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��#�����������������"���!"���!"��#���������	�#�����$�����f�����
��g�!"�����!����$����!�)��"�����������$�������
���!��������������!���#�����"�$���"�!���($��"���"���*h5864ijk��l7jm5n8n6�o�pn5q5rjk���,- &��. �/�F����"����
��������"�����#��������!"����$����
������������"�#1��������
�������"������������"�����������$����
�1���/�G�s4t4u��
����������f�$��
��
�"���#����"�$��
�������"���������
��!�#����
��#����"����!"������"��"!"#"����$�"���(���"����
�������"��g/�F���!�"������#�
�������
����	������
����!"���")���!#�
��$!"���������������"����!"��!�����#"�������
�����"����
��������"����������#���������"����������
�	���#���
��f	��
�g/�G�v5wx6��!"��
�#1��������"�#��"�!���($��"���!"��#����	��	�#�����"����$��!���"�$	��!���#������"��!
��$�����������"����")�����!"������������"�!���#�����
��"������������������"��f	�����g�	���
������!����$���/�0�"�!������������	�����������$	��!���#��������!�"�!"������������
������$!��E
��������������"�)������!���������"�
�������"����"��*y9Jz{LM|�}�~M�K���J<���=�@�O=>�O��C;�F����"�������!���������������
�������"�������!��������������$�"�����������#���E�#�
������$��"������������"�!����"���������!����	
���"��(��(���������!���������!"�������������$��
�������	
�������!����$/���
���������!���"���,"��������"�s4t4u���������
��
���#���
����!���#�������!�������������!���
�������"����
����"�(�#�������
�
�����"��$���������"��������"����$�"�"����	���$���"���#�������
�����"�����"����#��!"��	����
�#1���������
�"�������������*�x4qn�5i�o��5�k4766ji���,,-&�-��C;��"����#��������!���������
�������"����"�������������#���!"�������"�")��$�������"����	
���"�-��������
��)�(��
��������2����������"�������")�!"����"	���	
���!���"��GF�����$������������)����!���"�-��,/�+�����!��������
��)�(��
����!����$�$����������	��������!��!"���������"�������"!�����"��"!"#���$�"�E�����"�������"�����
��"�"�"�#�����
���������
�����$������
���������!"����"�$�����!����$����")��!�����#�
����#�
%
�����!�������f������
�������
��������"���1���g�*�"�")���,--&���?C;�������������"���5i��4qm�����qnr66ji��!"��
�#1"��������$��"������������"��
!������#"���"�	��"����������$("����
��!�""!���������!����")�������$�"������!����$�������	$�"�������!�����������������!����$��!"��#����	�����"��������#�����E���"�"��



����

������	
���������������������������������������������������������������������� ���������������	����������������������������	
��������������!�������"���������������#����$���������"�%������������������#��������
#���%���������������������"��������������	���������#�����������#$���%������
���������������������������������������&'()*+,-.�/�012344567�89:9;�<89=>�?������������
������������������������������������$����������������������������
#����������%��
�������� ����	����������������������������!��#����������&'@,-A*()�/�BCDEFG4HI)$�JKKLM�LNKO��P�����������
�����������������������������������������
#����������%����������������	����������������������	��$����Q�������������
#�����	��������������������	������M���������Q������������������$���������������������Q��������������������
��������������������	�������������������Q������������������������������	�������������������������"�"� ������R���������������
#$��	�������������������������!���������������
�������������$����	��������������������%�������������������#��Q	���������������%�����$��������������������	����	
�������������$������������������"�������������	
����������$���%������ ��������������������������STCU4F65E7�VG5WC2U24�X�Y2C1C35E7�89:Z;�:Z=������������������	
����������������������������Q����������%�����#�����������������#������$����%�����������������%���������������������#��������������������������������	����������������#�&[(\H,)I]$�̂_I.(A\AH�/�̀A(-(aI]$�JKLbM�JccO��d����$���������������	
����������	�������#���������������������"������������������������	����	�����	
������������������������������
���������#�����������#����������#������������������������	���������	������������������������	������&BeF12fC6�X�BCDEFG44567�899:;�:gh=>�d�������������������������������������������� ����������������������������
������������	������������������������������������$����%�����������������������������������������	$�����������������������������������������������$�����������������
#������i������������$���������������������������� �������������������%������������������������������������������������%��������	Q������������������������������#!������������&'@,-A*()�/�'(j],_HHI)$�JKKLM�LkkO��i����������������������������������������������������������%�������#!�������������������������������������������������
#�����������������������#�&'@,-A*()�/�'(j],_HHI)$�JKKLM�LNKO��l����	��$������	
������������
��	������������	
������
����������#������#��������������� �������������	������������������������������������������$����������	����������������������������
��������������	������������������������������������STCU4F65E7�VG5WC2U24�X�Y2C1C35E7�89:m;�8nn=>��opqprp�stuvwxyz{|�}~�yu����}y}�{}z��z}~z�y��uz����uyz{|��u�yxw��v��uy��z{�yxy}���������	
��������	����������������������	�������%�������
�����������%���
����	��������������
#����������%��������������������������������#����#������Q�����������������l����������������������������������$��������� ��������������������	����������������
�������$��������#�����������������#�������������#!����������������������������������%�$������������������������	������������������������	���������
���������������������������$����%��������������	���������������������%������	����������	��������JK��������������������������������	����������������������������������
���������������	����������������
�����	����������������������������������"�����	����������#�����?�������	�����������	
�������������������������$����������������	������������������������������������������	���������������������������������	������������������������#���������������
�����$������%�������"������������������?������������������	
���������"�����������������������������������������
���



����

�����	
�����������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������������"#����������������������
�������������$�������%������������������#�������������	����������������������	�����������������&��		������"�' �(����������	���������������������	�������	��������������� �)�	%
���	�������	���������
�������������$�������������
�������$�����������������&��		������"�'������	�������������������������������������	������&�������'���������*��������	��������������"��������%��������������������	������������ �+��������������%�����
������������������������	���������&�������'���������������������������"�	������������������������		����������������
�����,
������������,������������		����������"�����	�����������
��������$����������������	��������������	������$����������������,�������������	����"��������������������	�����������������������������������
����%����������"��	�����$�������������"��������%���	�������������������
��������������������$������������%��������������������������"�����������������,��������������-./012345�6�7489::;0<�=>?>@�A=>*A=BCD�)��������*��������������	���������������E�	����"�)�����������F���������	�������G�����H)(�E�	�������	����	����������������������%������������������������	������������"���	��
��
������
�����������������	�������	������������	���,������������"#���������������������	��������������%�,����������������	��������������������,���������������������������������������� �(���"������������
����	��������������������������������$������	�����������������������������������������������������	��������	����������������������-IJKLMNOP��QR;5/8S8:�6�T8/4/9;U<�=>?V@�?W*XYZ �!�������������	������������������������[������������������������������������������"���� �(��������	��
������������
����	�����	������������������	��$��������������������������������������������������	�����������������������������������$������������"	��������� �(�����������\�"����������������������������������		��������������������$������"�
�����%�����		�����������������	�����$����������������	����������%�	����������������	����������������������%��������
����	�����$����������������������	�������������������������������%��������%������������
��	����"�������������� �)��������
����������������������]����������������	��������������"	��	������������������	�������		������"������
�������$���
�����*��������$���	�����	����������&	
��̂���' �!���������	����	����������������,�������"����������"��	�������
����		����"��
�����������	������"���������������������������������	�����"������������������"�����������������	"�����������	����������������������������$��	��
���������	���������"#��������������������	����"������
����"#�
�������
���	�����$���
�����
���
����		����"��
� �!���������������������������������XY_Y*XY__����̀a�	�������������
�����������
����"������������������
��������#�
���
�������$���������,
�����������������
���������������������	������"����	�������������������,
���%��������%
�����%�������
�����
���
�������$� �b����"����������	��������������������������������������������������	�������	�������������������%��"������
�������������$�����"�����������������������������������������������������������������������$������������������������������
��������������������"��������������������������������"��
���������������������� �(��������	��
��������������������������������������������#���������������������		��������������������#�����%��
��������������������"���������������������$���������������������������������
��	��������������������������	��$��,�����
���������#�����������	�������������������%�������������������	������-)�%����XY__[�_X*?VCD���cded�f�ghhijk�lmn�oijhphjoqlmlkn�okj�rsjtlmuihjogn�vjksjtlwtrjn�



����

�����������		
�������
�	�	�������������������������������������� ��!�"����#�� ��$��%��&���&����'���#�(&#%����������)�#�*��+���#(�,%�'��&"����(���!���*���(�*�����)���-.���'#�(��+�������������������/��������$���#� �+$�0)�����/��������.��"+�"���0���������/1�%&��02�3%����*����������������'#�(��+�*������������������%%�%�4�(�$"���������%%�%�#� (!"����'���45�����'�%.��'�����'! ��)�����#�&����#���%�5������#�%5�"�'���������''!�������6�$����*�����#(���������*�����!���*�����������&"-�"����*�/��$����0)���-.����"����.-�*�������+�*���4&�)� �+������"�,�"'������"*'#�(&%�7���#����*��"*��'�%&��*����*��89:;<=>;=:;?)�@AB@C�DEEF2�3#��)�-�� �5'������"���"*��+�������#� �+$��#����*��"*''�-�����������1�%&��"*� ������'��#(�"�#��!�+�(����(�"���!)��#������1*"���&�#�(!G������8�#������G������������-��������F)�������������"*���"-�'�����&�������� �'�H��&�#�(!G�������������7*+�%�G���&�#�(!G������8���*��I���&%�7�)��*��I���&'�"��������#(�"�('�G$F�8JK>L?M:N�O�J:=<:PQ:N)�@ABRC�BRBRF2�S(+��!)�-��G&����'���"5���'��#�(�*"&�"������#(.����"�� &���������!#�*4����������������#�&�"�����*�,(�1�*������"���"*��+����-�����1�(-�5'��"����#���"5�-�����������������������2���-��(&���������������#�&�"���,�"&6�����"��7*+�%�G�����������������%�G�����-��(&��2�T��#��� �� � �'������#������7*+�%�G��$��#���$��&�����*�$�������������$��'!-�"�������"*G���(�'���������4�(��'������������%�"���.��8UV?;;KWF)�#�*�,�"&6�����"������"5"��'����-�((5�"���������#��(�#.�)� �%� $����"+5"����������'�(�.�)��#����������������#�(&G*(����������'!-�"���'�"������#�(��$(�"��������#(��5#�*�8J>;MNW>F)����'&'�"�� �%� $�'����"*'#�(�1�(!�2�X����7*+�%�G��$��#���$���$���)��#&"���������-��(&������G��"���$����!#�*4�����*�Y?>PK=)�#�*�+�(&6�����"���!#�������#�*4���!�"�! ��)�����#�&���+�*���!#������ *��'&���#�*��1�&%������"�������(�'����������#�� �.�2�Z��"�! ����*�!��&���������"-�"�����������8���B[�'��.�F)��#�*����#�� &�� *����&��������%�1-�&�����5#�(4����*�������4!(������#�����#�(�,!%%�����*)����#(�"*%%�G�"�����8������RI\����F)��#�*���*#!(+�������������"���+�&����*��G�����(�"'�5)� �%� $������ *��'&������,%�#�*�����#(!G'�����#�������#���$�����!%%��)����"*G���(�'����%����*(G����"�! ���8������BBIB@����F)��#�*�4�����5�����,%�#�*�����#(!G'�����#������!%%��)���.���*��+(����4����!����1��(����$���*��"��7����������*#����%����*(G����"�! ���8����������%��&�"�F)��#�*�*#!(+�����!#�*4������������.�������1��(����.��%����*(G�.�)����#�+��(�'���%�G&�)���,�-5�����������*�����������������-��$���*��"-�"&��2�T�9:]Q̂KWP�#(�"-�����"��� �5��(��"�! �����*�Y?>PK=�����#(�"#!-��������#�� �.��G������(G��'!-�"���"����&�����#�(�&��������G��(&6�*��G�����*��& ��*���������#�(�,!%%��)�"���+�&���#�(�&�����G����������������#�&�"����*�2�S#����������%�G��$�!#�7���&���� �� � �'������-��(&������"*',�%��$�� ����& (�"���#�*��+����������(��$��������G����������������#�&�"�)�����������������������%�"���$��"*'#�(�1�(!�)� �%� $�����#�(��$(�"�������"*'#�(�1�(!��'���'�������#���$�����!%%���8_NP]K<�O�àbcdecaf�ghhij�kihlm�X#�* �&��-�"��"����������������������#�� �.������+����������������1�%&��)����#�&��+�&6������#������#�%5�'��(������'���%��&�������#�� �.�)��������"���!-��1!"�������#� & ������ ��1�(�������������%�G$"��������+�(����(�"���!2�X*G���(�'���)���1�%&���(&6�����"���#%�&"���'��� *� �������������'�����-�%�����$��"+�"��������#�&���#�%�',!��*�������(&6�*��������� *��"*''���+�����)�����#�&����+�*���"+*(�5��"*���"-�'�����5�� �"'�5����������'���#&6���������&"��2�Z��'��(���(��#�� �!��(&6�*�������������n1&%��n�����!#�����#�*�#�&6�*��'�6&)���.����'�G�%5��(��#�� �!�����#(�" ��(&6�*�����1�(�'�����"��"*���"-�'�����������G�(&��)��#������'#�"��"5���������#&"�����������1�,���,�"&6�*�����1�%&����*��"�����������#�������%��(&����)�������+����������#(���������-�"����*���*��5��������(*1�(������8JK>L?M:N�O�J:=<:PQ:N)�@ABRC�BRB\F2�o�+(��#(���'�(����� �����&���8��%��Bp\A��(+���Bp[AF�����(�*������'�%���5"���+�(&����� ��+�(&6�*������



����

������	�
���������������	������������	�����
�������������������	����������������������������	�������	 �!�����������������������������������������	������������	�������������"����������#���������������$�����������%������������&	�������$�����������������������������������������&���������'� �!���������������������������������(�������������������������������������������������#�	��������	������#���	��������&�������������������������������������������)*+,-./01�2�*03405601��789:;�9:7<= �>������������������������������	�
���������	����������	����������������������������	��'������	����	���������������������������������%��#�������������������������������������������������������������������	���������������	�������������	����������&	���	������	�������	�������	�)*+,-./01�2�*03405601��789:;�9:9?= ��@ABACD�EFGHIJKLMN�OPQKGRSTUOKO�MOL�VLOPLTKWTGLX�TYGKLMN�UG�KJI�MQLIZILM[KJKO��\�����������������	�������	����������	������$����������������������������������������������������"���������&�����	�����	����������'��������������������������������������������������������������������������������� �>������������������%��#����������������$���������'$���	��'�������	���������	�������	����������	�������	����	��������������������������������$���������'$���	�������"�	������������#����&������������&������	�������$	����������	�����������	����������	�������������������������(��������������� �]���������	����������	�������#��&��)������������������������������������������������=�������������������������������	������������������'��������������������������������������������������������#�������������������������� �̂������������������������������������������&�����	����������	����	���������#���������%����&����������������������	�#��������������������������$��������������������������	�������������&#�������������������������������������	����	���	����������	����	�������	�������������������������������������	����������	����	���������	�)_06+�2�_06+��7889;�<79̀abcde�f���������������������������(������������������������������������������������������������������������&�����	����������	����	��������	������������	�������������������������&�������������������������������������������������	 �g�����������������(��������������������������������������������#�������������������������������������������#���#�$�����������������%���������&�����������������������������#����������������������������������	�����h\���������������������������)i4j+k��lmn+6�2�o+p4j,q��9r?s;�9s:9= �̂���	�������������	���������'��������������������������������������"�������������������������������������#������������$'�������������	���������������	�����������t��	��������	���������%������������������������)_k04um��v.k+n,p�2�_60w30p��7899;�7=e�x�����	����������������������������������������������'$�������&���������������&������&���	����	������������������������������	�����������	����	 �>�������������������������������������$���������������������������������������������������������������	���������	������	����&�������������������������������������	�������	����������	����	 �y���������������'$�������&����������������&���������	�<�����z���&������'�������������������������������������������	������	���������������	��������������������������������������������������������������)_k04um��{|}~���������������b�����cde�y���	�������	�������#�����������#����������������������������������������"���������������������������&���������������� �\����������	�)����~������������	������d�������������$������	�����������	���������&������������������������������������� �\��������	��������������'��������������������������������#�������	��������	����������&�����#&	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �>���������������������	������������������������



����

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

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

�#�����	�

���#����������
�	����������������	�����	�����!����������!��	#������� 
��	���
��	���%�&'()*���	��	����������#�����+,-./0�����
�1�����	�����	�	��������������	��������������

�	2����	�"�	��#������#���	��	��������������������������������!�����
��������������3��������������1�#���������������	����	�������
�������������	��	��4�+�5������
���������� �
���	�#����	����	��#���6�����#��+ 5����������������

����#��"�������"���"����	�"�	��������

�������	��

	����1����������	�"�	����
������	�����"#��������������������������"����	�"�	�����������+789:�;�789:<�=>>,?�@=AB�@=@0��C

�	���������#�D&'EFGH�I�J*KL*��MNNO�P��QRS:TU88S<�78V:�;�W*EXFYKL��MNNZ5���������6������	��������������#�����	������	��#������1�#�������	������#���������������
������	"���	�	�����������"��������������	������	��������������"���

"��D������������5�������
��1����������"	������#�����	������������������������	� 
���������	��#�������	#���	#������	����#��"���

"��D789:�;�789:<�=>>,?�@=/0[�\#���#��	#��	�����#���	#���	�"�	��#������	#��"���	�	������ ������������������!
������������	�����������������������	?�]�$������	����������	����������������#����������������������	�[�]�$������	�������������	�	����
	������
�� ��������	�������������

�
�������������	����������	��������	��	�������������#��"�����	��	����	����!����	�����������[�]�$��������	��������������������������	�	��������	��	������������������	��!���� ����	�[�]�%	��	
��#��"�����	��	��� ���6����	���	����������������������"��
�������	�����#�6"�#����#�������"������	��������	��#��������	�����#�D̂*K_̀('a�;�b8cd8e98f<�=>,/?�,/,.0[��ghih�jklmnonp��q�������
�	���������	����	�������	��������������"����	�"�	������1	����"�������
��������������������	������������	�������������	�����#�����
������	#���#��	���!���������	�#B���	���	����"#������2�����������B���� ��	�������	����#��������	��#��	��	�����#��%	�����	�#�
�	�	���������"���	����!��"�����������	������	��� 	 
	����������	��������������������	��������������	�����
�����"����������!�����#���������#���	���
�����#���	�����#������� �

����������

���	�����������#�������#��	������������������#������#���#���	���������	��!���#���

����	������	������	�������
�"�����#�����������



����

������	
���� ������������������������������������������������������� ���!����"���#� ����$�����������#�����������#�$�����%������������&'� (������)��������� ����������$��*�$����'����(�������������������+,+������ �#��-.�/012345.�4678�49410:8;4<70�<7=9�>99.54�7.6�?45@95A5.B�;><4�4?8�7=9�5<7.:5/CD�7=9�49E:F?.3.G5/CD�7=9�/.59F95.3.G5/C�/45�7=9�H6@.?45A4GFG5/C�?:..?75/CI�J/.3.6E0K�;54�<B97.;=�?4:.6<K4<=�7F9�05AL9�7.6�?45@95A5.B�?.6�<@07KM.9745�;0�75N�094334/75/>NOP5F;475/>N�H6@.?45A4GFG5/>N�A:4<7=:587=70ND�0<752M.974N�7=9�?:.<.@C�<0�A:4<7=:587=70N�A:4;475/.B�?45@95A5.BQ���+�+�R���������*����������$�������������������������S7.�6?./012345.�4678�GK90745�;54�?:.<?2E054�?:.<>GG5<=N�7.6�?45@95A5.B�4?8�5<7.:5/C�/45�/.59F95/.O�?.3575<;5/C�</.?52I�TK945�0B3.G.D�3.5?89D�94��?:4G;47.?.5=E0K�;54�5<7.:5/C�494A:.;C�<7.�?4:03E89�7=N�>99.54N�7.6�?45@95A5.B�4?8�7=9�4:@4587=74�FN�<C;0:4D�41.B�7.�?45@9KA5�4?.7030K�>94�?4G/8<;5.�14598;09.�?.6�.5�5A>0N�G54�4678�<@07KM.9745�2;0<4�;0�7.�?.3575/./.59F95/8�/45�5<7.:5/8�<6G/0K;09.I�U4:76:K0N�G54�7=�E><=�7.6�?45@95A5.B�4?8�7=9�4:@4587=74�FN�<C;0:4�>@.6;0�78<.�4?8�4941.:>N�<0�4:@4K4�>:G4D�8<.�/45�4?8�4:@45.3.G5/2�06:C;474�/45�>:G4�7>@9=NI�V2?.54�4?8�74�?:L74�06:C;474�A0K@9.69�875�6?C:@0�4G.:4?F3=<K4�?45@95A5L9�<7=�30/29=�7=N�U0<.G0K.6�CA=�?:59�4?8�7.9�W.�/45�X.�45L94I�S75N�YZ01>30N[�7.6�J:5<7.129=�4941>:0745�=�5<7.:K4�/2?.5.6�?47>:4�?.6�6?.@F:0K�<7=�E>3=<=�7.6�?45A5.B�7.6�94�7.6�4G.:2<05�>94�;5/:8�/4:87<5�FN�AL:.�G54�7.�7>3.N�7.6�@:89.6I�J?8�7.9�W.�/45�X.�45L94�?I\I�.5�4:@4K.5�]33=90N�/45�̂F;4K.5�14K90745�875�A=;5.6:G.B<49�/45�?.63.B<49�?45@9KA54�G54�;F:2D�G54�;5/:2�?45A52�/45�G54�;0G43B70:4D�497K<7.5@=N�1B<=N�;0�4672�?.6�6?2:@.69�<75N�;>:0N�;4N�G54�74�<6G/0/:5;>94�<72A54�492?76_=N�7F9�?45A5L9�̀U49<89D�abbcd�efWOefghI�i34�4672�A0K@9.69�875�.5�4:@4K.5�0K@49�/4749.C<05�7=9�?45A5/C�=35/K4�FN�=35/K4�?45@95A5.B�/45�0K@49�494?7B_05�;54�2?.H=�<@075/2�;0�7=�A54@F:5<75/C�E><=�7F9�?45A5L9�>94975�7=N�<14K:4N�7=N�09C35/=N�MFCND�;0�A541.:075/>N�492G/0N�/45�A694787=70NI�j4:233=34D�/2?.54�?45@9KA54�A:.B<49�FN�;074P475/2�4975/0K;094�4?8�;54�12<=�7=N�MFCN�<0�;54�233=I�\4:4/7=:5<75/8�?4:2A05G;4�4?.7030K�=�/.B/34�G54�74�/.:K7<54�78<.�<7=9�4:@4K4�T332A4�̀?:.<1.:2�<0�E087=70N�?:59�7.�G2;.hD�8<.�/45�<7=�̂L;=�̀<7=9�01=P0K4hI�k54�74�4G8:54�<7=�̂L;=�=�0G/472305H=�7=N�?45A5/CN�=35/K4N�/45�=�0K<.A.N�<7=9�01=P0K4�<=;47.A.7.B9749�;0�7=�1:2<=�Y0G/47430K?F�74�/4:BA54[D�?45@9KA5�497K<7.5@.�;0�7.6N�<=;0:59.BN�P83.6NI�j:.@F:L974N�4/8;4�?5.�?K<F�<74�afbb�?I\�<7=9�?0:5.@C�7=N�U0<.?.74;K4N�>@.69�P:0E0K�06:C;474�4?8�>94�;5/:8�?:8P47.�/45�<7=9�?0:5.@C�7=N�J5GB?7.6�4?8�;54�_B359=�;59547.B:4�7KG:=�4?8�7.�ebbb�?I\ID�74�.?.K4�P:K</.9745�<7.�l:07495/8�U.6<0K.I�J?.703.B9�?4:4A0KG;474�;5/:.G:415L9�MLF9�C�4975/05;>9F9�4?8�2330N�/.637.B:0ND�?.6�G54�7.6N�09C35/0N�7=N�0?.@CN�0K@49�;54�70307.6:G5/C�<=;4<K4D�41.B�75N�@:=<5;.?.5.B<49�FN�0?5E492750N�?:.<1.:>N�<7.6N�90/:.BN�G54�94�7.6N�<697:.10B.69�/45�94�7.6N�AK9.69�/.6:2G5.�<7.�;074E49275.�74_KA5�7.6NI�V5�<0�467.BN�7.6N�?.3575<;.BND�3.5?89D�74�;5/:2�4672�4975/0K;094�4?.703.B9�;074P475/2�<7.5@0K4�G54�;54�233=�12<=�7=N�MFCN�7.6�478;.6I�J67>N�.5�;59547.B:0ND�8;FND�<7.9�/8<;.�7F9�09=3K/F9�A09�C749�;89.�?:.<1.:>N�<0�0?572150N�70307>ND�4332�3057.6:G.B<49�/45�FN�A54/.<;=75/2I�m�4334GC�E>4<=N�7F9�;59547.B:F9�7F9�09=3K/F9�FN�?45@9KA54�G54�74�?45A52�



����

������	
��
���
�����������������������	����������������
�����������������������������
������������ !"#$%&'�())*+�,(-.�/
���0�	��1�������������������	
2���������
����3�2��
����������
���	
�����
������������4���������2���������
����5��������2676�����������
���
����48	�	
���������2�	2�
1���	
�����������2����������	
�������1	�
1������1��2��
��������2���
�8�
1��9��
����������
1���2���1�6�:�
�����������
���	
�����
������
������������
�����������2��
�����;����	������������������2����
���
������	;���������������������	������2�����1�
������������������������2���	
������
����������	��
���/���<��
���=0��	����5>>?@��ABC6�/42;1���2��
���DEFGFHIJ����
1�����
��
�2�	��1�������������
������������
���������1
�����������
��K�
�������
������2���
������4�������9���������������	
����	
�������������������	���
���	���
����
�������	
�	������2�����2����1���	
�L	2��6�:�������������
��
���0�	��1�������8������	���	2��
���������	
����;��	�
��������1	��
1����	2���������������=DEFGFHIJ���?�?@�5BB3M*N-.�O���
����P�'�(Q�������B������������;���42�	
������
����������������
��
���������2�������;������������;1��2�������������������K���2��2���	9�4�������������2�	������K1���;���4������������1	
���K1���;1�����1�@�
���R�����2���0������������
����
���S
������
���<��2�������
���0�������6�T����������K1���;������������	
�4��2������	�29������
�����
�������������������K��
����
����������2��������
�������
�	2�������
���U����
���������=0��	����5>>?@��AVC6�W�
�	�����������
�4	����
��
����������
��X������	������
���T�2���	2�4�����2�2	�
��������

�������
1�����
4�1��
�������
���2�������	���2�������2
����	�����������
�2��;������
���2��;������
�����������������2������
�	2�4��������K�������2���	
��2�������	�9���

��=DEFGFHIJ���?�?@�M*N-.�/��
����2��
���2������
1�������������1��
����A���������
���	
��������2�����1�
���������������2�
���������������������������
������	��
�������	
��Y���	��������������������1��	
��Y���	�6�O4�1�	
���B��������
������������8������4��
���������	4����������1�����2�	��	
�O����������
�O��2�����������
��
����1��K��2���������;�����	
��
��1�������
��������;������������
�9���4��������4���������	;����
����
���B?56�:������������������
���
��������
�8����������
1���������������������2��
�������	���;
1���������4	���������	
��6�/����1���������;
1����
�8���������K�������������	����1����
�	����	2����2��84�������
������4���������������
�����
�8��������
������K���������
�	
�2�
�������2������2��������������	��
����
�������
��������������8����K��
������;��
����
������	���������6�X���
��	�29��������;�����������2����42�����	�2�������2���
��
��9��
�������	4	
2��������������	��9��2����������	�

���=0��	����5>>?@��A�3�A?C6�Z	
�	��	
�����39��2������������������������

����������	������1�
1����	2�����������2�����	�����������
1��	
���	�1��������K���2����4������2��������	���4	������	������������	����=<1�	
��
�����������5>>V@�5>C6�<�
��
��������������	
�	����	��
���������
����4�
����
���2������������������
�������8���������9��2������������	
�	�����	
�������
������������46�T��?������������������29���������
��
�
�����������	��1���2����	2���	
�������������������������������
�������
�������
������2�
�������	�������2����
�����
��������������=[\]�[̂_J[̀_C�=ab_cFHI���??B@��5C6�:����VA�8��������
�����
������	
�	�����4�����	
�O������������
������������������	
2���������
��������������8����B����
�22���1��;����1�������8����
����Vd�
���������������6�T��9��
����������	���1��4��	
��������������	
������	
���
�������������1
�4��	���������	
��
�������	
�	���=0��	����5>>?@�(e(-.�<�
��
���5>��������
����1	
����
����
�������������������
4���������������2��
������2�
������
����
�9��2������2��
���������	
�
��������9�������8������������
�2����������	
���

��
1����
�����
1�3������������=ab_cFHI���??B@�?>C6�/
���������
�����������������2;���K��
���������������������	��2��������
�	
�2�
����������2������4�
�����������
������9�
������2�����������������2�������������������������K����
�����
����1
�����	�2����;�����
1���	
���=0��	����5>>?@��P�C6�7����
��	
����



����

�����	
�������	����
��
��������������������������	���������
��	�	���
�����
�������
��
�
���������	����������
�������������
������������	����	����������������	�����	��������
����
� ���	��
����������	�������	
����!��������������"	
��#����
���$�����
���
�����������#�����������%&�������'���	����(����)����	��������� 	���	��
��	�����	��������������
��
�
������	�������
�������	�����	
�����	��*���
����
��+"��,���
�����	� ��
��	������
����
���
���������	�	���	���	�����	������-
���	�����
�
��
������
����
�$ !�������������	�	�������
�
������
����
���
��	���
����������������	�.����� ���������������	�������
����������$���������������
����������������
���������	�
����
����
�	��	�������	����	
������� ��	
�����������
���%(�������/0012�341)��#��$�����.�������$����	���	���������
���������������������	�����
�����	��������5�����������������	�������6����	��
��	���7���!�����8��9������������������
������
����
���	
�����	
��!	��7����������
������������	���6��$������.�����������������������$�	�����
�����7����
�����
�	��7���:������
�$�	��������������6��	�������
����	���������
���7������
��!	�
�$�	
������
������
����
���������
�	�6$!�����
�����������������
�	�����	���������
�
���
��������	���
�	��
�������������$������
������6�$����;����	����
�����*	�����������	
�$���������	���
�	��
�����
����
��������$�����
����
�
����
��������
������	�������
��������(������������	��	�������31<0�����
����
����	��
����
��������!�����
���������������� ��	
��	�����	� ��
���������
��
�����������=��������������
����������	��$��%(�������/0012�3>3)��������������/0���
7�������
����
�����
����	������7�	��
������	���	�����"
�$������������������
�
	���
����	�7���������������
���	�������
�����?����	@���
����
����
�����
����
��%(�������/0012�3>/)��:����6�$�����((A���
�����6
��	��
��
�
7��	���
���!�
��
�$���������������$�������������
���	��	
������	�7���
�����	��������
�������
�$�!	��	���
���
������6�$�����
��
������������
�������
����������
�����
�
�$���������������5�������BCDE�FG�HIJKLMNONPGQRS�QHG�QNGILIGNONPGQRS�JTLKUTS�PGH�VWI�RIINGH�VNX�MHGYIGZGN[��8�����	�	����������������!	���	�����
����
�����
���
�����
���
�
��
��� �
���	���&��������������!����������������$!��	�����������7�����	������	���
��\]̂_̂̀ab�������!	����	���
�����
����
�����	������������
�
�����*
�������
���������
�������
�
������c�!��	
�������������
����
���������!�7���������������
����
���	
���������!	������"7����������
67����
�������!�����A�
���������!�7�
�����
�
������	����	
����!��	
���������������	�
�$����
�������
��
�
���#��
67�����������"7�����"����
������
�����������
�������������������!7������
���	�	���������
����
��������	������
���
�
���!���
����"����	������
������%\]̂_̂̀ab��31d12�33)��-�\]̂_̂̀ab������	���
�
�$���
��!	���	������6
��
�$���	
�������������
��
�
�����!7��!	����	����
��������"�����������
����
�����	
����	�����	�	�����
�����	��
�����������
���
�����������	�
���������	
��������������
�$������������������
��������
��
�
������������	��������������������
��
�
����
��
������	����������� �������������������
����
�%\]̂_̂̀ab��31d12�34)��=
�������������	��
�	���
��6
.����
����	���$�	
����������
���������
��
�
�����!7���������	���	�
������������������
��
�
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�����������!���T���ABCB̂B�F�GH_̀àÌbOc�KLR�JNHdecRfaNgQLR��S������	= ��������������������������������� ������������	���	��	����������	������� �����������������	�	�������	������	������������������	%�����������������h������������ �	%������������	������	���������	�����	��������#��������� ���������	���	������#���'�	�	���%	����
�ij\[k�lmT��n�	��������������	����������������������	��������()*+,��	��-.,/),����&������������	=� ��������o��	��	����	��������������	�	��������������	�������	�	��������������	����	�������������#��	���������� �������	����������	����	���p�'()*+,
�-.,/),�q-)rr/s),
�ij\ik[tuT��v����������������� ������	�������wxx/)y��	����������	� ��������	������o�������	= ��������	�������������	��������������	����	������������������������������������	�����	��z�	���p
���"���{+||/s���������&�����	���������������������%��	��������������o�������	=� ��������	����	����%��	���=���!	������� ����������������!����	�	����������������!��������������������'��������	��	���������	���������	� �����"�T��	�	������������������	������"���������������	����� ��	����������� �����k�}	T����� ��������������������������	� ����������	������
�}�T������	�	����������������	%����	�����������	������
�}T������	�	��������������%	���&���	��	����������	������p�'~�����
�ijjmk�\�uT��$���� ������ �	%��������������	�=� �����������	��������� �	�������������	�������� ����
��	�"��	�����	���������#�!�������������������� ���������� �����	��	����������������	��������	��������	���������������������������	���������	��� ������	������	�������������������	����	����	������"��	���������������������������"��



����

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

	�+��*�.)��*��������������-.�������
��������� !"#�$%&'�4���+*���+*�
�*�+����*/�,����*������������+�
�	����
������.�������-.���
	����������
�����
�
������������
���
�
���
3)�
	�����.������	�����+��
���)�����,���
�.�������.�����������
����,��3�	���
�*�����
�����������.��	������	�������
�
���	���+�	���*����.���*��,�.�����*����,�����	
���*�,�,����*�����*�������
����������*�
�������-�
�����
�������������
���*��������	���
�*������+
���*��
��*����.��������*��56789��:;9<69��:6==<>>69��?@A?B�CDEFG�H�����)
�����.�������+����/�,�������
�.��
�����
���*�,�����
��+*�
����*����
�������������
���������������
���'�I�
�������+����/�,����*�������������������.���������+������
�*�������
���*�,�,����*����
������
����
�������������	��������-����������
��-�.
�	���
	�����
�����
	������,��
����'�H
��������
	����
�����������+*������
�����
��*�����,��
���)*�������������+�����	��
�����.������
�����)��
�����
������)������	
��
�����+�����,������,�����
��*�������
+*'�H�����*���������,��
������.�*�����������
���+������	��*���
���,���
��������������,����)�����
	������+���*���	
���
	�������������������)�
�������
���..�.���,����
	�������
����
	�'�I����
����+����/�,����*��������������,��3���
�����
���������)�
������+����
*���������������
��*�����,��
���)*�
�*����3�*����
���������
�/�,�����.��
����������*��..������
*�
�����
�������+.������,��3���
���)��.��
	��3��������
�.�J�	�����������)���������������
�*����
��+*�
��*'�K���..�.��������
�����������������,��3�*�
�*�����	����*�����
���
�
*��
�����)��
�*��������
���*���
���*'�0+.�*����������
����+����/�,����*����.��
����
*�
�����
����
�*����
���*��+
���	*��
����
�������	�����..��'�L
����+�����
�����
���������
�*�����	���+*�����
�,�
����*���+����/,����*�,������������������
��-�.
�	���
	�����.��������
������..������
������
�3��
�*����
���*���+J�*����
�*�����	����*�..��*��0�������� !"#��"&'��MNOPQR�STUVWVXVYZ[\�T]YRXT̂R�_V̀�a]bcZSV_VZdUb[Re�cfbe�g]T̀eR�� H
����������
�����.���)��
����.������������������������
������)����.+
������
��������
	������
���������,�.������������������+��
�*�����������*�����,�.���*��
�*���.+
�*������
	��*����
�*�+����*/,����*'��MNOPhP�i�TUeVY]RjZ[d�_R]Rfd]bcb�kl�T]YRXT̂V�_VZVfZ[dl�g]T̀eRl�� I�����������������
��������
�����������+��-��������.����
�*�+����*���,��������+�������,���������	*����
�*�����
���)�
)����+�����*�����*��+�	��
�*���������
�*������������.�
�����
�����
�����
�*�����������+*�
	��
��	���..�����
�*���������*��������
�,�
����*������������
��
������
����-��
��)�	�
��*'�I������
��������
������+�������������+�����
����
�����
������
�������
�)���,��������
�*���
������*������
��	�����,	�����)���������������.�3���..���������	*��������
�
����������
�������-��'�L�������������+��-��
������
������������+��*�,�,�����*��������+���������
�����������.��,��3�	���
�*'�0�



����

�������	
����

��
���������������	�
����
��	�
�������������
�����	����������
����
��	���
�������������� ���!��	���������!���	���
����������"�#��	�
��������������������
������	�����������������	
$������
������������� 
���
��	��������������������������������������
�������%�������
���!�
����
��������&!���!���	
������!�������������������������	
�	���������	����
��� �����������
���	����	�����������������!���	
�����$�!����	
������
�'������(���
�'������(�����������������$ �����
�	�
�!	�����
������
���
"�)	������$�����������
�����	����������	��
���$&��������$	
��������
����!��	�
������	���������
�������������
�	���
��
��
	
�����	
�
������	������ �
���������	$�*�������������������!����
�����������������������������
��	�
������	
������������������������������������
����	��
��������
���	��	���!	��������$������
�$����������	$���������������$������	���
���������
��� 
�������������
��������������������!�����	�����������*���
�����
�������!���	
������!�����������	$�����
������������$�����������������������+,���������-�.������/0�12�1345��6789:9�;<�=>?<@ABCDEF�GH�IA@FJIK<�L<=<M=NOH�PAIQ?FH��#
����
��$ �����	
����������	����������$�	
���
	��$����������������*��!��������	
�
�����������������!��
��
	
�
�����	����$�����
����
���	
�
������� ����
����������
������
�������������	��*
������
	�
�!	��
����������	�
�!	��
��������
����
��
	
�
������$
����������������������������!�����������$�!����!����!�$�!����!����	������������!����!���!��	��������	���
�����������	
����
����
���
��
�������������
��	�����!�
����
���
�������$	
�
�������
�"�)	
������������
��$�����
�
	
�
�
�����������	
�
���������*
���	��
 
������������
�����	
������$	
����	���	�������������������

������	
����
���+#�
����R
��
	������STUVWVT��1X230�1YZ45�#
����
��$ ����!��������
��	
��$������������*��������
��������������
����$������$�������������
��$ ��������
��������������	�����������������*��������!��	����!���	��
��!�����������������!�������!��	
���	
���	�
���������*���
��	����
�������!��������&����!��	�
��	!�����
��	����
���������	��������������	
���	���
��&����	!�������	������	!�����������"�[����������������������������
���
��\]̂_̀Wa]��� 
�������
�	���
��	
��	�����������������	����$����������
��� 
���� ��
�������������
���"�b�cUdefg_hg����������������������!����������������	����������!����������&!��� �����!��	��������������������������������� ��������
�������
	
���������
	
�
���
������������������	������	�
������
�������������
���������������
��
���������������
	��������������������������!��	�������+iWj��klmno�pqr"�s����
��\]̂_̀Wa]���	�������
�	������������
��������������������������!����
�����	����$��	
�
���������� �$�
�������	�
������������������%�����
������	�
��������������	
�	
�������
���"�)����������$��
�	������������
�!������$����
�������
���
�
	
�
�����$��������	�
���������%�����!���
����������
���������������
����������!��������
����
	�
�!	������������	�
�!	�����������"��$������������������������
������
��
��$������������������%�!������������������	��������&��������	
����

��
�������*����������������	������"�b�tT__aW��	�����������	���
��\]̂_̀Wa]���!������������	����������
��$ �����	
���������	�
���	���
������
���� 
�$���������������	�������������
������	��
���������	����
�������	��������
���	
������
����$���������������������� ����������
����������������������%����
���������	������������������������������������	����������"�u*��
��
	������$������������������������$������	�����
�����������%�����!��	����������!��	������&������+tT__aW��1XXv0�1�wr"��s��!���������������
��mqxl�
�ygWzVT�� ����������	� $����������*�������'�����������&������(�����*���
��	����
�������
�������
���
�����������������	������$�
�������������������
��	������	�����������
��&!����$������	����� ���������
���������������������������_�S__h{Uz������!����������	����$������	
���
���	���$�����	����������������$��$�
�����������������
��������	!����
���
	
�
���
��������������
�����������������
���+#�
����R
��
	�����-�|}~���}�1X230�1Y�45���



����

�����	
������������������
����������������
�
�����������	����
��
� �!����!"	�	���
�
#�$%�%���������	%����������	&'�������
$(�����
�
���
������)���*�����	���������!*"������
��	�# %�������!		�
��"*&�%����+'�����(	���$� �	������	�	#
���
��� �	��"�	�
	
���)�����
*�(������,'��������������
	��%����-��������.������������/0012�30��3/45�6� �
 ��
�#
��%���*�%	�#
���	����"	,*
�&�
���,#	��
����	&$�������'%*��
���!�����%���'',&�����*�%	�#
����!''�	� � ��	�	���	(�'
�+!	��
�����7%��
�����'
#�����������������	�������
������"	,*
�&�
���-8*�'%9�:	��� %��.;<=>?><9@ABCD�@EF4���	(��	#���
���'�#��
��
�*�&�,�
�$��
�
���'����������� �����
)����	��
� �(	����	�	��	��
����	��*��	%�(	�-8*�'%9�:	��� %��.�;<=>?><9@ABCD�@CAGH��IJKLML�N�OPQRQSTPUV�WX�TYZ[\T]̂�_̂`̂S̀abX�RYTPQ[X��6���	�	���)%�������	
�����	�c!�+��
���#	
��%��
��)"&	���"	��&���
*�,&���%���'�	��&����$� ��,�
��%���'��%��%��
	$*(��	%�������*��*!���������������%���'��%��%��
	$*(��	%�������*��*!��-c!�+��
���/00d2�//e45�6���	�	���)%���	��*���*��	
��������	�	��#	
��� �
���*���"*&���%�,�
��%�'&7%��'%*�*�(	�
���'
�+!	��
�����7%�%��������	��&�����&����5�6�"*%�����%�
��,����
����%���'',&����"�#�	����%	��*��+
�%���� �!�*���
��7�����"���������� �!�*
�,�,	��
����	��	���������	���	
��$%�!��	�&���	���	&�*�	���	��������	�	������"'�
�����!���	��
�
��!���	�������*��*(	�&�
���
��
����%	�
���'�,%�%�&��)&,%�%��!���	��
�	��	�	�&������*��*(	�-fg�hi����i�gi�.��g����gi��/03/2�/j145�k�
��%	�
���'���
�����%�
��%����	�	���)%���'���%�
	�������#	
����"� �
������%����	�	���)%��
����	��*��	%�&���
$(�����#	����#'���	
��"��� �
�*����������
	��%����,�
�	
���*�#�	
���	!������
��	
��
�
	�#�
	$*(��	����"�������	
��"�������
�
*
#�%����,	(�������	�
*"(	��
����	��
	�	�	�,�
��%	� ��)
,�,&���
����	�	���)%����
$(���
���!��
��"����&������*#
��
���)!��%�%����
���5�l���'�	��$
��*�����	
��"�����'��&�����''����
*!,	����������	�
*�$�����	�
����	��
���	��*������$
���	�	���)�
���	�-
����!�&��
 ��!4���%�"*	��&� �!*���
��
���%�"*	��&����,�&��%����	�	���)%����	��������$
� ��)
"$�#���
$(���
���
�"
*
��%*�����!���	��*��(��	�	�(����	
���*�����	
����
*�$&�����	
���	�*,
���#��
��	
���
��'��$�*(����,�
�	
���*�����	
�	�(����!	��
��
��	
�������
��������'%*�*#���-c!�+��
���/00d2�//e45�m���
����*��	%�&��$
��*�����	
�"��*#n��
�����!	��%������*��&�����"�*#��	
� �#"	����%	� ��&��������&�,�
���$��
�����*#		�
���
� ���!n	�
��&���� ���!n	�
������
��7���������	�	���)�
n���	��opqr>s9�t=suqs�v�tq<<u?qs9�@AB@D�@EFGH�6���	�	���)%�+
�#n��
����%	������	�	#
����
)�� ��
����	�������	�	���)�
��&��
�������	�	���)�
n���	���
���"������+
������*,
'�#��	� �!',���%	��
'&��
*
�&*%�%�����*���
��)�,'�����!����"�#
��
����%	�w�	�*,%���&�
�*�
�%x�
����%	��'��*!������	�	���)�
��&�-y
*
������'�z:�''�
��/0012�CGH�6���	�	���)%���*�#�	
��#	
�� �%��	%��%��z �%��	%�&��%� �%��	%5���%�%��z �%��	%���	�	���)%���*��	%�&���"����
�
����!������
�'#��
��*��&���	��*�������*��	(��	����
''!��"����%	����'�)#
�,�
�	
��*�$��������!''���
	!',
�����%�*&��%����n&�%�%�5���%	��%� �%��	%���	�	���)%���*��	%�&��
�&	����	��*�����	�	
���'&����"�*#��	
������+!'����*��&������
''!�$��	�
���!�����$��
������
��
'���	�
������	��*���
�����%	��*�����&��������&�,�
�����!�����n&�%�
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