
�������� �		
���
�

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

��		
�+����,�������**�������������- �+�!��	��������!���./01/230342�566/73893/0�:3;0038<�=;>369?893/0���� �������)�	���� *��@�	������ �
))�� �
!!���)� �������� ������������$!�*���)� �������,�!�������!�*������* ���������A�B�%C�����-���D �E�*��F����� ������G�)� ������D �E�*��F����� ������H��$� �&�&H�����)�	�����������D �E�*��DGGIG�DJ
K
D �E�*��L� ����
�� ����&���DGGIG�LMM���!�N�������&%OP�� �������)�$�������)�!�������	��������������������HMO��G)������)� ����������� �������������QOP�� �������)�$�������)�!�������	���������Q�)��!�C�����
������ ������!B����!����)� ���)���!��B�$�����P��������,�!!�)���!��B�$�����P����������P�� ���������*��*!�������)����$������!� ����� �������� ���-��R��������N���)���������!�*�������!!��������
�������!�*����)���!��B�$����P��������
���*�������G�)� ���������))�*� ��@��� �*��*����*�S8T�5UVU�UWW37;?6X�,��$!�*���)� ������-D ��������AGY
L+GFC�Z�LMGH[��D ��������A
FMYHC�MG
FOL�* ��� B�Y�H\C�]F
HIJGHM ���� � �Y�H\C�]F
HIJGH



�������� �		
���
�

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

+,-�./012345/6�78819/:�;:<=�>/951<3�+4�8<:�.1:/95�?<35495@�A��!��BCDEF�DGAH����G����IFJ
EKFCL� ���G����M�EAFG))�*� N��I��!����
�� ���O��$!�*P�&���BFFQF�EACDDA�R�����KGH�H�SKF��'�(��T�B�����'�'�%'���'��UV,W19�D���!�%��G���*���X�
���� �Y�����Z4-�U/:0<3�5<�:/9/1[/�9<::/0\<36/39/�8:<=�?<==1001<3@�A����F��������!���!!� �*���������*�������������)���!��T�$����*��� ���S������!!����*�  ��������*��) ������	����������A��!��I
G
]DIDGA�D̂ D	�AF_DH����G����B
DAL� ���G����	KD
I��!����
�� ���O��$!�*P�%%��GCAK�E	KH�EACDDA�KGH�H�SKF��'�&UV,W19�D���!�FGL̀ 	
�I�EBCBDCAFDE�	IZ,-�a361[16V4W�:/0\<301,W/�8<:�1=\W/=/35132�499/00�\<W19b�8<:�0/:[19/�<8�\:<9/00-G����B ��� T�	KD
�B
DAA��!��I
G
]DIDGA�D̂ D	�AF_DA�!�������'�'��%���'(&G����
!�� �����M�EAFG�IFJ
EKFCA��!��BCDEF�DGA



�������� �		
���
�

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

+�!�������'�'�%'���'��,� ���������-./�0���(1������2��!�����������)3��������������!���������������� ������ ������$!���**��������� ��������� �4�������� ���*���!�� �*���2����*���!���*�������-������.�������/��������	����� ��%(�(��
��5����������/�����67879:;�<=�>?8;?@A8AB@�67879A89�C9:8D5����������	�����3�	
�5�/�,.,E.+FE/�	.,.
+FG))�*� H��5��!����
�� ���I��$!�*J�%%��G�/	-K�/+�-GK�K�2-F��'�&��3�,�����'�'��%���'(&LB<MAN�E���!�FGOP	
�5�/,.,E.+FE/�	5���1����F�)� ������QA;:MAD=�R?8;�ST:@UDA?8V�
��
�������������$!������$�������)���!��3�$������3����W���� ���!�)� ���$����X��������) �������	����������I-./�0��(1���%I�JI�JJ��/�!�*�����*���3����)��X������������
����� �Y��������+���
����3���$������!3�GE��3����)�$�����X���������)�����
���������!!�����*���������������� �������������������!�*�������
�����������!�Z������ �)����$!��$�����X�����������!�*������)�����!!�$�������������������!������������F)�����$�����X�����������������2����������
���������$����������*���)�*�  ����)���!��3�$����������!��� ���������5�3�%�2������$������!� ����� ����������!�����
!!�)���!��3�$�����X����������X�� ���������*��*!�������)�����$������! ����� �������� ���2����!!�$�� ����!����)� ���*��$������!� ����� �������� ���2��������!!�$����$����������!�����%����3�� �� ��������$������!� ����� ����������!����/�!����� [�� ���!!�*�������������� �������� ��������$3�������������!2*� �� �����2��� ��� ����2�K�������K��$�!��3�	�����32I\KK	\J2�� �K�������K��$�!��3�,� ��� �����I\KK,\J�O���]�
��������������� ��**����*3�,� *��������)� ���������!������������������� �̂�*�����*��� ������ ��**�����%���(_&��
����!���� ������$��������������
��$�� ���)��� �*�� ����������������!���� ������$�����"�̀�



�������� �		
���
�

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

'��+��� ����,-..�/0-12341560-�,50-12341560-7819:;;'��<������
��)������������������)�)�)�=��� *�����)��������������� ��!�*������ ��� ����+�)��������������� ���� *�����)��������������� ��!�*������ ��� �����������������*����)!����!��">��<)�=��?��������������� *����)�����"�����@��� ���)� ���������
��A��*������!�B��� ��!������=�� �
�����������������C������!�$!��)� ����� � �������� ���� ������$!����� ���� �)� ��*��$���� *��������������D�� ���)��� �*�� ��E�����?�+��!�A������	����������$ �*�� ��?�F+G�	����� ���(D?�F
+�	����� ��&?�*�������)�������*!� �����?�$=!���?������� �!��?�������=�����������">��<)�=��?���� ��� ���������� ��!��C���"B
H
EABAHI�JJ<	A����B���������
 $�� �����F�������
�����!�K�������������� �� $�� ��������� ���!���*����������������������������������������=�� �"H��	��������������I� ���GLA�MHA+�
��J<�AL<I>�DH��ANABOI<H�
OOL<	
I<H�P�!=��?��������P����%�?������HI<	A�A))�*��������%���?�������������!�Q������ �)����$!��$�����R�����������!�*������)���������!�*�$!��SF
+�T����%����'S%US�US��UU��M�� ���!!�*������������������ ��������$=�����!�����������!?���!��*� �� �����?���!���� ��� ����?���!��L�������L��$�!��=	�����=�SLL	U?�� ���!��L�������L��$�!��=�O� ��� �����SLLOU����I���
�?��� ���������$�� ���)��� �*�� �?����!!�*� ��)=��������	�����������������������$������� �*����!���� ��) ���� ���S%U����� �������� ��*��*�  �� ��*��)� ��������������
��������$!������$�����)���!��=�$����*��� ���V���I���$�� ���)��� �*�� �����!!��������� ���!�������*C���!����������� �W�����)� ������)���!��=�$�����R�������V%��
!!����������!!�*������������ �����$=�������!�����������!?�*� �� �����?��� ��� ����?�LL	?�� �LLO��� ����������� ����� �������� ���V(��<)�������!������ ������*� �� �����?��� ��� ����?�LL	?�� �LLO?����������=����!!�$�� ������ ��������������������������������D��������+����� ����������������)��������� �������)�	���� *������	������ �
))�� �V���I���
�?��� ���������$�� ���)��� �*�� �?����!!�*���!=����������)�!!������)����*��!�*��� �!�����I���$�� �����!!�� ��������=��������������!�S� ������=U�) ������������!��*��� �!���� �����*�������)�������� �*� ������������������� ��������)����!������������� �����*����������� ?��� �*�� ?�� ��))�*� V$��I���$�� ����������� ������� ���������� ��� ����**�����V



