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�����&�������3�����"��5&�&����9���7��5��6"������&����Y������45����YS�7�������6�"������&������9���45������5�������3���������6 $��>����������>����>���n����&���̂������d����������6 W������&����&�������������������3���������6"���T��45�45���3���45��6 ����V������4��45��c5������V�4���������l����̂���������6 "������������9������6��45������ f�4���V��� %�45�7�o�

'p-I0	��i	q�E�A�r�*̀.	CND2C0��B�1�1p-I0	�1�r�K��i	D�C�A�B���1p-I0	��Z���������������4��>����������������k�̂6$ĉ�̂&����>����n������44���4���V�4�������������>>��>��̂�6� ����5����������V��������&�&����V����45���V��6W������&����Y�������V�Y�����9��Y���������6�

H	A�-���
���7��5����������������&�������V��������������� �!"�!��������� �!"�#$�!������45��&R���&������������'(')**+�i	�-.D	���3��45��V��6��������9��&������V�����>�����������5����>3����V�����V���������45�������V�����������3�o5������5��������<���������Y��&>��������6��??�@������3�o������Y��>�5�3�����V�����6s0E���i��C�A�-�2�B��C�/0�-D2C��2���g00��I���CBC�A��g��D	1�-�2�B��I0EMiE�BCA��A�0�B��A�	1O'20Ni��������g��M��iC�A��o��t�V������7�o����Q�����R�����>������3��Y��&�������3��45��&������������6�u����V���7�45R������o�������4Y�������������>�����&�5���&������V����������3��45��&��6�"�����������&����Vvv����&�������������V����o���&������V�����������������&�����6�$����>��������o7������V�����>���4���6X������&���������45��&���Y������3�o�V��Y����@�6�676��������45��>����������4Y�����@�V��V��&��6�Z��&�o�>���3��������6"��Q�����R�����>������7�o���������Y���3���6



�

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



 � �
�����

�������
����������	������

��	���

�������	����

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

��$"��.) � !(���(��!�0� ��
+�,1�/+!- !�2)�!3�4/ ��(�5��6 �!"���7���(� �( �)� , /8"/9��: �;"!! "+� �(�&��;%!�8) � !�& +��< /��%!��2-"+�� �%+�&/%�( 5��� )%!�)"�,"� �"<"!(�&=��/= 9��> (� ) � !(����8 ����38""/��!�(�  �< /�� ��2)�!3�4/ ��(�5��",�"!3 )�63�<"!�& �0���(8"/ �3"!(9



�

������
�	
��������
�	������������������ !"#�$%�"&'��(�'��)����'�*+�,-��./&0���1���2�3&���4�5�6�-����2'��-�����7�(�+���/'����82&'����7+��#�95��+'����+��7���#/�)�&,����'9)�:''���2�'�-+�)��;<�#�'�-=�+�����������������2'��-�����7�(�+��-=�+����82&'����7+��#�95��+'����+��7���#/�)�&,����'9)�:''���2�'�-+�)��;>+�7�/)&���?�(+'������*��������(�2�'�+4��'+�7;�����@9)��''�@�&.2�����7�82&'���5�..����&��+�/��;A�B���C#+��D���&(�/)��(��+��'�� !"#�*������'���''�2/�+�(��+(��?�7��+��7+��8������'+9)���'7�)����5���;�E�FFGC����9)����@+��(�+�3+H,I&�(+���+&���?�7�''�7+������2��7�/�����/'9)+�7�+9)��J6)���)�(��;��@.������@+��-�/�J+�2���+���@9)��/?����7+��*����������'-�,/+9)���;�#+��3&���4��'&������+���+�7�'���'�-=�+�8�/'&������'4�2:)/��=�/7��;

