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	���������)	*���A�?�?���������*?�	�����	�Ud\̀Uyb««]mfUUd\̀Ur]mY\UbaUUVWXYZ«]cwUtbowfUU¬b\ooeUdc̀uX]ofUUgj̀WU]oUm\̀UUr]Wẁcò__fUUdc̀X_jc̀U±_WXowfUÜbeXp̀UmbUc̀̀ wbuU z{|}~���z������|z¿zU��ỲWẀoỲU]oUrc]m]opU�+���+0���?���	��������?�?��������?)	�����	�+��?�������+�	����z{����z��z�~���z���zz����z �1&�%<������1&�%<�T������%'��;<�����2=� Unbjc_̀UÀUU³[X�boUÁ́µU �B�&�������2:&�;@.�#:%;<:;��#�&<�&��-������
�£�����������	
���O0	
?����£�/���+���¶¡G¶¶¶�����0	���	�?��?��J��*	��N���0���?	�	£�����������/�*��?	����0��?��£�*?�0��������������	*	����
��	�?�
� ���?**�������?**������+��
��	��	��	**	�	�?��)��?������
	�������+�����+��
��?���0	�*�0������	**	��� �G���*������0	���������������
+0�?���I��0	������K��?��0?����������
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	��:2l�����.+����2�;���:2:����2�:�mnommpqmmrsm



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

+�
	����������++���+��	�+,�	��	��+���	-�	�	���������	�����	�����������+���		�+���.+������	����+�+��	��������/	�������	���+�	���+��0��1������2)345���6789669:8;<=>?66@=A66B9@C;<C>?66B9:D:;>66@66C8E;89>66FG>9>66F>66G:=:966:=>66@=:;G>9H66C>E>I9@;>66:8966J:AKL<M>=66A<?;<=C;<:=?66@?66D>=66@=A66F:D>=H66@=A66N:?;>966@66?B<9<;66:N66O<=A=>??66@=A66L::AF<EEP6�Q	��.��������������R���������������

�+��������	
������	���	��		S��������.	��4���	�	���+�	�������TU"U#��VUW!��)��X/	��������	���+������	���Y�����������������	�����	���������

