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������+�̂	��������������	�����������	����+��



����������	�
����������������	����������������	���������������� !�"#$%$&� '(�)����������������	���*�+	��	�����,��-��../012345657.8936:.021;.979/<055/<55/7.0=>?@0������A+,���-
�����B�C���	��+��A�����AA�����,��-������
���������������������	��������������358./D.EF9/<3G.EH5/7./09/0IJ/4.E./K07.0=LM0JJE0G5/0IJ/4.E./@0<./2.87N0�O�����������������	��PQPQ��������*������������	�	�
��*�,���*��
�����B�C�R��,��-��	��,������������PQPS��	
	�����*�����
�������T�
��	+,���*����������	�
B�UV��W��"!�X�YZ#�Y#[YZ�"�\Z�\Z ]̂_�#�������������	�
��������,��-������������
������T������������	+,��	��������
���������O�̀B�����,��-��,������������	�
���������	������������PQSa�����	���
�	��	��+���B��b��Z�̂cd�Y e�� ̂ Ŷ#e�� ̂Y��!#C��������A����*������������,���*���������	��f����	������	�
�����������*��������g������A���OB����������+,���f����S��A
A��A��PQPS��	��+��A������,������������	�
�����������h�	�����B�B��������-�
�����������A���	��+��A�����AA��������������	+,�	�
��������i�A
�������	�����h�	������
	�gB��jklmknklopqkpUr������������AA���������*�����	��,�	�����R����	�
�,��-��,������������	�
���������������	�-�����	�
����R����	�
T�����������	��
��*���������R����	�
�	�R�������������	��������*�����	��,�	�T�����������������A���������	���	�R	����������R����	�
B��stunnkptvowklxlkqktopqUy�����z����̀����������	�����AA��	��,������	������
���
������	��������AA���	���������+,	����������������������A	������
��	�
B���������������	�
��������,��-���	����PQS{�������������A	������
��	�
T�������
��	+,��	���*�,�������	��������������*������+���
��	���	���������������������������
��	�
����	���
��+,	���R	������������
�����*������	�R���	��	�����
������,����������������������
��	���	��,�����
��	���	���������������|������R�������
��	���|�,���+���	
�������������	������B���}k~�topqkpU��pUwklwkp#C������R	��������T������+�����	�����T�����������������������������������,�*���
��
������y������R���,������������������*���������
��������A���f��+��	��g���
���	�
������,A������R���,����K0G2;<./307.0E.<.;9/<0=H.45;9/<055/07.E7./@B��������������	�
�������������,	�������*
����������������	�
�	����B�������������R	���
�,�A����R��-���������-	�+�����-���+,��R��
�������
��B����k~U�ul�klopqU�u�opnu�kpxUC���	��+��A�����AA������������R���	
���*�
������������zO����B������������������,�������������r�B�C���	��+��A�����AA�����,��-��������
��������R���	
��������-A�+�	������ ����AA���	�����������	+,�	�
���	����	����������	�
��	�����>2;;5/70=C����A*@����̀�A������ h	�����������AA�
���*�̀�A���({Q���� ��+�����	���������������������R	+,���������=��	+,�	�
��2/730�2J750���@B��C���	��+��A�����AA�����	�T�+��-����������	�������*�	+,�	�
T�*�������+�����PQPQ�	�
��+,������	��,���������
	�����f�A��	��������-	+	�����������-�A	��	����	�������
,�����g���������������������*,�����B������



����������	�
����������������	����������������	���������������� !�"#$%$&� '(�)*+,,-.��������������	�
��������/��0��1���23���	�2424��1�	�5��/���	����1���	������
���
�6�7����8	���������
���9	������
�1���6��������	��	��
���������1�������	���������:5��1��������������
��
��	�
�����������	�
�����	���1��6��;��/���������
�����9	���
����9������0��	�������	�
���</���	����������
�����=46444��5�����������
	�
��6�>	�
�9�������	�����	����1�������5�������
���	�	�
�	�����?:7����@�	���6�7	��	�������������	
�<�����<���������	��24226�����������9��
�����	9����1�	����1��	��/���������	���	�����AABCDEF�:��	��G�	��
�9�����	���������
�����
��������������
	���������������	�
����������G�����������������5�	�
�	�
���</��	����H�������	������I�5
�6�7��0	���<	��	�
��������������������������	�
������������
����
��6��JKLMNOMPL*Q.�������������	�
��������/55���������
����������	��	���R�S�TUVV��WXYU�##�������������	�
��������/�5������������1���������������	�1	�
�����/����������1����������9�Z���[����6������	
�������������/������������	�
��������	��\�</�������']�2(43��̂�H�5��6������/55�<�����<��	��	�
�
�����1�_��������24_̀�����	��	
��1���_��������242'��������������19�
����	�������_2��������6�:���������������	������
��5	��
�
���������/������������	�
��������a���	������������6�:���
���������������������	<��������9	���	��
��1��6����������������	��������/55�����1�����
����6��bWX �� UXT" cV U�T#dTe��fXg #dh��T"#iVV�jX�TXT"�T#kdlmnopWTqUX� r##�������������	�
���������������	��������	����1���
�����9	��	�
��]����������	�������������5	������������
�/55��6��stu� !Vc�!XU�XU�T#vXg#wT���#��W"exW!h#U�#yVWe�z#7�������	��	�����������
�/55�����������5	�����	�
��������������	���1���
����9	��	�
����H�5��6�7��/55���	����������������������0���������1�����]�
��������������������</�������6��stu� !Vc�!XU�XU�T#vXg#{|d#dh#}��U#U�#~!hx�T#��T#e�T#�XgT#7�������	��	�����������
�/55����1���	����������
��5	����������5	�����	�
��������������	���1���
����9	��	�
����?�1/������������	��]�	�<�5�	�0�5	����5	���6����������������������������</��������
�/55��6����������
������������������������	��	����
��5	���	���������������_��5
5��5��24226�:��
����������19�
����	��������</���������6��stu� !Vc�!XU�XU�T#vXg#��T#h�Te#��T#x�U#{qxVVTxV��T #nV!!�"�#��������������	����1���
�����9	��	�
�	���</���/�������������1���	������������������������������	��	����
�/55���	�������</���/�����������
�6�� 7���5	�����������1���	����������<�����<����
�/55��6����LN���.O*.���.~iy#�������������	�
��������/��0��	��/����������������?�H��	������:7���������������������0/�����	�����5�<�	����	��H�
������/�������
������6�:���	�<	��������
	�����	��	�
�/�5���6��;��242_�	��_������	�<	����������/������������	�
��������
������	������H]��	��/��0���	���
���	����������	�
�	�����?5���	��	��a�������
�
�����6�;�����������������

���	�������</��
�����
�������/��������������1�	��<�
�
�����������������9����������	��	�������1������������������9�</��1�������
������������
�
�����]���������������	��]�����</����6������1�	��<�
�����	
������	���������/���1��
������̂	�����
��5	��6�



����������	�
����������������	����������������	���������������� !�"#$%$&� '(�)����*	�����	��+�������������
��������,-������./.0��������
�1�)	��*����2�	������������+��3������./..����
��1��4��+����������������������
�����������������+�	���������	�
�����������
��������������
�����������+������	�	
���5��
������������	�������5�����1�����������������6+������
�
�������������������7��������
�����������+�����6+������5��
����������4����
�	51�89:;#�����+�����������4<=���2���	��+������	�3�<��5���2�	���������2�	��1��>��������
��2	��
������������33	6��'?@�����������62�����������������	�	
���5
����
���	�����ABCDEFGHIJKIFLIMLNCNOPLNFIMQRIFLIFNONSQCLIDKOLMNROITRDOUIVLSLWISLIVLMLNCNOLRINXIFLIXLBEWNSYIMLWXSLWZSI���������22�������	6���	�1�8[� \]��̂_̀"#a�_��\b#>�����������	�	
��
���	��������+2�5�����+���5��
������c4��>�1�4��+����������������������
�����������������+�	���������	�
�����������
��������������
�����������+������	�	
���5��
������������	�������5�����1�����������������6+������
�
�������������������7��������
�����������+�����6+������5��
����������4����
�	51�8dddefghijklmnopng�5�
���������������2������������	�����������+������22��+������
����������
���6��6�2�����q�rs)��6�����5�����	��+��3��������	������	����	�
������	�	�	��	����������������6+��2�������������
�t�rs)���������5�u�����	��
����
���
�������
���
��	�����t�rs)��	��5�6�	������+���������	�������������+������	�v�������	�3�����	�
����+���3	���6	�������	�������������������+��3�������5�����������������6+��52����������+��������5�����	���
�
����v�*�����FLXZERFNOLIQFMNXLWNROwIWDCISDLxNBPSPDEFLWILRINRXBPQSSNROIWNXNBDyXz�rs�������������	�
��������+��3��+�����������������������������v���������2	���������5��������������������	�
�����	�������
������6+�1�{�����6+��������������+�����������+�������	�����
������+��
�
��3�+�	�t�rs{6�	�3�������	��2��	�
����2	�����	�
�
�
���������������������	�
��������
��������v��������������
��
�������2�������*	�������6+	�����HIJ|IPLSIOLVNLFIMQRIPLSIA}RSLOWQQCI~WWQROLWLRGI*�2�������
���
�������������+����
������t�rs�����������	�����������������3���*��������	�����v�6��3�������	��	������v�������5��	�	����������6+���
���������������2�	�
�����������������������t�rs>����������	
����������2���+������������	�
��������*	����	�������������������������6+���������2�����
�������3�6+�����	���
�������������������	���2�������	�������
����
��������v�+������������22��	������	���2	�*�����	�
���*	��t�rs���55���*	���
�*�����������������������������	6+�	
��
�������5�����	�������������������������������������������	����	�
�����+�����������5��6����
���������+���	�������	6+�����
����������	������������2	�
���������t�rs�������������	�
��������5���	6	5������6�	�3�	��������������v��1�1���5�����3���������	�	
+�	����3���t�rs�LIKDOLCN�ZPLFLRIMDDWIXQKLR�LWZNROIKLSIFQOVLXSLFNROITJ�~yXUINRIVLNFLIWLONDy���������	��+�������������������6+�������3�������
�������
��	�
�	��������*�6+�t�rs<��6��������55���*	���
�*������������������	�
��2����������������������	������������	�������
	��
�������KLSIPLSIOLX|WLZIDMLWIAFLI�LOIRQQWINRBCEXNLMLWIDRFLW�N�XGz�



����������	�
����������������	����������������	���������������� !�"#$%$&� '(�)*�������+������������	�
��������
�������,	��	
����
��	�
������������������,���	�
���-+�������������
�����������	��������
���������	��-�	������������������	�
�������.��������������	��.������	�
��/�0����������	���	��������������1��2������������,�����������
�,�-+���������	��+����	�����-+	�����,	������������1
�+1�.��������������1�����������������.����	�
������.�������������	���+���3�)*4���������������	�
�����
����������������-�	�5�����
�
����2������+������	�����
����������1
�+1�.��	������	���	�������
��5�,�����������������,	
/�0���������������
����������-+���������������	
����.����	�
��/�0��-���1�	-��	������+����-+��������	���	������	�������������2�������������������������.�	�/�6��11��	�������-+	����������������.���
�������/�)*����,	-+���.��+1	�,	������	��
�������	������������������	�
��789:;<=>?=@7A=::;A:B=CDCE78?=���F�������������
������������F����
/�������+���������	����
��	������G�)*����.���������	����������2�����1��	
����������
����������/�����,	�������,1	��	��	����(/����������������	�
��������������	�
����	���
�������������	
�,	���H��������+�	�������������,	��2���	���������-+���1	�
��
I2�������+������11��	����
������,	�������
�������������������
�,�����	�������1���2�����-+��������+������������	�
��������,	-+�
�,�����	����������������	�������������.�������������	������J1����	�������
	���������	������������������
�����.���
�,	��/��



����������	�
����������������	����������������	���������������� !�"#$%$&� '(�)*+ ,)-.-/)0-+12345655718���
���	�
�9:9(�	���������	�����������	��;��<�����<<�����������;���������=������>
�������������?	���������	�����������@�������������A���	��	������B��?	;C�=�8���
���	�
�9:9(�������	��	;��	��������������
���	�
�?	�����@������	�����D�
���������
����	�
�����9'���������9:9:=�E����?�����
����	�
�	��
�;������������������C�
����������@��;����
�����������F�G�������H����@�����	�������������������������������?�<������	���F��	��������������������
��@�����?�<�����<������	����������	�?���������������=�8��D�
���������
����	�
����������������������I<�������	������������@�����	�������
������	������	
����=�8������
�>����D�
���������
����	�
�
�����<�	�
���������
���	�
������9:9(F�������������?	�����������C�<��������������������
���	�
=�D>
��@���������������C������<<����������C��?	��������������
���	�
����@��;�����@���?�<������=�8���
���	�
�9:9(����������������
������������C������<<�=�������
����C��>��C������<<�F��������������;���������F�����>	���;	J���<	�����	�
����@��;�����@���
������F�����������	�����D�
���������
����	�
�����K�>��<��	�9:9(�	����@���������
���
���<����������������������������
������=��LM7M45657NOPMQQRPNM45O18�	�������@��������	����������<�����	���������
��������@@����
��������������	����	�
��������>	���;	J��
������=��@�
�����������?����@@����
�������	���<�	�
���
��	��=�8�?��?	���
��������������A���	��	������B��?	;C�=�8�?��C�����	���
���	���������@���	�
��>�	��������	��=��SP5MOTPUV5W55P1X�!�YZ#�������������	�
��������C��>�����������	�
�;�<���������������

	�
������	�
�����[�\���

	�
�@����>�<	����	�����E]̂ =�8�����

	�
���?	������
�
������������	�����	�
�����@�������������	���������������	�����<	���<	�����<	����	
��	�����������<	��������>���	�>�@��>	��=�����>���������9:(_�������������

	�
�@����>�<	����
���	���	����>
��<��=�����>����?���������9:9:������C������������	�
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��	��M�[���
\ 'iM 'Z' 'Yi 'Y' 'QZ ''ZT���
��	��(�[�	����\ (Z (O (O (O (X (XT���
��	��X�[S��
\ (' (X (X (X (( ((l79@@̂Dmtn ogg ofe oeo oeb obg odfu==̂8@̀ =?=Aa=89@B=>bcbdceded bcbdcedeb bcbdcedeebcbdcedef bcbdcedeg bcbdcedehjk�� %v%wx %v%%x %v%%x %v%%x %v%%x %v%%xV�� yvz%x yvz$x wv%%x yvz{x yvz{x wv%|x��� yv{wx yv}{x yv}{x yv}{x yv}{x yv}{x



����������	�
����������������	����������������	���������������� !�"#$%$&� '(��)*�+�,-�#./012314335065378395:;/791/<1=/;9396671>671:7235<;667231?:546;/31/71?;3@<A��BCDEFGHI JKJLI JKJJI JKJMI JKJNI JKJOIP	��Q��R�����RR����� STUU� STUU� STUU� STUU� STUU�V���	�� UTWU� UTWU� UTWU� UTWU� UTWU���Q�����	�������	�	�����	�� XT'U� ST(Y� ST(Y� ST(Y� ST(Y����Z�[���
�
	��[�\QZ���
	��������	���[�Q	��	����� (T'U� (T]U� (T]U� (T]U� (T]U����Z�[���
��
�̂_̀�aab� UTUW]� UTUW]� UTUW]� UTUW]� UTUW]�_	����	����c�����	���d�d�d�Z���[����Q���Ve�UTU'SX�c��������Q�f��	���	�����UTSUXU�c���������QZ��	�
� UTS'� UTS'� U� U� U�ghFiijI klmMIIIInlnLI nlOOI nlOOI nlOOI����o���p���qr�"�*,-q"#$%$$s$%$t#*uru�u#v�w# ########�# #xHHyziyHD{H|yhFGD|I}~� JKJL�} JKJJ JKJM JKJN JKJO JKJn�iFHD�	���	����
�� XUd�]�d]�UXUd(��d]X]XUdUX'dS]'S�dY'�dYS]S�d�'Sd('XS�d((�dYY'����	
������Z�	��	����
�������R�	�	�� �Yd(SX X�UdS]W ��dUUU ��dUUU ��dUUU ��dUUU����	
������ (WUdYUX (S�dXUU (S�dXUU (S�dXUU (S�dXUU (S�dXUUghFiijI{iFHD JL�LLm�OkNJK��kO�kkLJK�NNK�MNOJK�JkO�KLNJK�Knn�OOJL��kOJ�KmO�i�FHD���������������� SdY]]d�]U SdW]SdUWW SdW(Yd(W� SdW(YdXXU SdW(YdXXU SdW(YdXXUc̀�QZ�	��	�
�� 'd('] 'd'�( 'd'�( 'd'�( 'd'�( 'd'�(�R	�����	�
������� S�Sd(W( SY�dXUU SWYdWUU SW�dWUU SW�dWUU SW�dWUU����	
��	������	�
������� '(Ud((( SdXX]d�X� SdUUXd]X� �YYd]X� �Y�d]X� �Y�d]X�P�������	�
��������QZ������R��� SYdYW'dYWWSYd]X'dSXUSYdSX(d�UXSWd�W(d]XWSWdXYSd(�SSWdS�(d�UWghFijHIji�FHD JL�NLk�mkkJL�OmJ�mmnJL�KNm�nnkJK�mmJ�MMnJK�L�L�MKKJK�KkM�mLn�ij�hI{iFHDIHDIji�FHD �J���MKM �nKk�LLO �nKm�MJJ �nKk�MJJ �LJN�kNm �MJL�kMLBGDiDEGHjHI{iFHDIHDIji�FHD S�dX]U U U U U U}H�CjFiiF �JmM�KnM �nKk�LLO �nKm�MJJ �nKk�MJJ �LJN�kNm �MJL�kML



����������	�
����������������	����������������	���������������� !�"#$%$&� '(�)���*���+,�"�-./+"#$%$&0$%$1#-2,2�2#3�-"��44�,�"�-./+"# ##56789:;<9=>?@7AB8<C<7=?D�"�-.�#.�E-�.�+#�������������	�
��������F��G�������������	
����������H��������I
��J���	�����I��	������������	�����	�
�����I�������������	��KL�M�������������������F���������������	�
�������������������J�	�
��F��G���	��F��������	������NI��	���	���������I
���I��L���I�
���������
���
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