� <
K��F�G�LM�N	
�����8��9�/����.��������� !"#�$%�"&�+�����'��9&�,.&'O�7��.��'+��/'�����'1�'�/�7�'�.�&�'�7���&���4��.�+'�(+���'�//�/����./&0�O�7��/�9&�P/������7��./��+�/�.&������P�9����9�O�7Q���&�O�/+R��;�<�8��9�/����7��H+S���.�������.�+'�'�//�/����./&0�O�7��/�9&�P/������7��7��H+S���.&������P�9����9�O�7Q���&�O�/+R��;T�+�+'�/�9������O�)&7��.&�/�9)�R���.�������U�'R�V���7�/�+�/;�8&�/�0�+/?�.��9�-���'�9�.�9)&�'�7��P+'������'�9)�,.���H�7��.&����;WNF	���
�C%��/�+��/��7��.&�������,7�''�'�7V���.�������� !"#�7&+��/�'��/�&�P�/����0��R������.�������9&�'�/P������'.�9��7��7+�����+&�;�X	
G���GC�!�����+&�Y�#��'����9�'�7V����9&�(+��+'&��7��7+22O/���'����O/+��H�7��'�����9�Z��/�?����)�����/�7�'�.������H�.����P�/+�/�'��&��������O/+���7�'�.������H;�[&�'�.&�P�-����7/������9&/7��.&�/�P&�'��+7�/�\���+4��/�9&//�9���������'�.������H;�%���&���4��7&+��]�/��/O��+'O�.�/�����&+�'�7��H�.�/'&���'; ��̂_̀	Na�
���	
�
�N���bL�F������G���c:/�7+��I&�(+���+&��P&��� !"#��$%1�����2��7�/���+��>8d?�!%T?�"J 3�T@���7�c% >�*���������=+/7�7+���!7�.��/��+'���(��6�+4�;�@+��'9)�+�e��7+�����'��)��7��%:95����2�7�/�@�+����+��7���� !"#��$%1�����2��7;�f�
g��GC�7+�'��I&�(+���+&����'+�7����*95,I����.2&'�����+9)���64�+9)Y

h	�	�L��i�
�N	
����
��@9)�/����������� !"#�$%�"&�'��(�'������+����5��./&0����1�&.��&���4�(�&55���.����'������(+U�7����/'���.����)���7�57��������7��7/��+�&����,'�������P�'�-�����;�<�J����=��7��'9)�/���������.����'������(+U�7���=��7��.����)���7�57��������7��7/��+�&����,'�������P�'�-�����;�J�/)����?��&�����������������(�P�'�+47�-+U�;�j&��'�&��7��'�&.U�'����.���5�..����&���/��;k���
��lmC#��4���2�(&P������&�7�/������ !"#����������&���P/+U�(�+UP���-&7���)���.������5����+�-�����;�E�FGC�J&��/�5��+�4�(+U��+H,9&�(+���+�'�7���7��'9)�/����P�/'9)+����7��)&&4��'�)�((��;�@.�������5&&/7�&����������������+������+U���;�#���&���4��7+���������+�'���'��=���.�/'&�����+�4�P&�/7����=&/7��;

baGB��MGG���G���n�X�	G	���n�b�G�M����lG�

X	Na�
��G	
G�L��F�MG��M�G�N��o���M̂��i�B����F�	p�o�Lq�L�F����	
�%��./&0�O�7r�7�.���+&���'���O9�''�+/��.&�/���'�9&�(+��+'&�'�7��.������H�� !"#��$%1��P�9���'�.������H�� s@�d 38 @sj*?�!%T3sDsT3?�"J 3�*����c% >;�s��.�/����7V&(��/�/��V&�P�/��/��/�'������7��9Z�O�7��.�������� !"#��$%1;t�uvEwxC�9�'�9&�(+��+'&�'����'&���.�'�/O��+'�(��'�'�/����.&�����7r��4��Y��̂_B	Na�
�����N����L�F�����lG��[&&/�7��9&�(+���+��P���� !"#��$%1���������������>8d?�!%T?�" 3�T@����c% >�����������+'�7���7�.��/�+U'���&7+4;�#���+U'��'��+��7��&��'�����&.��+�4��2����4'�7��5��������� !"#��$%1����������;�y���	FC�7�-��9&�(+���+�'�-+U���+����&4��+U5�&.�7��)&�5,5���.���Y

z z z



��������	
���

������
�
�������	��
���

� �

��

��

����������������������� ���

�!�"��	!��� #$ �%�&  '�()*+,+,-../0112�0).�3�450)62*78�425�0).+2,92*�-:25��;,�:25�<:27+,047=>25/72;=:)*?�@2;,25�0�42*A�B;2�C.-+,2*/0112�()*+,+,-..�*)5�0).+2,92*��@2**�/2;*2�<:27+,047=>25=/72;:)*?�?2170*,�;+,A�DE�%�E�'�B;2�F),�-6254076�2;*2+�GHIJB�<72�2*,+��)++�.52;�672;62*��:0�;,�:;2�C70,,2�+;�4�0)+:24*2*�/0**A