+�����	
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��������������	
�����	���������� �������������������������� !"�� #$� ��%!$&&��'���($�$!)*��+,),$"$�,-�����.�	��/������������	�������.����0	�������.����0	���	�.���	�����0��1���.���
���1	������0	�/.�	���2	�.3	��������0	����
..�����.���������2	�.�1��	4	������5�������.4.�.	�6�����	������������	������	���	�2��.�1	��������	��.����0	����������������	
���7.���
��8��	������9�	����������
.1.��.:.����0	
�	14	���/.�0���0	��2�1.�.	�6��;.�1��.�����.�	���/.11���	���.4	����������	����/0�����	������.����
21.��	��/.�0���0	���.���
����.�	1.	�6����������������	
���.������/���21��	�����������	��������/	11�������	��0	��6��<���	�����0��1�����	����.�����/�����0�����	
������	����0	.����	�2	����������0	����0��1�������0��	����������0	
6��=0	���
������	��.����������������	
���22��4	����0��1��.���
�6�=0	�	���	������	����0�11>���6��9�	����	��1���?���11���0.�����
������	������	���.����0�	����.	�������0�1	�5�	�����2�	�	���.���1��0	���������1��0.���22��2�.��	1���.:	�������0	�/	��	�6���6��	��1	��?�<���	���
�����		2��0	
�	14	������0	.���.���
��1	������.����/.�0�0�.��/	11��	
2�6���6���	��
��	����?��<�.����������0�������0��1����	���	�����1	��1	��0�6��@��1��.�0���2��4����.4	��������.������.���1��0.������22	����	����	�.�22��2�.��	6���6��9	
������	���22��2�.��	��A�1	������B	
�1	���.��.��.����?���11������	�����0�11���	�2	�����0	���.C�	��2�.4.1	�	�������	.���
��	��.���0	��.
��	������D�����	.�0	���
�1	�������	
�1	��������	��	��.1����	���.:	���������.������0	.���.�1��.��1��	E6�F<		��22	�.E����G���H��GIJ��	6��KL����<2	�.�1�����.�	��K4	����?�������0	��0	��
���	����	�	�
.	����	4	�������0������3	1�����.2���
������11���������0	����1��0.����2�.��6��<2	�.�1��������
�����	����0	��1	�������0��������	��?�2�������������<2.�.���/		�������.��/0.�0���0	���1��0.���2�.���
����	��11�/	�6��B���.���
��.���	����.���0	��2	�.3���.���
�.�	
������2���0��	�����	�������1.	���	���0	��M)!$�,&���������NOPQRSTPRUVQRWXYZTP[N�6��\���M]!̂ &$��)�#��_),� �)*$-��=0	��2��2��	�������0	����0��1���.���
��.�����������	�������	�	�������.�����
�����0	������	���������2��4.�	��������.��	�1����������.4	������	�����22	����	��������11������	��������������4�.���2		���2�	����	��.��
���	����������	��6��̀.��	����	1�/����	������	/���	������/0�����������������	
����0��	������.���
�����	>���6�=0	�	����22	����	���	��	��������.���
����	�	0��	�����	���?��?1	�����
��20	�	6���6������.���
�����	��.��.11�����0��1���2.�.�����������	�	�������	1��.����/0.1	��2��4.�.���	���0���0�.�	�������11�/�������.�.4.���1��	E2�	��.�6��=0	������	���.���2����������������26��=0	��.�	�.������������.�.���������0��������2�/.11�����	�����.3	���	2����.���������.4.������	E�	11	�	6���6��=0	���.���
�����	������	��	����	���.��6��@��3	1�����.2��������	����.���.���
���.����0	���	��0	����.���		2.��������������	4	���	6��@���0	��21�������������.���0	����0��1����	��0	��������������������1	��1���.�	�.�������	������
�����.�	��6� abcaadeaafga



��������������	
�����	���������� �������������������������	�������
�����	�������������	�����	����
�	������	�������
�����	���	 	
�����!	�����	�����������
������������	���������	��������������	������	��������������	�����������	
��������	������	���	�	��	��������	���"	�	������	��"���������	���������������������
��������������	����������������	���������	��
�	����#��"����	����	������
	������	����
	���
��������������"���������"������	�	$�	�����	����	�����������
�����	�������������	�����	������
	������	��
����������
����	
����������������	�����	���������	���������	���������	����
	�������	���������
�������	�����	���������������
	��������		���������"	�����%�������������
	�
����	����	��	����
����������	�&"�������"	��'�����	����	��
���	��������(�	�����������������������	��������	�����%����
	������������	)	���������	������	����*"�������������������	)	���������	�����)�		���������������������	+���(�	���	�����"�����	����	����
	"�	�	���,	��"�����������"����	����	�������������	��������������	�������������������	���,	����	��������������	�����������	���������������"���������������	��	���������	��	���	����������������	���,	���	��	�	��������������	������	���������������
�������	���������������	������	�������	 ����	�����	�� �����	�����
��	�����������������	
���-./-0123456789-:5;<-;<9-=75>1?2-01@9-�������	����������������������������������������	
���"�����������	�������	�������	�������	�	�
�	��������	�	�������������������������	����	�������	���	���	��������������������������	���A���	�������������
�����	��"�������	����	�������	��"������	���	B���	���������
���������B�������������������	���C�		�������������	�����	��	�	������	$�	��	�D�����
�������������	�����������	��"�����	����E	���������������������������������������	����"�����"	������	���	�����	����������������
����	�������	�"��	����	��)	���������	���	��
���	�����	���	���������������
	
�	����"�������	������	������	�����	�������������	���	��������	���������	������������
�����	��"�������	����������������	
��������
������	��	����%��������
�	�����	����������������	������������	�����	������	������	��	������	�����������	���	����������	���������������	��	���	�������
������	��	�������	������	���	B���	��������	������	������	��	����������		�����"�����������������������"�	����	����������	����	��	����	��������������������	
����,�	���������	������������������	���������������������	�������
������	��	��������	������"������"������	�����	���A���	B�	��������������"������	���	����	���������

�����	���������	�����	����%����������	��������	�������������	����	�������
������	��	�����	F��	��"������	���	���������	������������)�	������	����"������	������	�����������������	��������
�������	���������	���������*�	+���G������	�����	B�	�	����	�	�������	��	�������&H�������	�������'��-I/-J979?64-JK5@94579LM-����A���������������������
�����	�����	�������������
	���������N����������"�����	���	���	��	���������������������������	
�����������������	���������	������
�������
�������	���A������"��������������������	����������)������������	�����	�
���	����������A������"���	���		����������F����
����	���
�����	��"������	��������������	��	����	�����"	�	�����������		��������F���
����	��
�����	�������"���	����������	�	���������	���"��������������"�������#��
	����!�������	���������A�!�����������
	����		���������	��"�������	������������	������	�O������
	���&#��"�������
'�������	�
���	���������	���!	�����������"	�������������������	�����	�
������	��PQRPPSTPPUVP



��������������	
�����	���������� ��������������������������	���	�����������
�	������������������	�������	��������	���		�������	�� ������
	����	���������	����	��	�����	�����������	��		�������������!�������������������!����
�	������������������	�������	
������	���	��������������	���������	��
��������	�������"��� 	��������#��	������������	����
�������	������ �	���������	�����$	���%������&�������	����#��	����������������$	����		��������'����	%��	�����	��������������	��	�
���	���'��������(������	��$	����	����	���	)��������*�	��������
����	�+��(�)���,-#+����������	���	�����	�������	��(����	��������	��������	�
���	��� �������	���������
�)��(�)��./01#+����������	���	���
���%��	������	��(2��%��3��)�����������������	�%����	��&����(4����%������)���(�)��*�����������
�����	�+�������������������� �����	���('	����������	�����	�
������	���5���	����	����	��	�
������	��'�������	���������������	������	�
���	��)�����#����������#��������	���	6���	�����������������	���������������
	����'���
����%�����	�����������	�	�����������	�
���	����(�)��,-#��(�)�*�	��������
+���������	�����������(��)*����������
+����������������(�)�./01#��(�)�*�	��������
+����������	����		%�����������������������������(��)�*����������
+��������������������������������������0�	�������#��������������
����� 	��������������6�	���������� �������	���������
���������������7������6����	����(,����������������8���6����	���)��	���	���������	������	��	6���	��������������������������������	
����������������������	����������������	������������	������������������� ��	���	�������,��	� 	��������#�
	��&	9��������������	�
���	����	����������	������������������	���������������������������	���������������	�����,������������	������������
���������	����������������	����	�������	���/�	
����������������	�����	���������	�	���������,�� 	����
���������	�� ���������	����������
���"����	9����� ��
���������	����������
�������	������	���	�
���	������� 	������	���������
��� 	��	������:�������������&		�	������	��� ������������������	��;��<�������	������������ 	������������������� �����������=>?@A@==BC@==D?@==EFGH==ID@JA==K@CJIDD@L==DE==M@==NECF=IF=D?@=OGBAACEEJP= QRSQQTUQQVWQ



