������	�����#�������������������#�����������V�%��������
���	�������������
�5������	��
��	�����������������F������5���������������������������	�[����#���*�����6�����*������G������������������)4& 3:J24��%�����8�����
����/�������������	����	����
��.�����������������������������������%�������������������������*�����G����
�������G����
���#����������
�����������������	[���6���
*������*����������*���G*������6������������
��������������������	��������	���������	����������*�����/����������������������������*����������
����������	�/���������������������������5���������������*�������*��������������*������
�����/��������	������G�����������	����������������������������������/���������������� ���+�@�I, \]̂



��������������	���
�������������	����������������������������	���
��������
��	�
������������	�����������������������	���������������������������������������
�����
������������������������	���������������������������������������	������������	���������������	��������	�����
������������������������������������������������
��	����	���������������������������������������		�
����������������������	�
�����������������������������������������	������
����	���
�������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������	���������	��������
������������������������������
������������������������������������������	�������������������������������
�������������������������������
���������������������	���������
��������������������������	��������	�����	�������	������������������������������������������������	������
��	����������������� �������������������������������������������������������		��
����������������������!������"�����
���������������������
����#$���������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������%		�����������
�����������������	������
�������	����������������������������		��
������������	�������	��������������������������������������������
��������	���������������������������	���������������������������������������������������	�������������
��	�����������������������	��������������������	���������������&'()$�
���	�������	������������������	��������������������������������������������������	�������*+����������������������������������	��������		��
��������������������������������������������	�������������������������������	����������	���������������	���,���������������)-�������./0123042	����������������,����
��	��������������������������
��	�
����������	�����5������������,����������	������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������	�������������������	������� 
�����	�����������������������	��	����������������,������������������	����	���6���������������������������������	�������������������7�	�����������������������������
����������������������7�	������������������������	����,������������������
�������������������	��������������������������������7���������������������������������8�������������������������"����������
��������������
�������������������	��9�����������	����������������
��������������������6��������������������������������8��������������������������������������,������������	����� ��	������������������������������������������������	��������������
�������������������������������������	���������������������������:���
�����
���������	������
�������������������������������	�������������������� ����������������
���������������	������������������������������	������������	�������������	��������������
�����������	��
�����	���������������������	���;��������������	�������7�	��������������<�	��������������������,�����
����	������������	�����������������������������������������������=�>:?@�A@���	�����5�+�A?��B%>���
���������A%;?�=?�
���
�����������������
����	����������������	��C���������	�������������������	�����������������������������		�����
������������������������������������������	����������
��
������	�����������������������������	�����������������������������������	��	���������������������������������	�����	����������������������������������������	�����
�����������������	�����B?�%A>%�5+�B�;?�D������������	E���������������������������������������������������������
��������
����	������������7�	�����������������������������	����������������	������
���������������������	�����������
���	�����������������������@*B��+�5��=�D'������ ����
�������F'G�&H�:%=�@��(�����������������@?+%�%=�=��������E����������������	��������	������������������������������	�������������	��������������������������������
���������������	�����	���������������=������
���������������'G�&��������������������7�	�������������������	��������	��8������������������
�������C���
��������C�������
����@����
��������,�����������	�������	����
��
������������������
��
����	��	�5��
������������������������������������	������������
�����������	�����������B��������	���������	�������IJKJL������������������������	������

���������������
�
������������	�����������������IJKJLMJL��������������
��	�������������������������	�����	�������������������������������	��������������������������������������	�������������������	��������������������	�����IJKJLMN��������� 
����������C����

������������������������
����	������	������������������C����������������������� ��
�����������������������������������	�������IJKJOPB�����������
�������������	������������������I QRS IJKJL



��������������	�	�
�����������������������������������������	�����������	��������������������������������������������	������������	�����������	���������	�
����	���	��������	�������	�������������������������	���������	����	�������	�������������������������������������������������	�����	����������������	����������������	��������������	��������������������	��� 	�!�	�	���������	������������	�	���������	�������	��"���������	���������	������	
���	����
	���������#��������	��	��$����	��������	���	�����	��#������������	��	���
�������������	���	��%����	��	��������	��&��	���������������	�������	��������������������	����	�'�	���	��()���������	���	��*�+���������������������������	�
��	
�������	�
������������������������	�
������	������������,���	�!��	����-.�(����	��'���(%/0,�1)�����233�	��	�	�����	����	��������������'	��
���)�4.5-����������656���������	���65-���������75.�����������������������3528��������	����9�����������:�����������	���	��%����*�������������	�!������������	��&��	����������������	������������	���������������	���	�������	���	��(�������	��	����������;<=>?<?@�ABCADCE��� 	�!���������������������������	�����	��������F�	�	�
�����������������	�������	���������GHIJKLIMNOPLQMRKNOSIRTJUPU���	��������	�!����������	������������������������	���	��(�������	��	���������������	��	����(����	�
�����	�!�	��:�����������	�
�����������	�������	����������	�	�	����
������	
��	�������������������	�!������	�������������������������������������	����������	���V���	�
�����	�!�	������	���	������������	����������	�!�	����	�������	�������������#�	��	�����	�������������	�
������	����
���	������������/%(��(�%(�*����	���������F���
��	������	������������	�
������	�!�	�������������������������������V���	�	��	������	���������������������	��������������	�	����	�������������	������������		�
������	�!������	�	�
������������'233�W()�����2X��	�������������������	���������	�
�	���(��������������������	�!�+��������!��������������������	�!�+�	��������������PYQZLIRJ������������������#������	�!�	�������������	���	����	������������������	����	�	������������������������������23X�W(����	��������-3�����������������	���	��(�����63+X3������������������	��	����V�������������������	�!�	�����$���������������	
��������������������
�����	���������������
����������	������
��	��	������������������������	�
������"������������������������	������������73���������� *�	����	�!�	���������������������	�
��������&�	��������������	�!�	�������������������������������9����	����	�!�	����[��	�!������������������	���������	�	��������������	�!�����C\==@]�������������������������	�������'̂��������	��������	������������������������11�9�)�������@<= 	��	�	����	�����2�333�����������2��	��������	�������	�����������_�	���������������	������	�����'2���6�̀�35aaaa.6���)#����	���������������	��	�����Bb'2)����������������	�����������������F,%�c�������	������������������������	�	��	�������	�������	����������������������	�����	�	���	���	�	����"�	�	�������������������������������������	����������������d��������	
�����������������
�������
	������	���������	���
	����������
	�������	���	����������������������	����
��������	�
�����������$����	����	���	�����	��	�����[���"�	�	���'8)� �c*e�����c��	�����%��	��	������� �������9�����������������������	������������������!�	������	����������������	��� 1c�%/�//c1VV�����		�
��������	�
����������	
�	�
��������������	�
��������B=<?�fA<@�fA�bV���(0,��(0V�1,0�*V���B�E%�g��������	�[���	�����������������������������	�����������-3�������������&�	������������	�����	�������������B�EhECi=@]?�CjAk=Cl�ijmV��� /*���B�E?��nCoBp?k�p=Cqh<r=<nl�oqm ���������������������g!���������
���[�� �V�	��
	����	��������	�������������	�
���	���������	�����������������	���������������	������	�������������������������	��	�����
����
���	�
�������������	_����������
���������
	��������
	������	������	���
����������
�������������
�����������	��
���������
����stc%1(0/0st��u,0/0st��������	����
�������������	����
����'���0,�90v%1*�(V)����0�0,9�c0/%,tcs0/0st� �V�	��������������	��������������������������	�
������������'����������1c*0V(0v1)�����	��	����������
���������	��		���	�����!	��� �V������������������������X3��������� ���B�E?��nCoBp?k�p=Cqh<r=<nCl�oqm wxy



