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����G�
�	��	���
������	�	�
��	�	����	�
�����	�
�����Z	��	�	�G�������������	��
���	���
���
������������
�	���������
�	�!���
��������
��
����	�	�
	��
��>?@?AB�����������������	���
����
	�
����������o���	���
��[�	��	�����?���p�����[�	��	!�?
�����	q�	�
	��>?@?AB��		���������
��		��	���
���	��
	��q�	�
����r�ID�s��
��������	����������	����
��	����
���	�	�������������	�
��	��	���
���
������t��ED�A������������	�
��	��	���
���
���������	������	�t�FD�s��
�����
�������������
��������		�	��
���	�	�������	����	���
����������	�
��	��	���
���
�������t�u��>����EEG�EHEH�>?@?AB���
	��
���	����	���������v[w�������	���
���
��������
�����	����������������	��������������w	���	�
������������	������Y��
���
��Cx�y�H�H���
	���		�[��	�����xD!�)15j%:�)(5'j50j7�>?@?AB��	�	��	���������
�������	���
�����������
�����������Z	��	�	��������������	��
�����	�
��	��������
����������	������
�	���������
�	�!�=���	����������������������������
	�
�������	�
��	��������
�������G�>?@?AB��	��	�����	�
���	��������
���	�
��	��������	���
�����
	�
����������	!�������	����	�
��	��������
��������������	�	�����>?@?AB�������	�����������	����	��	�G��������
�����	�G������������	����������������	���	��!�=���	�������	�
�	�����	���
���������
	�������	�
��	��������
��������	����	���
���G��
�����	����	��	��
��
�>?@?AB�������	�r��	�
��	��
�����
	�
�C	!�!G�������������DG���	��������
���		��������������
�����C	!�!G��	���	�
�������
���
�DG�����
�	��	
����������������
����C	!�!G��������
�����	D!�u��>����EEG�EHEH�>?@?AB���
	��
���	����	���
��
r�ID�
�	���
�����������
�������	�������������
���	����������	���	��������������	�����
���
�����		
���������	��	�	����	�
��
�������������ED�
�	���
���������������	�������������
�������������	�
�����	�
���	�������	�����	���������	
������	���
��������������	��	�����	���
�����	q�	�
	�������o�	�p	���
�������?
�
	�Y	���
��Z�������	��
�	��������	��
������!�>?@?AB�������	����	��	�����
	����
���	����	�������
���
	������������
��Cx�E�I�I���
	���		�[��	�����xD!��������������������������������������������������������������I�

��rzz!��
����	��	�	�!����z��	��z�����������z>���
{?�������

		{���{
�	{@���	�	�
�
���{��{?
�
	{A������{B��{A��	���	!�����

|}~������������������������}~�������~���}����������������~��~�����������~�}���������~�~��~����������

� �¡¢� £



���

�������	
������������������������������������ �!"#�$�!�%��&'(���)�*+�,-�*�+*�'&�.�*�-,�/(���0�,�*1�+2��3�+4�����.�*�-,�5������/(���0�,�*6�+2��.'�,+'�,�.�*�-,�/(���0�,�*6�+2���'(+2*�����+�7+�-�3�807,�.�*�-,�/(���0�,�*6�7,��+2��9,����*�+4��+�7+�-�3�807,�.�*�-,�/(���0�,�*:�;2�*�7,704*�*�37+�-'��<���+2�*����*�-,�*+7,�7��*��,+'��0���,�-�,��70�37+�-'���*=�7�>��>#�!� �#>�#�?"�>#��@���!��>�A>����B�CD#?!�E#F��A�B�GCD#?!�E#:F���������70*'�3',*�������H�'H'*���,���'IJ�3+����*+7,�7��*�+'���H073���)�*+�,-�*(IJ�3+����-(���0�,�*�7,���)7KH0��'IJ�3+����*+7,�7��*�&�'K�'+2���3'KK(,�+��*:�L,��(04�==6�=M=M���������'+���+'���3'KK�,��+27+�+2��H�'H'*���,���'IJ�3+����*+7,�7��*�I�����������7,��&(�+2�������0'H���I4�+2��.�*�-,�5������N'KK�++���7,��807,,�,-�N'KK�**�',�OPQMQ=QM��'+�R�*���SHH�,��)�TU:�V�
W�VXY�Z�[�\Z
�X��]�̂X_�̀ a��bc�dedf�L,�g'��KI����6�=M=h�+2��N�+4�N'(,3�0�3',*�������+2����������'�i�H�'�(3+*�7,����3'KK�,�7+�',*:�;2��N�+4�N'(,3�0�70*'�3',*�������+�'�*(HH0�K�,+70�7-�,�7�K7+���70*�*(IK�++���I4�N'(,3�0K�KI��*���+2�70+��,7+����7HH�'732�*�7,������3+�',�&'��,���'IJ�3+����*+7,�7��*:�;2��&��*+�*(HH0�K�,+706�&�'K�N'(,3�0K�KI��*��'H2����72,6�j7+���7���*',6��(*7,�k�,-�7&�7,��l74'����**��S���-(�,�O����SHH�,��)�mU���3'KK�,����+2��N�+41�n�S�'H+�K7)�K(K�(,�+*QH��Q73�����,*�+4�*+7,�7��*�3',*�*+�,+���+2���,*�+��*�3(���,+04�H'**�I0��(,�����)�*+�,-���-(07+�',*R�n�.���0'H�*27�'��,-�*+7,�7��*�H�'����,-�7,�'IJ�3+���6�K�7*(�7I0��K�+2'��'&�3703(07+�,-�*27�'���KH73+*R�7,��n�.���0'H�0�K�+���I(�0��,-�&'�K�7,����*�-,�*+7,�7��*��,�3',*(0+7+�',���+2�+2����*�-,�5������N'KK�++���7,��o',�,-�S�J(*+K�,+*�p'7���OoSpU:�;2��*�3',��*(HH0�K�,+706�&�'K�q�3��l74'���'���.�'*+�6�N'(,3�0K�KI���;���4�;7H0�,6�7,��N'(,3�0K�KI���57*2��j�*7��7,��O����SHH�,��)�PU6���3'KK�,����+2��N�+41�n�S�'H+�7�K�,�K(K�(,�+*QH��Q73�����,*�+4�*+7,�7�����+2�,'�K7)�K(KR�n�l7,7-��*27�'�*��)30(*���04�+2�'(-2�-�,��70�<���2��-2+rI(0i�3',+�'0*R�7,��n�s'3(*�I(�0��,-�&'�K���-(07+�',*�',�&'*+���,-�2�-2Qt(70�+4�*+���+�0���0��)H����,3��&'��H���*+��7,*:�N'(,3�0K�KI��*�,'+���+2��*�K�07��+��*��,�+2��+�'�*(HH0�K�,+70*6�7*���00�7*���&&���,+�7HH�'732�*�+'�7����**�*27�'���KH73+*�7,��*'07��733�**�&'���''&+'H�*4*+�K*:�;2��N�+4�N'(,3�0��'+���+'�+7I0��+2���+�K:�����
������������������������������������������������������������=�;2��hh�-�,��70�37+�-'���*�����1��7�K',4R�S�J73�,3��*R�S�+�3(07+�',R�/�'(,��s0''��.�*�-,R�p(�0��,-�u,+�7,3�*R�LH�,��H73�R�87�i�,-��'+*R��+�(3+(��*�7,��.�����74*R�p(�0��,-�S33�**'���*R��+���+�;���*�7,�������70i��7,�*37H�,-R�7,��q���*6���-,*�7,��S�,�,-*:�

vwxy�z�{�|}~���������������wx������~x���w�|������}�������x�~x�����������x�w��|}~����x�xy�x������z�z�

��������



����

������	�

�
��
����������	���������������������� ��!�"#$$�%�& ��%'('�)��%�(�%#*+�$�,-�.&(%%�%'��--,$�!�$�&(��)��,�����/+0�"��1��2�(%)($)!�.$,0�"�3��%"&#)�%'�����4,#!�%'�5&�*�%��6.)(��3�7!�+ �(%)�8,$���9�$:�&� �97;��2�(��,%�<&(%%�%'3�(%)�$�1�!�,%!��,�������� =�)��7--,$)(+&��4,#!�%'�;�>#�$�*�%�!?����@ABCDEF��GHIHEJ�KLMNJH��O%�P#%��Q�Q��������� �+�'(%�����.$,"�!!��,�#.)(�����!�4,#!�%'�5&�*�%�3�=��"���!�(�2�(��R*(%)(��)�",*.,%�%��,-�����S�%�$(&�<&(%?�����4,#!�%'�5&�*�%���!�*(%)(��)�+ �2�(���&(=��,�+��#.)(��)��1�$ �TUVWX�YTZ[\�Z]̂�_T[XÙUT̂�aY�bZcÙd[]UZe\�fTgZ[XhT]X�d̀�idj\U]V�Z]̂�bdhhj]UXY�fTkTcdghT]X�libfmn�����4,#!�%'�5&�*�%��*#!��)�*,%!�$(�����(��������� �.$,1�)�!�!#--�"��%��!���!��,�("",**,)(�����!�-(�$�!�($��,-�Wdj\U]V�]TT̂o�[T̀T[[T̂�Xd�Z\�XWT�pTVUd]Zc�idj\U]V�qTT̂\�rccd_ZXUd]�lpiqrmn�sT[tTcTYe\�piqr�-,$�����Q��uRQ�Qv�.�$�,)�=(!�Q3wuw�$�!�)�%��(&�#%��!?�sT[tTcTYe\�piqr�̀d[�xyxzRQ�v��.&(%%�%'�.�$�,)��!�{3wv|�$�!�)�%��(&�#%��!?�O%�())���,%3�4�}�$�",**�%)!���ZX�_UXUT\�ÛT]XÙY�Z�~aj̀̀T[��d̀�����Xd�zy��ZadkT�;487�-,$�&,=�$R�(%)�*,)�$(��R�%",*��"(��',$��!��,��%!#$����(������4,#!�%'�5&�*�%��$�*(�%!�",*.&�(%��=����8,�8����,!!��79��������$,#'�,#��������'��R �($�.&(%%�%'�" "&�?�����/+0�"��1��2�(%)($)!�<$,0�"��=�&&�+���%��'$(��)�(%)�"&,!�& �",,$)�%(��)�=��������4,#!�%'�5&�*�%��6.)(��?�������� �=�&&�!��:�.#+&�"��%.#��,%�)$(-��,+0�"��1��!�(%)($)!�(��4,#!�%'�5&�*�%��=,$:!�,.!?�8�=�,+0�"��1��!�(%)($)!�=�&&�+��.$�.($�)�(!�%��)�)��,�(&&,=�-,$�%�=�$�!�)�%��(&�)�1�&,.*�%��",%!�!��%��=��������#.)(��)�4,#!�%'�5&�*�%�?��,$���(*.&�3�������� �=�&&��!�(+&�!��%�=�)�%!�� �!�(%)($)!�-,$�)�!�$�"�!�(&&,=�%'�$�!�)�%��(&�)�1�&,.*�%���,�*����;487�(%)�-,&&,=�ibfe\�*���,),&,' �-,$�)���$*�%�%'�"(.("�� �-,$�����4,#!�%'�5&�*�%�?��������� �*( �(&!,�$�1�!�����!��%'�,$��!�(+&�!��%�=�!�(%)($)!��,��%!#$��XWZX�ẐT�jZXT�\UXT\�Z[T�g[dkÛT̂�Xd�Z__dhhd̂ZXT�]T��Wdj\U]V�g[d̂j_XUd]�_d]\U\XT]X��UXW�XWT�bUXYe\�;487�-,$�����Q�QvRv��.&(%%�%'�.�$�,)?�7))���,%(&��%-,$*(��,%�(%)�*(��$�(&!�(+,#������4,#!�%'�5&�*�%��6.)(��3��%"&#)�%'�����.$,"�!!�(%)�!"��)#&�3�"(%�+��-,#%)�d]�XWT�bUXYe\�idj\U]V��cThT]X��TagZVTv?�����C����NEM��A�J���H��HGH����	���JNJDAE��GNEEDEF�������� ��!�"#$$�%�& �.$�.($�%'�%�=��,%�%'�$�'#&(��,%!�-,$�����7!�+ �(%)�8,$���9�$:�&� �97;��!�(��,%�($�(!?�7!!�*+& �9�&&��79��QwQv�$�>#�$�!�9�$:�&� ��,�$��,%��97;�R,=%�)�.$,.�$���!�+ �P#& �Q�3�Q�QQ��,�(&&,=�$�!�)�%��(&�)�%!����!�,-�(��&�(!���u�#%��!�.�$�("$��(%)�+#�&)�%'����'��!�,-�(��&�(!��!�1�%�!�,$��!?�����.$,"�!!��,�"$�(���%�=��,%�%'�-,$�����97;��!�(��,%�($�(!��(!�+��%�'#�)�)�+ �����}�"�*+�$���3�Q��w���*,$(%)#*�,-�6%)�$!�(%)�%'���/6��+��=��%�97;��(%)�������� ��7..�%)���{�?��/%�2�.��*+�$��3�Q�Q������<&(%%�%'��,**�!!�,%�",%!�)�$�)�)$(-���,%�%'�/$)�%(%"��7*�%)*�%�!��,�"$�(���(�%�=�;�!�)�%��(&R97;������)R6!���;R9�6��)�!�$�"���7..�%)���w�?����!�%�=�)�!�$�"���!�(+&�!��!�(&&,=�)�&(%)�#!�!3�)�1�&,.*�%��!�(%)($)!3���'�R&�1�&�)�!�'%�!�(%)($)!3�(%)�.�$*���$�>#�$�*�%�!�-,$�-#�#$��)�1�&,.*�%���%�����!�(��,%�($�(!?�����<&(%%�%'��,**�!!�,%�(&!,�",%!�)�$�)�(�)$(-��P,�%����!�,%�(%)��[Ud[UXUT\�̂d_jhT]X�XWZX�̂T\_[UaT\�XWT�bUXY�Z]̂�srp�e\�\WZ[T̂o�WUVWR&�1�&���.�"�(��,%!�-,$�-#�#$��)�1�&,.*�%��,-�+,�������7!�+ �(%)�8,$���9�$:�&� �97;��.$,.�$���!��7..�%)������?��������������������������������������������������������������v����.!���===?"�� ,-+�$:�&� ?�%-,��,#!�%'�&�*�%���

������� �¡¢£¤�¥¦§̈©ª«¬®�̄¦��ª°¦±²�£�³«ª��¡«°©�¢ª®°¦§��£�́°²°«�¤ª«µ�§��¶¡¢£¤·��̧§��¹�ª�º»¼��½�º

¾¿�ÀÁ�ÂÃ



����

��������	�
�

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

*�������(�����������������	���+����,������	���������������������)��������"�� �$����	������������������	����-����������)���������,����������������������������*�������������������������������������)�����������(�!�����������.��)�����������#%������������������������!�������/�.������������#%��������	�)��������������	%��������	�)����������	�%���������������*�������(������������������������������������
�

*�01�02345267�899:;6<=>7�?:@A2BC�D7E@2;7F7B3A�������(������������	�������������,�����������������))�������������	���-��������������������������������(�����������)��������,�����������)�,��(����*�G����(�H%�
�
�%����))������������������������	�������������������������	����������������	���	�������������	��,�����������������)������))���*��������IJJKLMN�KOJ�PQRMMLMN�STIILUULTM�VJWJLXJY�R�VJZTVK�ZVJZRVJY�[\�KOJ�SLK\]U�WTMÛQKRMK�_LKO�RMRQ\ULU�RMY����������������	���!���������������#*�������������������������������������(�����������������/��������������(��̀%�
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