��������������	
�����	���������� ���������������������������������	�����	�����������	�����������		�����	����������	�������	�����	�� ����
	���������������������������	���������������������������������	������������	��	��������	����!	�������	���	���
��	�������	
��	��������	������	��������	����	������������	��	�����������	����������������������������������	�����	�����	���	�
���	������
��	���	����!	�������������������
�������	������
��"#	�����������������������	$�����������������	�������	�
���	��������	����������
�����������������������������������������������������������������������%	�	�����������������	�������	�
���	��������	����	�������������������	���&	�	������'����	���������������	���	�
���	���		������
���
��	������������������	��������(������
�����	�����
�����	�������������
���������	��������	��������������	����������������	�����	�������)�	���
�	�������	����������������������	����
��	��������	��������������	�	����	�������	�����������������	�����	���	�����	����'����	���������������	���	�
���	����		��������
����
��	������������������	���������	����������	������������	�����	
����������������������������	�������������������	
������������
���	*�	����������������+	������	�����������	�����	+	��������������	�������	�������������������������+���	���������
	������������	����	��	���
��	�������	��������������	����	������������	�������������������,���
��	��������������������	����,�������������������������������������������������+	�����	��
�����������������������	
����	�	�+	�����	���������������������	�������	�����������	���	�������	+��	����
�����	������������������������������������	+	�����������	��	*��� ���������������+���	�����������������	�����������&��-��	��������������������	������������	���	�
���	����������	��������������	������	�����	����������������&�
�	�����������	����������������	����������������������������������	�������	���������������	�������	�
���	�����	���������������&�
�	�����������	����������������������������+	�������������������&�
�	�����	�������	�
���	��������
������������	�����������������������	��+�����	����	�	�������	��������������&�
�	������������	��	�����	����	����
	������
�����	���������������������	.����	������������������	�
�	�����������
���	����������������	���	�����������������	
������	��	����	������	
���������������	����������������	��	�����	�����������������	�����	����������������������������	���������
	�	��	��	.�����	
������	��	�	���	����������������.���
	��	
�����	����	������/�	���	��������012003400510



��������������	
�����	���������� �������������������������� �!"�#$%&�'�($)�*+,�-.%,�&%+�'��/0�12�32423�����05678�92��9782��20�:22;�1�<��9�=>��??���@�
	A����A>??�����	����>�	���B	��@�?>�������B����>��=	�>����>�;CD�@�����	�E��;� ����C�F��
>��	����������G������ ����C�HD�
>��	���F����� �F��C�HD�
>��	�� �H���@��G�D���@� �HD�C�I���
>��	���I���@��G�J���@� �HD�C�J��
>��	������@C���@� �I�C����
>��	����E����735K5��<L����������������	
���
�������>���@�
	A�������������B��>	���������	����������������@	���		M�������>�������	��E���	?�A���	��@	�=�>
�����	������������	������@�
	A�����	>�����>�	�L���E��K���	�������	��		�����
	���
���������	N�����=����>�	��>���=	�>M����	A�����	=�������>??�������������E��7���	���>�����O	�����P	E�E��
��@������?�����	�Q������������	���>��?	��������	=	��	�����@�����=	�>���������=����>�	���������������	�����	��
��	��	��	��>B	E��9@	�	���	������	����	�����?	��>C�?������>
	��>����=	�������@	�
��	�>�?���@	��	��@	��
������>��@�
	A���E���E��K>�	����������������	
����	���>R	����@����=��	��?��>B�?B	
	���>�����>�>��?����������@>?�S���	�����>����@�
	A����������	����	�����������==����>���������=��	�����������>B	?������>�����@	>����@>?���>��@>�������>	�E��9@>��A>??��?����		=��@	�=��	���>���
	���������@	�����	����=>������������>��@	��?���E���E����
	A�����
�����?�����	�����>�	�����������	����A@����@�B>����		���>B	����	T���	���>
	��������
=?	�	��������>�
	���>���?�������>���������	���@	���>
	��A>�	?�E��9@	��@�
	A������>���@>����>����>�����	�B	������=�>�>B	��������	��>B	�����>�����A	??����>���=����>��?�=��=��	E���E��/U71237V2K��W50���KK7/V7V/���582:50;L��K>�	��@�
	A����������>��������	������	����>
	������@�
	���>���>������������	�����>�	���>��=?��	������������>�
	����@�������?���@�B	���		����
=?	�	���>����@��?E��9@	��	�	��>�����������>���@�
	A�����A>??��B��������
������	����������	������	B	�����
������	�����������	�E��9@	���@��������B	��=��B>�	����		��?����>�	?>	������������@	���
���������@�
	A������>���@	��	B	����@����@�
	A�����>������>�	�E��9@	�	���>
	��
������
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