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YZ[]̂_̀ abcdbeâfbghgijgkĵbg]bl]]manoopppqrg̀ k_ist̂qc_torc_̂o]̂_̀ aqbl]]manoosciqc_touvquvuwoxvvuvyuwzu{vvv|{|}cp~jcgŝsbd_c̀ bl]]manoopppqrg̀ k_ist̂qc_torc_̂qb�~ihbcdb�irlitg~b�gpb�ik_g_�fbc~bvzb�r]b|vu{bg]buznv�nu�fbaek�̂r]b]cb]l̂b�g̀ k_ist̂b�c_̂



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

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

����

	�%�����&��&����
	����
	�����������'�������	��������������
	�
�
�	������������

���	���

�	���(���"��	������������	����(��������	����������$�����"�����
�������
�������	�����	���&������	�	�������
�����)���	�&��
�	��������*++,�������������	���	����	����	��������	���������������	�	�-��#����)�.� /�����!����
�����
������-��#��%	��������
��$	�0������	���$���
	�����	����������	����������������	�
���������	�������������

���	������	�
����������	����������	�
�������
�����
	�
���������
���	�0�����	�
1�����
����	�
�$����������*++2��������
�������-��#����	�����	��	
��3�	����
&
�����������
4 ��

��*++2567%����������������		&�	������������������	���
���������	����������������8�����
������
��

��	��91����$���
����	�
�$��������	������	�91
������
������������	��	��

��
#�	������
	���������������������	�����	����
��	������$�������	������
�	�
��������
������
�	������	�����	������������	�������������������	�
	��������$�	���	������	��	�����
	�
�
�������
�	�
��������������	�������	�
�	������$ ���	��
���:;<=���	�1�����:;;<%�������	��������	��	�	������
	�������$���	���

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

����
�
�������������	����������
���������$�	�
��
����>��	�$����
�����
	��&�$�	������
���	����	���$���	��
���
	����$?�����������$
�����	�
��	�
�$�	��������	������

����������	������	��
�������������

��	���
�������	�
�������	�
?����
���	����	�������
������	����	�����������
�
�)��@AB=CDE:FG<H��������
��������������	�

��������

���	�������
���

�	�
����	�	&���)�����
���
�������	������������	���*+IJ	�3)��(��&�����"&$4 K<HLC=M<NCHMBHO:HL%��	��������$
��������
�	��
�	�$����������$����P����������� (��&��*+QI%�)��
�	�$��������1����������!�	������������
���������
��������������!�	���#

����������	��������������"	����#
"����&�0���
����	����������������$	����
���	�$�	�
����	����

�����������
�
�����	���$���
��������	���
����	������	��)��
��	��
��������	
�����
	�
��	��
����
����	�	����-��#���RSBTUAFCA:VE:FG<HWXYAZUB[B<OCHL XU\E:FG<H:U]<FC; <̂D<<HM:UC<����������3YAZUB[B<OCHL4%�����
�����*+QJ ��

��*+QJ_
����
	6̀`̀%�1
������
���������
	��������	
��������P�����	���	��
����������������������	�	����
�������	�	�	�
������
a�������	��
���

(�b�c> )>d)�c1)�ec1/ /1cfa1f>�1c( )�>�0 !a�/��" ghi

ghijklmnopqornksotutvwtxwkotjoyjjzn{||}}}~�tmxlv��k~pl�|�plk|jklmn~oyjjzn{||�pv~pl�|��~����|������������������p}�wpt�k�oqlpmoyjjzn{||}}}~�tmxlv��k~pl�|�plk~o��vuopqo�v�yv�t�o�t}o�vxltl�sop�o��o��jo����otjo��{��{��sonrx�k�jojpojyko�tmxlv��ko�plk



�����������	�
���������	�����������������
�������	������������������������������������ �����	�!����	����"#!����	����	��������
����
���������	�������	����	��	
�������������$�
��%
�	����	������������
�����%����
������#&������		�������������������������	�������
�%���������������'()*+,-./0/12)30452,6�789*+,-./:),;.<.(1+0=0������%���>?����
@��A�	B�!����	����"#C	�������	�����%�����
��%����������
�����!����	����
���	������������	�%�����
���	��%���	�����	�����#D����
����
���	����	���	����������������
���	�������	������������������E����%�������	
��������%��E������	
��������������
��%��%���������	������
��%������	F�����	�	������%�#C	%�
�����������������!����	A��	�������	��
����	����������%����������	������
�������������	�%����������%�����	����������	�������������	����%���������
���	��������	�	���%������
�#D�������
���E�����������������
�	���������������
������	��������������	����������	�����	������	�������������	�%�����	������������%
��EF����	�����
�#G�������	���������	����	
���������������	�������	��#�����%�����$�
���	���!����	A���$�
��������������������������
�	�# ��
�	F��������%��
���	�������������
����
�	�H������������I�
����G��	���	�����	?�	��
�����
���������	��������
�	�����#C	�	����������	�������������	���J088.K)J204)�G��	������������	�����	
��%�����������F��
�����	�����
������
�����������
�����	�����	������
���
����������
����������������%���������������������	��������������������
�	���
�	F���	��%	��
�	����#L�����������������������	��	�����
�����������	����
���������������
���������%������������
��������%�����������	��	�����	��
��������������	����������
������E���	����E���%���>C	������������������	���	����	�������	��������	�%�������	�����	����	������������	�%������#M��	���������	�����������#�	��	������%��	��������	����

�����������������	����������,).N0/K=O�����%�����	�������
���
����	���������������������E�#G����C
���%��������������������������	�	���%
�����	P�����	�L����������B�����OQQR"#S%
��������?�������	���������	G��	���������	�����������	���%%��F�	
��%���C����#C	����
��������	����������������� ����������������������������
���������	�����������	T	�����U���%�
��%���	������	����
���������������
�����	���	
���%��"���	�����	��������������%��?�������	����	
����V�%�������	�������	QWWX������	QWW�"#T��	�����F����� �������������
�		���	��
��
�%�	�������	�����%��� �����	��
�����	������
%�����I�����QWWR"# �
�	�������������	�	�������	�	���@��A�	���������	���E�����	�����
������	������%��������	�����	�������	�������
��	���P������������FV��%QWW��I�����	QWW��D�������YQ�G���QW�W"#D������	�
�	��	����	��������%�������������
%�������������	����L�������������%T�����	I����������	���������������������	�%

Z[\ GT  ]T�&T
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���������	
�������������������������	��������������������������������� !"#$�%�������	&������'��&�(���
��������������
���)���������&��&��(*�����+�������
�����!",�����%����������-���������
����������������������%����-%��	�
���
��-������.����������������������	����/�&�(����������	-��(��������(���������
�����&	���-���	/������������#������0������
����&!"1���-����+�����-��2"��� ���������������3����!�4���(�����*�*�������*����	�
����
����5�
������	�*�*��������&�
��!2�����6��*���*�����&����	����
	�
������������*�*�&����!7����������	�� �����������������8	��%����
��	�� ��������������!2��/�9���
�&�������	�����������������������&�����������!)���������
����-��(������-.:�������������	��/�������
"6���
-�������(�-����	�����%���������(�����-�����������-�����";���������	���(���/��+(����%�-&�(��������������(����	��������	���&�����-����
������(�����������	��/%�<�������":���������������
-��������
��#�����������  !",����	-���=>?@ABCDEFGH�����	����������'��&�(������	I���-��������������"J�(���������<�(�������&<�(����-���(������������*���",������������������&���&��������/�����	"'��(��(�(������(���
��	��.�����	#��������������2��/�"� 9�������K�����������%������������(���(�����%�����LAMFGN!"9��������(�(��������&����(���(���K��(��"
� 9��������.�����	#���������������������������	�����������������5��(�-ODAPA-�������������(������������'��&�(��(���PGQGR��PSGAE"

TUV 7J88 4J'WJ
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MNOPQRSTUVWUXTQYUZ[Z\]Ẑ]QUZPU_PP̀TabbcccdeZS R̂\fgQdVRgbeVRQbPQRSTdU_PP̀TabbfV\dVRgbhidhihjbkiihilhjmhniiionopVcq]VZfQfUWRVSU_PP̀TabbcccdeZS R̂\fgQdVRgbeVRQdUrq\[UVWUs\e_\gZqUtZcUt\̂RZRuYUVqUimUvePUoihnUZPUhmaiwahxYUTX̂yQePUPVUP_QUzZS R̂\fgQUzVRQ



�����������	
������������
���

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

��������	�������������������������
��������������������)����������	�������*+,-*./0123/-% 4�
����5�������	���������
	���������6��
���
	����	
����	�
�
����
�������������������
����	���������5���������

����
�������
�����
����������	'����
��
������7��
��"#89:
����
�;<�=�>���"##?:@��
	A���8$$B:������"##B�%4�6�
������	����	�������������
���������	�����������������
���	�
����������
������������������������	��

����
������������������6�����'	����	���
����	�������	����
��������������
��������
����

������C�	A��������D����
��"##E:@��
	A���"##B:@��
�����"#8B:����"#8E:!����	A��"#8#�%F��������	������6��	����
��������	��	������������6���A����	��
��5���
����5������
���	�������������	�����'��
�
���
��������	����3G-2%H�������������(�

������
��������
���������������
�
I��
�
���	������	����	��
��
�������	�
�������
���	����������
��	�����������
�������%(�

��6��������������	����	
���		�
����������5������J0KL-M��6�������������
�5������
����5������D��6�	J0KL-MM-*-N-M��8$$��E9�%89H�����������������C��D%C�������	��	����������	�����5��
�
��
������������
�������������6�	�������	�����5���6��%�8E$�%H�������������	����	
I��
������
6�����	��������
��������	��%4����	��������
��������������	����	���
����
��
��	�������4����D
���8$?B�	��������
	��'
�5����������� �	��������I
���������������������������������
%D
���
���������������	������	����	�����
�������5�����
�6��	��5�
�%D������O�����������
����������5��������
�����������������
���������������
��

�����	����	��
����
����
	��������
���	�
%8�F��������������
�����	�

������
����	�������������������������
���
�����'����
%4�P��I����
�����
������
�
6������5��
�
������	�����G3MQR-GS2������
��������6
	�������6�����
�G32-*MSJ0MS2��P%E�9T?�%H�������'	������
�������5�����

���������	���������������U���������D����8$?�T8$?B�88ET89:V���"##B�89�%4���	��5��P��I���
������
�����������������������������������������
��

����;�6����I

���	���������%�����6
��	��������������	����A6��������
�����������
���	�������������5���������
��
��������
��

������
���
����������	�����%4�
����
��

����
����������89(�

���

���������������

���%7������������������������
��������
	��
�����������5�����
�
6��������������������
�R3,,3J0KL-MKM-,S,-M��	��

�	������
�
��
������
��6������J0KL-MM-*-N-M�5������
����5���������J0KL-MKM-,-,-M���������
����5������%����A�
����&�����D����
���	�����������
�����%8������	��	��������������	�����
���
��A���	����	����
������5����������������������5���������V�����
��	�����	��	�
%

WWX 7CFF YCDZC
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