�������� �		
���
�

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

*��+���$�� �����!!�* �����*����� �������� �,�� �������)� �*��*-��� �����������*��������**����������.*�����)/�0���1�������+���$�� ���)��� �*�� �����!!�� ����!2�������!�����!2� �������!!�
��)�����**���������������1���3���������.*��������)�����)���!��2�$�����.�������0�����
����������$�� ���)��� �*�� �����!!�*���!2���������� ����������)�	����� ���(40�5670�����	����� ���&0�5
6�87�$*����� ��91&��+���
�������������!�*�������!!�$�� �������$!��)� �������$:�*��
�� ����� ����������)���!��2�$����.�������0�����������������!�*�������)� �
�� ����� ����������)� �)���!��2�$�����.��������� ���������$2������!������ ����������!0��))�*� ��)�����*� �� �����0����� �!��� ��� ��)������� ��� ������ �;;<0�� ������� �� ���$� ��)�����;;	0�
=��$2�����))�*� ��)�����
�1'��+���
�������������!�*�������!!����������!2� ��� ���������	������������2�*������������������ ������)����������� ����� ����� ��!�*�������������))�*������)���!��2�$�����.�������1���+���*���������!� ����� ����������)���!��2�$�����.���������.�� ���������*��*!�������)�����$������!� ����� ������� �������������$�� ����!����)� ��������*��$������!� ����� �������� ���0��������!!�$����$����������!�����%����2�� �� ��������$������!� ����� ����������!���1�����)��!� ������$����$2�������*���������������� ������!!� ���!������ ����������)�����)���!��2�$�����.��������������������*������� ����� ��������	>6+?@?	
+?=�@�	=�A?=?�A�
77	?
+?=�@@?	>60��>B>;<>60����C�7;>�3=>6�� A
=
D?=D�
D>=+�3?+5��>;>D
+?=�@���+E�+�6>D?7+>6�@� �����<� �����)�F�!2��0��������F����%�0��������?������ ������������ ����������?��� �*���������?�*� ��)2��������������!�*���������*���!������� �,�� ��0���������**���������$2����� �,�� �����*�����������)����%��?�*� ��)2������?��������� �G����������������*� ��)�*���������$���!)��)������*���������������*������0�����������)� �������� ����������� �������*�  �*�0������������� ��� ��������� ��!������������HIJ�KL�MNOPQRMO�RST�PNU�VWXWYKJL�SRRKZ[TLY�\SPT]Y�ST�P̂[NJL�JS�RKO[�QKJ_�J_[�̀SaaKLLKSN�PNU�KNRSTaPJKSN�J_PJ�KL�RPOL[�ST�ZSNJPKNL�P�aPJ[TKPOaKLLJPJ[a[NJ�SR�RPZJ�Hbcd�efghVigjh�PN]�fghkillmjnm�VNU�oKSOPJKSN�KL�P�aKL][a[PNSTmn(��?�*� ��)2��������2�*�������������� �,�� �����)� �������� ����������,�������������8�9��� �����)����8�9��)���� ����� ���������!�*��������)� ������0���� �,�� ���$2�567�p��(4���%8�98�90����!!�$�� ��� �����������6��!�>�����	���������0����� �����0�������������2���)�����������)�*�������?�)� ��� �*� ��)2����������*���������������*���������!!�*�������������������!!����� ���)� ��������� ��������$������!� ����� �������� ������� �,�� ���$2������������� ����������������)� ���������� �,�������$2�����6��!�>������	�����������
!��0�� ����������)�*���������!!�$�� ��������������6��!�>������	�������������!�����%����2��� �� ����*��*�!!�����0��� ��������0�� ������� ��!�*��������������)� �������� ��������������������*���)�)���!��2�$����*��� �������?�*� ��)2�����������*���������������*���������������������*����������)���!��2�$����*��� �������*���!���*������567�p��(4��(%8�98%90����������������*���)�)���!��2�$�������� �$�����.�����������!!�$��)�!������������6��!>������	������������ ����������������� �� ����� �������� �����+����*���������������*��������*-���!�������������� ����� ���������!!�$����������*�!!2��� ��������)� �)��!� ������ ����������6��!�>������	���������������������*��)�*����������)���!��2�$����*��� ����8�)����!�*�$!�9��� �����F����%�0���������+����*���������������*����������� �*��������))�*���������*��������)����)��!�������$������*���!����� ����� ��������!�*����������)��!��������������*����������)���!��2�$����*��� ����� ������� �����)���!��2�$�����.�������0������!!���������������������������������2��*������ �� �*��������������*�� ����)������7���������!����� ��� !2� ������ �8567�p��(4���%8$99�qrst�uv�wxxuyzr{zu|�}vvzyt~���t�t�u�t~��������u�t�}�|t~��u~��r|r�z|��w�t|{��z{���t�t�r{zu|�uv���{��{u��t�zx{t~��us��t{z|��{�zx�w���zyr{zu|�����w��w���r|r�z|��w�t|{��z{���t�t�r{zu|�uv���{��{u��t�zx{t~���x{r{zy���v�ru�u��t�t�r{zu|�uv���{����v�=�����)�	�����������< �:�*�������}����w�w�6������������������������������%�����������/�(����	>+@������������������������������������/%����.�&%�#�/�������



�������� �		
���
�

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


**����$�!��+�,��������� ��!��������������**����$�!��+����!-./ ���*+�,��������� ��!�������������� ���*+���!�*+����!-.0� ���,��������� ��!��������������� ����)��������!-
	12����������������������	12�����������3�����4�&%�#�3�������	56���������������������������'%�����������3�������7����14�������������%������������3������89:;<�=>9?@:�A?B�C9D�EBFGH:D;:G9@�I�JKLMNOO��/�+�����2�������	51�P0Q	
5��5�*���������2�+�%R������	����*��1���!��	S1
T	
�2�U/5/150P1U�	2��	�����������
���*�������7������!�5����� �����5��!�1������7 ��*�R�
���*�������5����� �����R��		
�%%��2� *�����U� ���R�5����%%%�V�S���!�!�R�SP���'�%�/������'�'��'����(%��V��1���!���� �*T�**�������������,���!����� �*T�**������������-W�����R�U������)�S����X���
!!� ������ ��� �����
��1Y��!���� �����+�1��!�+� �/��� ���$+��Z[\]̂]__̀abcd