K��������� &L������&�MN������O� �LL���

P�L�E��E ��'�C70�25�72+��01)�4-*+�2*�170+,;Q)2�+)5�72+�,5-)+�:2+�R;+�-)��-*,;*)25�0R2��7S406;770?2�2*�0�;25�;*-"T:0672A�F2�10+�),;7;+25�72+��01)�4-*+�:2�R;+�2*�170+,;Q)2�+;�)*�406;770?2�2*�0�;25�;*-"T:0672�2+,�15UR)AV���L����'�W0�50;*)52�0)=:2++)+�:S)*�10**20)�GHIJB�:-;,�52+,25�-)R25,2�0X*�Q)2�72�10**20)��-*+25R2�)*�2+10�2�:2�:;70,0,;-*A

K�������������%�������������

#�Y�L�E��'�/)*+,+,-.�+,-1Z2+�;*�:2�+�45-2.?0,2*�:)@2*�-.�R25:25�:-2*��2,�:2�[*-"�-�4)7=+27+2,A�B2�1007/0112*�;*�/)*+,+,-.�2*/27�1700,+2*�07+�25�?22*�[*-"�-�4)7+27+2,�?2170*:�;+A�\�����LE]�'�B2�?72).�6-R2*�22*�GHIJB�272�2*,��-2,�R5;Z�67;ZR2*�9-:0,�42,�10*227�/0*�);,92,,2*A�



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

,-./0123/456�7�
���89:��%;<���������=�������
���>?���������@����!!���>��������A�&�����>������=�
����!"$
>��
�������?����
����������!������!������'�������
��A��B���>��
��!��������
��� �!!��C�������:��D��!�����������������)������!��!��E��!���������=�
���>>��!����*������&�����"�F
�����������=�
���>>��
�C�����>?������9�G�����
A�H�������A�=�?��������"����&����!�A���>��
�����������������!�������	�����A��������
!������
>��
�������&��(���
�����������%�������
�����!���A��������
���(������=�!����������!��)������!�>?����
!@�
����
��������!����������%!�(�������I�������
���'�������>����
"$
>�����
��@�?��!����&�!��!����������!����BC������!������������C����� ���+�������C��
���#�
�������=�&�����
���������&?�������������"�#������&�����
�������C�����A�����������������
������%��!������������ ���������9���BC����
������?��������)������!� ���J������
��"#����(�$
�!��>��
����
����������BC��!�����F�!���
��������
��!��H!�������
���!����
������
@@���
��C�������"�%�������
�������!���������������&�!!��A�������!�����:������������
��%�����K��"�%������������>?�������������������������F�����!��&�������>�
������
�������������=�&�����
��"�I����?�����=�������������&���������&���������!!��� ��C�����������������������&������ �������$
���!�
��������������������
������!�����"���������
���:?��������� ���=9$:#�J�
��!�(�������K��������
����C����� ������������
����E�����
����������!�����H����@��!���
���!���"%���%����������(�����(���L(���
���(�����!���!������'
>�������������H������
�����((���
���&�����������
�����������(@>��!��"+(�$
�!��>��
����
���������������8����������!��!������(������������?��������M!��������?��������"�#�������!!��� �������)�������(������>���������:�����
���(����!������!������>�����&�����"L(�������������!�����HC��
����
����������A�(?��������
�������
����A�&����
(�=���@��!�M!�A�H����A�N!���������A����>�����&�����"�#���$
���!�
��������@��������������@����������9���BC��������������������������!�����������	�������������!�����"�#���H��������!����������������!
���@���
������A����������������������J
������(���
����������!������I!���������������� ��������!!��"=��������?��������������������+������!��
��A������������
���@�����������
�����������((���&������:����@������!�!E���A������
>���������9���BC����A�&����
(�=���@��!�;��
������A�=����A�H!�����A����!&����������������C���������>C��
�����������!������&�����"����(�����������������������N�����������L(���
���(�����(�$�!�
>&����������J�
��!�(������
����$���������������
!������9�G������
��A��������&��������������A����&������A�����BC�����@���*�����:�����
���������
>&����������
��� ��!>������������>�!�� ���@�������������&���"�#��������>C��
�����&�������������!��=��������
�����
������������"�����!����������������
��������������((���
�����!!������>�����&�����"�#���:������������
��&C���� ����O��%)�=9$:#�
����O��%)�=9$:#�P'�������
�������!�����
����������N���������E���!��7��Q�
(�������<"�#������������������
���=�������
����
>�����:?����������������"�F������������$�����
������
(�=���@��!���������$������
��� �����������������:������C
�������������&?�����A�(?������������>�!!������J�
���!������&���������(��������&�����"H���������������
�+�����H�������&�����"

