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��	��������������� ����������������� ������!�"������#���� ��������$%���&��'�'�������(��'�����)*�� ����������+����������������+�����������,�'���"�'���-�������%����.������������--����/�&��'�0�������������&����1"� �������������-�����2����3��1"�����-�4��� ��1"���-5' ������"�����-�������&������6��1����1"�-�����*�7���8��� ���"�'����"����-������9::;�1��'��.�����������<����� =��� ����>?@ ABCDEAFGGHADIJKALIAMLENALNKOAMIJAPDJIQLRRNSTAUVSAWXMNQAYLDI@ ALQZY[LI\LSIAENAKVDMJDS]Â JDA_[JKDJML̀ ZaJNDAJISJDAbJ@JSIaIRc[JSAd Vc[JSEJIZaNSTA\LDAI@AeJfaJ@XJDAFGGgAENAJISJDAhJKCSTSIRRaDLKJAUVSAJISJ@ AiL[DAUJDZNDaJIQaA\VDMJS]AjJDJIaRA\JSITJAd VZc[JS ASLc[ AkJDlKKJSaQIc[NSTAMJRAWffJQQKLQQJROAmSMJABCDEAFGGHOA\NDMJALQZY[LI\LSIAUV@AnDCRIMJSaJSAXJTSLZMITaANSMAKDJITJQLRRJS]?@ ABLIAFGGHARJaEaJSAeIJARIc[A@IaA?[DJSAWffJQQRc[DJIXJSAKoDAMIJAfLQCRaIZSJSRIRc[JSAeaNMJSaJSAiLpLXABL[Z@VVMAqLRRLSAqN@JIMLaANSMAW[@LMAjLMDLSAPLDIRAJIS]AeIJAXJKLSMJSARIc[AENAMIJRJ@ ArJIafNS̀ aAXJDJIaRAE\JIAiL[DJAV[SJAWS̀ QLTJAVMJDAnDVEJRRAISAIDL̀ IZRc[JDAqLKa]AYSLffAUIJDABVSLaJARfCZaJDOAI@ AWNTNRaAFGGHOA\NDMJSARIJAKDJITJQLRRJS]AsLc[AI[DJDAmSaQLRRNSTAMLS̀ aJSARIJALIAKoDAMIJAjJ@o[NSTJSAISAI[DJ@APLQQ]?@AiNQIAFGGtAKVDMJDaJSAeIJAMIJAPDJIZQLRRNSTAMJRAkIJaSL@JRJSAu[Ic[Au[IJSABIS[]AmDA\LDAtvwvALQRAjNMM[IRaOAMJDARJISAxJc[aALNKAxJQITIVSRKDJI[JIaA\L[DZSJ[@JSA\VQQaJOAIS[LKaIJDaA\VDMJS]A?@APJXDNLDAFGGHOASLc[AFyAiL[DJSAqLKaOA\NDMJAu[Ic[Au[IJSABIS[ALSQCRRQIc[AMJRAUIJaSL@JRIRc[JSAsJNbL[DRKJRaJRAz�������{���|}�	���������{~������������������������������������������������������� �������������������������������� �����������������������



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

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

�������������,-��.,-)/01�����*�+�������������������������2����*����������3�������������
�,-)/0�+���������	
�����������4�������������������
 �*����/�
������56��/���������������,���
������������7��8������/������ �������!+�!��������"�'���'�������
�,������� �������������� �*������!������"���)8��������!��'�������
�%����9�! ������'�����������������������������������������"���������2���������
�	���"��+�"������������7����+����� � ��� � �� � 
����������7�����������	
�*����������3��������������'��������!��������)�!�����!���������:�
�������������������*+�������	
 ���#��
�������3������������
�����*�����������'���-��;���(����&������������������<����������9����� !��
����!+��
������
����������=�����
 ���������"���������2�������
�%�����������������=��!�����������=�����������#�����
��������������������
 �	��������!�������

������������	
 �%���������>��
 �������������!�!������*�:��������������* ����������
 �%�������3������������������������?����������������������������#���! ����8�����������������!�����
 �	�����������������#@AA�����
����;����A�##����A�����'����!��
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�����������	