�����������	
���	�������������������	���
���
��������������������������	����	������������������ !�"#�$���!�%��& �!"� '��()*�+�#,����  �$',�" ��"� '���"%���� '��������#$�������-.!%�#��"�!,�/�� '� �$�"�0��,�/"!1�%��"��#$���"2����.!"/� '��#&�/��"3#�'�"%#������ ������-� ��4'!���'!#��##!# �" ������ �#� '��������#$���*5���/�"�0&�0#2�10���� !$�$�0��#��"%���%���"#�#'�.������$�" �!0& �%� �� '�� �$'"!$����%.�"$�-,�" ����������#$���#*�6���� !�"#�%�"��!"� '!#,�""���!"$�&%���7 ��$���������#'�$8-4�.�9:;56;<:=>?�����# �"�#�!"� '��/���-0��%%��20!�!��@�%&$ #��"%�&�!"��@�#@# �,A���,�.����� '��/���-0��%%��A�����"%!$�$ �,@A���,�.����� '��#����"��"%��%��"���/��"%#A��"%� '���$!$#@,�� '�$ �,@*�B:>�!#���#��&#�%� ����,�.�$�� !��/��������#���!�$�#����0�"��!"� '��8"��-C�!" *;'!#�,� '�%����#&�/��@�&#&���@�,��"#� '� �� !�" #�$�"�0�� ��� �%��"���%�@�����.��"!/' 0�#!#2�����4!"/� '�,� ����#&,��"��,����$ !.-! !�#�,����D&!$8�@� '�"�4! '�$�".�" !�"���#&�-/��@*�: �!#�#������"%���##�"#� '�� ��&,���"%#'�$8������� !�" #�"��%!"/�#&�/��@*�B:>�!#���#�,����$�# ��E�$ !.�2�����4!"/�'�#�! ��#� �� ��� ,������ !�" #�!"���@���*�>&�/��"#�&"%�� �8�#��$!��� ��!"!"/�!"� '��&#�����B:>2���'!/'�@#8!���%� �$'"!D&�2�0������ '�@��������,!  �%� �&#�� '�����$�%&��#��"��� !�" #*�;'��&#�����B:>����'��"!������!�2�$���"�#&�/��@��"%�����!�#���%&�%�"���������� !�"#�!#�&"%����.��&� !�"��"%! #��%.�" �/�#�4!���0���"'�"$�%�0@� '��%�.��-��,�" ������0� !$�#&�/!$��� �$'"!D&�#* FGHIJKJLGHM6"����� '�� � ��$@$�!"��0���%-#��$ �&,��" !-0!� !$�%�&/#�N#���;O;<+P?P9:QO>R*�B!"�$@$�!"�'�#���0���%���#��$ �&,� '�"� '��� '��#��"%�!#�E�$ !.���/�!"# �STUVVTWUXYZT[U[\U]ÛUV2�4'!$'$�&#�#�0�$ ��!���BOQ:Q_:;:>*�: �#'�&�%�"� �0����#$�!0�%������� !�" #�4! '�8!%"�@�%!#��#�*FGHÌGaGL+�.�#�%!�� ���%�&/� �8�"������@� �� ��� �������4! '�#��!�&#�5?=O<;OQ>:6Q*�B!"�7!%!��!#���#�&#�%��#����� !�"� �� ��� �,���-��  ��"�0��%"�##N!"�0� '�#�7�#R*�;'��%�&/�$�"�$�&#��b&!%��� �"- !�"2�4�!/' �/�!"��"%��7$�##!.��/��4 '���� '�'�!�*FGIcGcP�"%! !�"����$�"# �!$ !�"�N��%&$ !�"�!"�#!d�R��� '���&�!��N#���O?OR*�: �,�@�0�� '����#&� ����%!#-��#���E�$ !"/� '��+(;6Q6B:P�QO<e6(>�>?>-;OB*�f�!/' ��!/' �$�&#�#�,!�#!#��"%�#�,��%�&/#g������7�,���2�=:96P+<=:QO����6=:(B�g�'�.� '��#�,���E�$ *FGcJhiiGhjM>���+f6<;:6Q*FGcIkiIclIL+�=<6>;+_9+Qm:Q��"���/&��&#�%� �� ��� �%&�-%�"����"%�/�# �!$�&�$��#2��"%� '�#��!"%&$�%�0@Q6Q->;O<6:m+9�+Q;:-:Qn9+BB+;6<?�m<(_>F opo FGHIJKJLGHM
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�$���������!���%ì ,-b�-]�[/+]'�����������������������������
������
�����������%����!����i-)b�	�_/[-)[-[�+\'�a��g�j���K�L���)��������3�����
��&!������������"��(����������!���0������!���������/��
���$�������!�����������������!�������%�!�
�����!��������0���(����������'��������"�"��������0��������!�������
�]i[����kllk�0
��������(�3�����(���!����0���6��������!����
����������0���	�6����"	��
��.��0�����!���"�
��$��������3��������
�
����
����3�������klmm	�����
������������$����!��������������!�����������������������0��
�
����
���������"���(��������n�������"	$���!�����!����0������������$��������
�����0����$�������������"������&!��������������b�������(�������������0��
��
�����������&!��������o0
�������(��0���(po
�0������"����������
�����po
�0�$��0�!�����$��������
������p�
�����$�������0��������0���������������$����������
��������̂�3����
�����������������������
��������
��]i[�f��������������1�������������������f��
����������������$��	�������������������������("�����!$���������a��g�a�K����8�
����������!�������0��0�"���\�����"	������"���������������������������0
�����$����������q������������
�����"��!((������
�"���(
��$����������������������������!���$��������"��!�
����*-)b]�/]̂ �_/[)#/*/�̀�[�����"�f����������������"��������
�9)���������(�����5�f��
�������������
���$"�����������3��������������	�����������$������������ aa��g�a�K����8 rst



����������	
���������������
��������	����	��	����
�������	���
������	�������
������	�����������	���������	
�����
�������	��
������	
���
�������	��������	���
����	��	�������	������ !��"#$�%&'()*)+,-./01(2*)3�����
��������
����
����4������	��	��	���	
�	����������������������������
���	��	�������	���4��������	�����3�3�5#$��4����4������6������	�	
������4
��&'(7-8(1$���9�3�: ;��5�!�3�&'(70/.(1<�����	=�	�
��������
������	���4��
�4���	�
��	������
��������������#3�>#$%&������������������������������������
�������������������������	���
���
�	����	��?@����
&�3���	������
��������������	����������	�
��������
���������
��	�	����	��������������	������������4�	���4�	

	�4��������
��
	���
����	�����	�	�����������	
���	������&��$���;>�A5�5�:��5! �"B#>�C�;
��	��
����
��&%'(D-)7(EF(1<���	��������������
	����������
������������
�	���������� G���9�>H$�!�$��$�&�3
�	������������������
��������
���������	�����	���	��������
�4�����������	
����	��	�����������	�������������	�������6���&'IJ>5��������	��
���	�������
�
�����������	���������������������������5#� �������!���	����������	��
�&�������
�����������������������	�	�������������������  $�������������������
������	�������������
��
&�K����!5�������	�������	������������������4�����������&��������������
���	��4�
����������
������������	�
�����	���
%��
	���
���%��	�������4�
���%�>5�&�A����������
�	�����
����������������	
��L�����������������������5#� �������!%����!5��	�����
	��
��������������4�
�>5������
���
���������������&���������	�4�	4����������������
�����4���������������������M?���
��������
�������
����
������&�3�����������!5�������	
	�������	��	�������������	�������
�	�������
����������	
������������
�����������������	�������������������������
�����������=N��9�5B����!$��
����������
������	
���	��&3���4�����������
�	����������������!5�����������
�4
	���������	���	���
������
���������;>B3��5%���������	4�&�������O
�����������
�	��������
	��
�����
���!5��������	��������������>5�&����������������������4�
�>5������
����	
� �
	���
����������
�	�������������
�������	���	���
��4�����
�����������������
���������
�	��������
	��	�����
�����������	
�L����������������������>5�������	�����	
�L���������	�����	����������	
�������

����������
����������
�����&��$���	���A�5�$&%'02PQ+R0*17-(1+,S077</+T<D<.������
��������������4
��������3:;�#$�U�V�>%&���
������������	����
��������	�����	������	O
��
���
�����������>�����9����	���$�	���������#������$�	��W������	
�����������������	���������������	
�	��������������
���������������	����	
���������#$&�3����	�	������
4	�����XYZ[\]]̂Y_̀aYZ[\]]̂Y�����������
	�������������	��������&'0/<17+b82<.����
�������
�����"�$� ���  ���>��5B9�������������������
����������	���
&'0cQS108$���U #5�3>�G�;�9&'0Fd<.E()F����
��	�����������	
��������	����������	��
����	�������������������&������������	�	����������������
�������	�������	���
�����
	��5�#>B;�3�:�	����	�����
	������
�������%&'007+T(88(1E�����	�����
�����	�	�����
	��������������
�	������4����������������
������	����������3��3�%��	����������������������������������4��
��	
�����
�	�O����4���
��������	�������
���������������&�3�����
������
����
������	���������������	���
������	
��������������	�����
���	��
�	�������
��������	���6����
���&'0.)2c-2c+e<)7���������4��	����������;$:��B BA:%���
������4	���4���
��	�����	������
��
������
���	����&������	���������f������������H����������
	
�������&�����	�����������	�$���������	�
������
�	���>�
��	����g@@?Cgh==%���������
��������������	�H�
�	���������	��
����������
��	������������������������
�	���	��	
�����������&'0)-2<-���������
�������i	��	�������������	��	������������������������������������	����	������&�>����������������	�	���������������	���
��������5��������	�����	����������	6����	�������������
	����
���	��������������	������&�����
	�����j�������������������' klm '()*)+,-./01(2*)



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

���������������
���������
��������������������
���
���������
������
�����������	���
��������
�����
�
�������	
����
 !"#$%&"�'(��)*+,-.+/-0���1�
������21��
��������
���1������
� �

�($3#4#%3#5�6�3�3!(5�50#$��������	
��
���
�������	���
��#���������
���'�3!%$#17(8%0���
�������
�	
�������&��
�����������5%!13#5%�3�!%#7����
�������������
�������
�����
��2���
�9:;<:=>?@AB>ACDE(�������
����F($3"�'�������
����'������1���
���������2
������!G4�00(1���
����	��#��������
����	
��
��������H� �

�"�!&���I#!G�����9:C>C:J?KDBB(��������1�
���������������
��	���	
��������������
��	
��	���
�1�������3	
����������
����
�������
��������������6������
�
�������
�
L���
�������������
���
���������
����
&"��#%3"�!(&��9:C>MNJD;<;(���������������
�� ��1����
��
����
�����	
��2	

�1���
���������
O�PQRS����0���������2	

��2	��	���
��������������
����T(�3!%�$3�!#13#������������� �

������7#(!!"%�(���3	
������
�����UV����WX��
���
�������	��	�������	�
������
�
�������������	
�2������������	
G���
�Y�������	
����
��
��������
�����HXZHV��
���
���������
���3	
�����
���������	
��
�����������	
����������
����
��#���	
�GY��
��	���������������������
�9:D[\>[<7�
��������
�����	���������������2	��	��������
���
��
�����	
����������
����������������	���	���������
��
�������
�����	
����������	
������1�����������	
�
��!���	��
����������������������O��
������
��	
���
������
��������������
������������������
��
���������	���2	��
�
����
�
�������������������
�
����
�����������������#��	���������

�����2�������
����2
����������������������
����
�������������������	���2��
��������
�1���
�������#�����������������������
�����	
���
�
���������5%$�3#&(13#%$��7#I�!3#5G0%�#���#!!#3(40��4%]�0���$17!%'�� #4����(&&�$7#5#3#���7#(4�3���'�00#3G��������
������	
������� �

�#$3��3#$����(���
�
���������2
��
����
����������������
����	�����	��
� 9:D=<>D̂3	
��
��������
�����	
�	
���������2	��	��
�������������
�� �!�3"!%5�3��������
������

����
���	
����������
�9:DA_̀ :JE;�

�(�5(!#(�#��9:D;?a>Jb:E>(�����������������������2���2	��	��������
������������3	����������	����

���	
�����
��������	�
c�
���
�����2��������	
������
���5($5�!�9:d>=?K:==<[<?:B?eDJ;NA[?f9Keg�

�(&&�$7#F�WO�&!%h���#%$(0�%!T($#�(3#%$��9a@!
�
�����
���������������Z��

�G&&�!�0#'47#�%!7�!��9ai�

�!��&#!(3%!����$5�3#(0�I#!G�� !�I��9Dj<==>!��
��������T
������
���
�������������
����
�1��������
��
�������������
��2	��	��������
1���
���
��k����������
�
�����
������������������'�(�0�������5(!0�3�h�I�!�l,mn+(����������
���������
���������2��	���
��
������������!��
����������
������������2

���
���
��	
����	����
�����������
���������������
�2�����#������������
��
����� �

��&#17�'#5��
�
����	�

��
�������������
�������������	
�2���
�������������5	���
����
����
���
�������
���
��
��	������������%�
����������
���
����
���#''G$#3���3	
������������
���������������opZUo�����qr.s-t.n��
��
������������	
���
��
���������������
�������%���	
����������
���	
�
�����
��	��
������	
���	
������	��5(3(!!"�2��	��

u���������	����������
��	������2��	��
������	���
�
��Z���������
�vwxW�y5� oXX�yh���(��	
����
����
��	
�����������	
��
����
���

�����
��]��	���Up�	���������	
����
�������������	��������
�
�����������
��������������	
����
����
�����	
������	
��	
��������	
��
���������
���������
���	
������3	
�������������������������������������	
�����������
���������
�����������	���
���������
�����������
���
�����������������
���
�2��	��������������1��
�� ���	�������������������������
�����������	���������
�����
�����������
�(������������T
������
���
���������	

���������	�������
������������
��
��������
����5%$T�$#3(0�
�
��������	
�h�3G�� ��� 99Dj<==> z{|



����������������	��
��������
���	���		����	������������������������� 	���!��	�!	�����! ��	�	!����������"�	!��	
#�$��%������"���&��
#��������'(�"	��!	������! �
��	��% ��	��� 	��� �)	� ����	������	��
	������ 	�*���� �		����� ������ 	�"�	+���!#���	������%�� !��+	����
��	�	!����� 	�	��	�	!�����$	���)���	�#�������������� 	��������"���������	����	,�
�%���� �%	�+ ��%�� ��	����	��" #��!�
��	)	
�"&�	��-���
��������������� 	�.����-�!�����!��/�		���	�������01�����1��2�-��������2��11�345678597� 	�	��������"	!�*!���	���	���� �
��	��% ���	)	
�"�� 	����	��	�� ��
������	���������! ��
�����
�� 	#� �)	��	!�)	�	����������#�!��	������	���	��������#�� �)	�"���	������� 	����	������ 	���� �0��)�	%����� 	�"�����
	����+	�����	:	!����� 	����	��	��"���� 	��	����"����!�
���!��	� ��
���	���$	��������
��	�"�	+�������� 	�������!����!��%�� ����	!�	�����;	!�������� 	����$���"����!�
��
#� �+ ������+�� 	�*����<=�%		$���� "�	+���!#���#�"�	+�������� 	��	>"��	�������	!����������+�� ���"	������ ��
���	�+�)	������������!�
�����;	!����������??�&������0����)�!!��	�����)��
��
	����"���	!���������)����
�+���������	

��/�		�0??��01��0����0��� 	�����	��@��+�����������.1�"�
�!#�����

�! �
��	����� �)	�� 	�!�����	���	��
	����"���������	

��)�!!��	�/�		�??��A���0������;	!�����"��	���
�!���	�����

�%��	����! �
��	����+��+	�% �� �)	��		��� �%���#�����"
	�
��������#��	���������� �)	� ���� 	����&	��	�� ��
���	�)�!!����	��"��)��	��� ���� 	%������������"�	+��������� 	����	����� �������		��	>"��	������ 	����$����"�	+���!#������+� 	�"�	)�����	�+ ��%		$��BCDECFG��"�"�
������	�����.���0��BHIGJKLMCNG1		���1���1��0�������B OPO BCDECFG



