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��(������������������
��������
���
�	�����	���
���������������������������
����	����	�
�������������%�
��\Z�B\}\[>I�[D�};f\<=�[j>�_E\[\<=�ZA>;f�[j>�mDE}>E�;=E>>}><[�Dm�[j>�A;E[\>Z̀�;<I�[j>cDXE[�c;<<D[�};f>�;�<>_�DE�I\mm>E><[�cD<[E;c[�mDE�[j>�A;E[\>Z�$ ga�����	
	������ga%��
���̂XBD};�:\A>�~�lXAABH�CD9�F9



���������	��
���	�������������������������������������������������	������������������������������������������������	�����������������������������������������������������	������������������������		���	�������������������	��	��������������������� !" #$�%&'(�)*�%+%$�,�-$�..�/�0��+'+12	��������0��������3���1��4������	�����	�����������������������$�������������$����������������5����$���������������
������������������$������������������	�������������������������6"  7!8%&9+�)*�%0&$�,�%'�2:����������������������1�;<= #!" �>?�@A7BCD$�0-%-�)*�3EF�G//�.+$�,�%%$�0H-�/�'��%9�2:�������IJKLC�<L�I M�K�BN�O�P"<LD�K�BN8�Q?R�$�0--.�)*�%0$���001�,0%�4��	�3��������	������S�H0T%-9�%����	�����������������	������������������������U�%���������/��������U������U�����������4�����	�����T���	����$�����������������������	��������������	����������������������������������	���������	�������������������	������������V���%$�W���
�&��X�	���	������������������������$��������T�����	�5����������������������U�%����5���	�����	��
�$����������:��	���	�����������������������������������������������	����9,00�Y���$�Z�������	���������������[�������	���������	�������������	��������������������	������	������/��������U������U�����������������������U�%����������
����%&(&�����������������������4���)
�������[������3������	�	��������������5�T����	��������������������	�������	����������	��������������������������\""�B" "ALKKN$�]LK�N�>?�\<7DC$�%&+&�)*�9&$'H%�/�0��&%0� .,0'�G	�������������$��	������������������)
�������[������3���$���������������������	�	��̂�����������	�������������������	��4���3������	�:������������	������$�����5����4���	��������������������_	̀��������������������	��������	������������������������������������������	��
�$�������������������������	������������������$����������$������������������		�		���������������	�	�	����������������������������������������	��������4���	��������������������	��	���������	�������������������������������		�		������������	����������5����	���������������������	���		�		�����	���	��������P�!J7 !�>?\D7D"!$�%&'(�)*�0+&$�,�-$�.(�/�0��H%'�2	������	��0$�'��������3���1�,0H�E��P�!J7 !$����������������	
����������������������������	��������	��
���4������������	������������������5�����	�������
������		�		�����4���3����	���������������������	�:���������������abc�P�!J7 !��	���	��		���������	������	�������]LK�N��4���3�������������������������P�!J7 !�������	�5�����������������������������������������	����������	�������������	�����������		�		�����	��������������	��		��������������������������5��������������������������������������������������	������:���������������5����������:��	����$�����	��������������		�������������������������������	��������	���:���	����������	���������]LK�N$�%&+&�)*�9&$�,�%0��Z���5�$�P�!J7 !���	�����������������	�����]LK�N����������	��
����������������	����������		�		����,09�Z�������	��������RLK>"AD�>?�\�7 d�A#$�0-%9�)*�%--$�'(0�/�'��%-0($�������	����������������	��������������������	������	�������������������	��������E��RLK>"AD$��������������	������������������5��������������������������	�5����������������	���	��5������������	���	����������4������������	�	�������������������������������	��������������	��������������������$������������������������������������������������������������������4������������������	��
������������������������	������������������		�		�������������������������������	���RLK>"AD����	���������������,0.�4�����	��������	�����������5������Y��������	���5��5����4�������	�	���������[�������������	�������		�	�����������5����������������������		�		�������V���%$�W���
�&�	���������/��������U�������U���������������������4�����5�����	�����	�������	��������������������������������������������������G	����V���%$�W���
�&$��������5������������	�����������	������������������������U�%�$��5����������[���������	��	�����������������������������	�	�������	������	������������5���	����������	�����	������������������(,0(�W�	��������������	����������	�����	�������	���	�$���������P�!J7 !��������������������������������4���	�������������������	���5���	���������	�����Z�������	����[�������	��������������������U�������U����������,0&�Z�������	�����������������������$������	��������5�����������������	��U�������������������:���	������������������̂�	������������������\""�B" "ALKKN$�\MC=KD"�>?�;eLMC"�R�Ae?$�%&&+�)*�%H($�&H&�/�0��0&%��4����5����������	�����	���	����������������$���������������������������f���������������������$����	�$�����	���������	��������	��Z�������	������������������	������������������	���������������������T�����������������



�����������	��
�����������	�����������������������������	�����������������������	����������������������������������������������������������	��������������	��������������	��������	��	���	������������	�����������	�����������������������������
�����������	�����������������	��������������������	������������	�����	�����������������	���������������������	�� �	�����������������	��������������	�����	����������������������� 	���������������������	��������������	���	������������!����������������������������������	�����������	�������������������������������
"#$�%�����	��������������	�������	��������������	�������	���������	�������������	����������	�����������������	�	����	�����������	�����������������	�������	��������������������������&�	����������	�������	�����������!�'�������������������� ���������	���������	���������	�������	����	��������(�����	�������������������������������'��)��� �*��������������������	���������	���������	���������������������������	���������������������	���������	��"#'�%�����	�����������	������	�� ������������������	�����(������#$&�����������	����	�������	������� �	��������������������!�'��+	�,-../012�03�4-567892�:1257�;19<2=9>7/?��@$$A�BC�D'��""�#@��##��''*�(�#��'*@�E����	������������F������B ������G�������H���������I
"#@����������	������������	�����������	������������������������������	����������������������������	�����������������������������	������������������������������������	������	������%�����	������	�����������������������	������ �	���	�������	�����������&�	����������	���������	�G����	����	���������	�����������������������������������������������)�������������	���	�������	��������	��%�����	�����������	����	���	����������(���������	����	����HG�������������������������������'��)��� *������������������������	�� ������������	�������������J����	�����������%�����	���������	�������	�����������������������������������������������	���	����	�� �	���������"##�K���������������	������������������%�����	�������������	������������������������������	������������������	��������������������G����	�������������	�������������� �����������	�"#D�%�����	����������������	����������G����	����	�������������������	��	���������������������	�����������������	������(����%�����	���������	����	��������������������������������	����	����������	�������	���������B �������G�������H�����L���'�''E F��'@�B�G��G�����@$'*������'A�������'�"#A�����������	����������������������������	������������!�'�����	�����	�����������M������	����M�������M���M����	�������	�������������������������������	��������	��������������	������������������	����%�����	���������������������	���������������	���������������	��G����	������	���&���������������NOPPQRS�QTU�VWTVXONYWT"#Z�+	�'*[*��G����	����������������	�������������	������������	���������G����	������� ��������������H��	����H�����	��������	��������H�������)�����B ������������'��)��� �*���������	������	�����(������������������������	�������������������\�	�	�������'��)��� �*��������������������������������������	����������������������������	���������	���������������������������	�������������������������������������������%������������������!�'�������������	�	����	������������	���	�����!������!��������	����������������M	�����M��������������������������������������"#]�G����	���������	������������������'��)��� �*����������������	��	��	����������J��	��������&�	����������	���������������������������G����	�����������������	���������������!�������!��������	������	����������	���������������������(��������������'�)��� �*�"#[���������������������������������������������	����������������� ���	������������������!�������!��������	����	�����	����������M������	����M����������������M���M��	�����!����������������!�'��L���������	�������	�����������	����	��	�����������������	���	����������!�������!��������	�������������	����	��	���	��������������������� ��������������������������	���G����	�����
��������������������������������(����"#*�J����	�����������E'F���������������	������	��	�������������	�����������������������������������	�̂�E@F���������������	���	����	����	���	���������!�������!��������	��	��''�B�G�@$''�_�D@&'$Z�'��������	�	��������	���	�������	������������̂��	�E#F�G����	�������������	������	����	��������������������	���������	�����������������������)������	������������	������������������������������	��	��������	������!�������!��������	��G����	��������	������������������������������������	�������������
����������������������	��������(������������



��������	
�

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

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

(	)�����������������������������������������������*�������*�������������������������!������������������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�����������������������������,�������������������������������-������������./0�122345678'#9:;� �<� �����=$>?: �<��%����������������������& �������� �2@@AB@A6C<#:;�-��D$�;E#: �-9;�$*$:F�<G*F;������*�������*��������������������������������*�
�����������������-���������������������������������*������*��������������H����������������������������������*�������*�������������������������������������������*�
���������+��;I��	�
���������������������������������������������



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

�����
����������������������	���	��"����������������
��������	������������	������������������
����	����
�+��,	��������
������	"��	�����������	��)�	����������	����������	�����	������������	�����
�������
��	���������������	���	���������������
������	�"������	�������������	����
������	���	������"�����
��	��
��	�	��������������	��������������	������������������������"������������������	����	�	��������	�����	��������������
�������������������"�����	���	��
���������	��
�
�	�������
��������
�������
��	����������������	������	����������������"������
����������	���������
��������	������������	�����������������	���������	����
������
�������	����������	��-�
����	�����������	���������	�������
���	���	�������������"�	�����	����������������������	��
����������	�������
���	�������	��"����������������
�������	����������������	��
)��)��������	�����������������	���

���	��������	�	��������
�"��	��	�����
��������"�����
��������	����������	����������������	�����������	�������	���������������������������������
������������������	����"�����
��
����.�����
����/�	���
��
�	����	"�
���
����	�
�
������������	���������������������	����"�����
�������.����������
���	�
����	�����������������������������������������	"���	���	�����	���������������������������������������������
������	��������	�
���	�������	������
��������	���������	�
����	�����������	�"�����
����
��	�
�"���������������������������������������	��	�����
����������	��
����
�	�����
������
�������������+��0����������	��������������	������	����"�����
���"�������	�
�����������	�����	���	�������	���������"�����
����	"�
�
����������	��)�	����������	�����	"�
�
����������	�����	���.����������� &�1!�	�������	����������������
����	������	������������������	����"�����
�'	�����������.�����	��	���������������������������������������������������	"���	���������������������������������������������
����
���������	�����	����	������
����������������"��	"�����������������������	�����2���3������

4��*���������������	���	��	������������"�����
�������������	��
�
�	�������
������������������
���������	��
���������	������	���	��"�����
����������	������������������	����������������������
����������������������	���������	��	������������
�"��	������������������	�����������	�����������������	����������	�����"���������������	"�����
�������������	���
�����������������������������������������	��	����������������������������������������
'�������������	�����������������������	�������������5�������"�����
���
��	��	�������
��	���������������	����������������	"�
�#6



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

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

!"#$#"%&"'()�*+,,$)-�%.�/%0+,(&#1�!"#"&2�34"1�/%0+,(&#5678 9:;8<8=8>�����?����!"#$#"%&"'()@�3$AB(�%.�C+#4%)"#-56789:;8 <8=8>DE>:FG;:�5GHI7�GJ�56=6>�KLL8:>M�5:M8M� ���� ���� N����� O��P�QR��ST�UVV�WX��YW�V�P�ZX�� [\U�����[\U� ]�
��

�

]��̂	�
�
�������
	��������������
������
���������������������	����������������������	����	�������
������������������������������������������������_�������������������������
���������������	��N���
��������̀��������a���������	��������PX�b�Q����������������	��������
�������������c���c�����	������������������
	������
�����
����
�����
��������
��������
����	�����
���
�����Q�̀�O����dd�b�e�����b�e��W��Q����������������	������������������
������������	�
�����
�������������
�����
�����	�������������������	���	��	����������������
�������
������Q�̀�O����d�b�e��Z�f�S�������������������	������Q�̀�O����d�b�e��O�������
��	�����������������	�g���
�����������������������
��������
�U��	���	��	�
�
������������������
����������������
����������������������������
�������
����������	���
g��������	��
��c�����	����
��c�̂	��
�����������
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