RSTT01TU0./0TV�WX0Y0�Z1[�R4./Z1Y
$
�!��>��
����
�������&�!��!�����9���BC����(������?��������M!�������"
'�����������K�
��&C����������N���������@��������
:���@�����



�

��������	�
�������
������
������

��������������������� �����!���"��#��$�#�%&'(�����(�&)��*����+����,-'$!,���'(����#��+��#��(.�/�((����(�&��+�!���(������"�������#��+��#��(.�������(���"���0�(��1�����,'�#����2���"��������(����,����"����,'�"�#!��#��$��('3��������(����(��444.(�'�$3'�(��.#�56�

7�
��8�����9���/:;�<=>?�#!��3������'&����#��&���(��&(�����+!&�',�&��@��+�����!���(���'�A���(�$+!����.=���'�����#���'�#��!��#��"����A&�+(�����,,�$��(�,��3��B�#���'�6'&�,�(!�#-��(��(�����(�#��������&C&,'3��&�$+,�(B�&��$'(!��'�����&,'����#'���,���$'(!��'�A�#��&���(��&(����!&�,�3�*���.�D�,-���3����&��$'(!���'��'�!(!�#!"�,�++!�+����,'�&���(��&(����#��EF(�$��(�B�#��6'@'#��B�#��+��(�B��(&B�+���B�&���#����2����'��!��������(�,��'(�����-��(��!+'�#���'"�&�E��)����������'�����#������'�+�&(�&)'�#��(�#���'�&��,����#��(�������+����,'�&�!'(����#���&�,+(������(�#-�E1�(��+����,��1'�#����(�,-'$!�'3�$��(�+'C�'3��. ���,'����6'&��#��&�(�'&����,'$��!�G�6���#�"'����6��$��B���,���,-��(����(!��(�,'�#��!��#�����(�$+!����B�,'�+'(����'((��#��.�/�((������,,����E,�B��!���('�(��'�A���(�$+!������(���������"�,'�(��'���&����B�&�����"��,'����6'&���(�+��(23��,��$'(!��'��#��,'�#!&�$+���(���.H���&(�$��(�'+�2��,'�,�"�'�����,'�%���&��I(��#��,'$��'3��������6'&��#��+��#��(�+��(�6��$���#���('&)�����$E�����(�"'�&�$$��&���G��-!&'�,,��.�/-��(������&�((��&��I(��*���,'�&��&)��#������,,��'((��#������6��$��3�F&��G�,-�AC#��#��6��.�J-'"'�&!��#��+��&������"'�#!+��#���#��,-',(���'�&��#-���(�$+����&��(�#-���(�$+��)�$�#�.�J���+'�(����+��(!3!�����������A+��!���'�A���(�$+!��������(�'��6��$��(�#�66!��$�$��(B����+��"��(����6��$���'�&����+'(����#������,,�.�J��+��&������#-�AC#'(����#��,'�6'&��'"'�(��(�#��,'�6'&��'���2���#���+'���'�A�K:L;H�!('�(���#!+��#'�(�+����&)'*���6'&�B�&�,,���&��+��"��(�6��$���#���"'��'(�����#��(���(��#�66!���(��.M������(',,'(����#'��������"������$��(�$'��(�$��'"�&����'����',���+��(�6�������,��+��&������#��6���$'(����#��&��,���B�&-��(�+���*����&��&)��A���(�G���&�$$'�#������*��$��(�#'���#���&��#�(�����+'��(�&�,�2���.D�,'�,�"�'�����,���+,'*�������'&����/��(������(���&��"��(���#-����&��&)��#-)��,��*���+��(23��,-'&���.�=�,�"���&�$+,2(�$��(�,'�&��&)��#-)��,��'"'�(�,��$��('3��'"�&������((�C'�(�#!3�'���'�(.N�����E(���������(���(�����6��$�B�E������,�"���(��(���,����$+���(!��(�,,���*���)��,��B�3�'�������(����(���#��&�,,�.�J'�6��$'(����#��,'����6'&����&)��&)!�����(��$����'��E��(�#-���'���(�#�$��G�(�����'��.������(���"���0�#'���,��&�$$��&���+!&�',��!�#���"������+��(�&(�����+����&�����"���,-!('(�'((���(�'"�&�#�6�6!���(��#�3�!��#��E��,,'�&�.����,,�0�+�!"����,����#��"�(���+,'��*���#���+'�(�&�,���#������,,��+��"��(����#!('&)���#��(�$+�����(�$+��#��,'�+'(�����(�,'������#���('&)���+'�6����(��'&�������#������6'&������+�������'(���,,�B����E!(���������&'���,'3��+'���A�$+,�.�O"�(�0�,��&��('&(�#���&(�#��,-�'��#-!&��,�$��(�#���+'���'�A�'"�&�,���$'(!���'�A���"�����'�(�����+��(!3�'�(�&���#��������#��6'@���'#!*�'(��&'��,����((�C'3��#�����6'&���+!&�',��!&���'����+��(�P(���#�6%&�,����"������$+����E,�����(�G��!+!(��.�/���#!&�,��'(��������+��"��(�&���(�(�������$�(�6�#���!&,'$'(���.�J���%��(���#-����'�AB�+��"'�(�6�������,��+��&������#��&���������+��(�&(��&�B�#��"��(�P(�����,�"!��.J���E��#��#���+'���'�A� Q <=R�K:L;H��(� Q <=R�K:L;H�SJ����(���+,�!��9G����T?�+����'�����������E������('E�,�(!.�J���E��#����+,�!�����(�"���E,�������,'�6'&��'���2�������E���"'�(�&�,,��&��+,������#!('�,.�H'���,��&'��#-�����!+'�'(������������(���'����$�(�C����B��,���(�+����E,��#-'1��(�������#��A�2$��,�3���#��E�����"���'%��*������,��,'�6'&��'"'�(����(�"���E,��+����&)'*���"�����.H�$'�#�0�G�"�(���'�(��'���+!&�',��!.