�������������	
���������������������������������������������������� ��!��"���#��$%&
%'()&
*
���+���������+�����#�����������������������������������,���#����-&.�/-00
1)!2����3�4��	-�#5�������"��"����������#�677���8�#��#�#5�����#�����#�"��� ���5����������"9��������2�-+��:�8���#������ ������:����#���������#�+��������9����;�������������##��#�������#��+�#�:�8���� ��9�������"��2�<�#��9��� 9�������#���������#������#���������=��"�� ����#�����8+�������8+�������:�������� �����������5>�����������#2����3�4?@A�	B-��������8��:��()-�*2���4�C�D	4E	B*���F���+��#��:�#+���������#����������������$
1-&�0%&G'1��������#��������2�*��9���98��������#��#�9�F �#�:�8�������������"��������"���#�����:�8� ������"#2���4�C��	4H	�4�	*���F���:�#������� �����������=������������#+����������������9I�����:�8�����#���8��#���$
1-&�0%&G'1!2���4?�C	�H�B������-0J%
&
-0�K%
1*2!�
�L�88�������:������ ����#���������M����#��5��������� ��5�������#���8��������������� ���#2�*�������������8�9 �������#�����:�JN)G'-*%
<�-J*NJ
*
�����=9>��#��"�#+���9����#��#���������$
1)�-1<��$
1-&0%J<��<
�)-�)��-1<�
1KGJ
)��%O!��J)
*)JP��(1<J%')��������������#����������#�5���$�%J
-�
������:������2�����������#����#�#�+������������5�� ��=�� �����=#�����"�#������"���2���;��##�8�9������5������=9��#��"�#+���9�>���#2�1%1>�*)J%
<-&� -1*
>
1O&-''-*%J(<JGQ���1�-
<�!������������#98+��8#2�
:�������#���#���:������������ �����#�#������ ���#��2���4?�C����R?��H%����:���+����:�M����#� ��5���������#�����:�����-0JG'����������
&
G'2�����"���"�8���# ��5������������8���������#���8�#�� ���#�����M������+�8�����"��������8���8���2�0���� �����#������#�#+����"����������#�8�9�#��������M���������#��"�+�������������5��+����:����  ��=����� �����=#2������#����#�8�9���=�������"��8�����8���S�$N(�
%*N)J-$(��#���������>8���2�*���M�����#!�8�9� ���8����L�8����#���-0J%
&)
*
�!2���4T@*���+�������:������$
1-&�0%&G'1�������#��5�����2�*���#���8����#�#�#��:�F������� ��:�#�����"��������:�8��� ��������"���� ���5��������#� ��5���������5��������> ���#����:�8#����� ��=�5�����:�����+����#2��U�B@*�����8��++����������:�8��:�#�I����+���>#��������5�����#���#:��������#��������:�8������L��������:������9��+����������+�#��2�*�������������#���88�������8�����������5�8�������#�#�8���8�#����=���5����'-�%0N
�'���5�#����� ��������� �#��!2��V	�W	4�?U*����+���������"�����8��#������9�����#��')1�*JG-*
%1!�5����:�����#�������:����%/G'��#�����=��9��������2�%/G&-*
%1��#����9����#�� �����,���9#� �:���������#����:����8��#�����+����2�-�5�8����#���88���9 ����������� ��:������:��� ���������9#��������8��#������9����X���������5��#�����������9��:��������������:��F�����9#� �:�������F�����9#�:������#S����#�5����� ��������"������������Y����9��:������#�����Y>��9�8��#������9���2�%��>#�������#�:������+������#������-O)�$)J
%<Z����F#��5��=�����������#��������9#��:�����8��#�����9���2�%�����������������������#������#��"������������������#�:�#��+������#�������#��:�5��9#� �:���8��#�������2�
��������#���:���"�>���8��#������������#�����+�##� �������������������#�:��+����2�
����9������������#�:��9��#����� #�����2��������#��0%1*J-0)$*
%12!��V	HA�?V�[4T\B*���0%''
**))�%1��-O)*(�%O�')<
0
1)��0�'!���#�����:���������:�#������#��"������]>���9��̂�����9�����#�:��9��:���5�<JGQ�� �:���������������#����� �:���8�=����"���#�5�����#����#������������:��������"��:���8�=����"�#����������#���������#����8���������������8�����������5����"#��##�����#��̂����2)��9��������������#��:�����"��������9� ������������:�������������>���������F�������#� ����##���� 9����������#��"��������92*���8�M����:����������#�#9#��8��#�������:>F����9����� ������"��+��#��:�����#���������#2)��������#�""�#�#���������8�#���� �����7�+�������:�#�����������#�����+����2�%��8�������:��9��"����� ��������#���:�8�������#����_9����5����P�#9#��82�
���#�#��������� ����#�����#� �#������������#�� �������:�9����5����#�������



����������	
��
������
��������������	��	�	���
���
���������������
��
���������
����	
�����������������
����
��������	��	���������	����	����������	���
����������
�������	������	
��
������	�������
�����������������
������������ !"#$�������
�����������������%����	���	��	��
�
����&�����
���������
������������������	����
��	
�����������
�����'�(((���)*+'����������	
),�(((���	���������&
&����������	
��	����&��
���
�������������#�������	�����������������	����
����������
����	��-����������������.
���
����
�"�����
����
���	���������� �
��������.
������
��"���������
����&��
�������������/0123304#	�������
����������
����������������������������������������&
������	��&����/040056733089:����";��;#"<%��=�����/04>?305@4���	����
���������������&��
A�
����������������
��������������
�
��������������
�������	
�����
���������	
��������	����	�
��&������������������������������#B����"��������
��	
�
�������������������	
�������
��
�����������
��	�
�
��
���������	��
��������
�����	�����&�������������������������������
������
���! #"�!�#% !"�����
�&��
�������
C����	����������	��	��
����&���	�
����
�������	������D��	�������������������
��	�
��#	���
�����	��������
������
�
��������	�
����&��
����/0428E4286782F�������
�������&��
�����
����������&�����
�����	
�����������C���
��������������
��
������"��	
��
�����
�������������
��	�������������
�����������
�����"�	��	�������
������������������������
��������������
��G� #�$�
�������������! ;���;��HI;"!;�$�/042JK;���
���
�������
������������
����(L*�������������������	���������������
��$���
����������������
�������������������������&���M������N�������
���������
��
����
�����������������������&���������������&���������������
���������������
����������������������������������
�
���������������=<��������&���������# �;���I�"!;�&�������
�
��
&����
�������
�����������
�����������������	���
�����	���������
��������O�����������
��	��
�
������
������
����B!<% �� /042P0#	��Q�������������&���	����<".� R�S<�;�������	������	��#	������������������������
����
���
�������������
���
����
���������
��
%;TR�%�����
��=#R�<";���	��	��	
�����
��	�������C������
���
������������"S%��#"!;$N�
�����
�������������O�������������&���+'(�������������
�������������
����#	��������
�������������
���
�������
�����	������
�������������������������
���������������
�������	��������������
����
������	����$��	���&���������������������
�	����������
���&������&������
��������"�
���������	����
������	���
���
�����
�����	���������������
��	����	����������C��������Q�������
���
�����
���
���
������������
���	�������������
��������
���������
���
����
�����������
���	�����������������
������	������	�D�
���������
�������	������	���	����D�
��������R�=%=�"�����U����������
���
�������
��V% !�#!�"��/042P0WE6X40JF:#	����
��������S<�;�$�����
�����
���
���������������	���
���������	������	��&���	��	��	���<".������
��
��������#	�����������	���
���������
�����
�������	���������
����	
������&�������	���
��
���	��
��������	��M
�N��	���&�
��&��
����
��������&��
�	��	��	����Y��
���
�������	��M
��&��N�
���	����&����
���
����	��	������&��
�	��	��������%
�	���
������
���������&�
�	�����&�����������
����������	����
������������&������������������������#	������&���
�������&���
�����������	
�����������	���
���
��
���������
������	���
���
��������������	������	�#	���
��������
�����������
����
��Q�������
������	��%;TR�%��=#R�<";N����	����&����
���
���	����
��������������������	������	���&�
��&��
����
�����
������������&��	������/0496Z0882JK���
������&�
����&�����
�����	��=!<"!�R%<�"#"�����������	�����
����#	������������	�������������
������	������
���&���
�������������������
����	����������������;#"H!�"%����
����
��������������&���M������
������������	����������
�
�����	������
��������� 
���"��I;"��#"!;�$/045@JK4406[J\K832@J:���� �!!�� =!"�!;";SN�%;#% "�� �%.% N�R�%;#% R�/045@J6]038̂K:����;�%.I��D�;
�����������C�/ _̀a /0123304



�����������	
��������������������������	������������������
��	���������
��������������	����������
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�.��Î�(�
�.��	��(�x����I[[̂��:�'6���.�������.�����
��������.����.����
������w�	��(H<0F7�:M1'G���
�,����
�]����
���.��
�+��
�����������,����������
�,�


������������
�.(�
���-'��������?A?+:HH07G?5:F�0?x1>D-?:0/�/�p���y�p�zu!�u�!�{0
��.��1
����2
���(��.���������
��6��(�
	��(���'.���]�.�(���,���.���������	����.��	�*���-����G?5G>0H�@G=G>/��������������	��.����
��(
���
�,����6������
��

���.�������+�*������
�(��5.���(��������,�������
�,���	��6.�����w
�6
��������������.���]�.�����

��5.�����������,�������
���������
��w
�6
����������
��6.�.��������
��
������
����
w��
�6.�.���
�����
��������
���
���(����������+������*
���������6.�������w
�6
����B��������C�0
��.��������(���
�����.�����
�����(�������
(�����������w�����
�����������6.�.�	����,��]�+���
�����
w��
��5.��(�
	������
���	����.����

������������	�	���
��
��.��.�
�����
��+
���	��.����
�����6��w
�����	��.����(���
��������
���o������
�,����.
���5.�������������6
���*��
����.�����(���.���]�.�����

� ��p���y�p�zu!�u�!�{ |}~



������������	���
�����������	����������	������������������� !�"�#$%&'()*+,��	��	����	���-���-����������.�����	�������	���-��.��������/���������	���-	���������.�	.���0-	��������1�����		2��������-����
���������3����	��	������������.��
��	���4-����	��	����	������������������5��6������0������0�����.��
�����1�	�.�	��5����7�������	�-�����
�����������.�	
����6������-�.������������
�������.�����1�	��0-��-���-�����	��	����	����.��
������	0����	�����������	����	����8��
������.����������)+�  94-�������1�
����	���1�	�.�	���	�8-�.��61���8��1���
����������������:,7;���4,�����-�������-�������	�������������<�=�4=:<���)*+ �(����>=:�=��?��4=:���)*$�@ )*!(����7=��,A�4�B�,A��<��:�7=���&CD,������	����������������	��������������0-��-��-�-����;�	��.���	����		���������/������	�.�	8
�����	������=:�E�����	���-����F	��	�1�����������	�.������������������������������		��.��8�����������-�����������������������������-�.	����	��������������		��.����������-��GH����	����������6�0�����1������1��	�I,��J���4:�J4������	���K��.��6�.���	�6J<,�����6����	����������2����������	08
	�����.������4-����1����������	������0��-�����������
�������	��.		�������.�����	�6�	���K��.����	��-������������2�����6�������1�	���������.��-�6��	����	��	��������������A��E:�,��-	�2�������������	���	�	����		��	�.�����
	������4-������	���������������	�-���	��-�1��	���
���������-	�������
	�����1����������	���������	��.���.-�����.		���1�	���		�������	���-��������4�L,=7�,�	��,�,8�><A,L����4-���	K���������	��	�����-�������	�����=�4�J,=7�,����0-��-����2�1���-�	�1-��.�������������������������1���		��
	�����,�	�-����	����������������	1�����-	�26�����������	���������	���-��-���������.��.��������	��	��	������������������	����	��������������8��	������������>=,:46����=,�=�����������������	�����/�������		��5	0��	�
����	�1�����.�	�	�1��6��-���M��������������8��	���4-����-���������������.�������-���������	���	K�������������.�	���������.�	�������	����0�������	��-����		�N���������J>,=7�, .��
�����-��������������	�����	�����������	8�������������8������������OPQRSTQUS����-��-	�2�����������	��-���	�8�-�1��	�������-	���	��
	�����16���.���������	���		�6��	��5��������������	�������	��.������.	���������������������	��.��������6������8�����	���-���������	����	��.����	������.	��8����6��������������	�6������
��	��5�������
�	.��	�����1�0���������/�������J����	1����-	�2���������������������	���	��-�����������1�����������������
�����������2�����	������/�����6��������3�����
��������	��������,A<���������	�-������������&CD$V'*+����,JE4=�:=���:,4�:<����4:=����<��:�7=�,:������&CD$W��"9@X����=A=J4:�J��IEA��I=�4>=:,�<��=J4����&"!Y�)+�!,��	�����	�����0-��-�	�F������������-������������������6�0-����	�F�����������������������������4-���	�����	�������-��������2�	0�����	.���������=<=6�����:�=:�����Z�=��	��	���������	�N�I���������&"!$�!9!'"������[,:���7���&' #�"4-��F	�����	���������-���..�������	���-�>E7=:E�������-��-	�����8������	���J,�EA,�4-�����	��	��.�	���	���-����.���������-�	���������	���-���	����8�	�������JA,I�JA=��	�����.�	�����
���	������-���	
���-��F	���6������	���-�����-��-��0���������-��2�����	��������.����	0�0���6�.�	������1��-��	�����������	���-��F	��������1�
��1��	��-��-	���������	�������-���������4-��F	������������	���-�����8���8	�2���
������6��-���	������-����	���-�-����������1������
������	��-��-	��	0�1���	����
����	���-����.���6�0-��-�������-������.�������������	���������1�����������	��	���-������.������.����-�	�1-��-��F	���6�1�		
��1��-�-���������.��6���������1������-����	��-��..�����1��	���-��1���	�����
�����4-��F	��������	������������		��3��	����.���6�����1�-8����������������.����������1�����	�������4-�����������1�-�	���-��F	�����	�����	���-�.	0�������������-����������-���..�������0��-�-����.���6����
���������������&' #�"Y\ 9#�	����.�����,�5����	��6��	��������1�����-��5���-��������3�1��6.������	���-���..����������2�.����	���-�� ]̂^ ��� !�"�#$%&'()*+