����������	��	���������������������������	��	�
����������	���	��������������������
��	����������������������
���	�������
 ������������	������������	����� 
��	��	���������	��
������	�������	� ���� � !�	�����������	�� � ��	���������������	������������	����	������	������������	��!���������	���	�����"	�������������#�	��������������� �������������	��	����������������$� �����	����	���������	������%�	������"������������&��������������#�	 �����������������'�����������
���(�)��������*������	����"�����������������+�,����-���*���������������	���������*�������'�����)�������.��	�������������	�	�	�������/������	���	����	��������	������
����	������0 �������	��*�����	��'�����������������������	� ����1����������	���������	��2���� ������������ ���� ����	�� �����!����
���������(�����������3�%���	�
���	����	������� ��������/���
����������������	���
������	��� ��������������������������	�����3�����������0 ������������	������!�	���������������	����
���	���	�	�������	��!�	�����������	����������	�������	����	��������	����/������3�%���	�
�����������
���� �	�����	�������	��
��	�����/�������� �����������������������������������	�����������	������������'� ������
�����	����*���	��������������	������
�������	��������4����	���	� �����	���
����%�	�������	��������5�����������1	��������	�������������"	�����1����������	����!����	���������������������������������	���� �������������������1���	��
	�����������������������	����������'������1������������
��	�����!�������)������	��(�������	������	�����������	�������	�����������������������
 �(�� ������(�����������-
������������ ������	���������	��������������������������!�	��������	����������������)���	�����
����������������	����������������	���	�����6��	������	�����	

�����������������������������������������
���!����	���	
 ���������������������&����������-5 �������	��������	������	�����!�	���������������&�	���	����	
 ��	����)����������������	�����7���������������	���� ������	������3���	�����5��	�������� ������������������������������1����������	����1��������	������	�����	���	��������	���	�������������
��	���� �"��	��������������	

����	�����������1��������������5	����8�����!����	����	������	������	����������	�����������
���	�����������	������
�����	�������	��������	������ ����������������������	���)������&�	 �����(�����������	����	��'�������	���������������������	��������(	����	
������5������	�����
�����-
 ���������5�������	�����'������*���
����%�	�������	��������*���� ��

������	�����
������������	��������������"	�����������	����	���������6������)	�����0 ����	�������� �	�������	���
	��'	�����)	�������*�����������������
������
�����&�1	������������
���0 	���	����	���*���	��!����
�������������
	��1�����������	����)	�������	��������������-���� ���
���������������������������	��
����%�	�������	������	������������	 �����6���������
��)	���������
	��1	� �� � 9)�����	����: � �	���	������!�	�����������	����	���	

����	�������������������*������'���������������*������,5�����.���	� ������� �����,����������. ��� ���
�����������	�����	�������� � *��� ����	�����������������������	����	��&�1	������1	��������*�����;�0 ����	�������
�����	����	���	�������	���	�������������
���� �����
 �(	������ ����� � ������;��	����'������
�����	����	���4����	�� �	����	���	�	

����	������������������#�	��������'��� 1������������
��� ��
 ����
������	����	��/�����������
��	����	��4����	���	 �� � 1������	���������������	������"	����������������� �������������	���	�����2��	��	������� �����������������	�������*������������	����	��3����������	���������!�
)�����,�������������'������1���	�����.������������	������
	��/��������������������	�������	��7
� �	���	�������"�����������������������������	��������������
����%�	������ �	���������/�����
�����
�����
�
� �������	���������	����	�������
�/������1��������������	�������
	���	������	����	�����������������'������	��������0 �����������8�����&�	�����
��� ��
����
��������������������0 �	��������	

����	��!�	�������������-�
������	����	������������&�	��������������������������������	�����������������������������	��������	������	�������	��������������	�������
�����	�����'������ �	���	��������	�������1����������������	�������	����*���������������������	

�����	��������	����"	������	���	���	��������	�
 ������������*������	���/����	����	�����	�������������<<<<<<=>??@AB<CDEF>GHIJKLMNOPQRQNKSPLMTUBVBWVBXYBZF><[\F<BXF>?W]<@FW>GFBW@\FBU<Z>Z>F<^>_BUW<BF<̀ GBa>Fbcdeedfghig



