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���2������������������rp��z ��������������������������������������������������ab��ŴW�̂��XV̂9�:>̂<�̂���X<X����9����:=�6�̂;X�V̂9�:>̂<�̂��X��W��9Y�=�������������������������������������5��<:�9��� �:>��8:�7?::�Z�?:X��W��<����7�����¡¢��XW�£¤=��9;9��Y�:=�¥¦§¦=��̂§̈§̂�a��£X���¢�7;:9�=�vj�©����������ª������������«���¬�«�������������®��<:�9��� �:>��8:�7?::�Z�?:X��W��<����7�����¡¢��XW�£¤=��9;9��Y�:=�¥¦¦̄=��̂�§¥°̂�



�� � ��������	
�����	������������������������������ !"#$ %&'#(#)#�*)+�,-���.��/�/������0����1�����234-�-�5��6�%#$7&6% **#*�&8*#9+:�;�<�����/��=	
��>?�@���A���/�������B����������CD.:�E0F�G����=	�>-,�?�@�=	��@H�4�I����;I�CD.�����5�J�	������-��?K--4@�G�;/��1��/L��MNOPQRSTUNP�PV�WXSTYV�OSTUZN�OV[S\&���<���/�=	�]̂ _̂:���?J5����
?�3�-�5���G;���J�@3��J5�--�G��/����̀G��������3JK-�	-43����I���/���:�G��/������G/�����I����;I��������I�����������-��?K--4@���1��/�������/����:�?�K-�	@?�J�@a@	�-a5���������/��-	3	->5���?�K-�	@?�I���/��5�,-����IG�������J5�--bbL�c	�]̂ b̂�F��������d@	@�?45���CD.����G��<�/�e@�4?�?K-?��;�G���E��G/�������0��;��������fJ?�K-	�	
�g-	3�-�5K-43��h?K-3	?4@�;���i/���:�j�������;��,-�k�����;/��:�?J4-�?l-45m�=	�G����G��:�/�/�����;/�/����L�F����bnnn���I���/����G�;��IG��/��/�=	�G���;�������@o3�>5�G�������G/�����pe@�4?�?K-@-�g-4@	-�4�-qm�=	�������A�II�/�����r��������������stu�;�G/�I<���L�F�;/����I��/���?l-4@,�@�
-�@�K--4@���������?�K-�	@����;����?
?J�5�--�v�H?	-w?K-@-����������J�3a3�5�-�����;��������xxyL�z�����G/�;�G�������E�����/��������r�����������r�������I�E�����GI��/�B���;+�a-w@?w5{������������5�5�-@-��̀/��I��,-���1��I�/��|��;���������@
��?K-@-�G��I����������;���|�G��I�������@H?4-�5K--�������|����������>3��?4-�5K--���1��/���|�=>l�	5�5K-�@?��5	5�5K--�I�/������|��I<�/�����}y~�AyEF:���I��������,-�����/���<������/�����;�|��;�������������@	?l-4-�5K--�I�������|�G��I������������G��/������/����<���G��/���������/���L�c	��������>5�3���bnn]+��;/���������/�p2�?	�4����f�K-�	@�G��/���yIG��I��/�����e@�4?�?K-@-�r���������q��p�3?
�r�G�������;�/���yIG��I��/�/�����1�/���.D�r�������I�e@�4?�?�-3	q�m���������]�������bnnb��;/��G�<���/�G��I�����G��/������������1�����������@	
-	K@43�����@w�4�5������IG��I��/�����A�G����������E�����/��������r���������b�L��c	�����;/�bnnn:�� !��9�%&�� "#�#&�����I�/��;/1���
�J5���I�����������������G��������@�J@�K-�����]t�����<���/:�I���;/�����������������̀/����:�k������������I�+�G��G���������>3
?4-�5K-��1����/��,-������/������������������I�;�����������G��:��;/1���=	����CD.��5�J3?�5�1���o?K5�G�����5�-43��;G��1���;��������xxy:�����������@��?��5�--�,-��@�3	�����K-@-�J5�--��j�G��/���G��G�������������������I�;��������G�������<���:���I������������/�:��G�<�����5t,-�=	
@J4-	@?��5�I����/����1����/�,-���;��;L�j�G��/���J�@o-H��@?w5���;/��/�������,-�>5�-�@?��G���/�����A���/����/�����CD.:�=	�;G�������E�G��/�I��/�����G��/���vJ@�?K-�	-����g@	K-	@�@���25�--��E0�C+:�G��/����t��1����G/��5��3	
��5��1����/�3J@�?K-�	-����G��L�A/�/����I�I<�������CD.�;��/�;����/�/���5���;/�/����l�-H5w-�>�4�-	?K-3	?4@������������������������������������������������������bb�d4�4��J�3o��	-a�
����@3
3�����	w@�-m�>���3	o��	-a�
���e3�@4���,@m������������������� ¡���¢£��£� ¤��¥�£:�¦
-���?�§	-a@��-�5K--�h?K-3	?4@�
@�fJ5�?�@�p̈?�34�©qm������@,�-m�ª«�«m�J��¬��b���������®�����/�:�~����I���̄�����:������L+:&° ±£¥�²³³́µ�¶������·£¢�£�·������̧����±����¥¤̧�¹�� ¢�����¤¥�£º��£����¢£��£� ¤��¥�£»m������@,�-m�¦
-���?�̈@	���4�-��@¼	-�ti��/���������F�I�/��:�bnn½:�GGL�b¾tb_L�



��� �����������	�
����������������������
���
�������������������
 �����������!�"#�$%&%�%�%�'%(����)*��+,-./0123���%��)��4%���5*���%��646�%�4��������5*��76�6�56�%������������#� �����"#�4%8��)�9*�:6)6�)�6�8����4��6�%������8��%�%�����������(6:6��66�
��%8*������(%�8%��)�6�:%���;#��%�%�����4�:6�%��%�<����������(%�8%��)�63=>�9���*%��������:?%��� 
���%8*��%��%����6�����#�����(6�6(%)��%����*�6:(�)�6�)%��65�)�)�@ABC�4��*4%&6%���((6��)�D*�86%)�EFG�
��F>�:����($�6��=HHIJ�%��7*:����� 
��:�(�%���KLMNOMPQRSQMTOUMRPQLMRVWSXY.,Z[S+[XZ\]-ZY-S-̂,Y_̀ZS/YS,YZ̀Z\+]S.[̂_Y-ZS
��KLMNOMPQRSXZ\a\./SQbcMQTWPQVOS/YSdcUQefQgPQOS-_YS+,-,Y_̀ZShQSiULiUQOTWPQQS-̂Y+,̀Z-jkl�mnopqrstuu�v#�(*(����)�"#�4%���:?%�:�(�%��9%��%�@AB�)%��%��w�%�46:4*C�8*4�(����)�"#��������"#x�<�#�����6:�*�6�6C��y�����#�����<�����%�z���������{��� #����!��;��
��4*�4)�&66)����&�)�%���"#���(%�4�)�6�8�?%)�|*6)�%�}~����D*�86%)3�@$6�4�65�)���6�46�%)�%)�����#�~������%�7*:����~�x�������#����������566�*%���8��7)%��)�)��~��� � ��C�8%��"#������
���6(��
��6�:�%��%��%����6������8��8�������6���<�#��#������ ��������
����:��4�%��%���������������%:�(%���:%�����x~ ���8��8�����)��#���#����#����D6')*%4�)����
#����8����� ���#����%�4*�7)64��)*�� �<�����"#�����#�����:4*��)�6���6�46�%)���6����6)6&%��%���:��:�)*��$%&%������8����C�)%�4%���:����4�����4����6*�6�%��3�9�(�8�����)��#���#����#���������(6')*%4����)%�65�:)%$��8��%�)64%��C���#���;#�����:%�����4��%��C�9%��%����5�8���*:6$6)6�%��%��#���x�#�����%�(%���4*)�4�65��"#�<� ������������%���:6���%�:%����:�*��&���<�#�#�����������
6���� �������(*�86%)�3���������#���x�#�����:�����~��������6�46�6�)�����)������������!������������� # ��!�������x����(*8�)��������:6:��(�)�8��:�4��6�%����������x��9*�:6)6�)�8����4��6�%�������<#��~�%���:*��)�
����#���~�4��(%��%�������������:6���%�%�(%��"<�����x��:%3���%��)��(�($���:����*$)6�%�������� #��%4�:�*���������������<��;#�������C�:�$�(%�8%��@ABC�����#�~�����<�#��������� �;#��*�:��%���6�������� #~�������;��
��*�4*�8�4��������x������4�:��:6:��(�%�� #����#���8��7*%����� ��#��*�6C�6%��%���46��;#��%�� #����#��!�4*�8�4���%���*��6�?~���%����� #��������%�7*:���y��������86��4��8�������@ABC�46�8�������*�#��� #����#� ���������v#��)�:C�"#��6(��)�}~��� � ����4��@ABC���6�������������:%)��8��<�#��#����%�����!�%�*��%�6&%��(6:6��6��#���#����#����%7)%���86��4��:�$�4*(%�8%�:%C�8%����4*($%�%���C�4��%5�%��4%�:4*��:��%�%��%���������"#�4*�7)64��
��:���%5������%�)6�66)*��8��"#�������%�7*4�)�63�����#�~�������#�����%�7*:�C�8��%:�(���%C����~�#��"#��������������������������������������������������=>����#����� #!��UONOMQUOR�gLM�VQgTOVLU�hQ�bRMR�ObOMTcV�gUQ�OVLU������ ����#�x���������{����#�����������������������!�� � ��
��!�����!���������=I���%�������:4�C��OfQcV�fO�eOgcUQTRTO��VL�RV�hQ�OcULRTVRMTQg!�� � ��
��!����� ����������!�����!�����FI>?FI 3�



�� � ��������	

������������
������������������������������
������������������������������������������������������������� �!�"��#$�

�������������%�&'(��
��������������������������������������������(����$�	
��
����������)�*����������������������+��
!�	

,��
�(����	
���,����
��#-"$�����������������������������������������������.�� �&'(������������������)��/�����
�(����	
���,$��������	
-�������������������������+��
!�	

�
�(����	
���,�0���������#&�
#$��������������������������� ������������ ���� ��������)� 1�+��
!�	

,�� 
�(����	
���,����������������������������#$���2�����������������������
�����������������������2��)�1�+��
!�	

,�����������������������
�3,-��	�(�����&��#�&
�	�,��4$!5�
-,-
�6��������&����
�"$#-�$����789)�1�+��
!�	
��:�	
-�
,���9����%�����������������;-($����#�,-	
����������<�������������
�������������������������������������������������������	
-�
0����2�<��=�������%��������������������%�
�(��
�#(
(-	
���,���
������������������������������������������<�����
�(����	
���,�>�?�������������������!���������������������������3��	��@����������
���������������(��;��#$"�@��������������������#$��
5$�&'(����"-,($���2�����������&	
-��0������������ �(��"
�$�#$�����-�$�������������������������������
�(����	
���,>�A������%��������������������&
;
,
!�	
�0�������������������#$�
+���$"���������@������������%����2���<��������&��#(�'�+��@������
�����������&�-($�"� �,
($	
�����%����������	$0�#$��������&��&�� ��	$������������
�(����	
���,0�����������������%�#$����"
($��������������#$��&	
���!�����&'(����"-,($����������)�B��%������
������%���������������������������	
���,���#-�
>�C��
����������������������������������������,�+
(
"
($	

����%������	
-�
,���
����������789���������������������������2��������$&

������������<������������%����&�� 
	

,���������������������������������������%�"'��	
���������������	
�����������������������#$��������<������������������������������-,�	
�
�������%������������������������#�,-	
������������������������$�-(>�D����������
���������2�2������������������������������
�
	
�,$���1�+��
!�	
�
���������������������������%� �(���($��������&���5
,
($	
,��>�E�(-�
0�789�����������&$0������������������������������D������������B���������%��������������������!��	$�-(
,$��
��3
&
��($��
�&$��������&	
�����
�����������������������&�
,�,	
��������
"���(��	
������������
�(����	
���,��������������%�����������������=���������������������������������<����%����������#
+-�$0��������%�������������� ��,
�
������2���������������������������+��
!�	
��@����������������������������(��	
�,���������������������������������2���%���������2�����������������������������#�&-�
($	

0���������<���%������#$����������<����������������������(
($	
,���������.�����������)��F�����%����<������������789��������
"�,
&�($������#�"��(������������������������1�+��
!�	
��#$�
�(��;
�$�������������2�������#�&-�
($	

�����������%�����
����<������������������������
��"5-�$($	
���������������������������<����%�����������������"5-�$($	
�
� -�$���������
�(��;��	
�>�



��� ���� ������	�
�����������	����������	���������������������������� ���������
�������!�	�"���� ��������
���	� ����#���������� �����$%������&�'(�")�*��)+�*�,�-%�.�/#��"��������'+�,�-�.�$%����0�
�������/�*-�������(��1�2��� �����������������	���$%�������$%'���%��$%3�)4�*��������������������"�����%�%,�*��	���������'�/-*���,���������� ��������������	��/���������������������"�����%�%,�*����5���
����0�����$%���������������&�������3*�%�,��)*���
������6�7%���������	���������3*�%�,�.������	��	
���$"��5����������85�	����	����/))+�*�*��.�����
���	�*��)�9�*��������	������4���������������	�����������	�6�:����$%'����5������������������������	�����
��� �
�����	����8�	������	�����*�/)%'�*-/,��������;����	�������/��&�*�������	��������������'-',�%�*���&��9)���*���������������� 5����!�	���������������������������
����	����������6�����<=<>=?@ABC=D� ��E��������������	��	�� ��(*�%F��'�1�:��G�	����������
����

������
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