�������������	��
��������������������������
���
����������������������������� �!��" �#$%&! %������#�' �� ���#��� �����&� (����)���*��)%�����)��&����&�+)����� ��),%-���(�)�%���!������&�# �������� ��$�.������ �,�(��)%�����$"����/�)���, �+  ��)�%�&��#)���0��& %%���(��� �&!�')&! ������ ��)0����� �%��$!( ����(�,���� �0�+ ��$!�#$%&! %+�)&��%$%0 �(�)�����#��� �,�&.,�� ���(��),%�1)����� ���#����")�"�,���� �%)( -��� �%&�0$!� �� �(%����#��� �% &��(������ �% ' �����),-�,$�-�%��� ���#�)%���)% (���(�!�+ � (-�)��%!)( %���  !��' ���� �,�&.������ �&� %���2���� �� ���%$���& ����� �,�� �)%���%����"�0��& %%-��� �%0)� ������ %&�0$!���3�)%���&� %�$0+��(%���(����+��(%�)����� ��&��#)���0��& %%��3� �!��� �����#%��� ,����0��#)� �& ������ ���0������ �%��$!( �-+� � �)��$�)� %�)����/�)���+)����� ��$� �� �(����� �&!�')&! �456789�%%�" ����,!��(�����$"����&���� !������)%����)�%����#�!��� ��3�)%�#����&&$���%���� %$!������&��" �)��!�( ���#)���:%  �;<93=>�?<@<A3B������%$�" ���C����� ��#0! -���0����D&�'�!�%�$���)�+�)&���� �#�)��0����!�' )��)%�/�)� (�$0������ )�� �)���' ���&�'��4EFGFHIH6JK;$,%���& %�+�)&��0��($& ���&�0)�$%�L�+���;=>*M=�4EFGINN5IJF=!%��&�!! (�0���!)%#-���)%�)%��� � �& %%)' �0��D($&�)������;=>*M=��*���&&$�%�)��'��)�$%�� �'�$%()%��( �%-�%$&���%�9=OP*Q;2Q*;�R�0�)%��)�"�,��<OASOT����#$%����#%R����O=U*<;�)�� &�)���4EFVJKJWXYE7K;  �A2QZ2*Q<?�31*Q;R��S>3*9><�U*O3[;�4E\GE7H=�,���� �����%)%� ���;),!)�"��)'�!���)%��� �� �# �00!) (������ �)�� �% �&�#0 �)�)��������%�# D�)# %��&&$�%�, �+  ��,���� �%���(]���%)%� �%�3� �,)���������� +�,�,��)���� ���#)!��#��0��#0��/ �!�$%����(��)'�!��������&���0 �%)%�����$"��$��!)� �4Ê_GJ̀aJGGWb7FJVEF;  �$�( ��=Q=<�*=�4Ê_7JKK;  �M2�*3*QcR��23*2Q�:3O=M<>B�;*APQ<;;�4EdJ̀effĴ8K3�)%�� � �%������� g &�������(�$"�+�)&��)%���������+�)&��(�&������(�0��) ���� h$)� ��;�# %)( D g &�%��� ��!#�%��)� ')��,! i����� ��#0! -(��+%)� %%�+)����!( ��=Q3*[*;3=�*Q<�?OSc;R��� �%��� �' ������ -�%$&���%�O<T<j;�;TQ?O2�<+)���=;9*O*Q��;�# �&���, �0� ()&� (�����&&$��)��� �(�% �)%���)% (-�+�)! ���� �%�#����&&$������� !�+ %�����(�% %�($ ������ �)�()')($�!�0��) ��j%%$%& 0�),)!)����*��( &)()�"�+� �� �����0� %&�), �����. ���(�$"-���,�!��& �#$%���!+��%�, �%��$&., �+  ��)�%�, � k�%���(��)%.%��:;  ��!%���<?*DA*Q<;�C�;�� �$% ����# ()&)� %�B4EdJNIKEKA����)&�@*UO2;*;������ �>SQc;��&&$��)�"�)�)���D+��. �%���(�($ ������ �)���!��)������k� )����0���)&! %��3� �� �#�)%��!%���00!) (������ &��()�)���)��+�)&���� � �)%���� �& %%)' �( 0�%)����)����)���� ��)%%$ %������ �,�(��4lm4;  �;S??<Q�*Q@=Q3�?<=3[�;TQ?O2�<�:;*?;B�4EH58;  �M*;*2Q�4EHVIEdIK̂Ino<��#)���)�������� �O<A3S����(�%)"#�)( 44EHVIEdIK̂Ino pqr



������������	�
���������������������
��
��������������������		���������
��
��
���������	�
����������������
�����������
����
�������� ����������	�!	�������
�������������������
��"�������������
#�����������
���$�	�������������
#����������������������������
��
��
�%"�������
����%��������#
������������&�$�!	�������� ����"���������		%�!�����#
�����
�����
�� ��������!�����'()*+,-.)/0(12-1+3��
��	������4�!������5�
����
�������!	�����6�����7�4�#
�����������������	���%�#�����
��
#���������������	�
�8�����9��:;3���<�=;�� ���������	����>	�������������
������		%����	
�����
�������3�?��3�����8��9��������	�����	�����	�"�������������
�������������%�������������
���������
��������!�#
�����5��������������	�����	�����	�������������
��������
�@"AAA����"�����BA����������
#������#
�����	����>	��C���������������"�
#���������������
#�DD�%����"������$����������������	����
!	���#
����
����>���%�����!�#
�����5�������������������	�������������	��
�����
������
�������������������
!	�������	����������!	

����������"������
���������
���
#��E����8��"���3 F���G����;�"�������%�������%��
	
����	���
�������3�
������� �C����"������������������
����
��
�9�
���������	�����#����	�&������"���������
�����������C%��
��������������������
��	��
���
������!	

��&
���
���������������������������
�5���������
�����
���$��	������ 	���
�����������
���
������������������
������9�
���
��������
�
5����$��	�#������������	����>	������
��!����5���������������
�������������������������?�<�8<���8����83��
����
 �
�!������������������������!H������%���C�����������#�		����!	

�������������������������	��#
����������
��	�������
������������������	���C�����8���������������������������������������%���	���
���������	
����F����
����
�������I��	�%���������������8?3�G�'()(J-3���H
���
����������
#����������K�������������������������
����	����������#�
��#������	���"������������	%����L����M�����&����������������
�������
����������
#��������"�������
�������	���������������������'()(JN,+O���������
��
�����
#���	��
��"������������� �����
#��	����������
���
#���	��
�������
$%���"����
���������
����4�������������%	��������%	�4�����������
�������	��
�����
����3�����%��
�������&�$�!	���������!	������� ����		���>	��
�������5��"����%�������������F388�8�83G�� ��	��
�������	�
�������
���5�����	�����#
�8�����8;���6����3�������;8?8<����	��
��
�	��������	��
�����!!���!��������������!��������
��������
���#����������%�#
��!������������"����#
����	���������
#�����!�������3	��
�������		%������������!������"��������!����#
�����
���������� �C����"����	�������
���!	�������
 	
����	�������
���#
		
�����	��5����"��
����������������!������������%�����������	��������
��!��������������'()(JNO(O�����
������
���������������	���M��������
����������������������� �����3������
�������P����
������
���"������
����%�������%"�����������
����������%"����� !	������"�����	 ��������"�������� �������������%"�����������������
�	 �������������������>��#
���
#���;G�����������������!%��������	���
��
#�#������	�����3�
����
����%�
�5���������
�����
������#
��	
���!���5�
�������
����K��������"����	������������� 	��%��������%��������5�
�������������K���
��=
��������
�����
��
#���	��
���"�����������	���
#��	�����������������AQD4D�����
�����������������"��������%������!������	������
�����	��
	�������������
#�����	����"����������%���
 �����=�F8���������������������������I�����%
#�����	����"�����	���������	
�	%���
����������
�������
#�!�����������������������
#���	� �
���"��
�����"���������������	��!	���
�!���
� �	�������!%��;F8�;��������������������
#���	��
�������������	%�!������������!%�����
���������������������������������5�
#�����	������	�������������������	������L����������	���
���
������
C���������9�������������
��
#������!%���������
#������9������������
#���������
����������������5����������� 	��	%������������������
���
���!	���
�������������
����
#������4�#
���$���	�"�������� !	������9��������
����������	��$�������
��
#��
�5 ��
�	���$�
�����
����5��=����������RAA������������%�������������
�����
���������;�����S����
���������	�
����;�3����3��E3��E"G������3������3����'(TTN,*OU/V(O+-O+3�������
�����
�������������������
#������5����������!
���"��G�����"�����	
���
#������3�����3��
��������������	��
#����������
��
#�������;��38<�?�3���'(TW-O1-1(,����
#�������3�����4�����
���
#������ 	
�����������������������C�������4�����
�!�����
��������	
���E����8��������4��������������������������
#������������5�������E38�"����3���=�4��
�
���%����
�!
�����' XYX '()*+,-.)/0(12-1+



���������	
������������������������������������������������ !"#$�%�&�����'��������������(�)�&����������������*�&��*��*���%����+'������&����&����,�-������*��.��&�/���.����*��*���%������'�������&���0(���
12��1�	
��)�&��&���������'����*�����3����-�����45� ).�������*�&�������������&����-��*��&��&�����'����������&������%�����-�����'**�������+�������&'�$�-����������(�)���������&�&�&����������&���&�*'����������������-�'*����677����&�'��(�)����&�*'�������&�'����������'�������-���������������������(�)��������&����������+0������8������-�����&������������������&�'��&�*'�����-������������'���0����(�9���/������&�������-����������8�����������/'����+���&�/��-����������(��:�������;� 9<�;�=�;5>�?5 ($�������������**�&�����������%����&�&����-����&�'�3&���.����'��&�/����'����0�&������+��0.������'��&�/�-�����&�����(�)�'��&��&���**�&����������&�@�����&�&�/����&�&���%�&�������-�'���&�����-������.������&���.��*����&�����������&�@���0�+������-�����:?A��.�����%�&������@�'�&�����%&�������"B:5(�)���-'���&����-������*����������&�'���.�������0�����3��%�.�&���'+�-'�.�+'�����0�����&/����������3'�����������������������������&��(�)��0������/�����@�&����+�0����'���*'+���0�����&����&��%�0������-������&�������������&����-������&C���������*��-�����-���(�)��������&�������'����&��������@�&���%&�������%&����*���������'/��%�&������+������&��'������&���������+�������>5"<"@D5:$��-�����E �<"(�;��&�&���%�&�������*��@�'����%��������E:;5::�����+'���.�+'������&�'�������.����������3��%������&�'�������������F<:)A��$(������2��:&�'�&�&��&��&�G�����&����-������'�������&�&�/�-���:<"A:(�)��������&��'�'���0��**�&�����&�G�����&����-������&�'����&������-���(�>������������'����������'����-�&�-���&����*����&�/��������&�'����-��������"B:5�����/�����*����/����������&���'�'�����������+0������&�&�/���-�����&�'���������������(�)���+�����&���&�-���&���'�'@���0�-����%�����&����&�-���&����-�����'**�����*&�����0������(�)���������%&����")<E<B)<;:&��'�'���0��8���&���+'����������&�&��������������'�(�<-������*&����������������.����0�����+��&��+�&�/.�%&���+������������(�:'�/��0�&������@�&������������0�������&�������&�'���(� ����0.�&�'�&�&����0�������������+�����+�������������'��&�'�������+��&�( �����
����������+�������������&3����������/�����*&����0�����;�=<��� <5:$����'��&�/.�-�������*��.�&������<H5 .�%�&��������&��������/���'�+����-�����()����&�'��&���&�������&�����������&����+0������*��&����&��(������I1JKLJ1���1����/'����������������-�677���������+��������&�@'��.���'����+0�&���������������&�������&�&�0�&�����:<"B�) <���"B95�����������45� )$(�)�&���������-����0����&��&����������'�&�/�����M'����-��������@�&��.�������0������+����'����+0��������������&��0(<-�����0����&��*���&����%��������*������&������@&�/.�&����0�+���'�����'�����0&�/��&�������'�������0�����&���&�������'�����)4! B<9�D��"9.�9<:@5�:5:�BF$�����&�����&/��&���&�����&��+��(�N�O��2�)���&�������&������0������-�����'������@'�&��'��������'/��'��������&�����(�:<�'�&��.�%�&�����&���-����������.�3&��/����.������������.���*�&���������+��&��'�&��������%���'**�����@���0�����(�����/�����������+����'�&��������*�����������&���'�����$��������������'����-���'+���������������'���������$(�9��&����:<�'�&��&���'���M�'��������/0$.�*�������*����'��$.�+��@P'���������&�&�0$.�������%�����-����$(��:���==5"9<#�QR�>5�:A 5>5"):�<"�>59<;<"5($�S
��������L���
T����&��������-�;B""5;)<H5�)<::A5.�%&�����0@������-�������'������������&�$�������0������-�����0���3���������M'���&�&�&���&���$����'��&�/�&������&��&���%&��� 45A>�)B<9�� )4 <)<:(�<����'���&���**���&�����0�67�*���������-�*��&����%&������������������&�&��.�+'��&���������'��,����-��P'����0���������,�&���*�������0��-����'��@��&���&�����(�)������3��-�������/&�����&�������0�*@������-���0���������/�&��&������-������0��U������0���'������������&�����0�+�������������������'�����9!:=4�D<�(�)����&������&���'���������'��&��'��������'��&����-�����:��<H� !D��"9:�������������&����/�����������5!5�,����&�����**����'�$(�)����&�������&��'�'���0�����&�����%&����*��&V��4������&/��������4��:!:)5>$(�)���������&��'����&�-�����0�����&��&�&������������������'�����0/&�������%����������*���&�&����-����&V�&���������&������-�����-����'������0�����*�(�W��21�X��J�>'�����'�������*�����Y�����'����0�������������>A:;�5U�HB�A")� !�>A:;�5$(�W��2
�)������*������&���������**�&�����������������'��'����������'**�������*�������������-��� ��W��2
� Z[\



���������������	�
���������������������������
�����������������������������������������������������	������������������������	������������������������������������������
����������������
������������	���������������
���������������������	������	�����������������������������������������������������������������������������
������������	���������������������
�����������������������������
���������������������������� !"#�$%&'(�������	���������������������������������)������������	�
������������������	�
�*�������������������������������������	���������������������������������%+,-.+-,/012345���������
�������������6����������������	����������������
�������������������������789:;�7�����������������������������������)���<��������������������������������������������������������
������������������"#=>!"�#$$� ���
����������������������������
����������������������	����������������������	�
���������)������?���������	�

�
�������������������������������
�����������	����$����������������������������������������
�@�������������������	�
����������������
���������������������������
������
��������
����������������������	��������)�����������������������������������������������	�������������	��
��������������������������������
�������������������A��������
�������������������
����
���������������������������)
�������������������������������������������)�������������������������
������
�����B�����������������
������������CD32�#���������������������
����������
�������������������������������������������������
��������������� ��
���������������������������������������$������������
��������������
��������������������������������������
���������EFDGHI�������������������������	����������������J# KL#!=J�MNK"OJ�������������������	)���������
�����������
�����������������P��
�����Q#>JQ6>K�6!"$�������������������
���������	����������������������
�������������������������������������������������������������������K����
��������������������������
�������������
���������������������	�
���������������
	�����������	�����������
����������������)�����
��������������RS3HR253I�������������������������������������
������������������������������������	�
�����)����<�����������	���
�����������
��������������������������T�������������������
����������78T����������������6������������������������������������������������������������������P�������� �������
������	����������
������)����
�����)����$�����������������������		�
��@���������������������������������������
�	��������������������	����������������������������������������������	�����	������������������������������������������������������������������������������)���������������������������U�������������������������������������������������	�����������������������������U���������������������������������
����������������#NK"6"���������������������������VW'XK���
������������������	����������������������������������	��������������������
�����
������
��������=�
�����������������������������	�
���������������������)�����������
�������������	���$���
�����������������U�����M�����������������������������������������������
�789����������:���������������������������������������������%&'(YZ-(.+'[(\ �������	���������������������������
���������������
������	���
����)�������������������������������������������������������������	�
���������������6����������������)����������	�
��������������������A�����������
��������������)����	������<���������������������������������������������
������	������
���������������������	�
��������������������������������������������
�����������6����������������)����������
�����������
������������
�����������)����������������������������
�����������N���������*�����������������
������������������������������������������������6=")6�]$��A�����������������������������������������������������������������������������J���������������������������������	�����������������������������������������������N�����������������������������������������������O�%&'(̂Y_'\/W\/\Y[Z���������	���������������J̀6"���������������)������������������
����
����:���������
�����B����
��J������A�������������
�����	�
	�����!���������������
�������������������������	����������
����<�KL"#��KN 6"6J��KN!)Q#L6K��KN!Q#L6K�K>#K�K��KQ?�?!=J�=NL#>� KJKN�L#NN�LK>L6"!K�� !6NJ���=>=")L=N!J6J$�� !a#"*J�O6J#KJ#��LKNN!J6�6#J�LK"O6OK��L?#6N!J6J��L?#6>KQ!Q?!N]b�OK"O>=����O#>K�!�6 >!K��O#>K�!])!J6�6J��O#>K�!Q?]�#J��O#>!M>KQ?6J�#L�?]K�� #>]J6Q#NKJ�� #>]�?#K�#>]�?>KJK�� #>]�?>!O#>K�� #JL?K>�#bK"�?#���="MKN�K"O�]#KJ��6"�#L�6!"J�?K"O���!!��K"O�!=�?�O6J#KJ#��?#>Q#JM#"6�KN6J��?#>Q#J�J6QN#b��?#>Q#J�c!J�#>�6Q#�6M!��6"�#>�>6M!��̀#N!6O��̀#>K�!J6J�% def %&'(



������������	
������
�����	
�����������
��������
���������
������	�����������	��
����
�����	�	��������	
����	
����
��������	�	
��������	
���������������
������������		
�������	�	
����������	
��������	
��	����	�	
��������
���	���
�	�������	�	
�	����	
	��������
����������
���������
�����	
�������������������� !�"#$%"&�'%(')"�#*�'+$$+(�%(,'-"+(#'�)./+*0")�1+�021"%3#+2)1�2#4-1�#*�1-)�$+*1 #$/+"1%(1�'%0*)����	�����������������#*�1-)$+*1�'+$$+(�5+"$
�*60%$+0*�')22�'%"'#(+$%#*�2)**�'+$$+(�%(,�/")*)(1*�%*�%�4"+7#(48�0*09%22&�/%#(2)**�(+,02)�7-#'-�$%&�02')"%1)��	60%9$+0*�'%(')"�$%&�*/")%,�1+�")4#+(%2�2&$/-42%(,*�%(,�$)1%*1%*#*)8�0(2#:)�;%*%2�')22�'%(')"��''0/%1#+(%2�)./+*0")�1+�'-)$#'%2�'%"'#(+4)(*$%&�'%0*)�*60%$+0*�'%"'#(+$%�<�5+"�).%$/2)8'%(')"�5"+$�/#1'-�7%"1*�+"�1-)�*'"+1%2�'%"'#(9+$%�+5�'-#$()&�*7))/*�)./+*),�1+�'+%2�,0*1�#()%"2#)"�')(10"#)*��	60%$+0*�'%"'#(+$%�+5�1-)2#/�#*�%**+'#%1),�7#1-�'2%&9/#/)�*$+:#(4�=>?@ABCDEF>B@AGHE@I?GJKIE@I>EFLAHEAHBDJMAHKEICA?ECHMEFN>C@EKDCHMFO �����P�Q�R �R R�ST UVW



�������������	
����������������	��������������
�������
�	���
������������������������������������
���������
�������������
���
�	�������� �!��	��
�����
�����������������	
����������
�������"���	
 ����#�	������$%����	
�����
�	��������
��� ��
�� ����&'&()�*�'+�&����
�� �
����"����"���
	
������	������������ ����	����������������,���
 ��������
-�
	
�������
�	��./0123434562786/9:/12���
�����,���"���
��������
 ���"�������
��������-�������	�������;��,������<����	
�����������	�=����	���#	�����������	������
�
�+����		
�	
�����������
�"���
�;;�
�����<�������
�"�,���>�����������
��	�	
������-�������������	�=����	���������
�	������-����	
�"�,����"��

���"�
#���	�; �!�
	����	���
���?�&'���� ���"�
���	�;�#	��	���
��	��	�;��"�������>�"�	����#���	�;���(	

��	�; �	����	�;���	����	@��	���A�
����'�%������"
����"����,����	���	����	������������#�+����		
������B�����������������,�"���'����,��;���	������"���	��"����"���������C	������D������
 �
�����
�!����
�%�$�E���-&'���	������; ����
��

�������	�	
�C�>�����D�	���	;	��A�"�����
���;�	��	��
��������	��������;��
���&�����
������E*�������E*����FGHIJKLMNOPFGJGJQ�	
�;���	��	����	;	����"�
������,�;	�
�	��	��������'��������
	
��������
 ���"��&�%�� ������;	��E%'�'�'&���"����-R���	!		
��
�����"������ �+'&�E+�E&��(��A�C�����!��D�A�����,���

��	��"�����	����	�"�����"�����!�����	���������;	�
 ��
���	������	�����"������;��
�
�����
����
�-"�
��	� �����"�"�;�"��"�����"�������
�������;�������"
�	
��

��������,������	����������"��;����
 �
���	�����	������
 �#����	��������
������)E�'��E'������!������$%���S'&�����	��
�,-R��
��������	�������������������
	
�����"���	����!���������
���T�E�&����"������
���
�������)&�)�������*'�&)�����"��
�!����%�E$�&�&'�$��S�	����	��
���&�����
����$���NUVHWJFGNLMNOPFGJGJQLXIJGYOJFQJQLOZ[OF\*������	
�"��>���	�	�����"�
���	�;�������
�	� ���������#	���E��%�����+��;
��������
�	 �������"	
��"�������,���	���"�#	�������
�	�"	
��
�
�
�����
�,��	;��"�����
�
���"�����
��������
�
��
�����"����)$)&��QZPPNOLIHPI]HWYU�	
���������!�
	�������<��������������
���"�
���
�������	�;��!���
�������'�����"������;��
������������������
��N̂_HZQLXQGFQJQ\LMNOPFGJGJQ�,�;	�
��������#������ ������	���

��	�	���#	��$)E$)E� �
#���-	�;���"�
���	��
�������	���������	��!����
 �������
	���	�������; ����
���������!��!����	�����������	�����"������;�!�	�
��#	�;�����!	��
�"����!�	������,�
	
��
���?�'�& �+'&-��&�&��(� �	
�����
�������
��_NZOHMNOPFGJGJQ������������#���-"�@��"������
�����	����	@�"���<�������	��������
������������� ��������������
����
	"�
���������!�
�	��
�,R��
���"������	�����
��

�JOOJGF_GLKH_GFKGLMNOPFGJGJQ���
�����
����	�����	�"�
�	���
�	�;��������	����"����		
� �	�	
�"�����"���;��,��
���;�����-	���
�
�����
���	�;��	�
 ������ �"���;��
��"�
��!��
��'������
�������
�
�������"
������
�
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���	���	��	��++������������	��	
������������	���	���P������	
���C��������	��EFZ\HY[I_Y.����+������	���8����,*(#$"*'!9��������	
�	���	��	����&$,$�.����-̀ %$#"$1!*&1�EFZXFZ.�����	������������������	������	���	����	����	���	������+����	��	������������	���)�	
	
����������
���	�����+�����	���*	������	��������+��+�����;���������������������������������+	����������+��+���)
�����	�������������������EFZHIFG")��	����"
��	��������++�����	��	
��+��������)
��
�����������	��������)
��
������		��
��	��	
�����	����	
����������������)���C���+���������������	)��	���������	������)�	
�������������������	
����	���	�������	
��+�������8!���"$!"*'L$��,*!$.!$!�&M�9"��������������	
��	�����++�����	��	
��	)��	 ������	
����������	���������������	����+���	������)
��
��������������	
�������	�++���EFZRÎFJJIH"
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����!���������Z[\K]O\̂_̀Mabĉa]_̀\adJKLML���	�"�������!���'���	�	�������	��������� ���!��� �����	�	���������"���	��-�����������������	<ii iii�����	����
��������� ��������������!����������	�~i iii�����	����
�������
��'���	���	2���"��������	����������������	�	������	���	����6������
����2������	
	��'���	�
�������	���������
�	����������������������7-���D�-���"�	�	����������"������������������	�����������	���!�����	�"�������������!�������Z[\K]O\̂_̀Mabĉa]_̀\aJKLML�����	�����������!������	
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	����	̀
��������	����	��	�
	�����������	a	�
	����
	��������	����	��	
�	����	�����
��"	�	��	
��	���
�����	�
	��	�����
	��	�����
	�����	��	��������	K�$̀ �*)O(̀)	�
�	���	��	�����
	��(�$̀ �*)'*�1NN35MZbcd&
	���0������	��������	(Ò �̀ $*	��	��	�����
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