���������������	
������������������ ��
������������ ���	
����������������������� �������!���"�#$%&�����'()�"&�"#*)��+���,&- �.��#���)�!+/01()�!2����34���5(�!/#����������6��!�!/#������78�������'()�"1�"�!�����(����&)���&((��9:� �������!���"�&!"�;�(��&!+�#�"�(("<�=����+����&��&�%�'�!�+��+���!�&-���">#?!�$$��'()�"&�"�����-�"�@�"�!�"5"A��+���!��"&�"�'()�"&�"�������!�6&����A��"!&(��%5!�$8(�"��������(#���+�B5)��+��<=�!�C%&��2�!���&-�D9<� &���!E%%��"�����;&���78!&������"(����)���D:<�=�A�-#)�!�F::G�!�����-�����@�!�)�����"�2�!# ���<�B�!-����%5!�H5�!��+���2�!�����- �I�"�!��"�,222<&�#&()�"&�"<��3����������!�E!"(������B&+��$!�����)�;&��"�+�+�)��<�'�%&�!"�)����!��)��+�����2��"�!��I�%8�4JJJKLMNLOPQRLSRKSTU��� �V���W���=�!�X�-���"� ��&--&��'(#'��&���&"�%&�"�DY� 8�&"�����@�#Z&%"�7�!#)!&��"�#�-���"�&����)�;&��"���.!"��[�7�!-�"(����&�����������-�?����-+�#%1�+�������.�"��!8$&<�=&!&�%�(&���������'���&+���'(#'��&������(��\��[�����-&���������- ��- �'$!�(�F::G�78��&-���">���"�!�&"�8�&(�7�!E%%��"(���#"�����!���"��&��(�����;&��<�'(#'��&���]�\�!��+������;��������-�"�����'�+&)���&���!�!����-&(�+�!�@�#?�%&�+���!�2���A<�<�&��������������=��"������0�&(���*(# &�!�<�=�!���#!���"���!��(����"�"�����C!&̂ �����!�_I'#?����-%(5+�<�=&!���2�!��&�����&��+�A������"[�2�������_I'�����̀ �!#���(�$$��+�78��aB�!!8!7�!�1��"�+��a�"��(2�����5)�!��"!8�%�!-�������$!�7&#"��@�"�!���-���&)+�2��;�("��&"<�'�������'���&+���-��!�!�!����#-&(�+�!�@�#?�%&�+���!�5)�!�H(�+A��#"��[�;(�-&"�����������+��+�������Db���������������	
�



�����������	
����������������������	��������������������������������������������������
	���������������������������������������������	���������������
������������	����������� !������"	
�������#	����������������$��������$�����������$�������%��������������
�������������	�	���������%����&���'����������
������������	��(������)	��������	�	���
	��
�*������+,������
����������������	��(�����	�����#�������������+,����������	�����!��������'���
�������������	
�&����������	�$��������-����)	��������((�����������.�!����!��������+,��$���(����������
�����������.��
��/��
�����0��	����� ����(�����	�����������.��
��������	���	����
 �/�(�����0���������1%����������������������������������	��2�%������������������������������!�	�����������������3��������.���������&	���������������0(�����������	������������������1�������((	���	�������
���������������.������	���&�������	���������	$��%������ �
!������������,�����������	������������	��������	
�������������������������������������������������43�%������#������$�������	���!�������	����������������	���������������	����������
������������
��!�������+,��
5������������������������$����1%���"�����	�����
!�����������������������������+,� ��������������((	�����!$���������������$�����	���!����%���.�	�����������������!���������&��������������!������
��!���)	������!�	����������3��������&	�����������16 ����������(�(	������	������$����������������	�������!�)���
��������)	
 �7�
(��)�����������&�����������������)	�����43�%���89����������#������1#�������������2����������������������	�������:����((�������:3�������������
 �,���������	����2���(2;;��$��
����'����;���$���';����0;�<��&"=>9=>?99@� ����"�������	��/����'������������������������������� ��������������������#������������������(�'���������������	���������������������������������
����'������������������������
������
����((�������!���������#�������������)��	��������A��	���?99@�������#�����������������������	���(�'�����7�����������5����������%�������������A�	����������� ����	����)	�������)��B����������������������	�����������������������&�������������� �������������%����	�
��������$�����$���C����������������������� � "�����	�� � ��$��� � ����A�	�����������	��������)	�
������ ������
�������������������������������&����������&������)	
� ������	��������-�������&5�������������#��	�	���)	��������	��������&������	��������������������������	�����
 �>@�B���������������&����(�������	���)��������&�����������5����������������������,
��(����?99@��������
����'����������������,����
��������!$�������
������)�������������������	���.���������
	�
�*������ ����������������/����������#�	��������
	��������!������������������&������������������)	�����������)���,������7�������(�����)�<����7��	�����%�
����������"�(	$����7�������������������������*�
 ��	�
�*�7������������������	���������������������������������)�5���A���������?9DEFGHIJKELMILNOPQRSTOUVWPUXSYWWUZPU[\PP]VSTÔU_STZ̀WRPZOPUaUbcUdRSeYZfghSPi
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