O('(�G�,'�,�"�'���������6'&��,'$��!��G�6���#�'"�&�����&��&)��#-)��,��+��(!3�'�(�,-'&���.
<�A(����"�"'�(��#��'�(�,��+��&������#��&��������
N'(����#������,,�



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

$%&'()*+',,-�.��!�/�012345�����������������������������������������6� ��������������������
������������� ������������������������������������

�6��������
������!�����������������7�������������6�!����������������� ��������������8���������������������������
 �����������9���������
 ��������������������������������� �!!��������������
 ���������
 ��6�������6���
����6�����6�����������������������:����6������������������������������ �������� ���������������
������:!6������������������������
������������������������������
���
�������������������������������
��1�����������������������

�����������������!���:!�� �������!���������������!�����������6��;���!���:!������������������������

��������� �������������6������ ������������������� ��������������6����������������
 ����������1���������� �����������������!�����������������������������������;����!�<����� ��������������!�!�����:�������������!�������!!������������������������;�����;������=�������1���������������������� �����6� ��!���:!�����������������:����>�����?��������������������������������; ����������
�������������������� ��������������������������!�������������;���������������
������������ �����������������������;� ���������������
������������������������������������������������1����������!��������?�@0�������������������>����������;���!���:!�������!�������!
��������������������!��
��������������������<�������
�!���������������������������������
����
����!��������!��
���������������������� ����������������������� �������:!������������?�:��A����������:�����/�����1����������������!�������������������������������������������BB������������� ��������� �:���������������������������������������������������:!����������!��
����������!����6�����������
�������������������C�6�������6���:�������� ��������� �:����������������������������
���������������!!���:!����������!�������������������;����������:��������������"�������!�������������
��;�������������
������������������!�������������������������������������������!�������
����<�
������:�
 ������������!�������������������������;��!��������������������������:!�����������:��� �������!����6���������������������������!!��6����������

������6������6�������6�����������������!!�������!��
�������!
�����������������������:������������������������������������������A��� ����������������������������������;��!!����;���
 !
��������:��������������6�������������
�!������6�������!���:!�������8�!����������!��1���������������

�����������!�����������������;;����������:�����������!��
������� �������������!�������������������!��������������
�� ���������!
��������������������������������������������������� ��������� �:��������������1������������������DED233F�?�@0�����DED233F�?�@0��GH���:������������������������������������������������.���I����������5���������:����:�����:�����������������������������������!�����@�����������
��������������� �������:�6���:������������:���������������������������������: �������6������������
����������������������� �����:��� �������������������������������
 ������������

J('()+K,,&LMNO(L()P�Q(&R%&NM)N�()�%)L(&O%SL
2����������:����������� �������!���������!���������������������������
H�����������>�

����:�����������������������
0����1������


