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�������������	�
��
��������������������������
����������������������	���������	��������������	����������������������������
����������	������
��������� �
�����	��!"#$������%&&���������'&�������&("#()"(*"++��,��������
������������������������	��
���
��������������	��-
�
���	�����������
�������
����
�����������
�	���
'���������������	��	����
�	����
������������	����.�
������/��
��0	�����!"#1������%&&����������
����&��	(&����������2��������3��4(!"15"1++�,���
����������������������������������������������������������������
������
��������
������
�����������
�����������	����
�����6
�����7���������#"8�������
�������������	�
��
������������+��
������������
��������������	�����
��������������+����"�**8�9�����������������
�������
������
��������
�����������		�-���������	�������
�-�����	���������������������������	��
������������		������������	�������
����:��������
�����������	����������
�
�	���
���������
�	��
�������������������	�����
��
��
��������+��������������������������
���-�������	����;����
�����	��!"!#������%&&����������
����&��	(&����������2��������3��4((#$!<"++�=>?@ABC�DAEFGHAD�>BI�HE?JCKHLEEABHGADM�����
�������������-
����������
����������
���
'������'�����������������
����������N��
���������������������
����������
���������
������
����:��������
�����'�������������
���������������	��������
���������	��

������
���������'�������
�����������
�����	����O����	�����
'�����������������
������-
����������
�����������������	��,���	����
�P����������		����	��������
�	��������
�����
�	���
�Q�����M��	���
��R��	���:����������������������	������
������������'�������		��
���
������������
�����������,�����!"#*�������%&&����
������&������&�!"#!$++��.����	������
����������
�����	�����������
�
�����-
�����������
������
���	�����:��'����!"!"������%&&��������
������������&����
��&�����	�&���&7#"*!5<)(#5(""*5S++�.����	������
���������������������
�-��
�����������������
���	�����-
������
������
�����������;����������
�������������
���	�����������������������	������
������������
�����������������������������������.�
����
���!"#)������%&&���������	�����&�
����&��
��
�&���&#"�##"1&Q��"!�!"#)�""!1&��		&���	++�M������������
������
������	���
����������������,���������������������	������
����������	����
��������	�	������'
��
���������	��'����
��������	��������
'�����	������������
��
��������
����
������
���:��'����!"!"������%&&��������
������������&����
��&�����	�&���&7#"*!5<)(#5(""*5S++��P�		�'
��
�����	����
�	����9�����
��
��0��������7�����������'���
��������������������
������������
���	�����	��	�����������
��
�0	�7�	�����������9�����
����
��������	���
�����T
������������������������	���	�����
������������
�������	����������%&&�������
��������������������&���������������������������
�����
���		�
��
�����������������'���
��+������	���������������	���������������������������	���M
������	��������
�����������	������������������
���
�����'����������������
������
���������������
������������	��������
����������������	���9�����
���������������������	������
����
������
����������
���9����
�����������U�����
��Q����������������	��������!*�"""��
��<�"""�������%&&����������&�	��&�����������
������
����������
�����+�����������	��;����������
������	������������������
��
����
��
��	���������9�����
���
�
�����������	�������������
���
	�
���
��9�	����������%&&�������&�����&�
���&���������
�+���
�����������������
��������
�������	����������
�	���	������
�����
��!V;������
����
�������������������Q��������	��!"#1�������%&&������&#"�#"(1&�*#<<1�"#1�"(!#�1++�T
��������
������
���������	�������
���	��������'�����
��������	��N��	�
����������
�
����������	��'����
����
������
��N������������
������������������������
�������
�����	��'����'����M����������	��!<8����9�����
������������
��	�����
��		��	�����������
�



����������	�
���������������������������������������������� �����!��������"�������#��$���$�����	#��#���%�����	&��'��#���	����� �(����%�����	����	������	���)��������������������������������*+��	��,�����	����-������������"������"��./0�1234�52678�948:/6;4;�</�=6<4>1?)���@	�������#������	�������#�-���������	�����	"������	"���	-���)��$���#�����	���������������"�	���������A��A������	������	��@	�������#�����$������	"��"������		�#����	��������������������&�������������	����&����	���������	-�	"&�����@�����	�����"�	����	�������	������	�	"������������"��	���������)��$���#��������	�����������������&��AB��������	���A��	-�	"&�B�������#���	���������������#�����������	�����������A����	��$�������������#������)���������	����@	�����������	���$���	-����&��	����&����#�	��$���������	����@	�������#���C����������	�����#����&�	���$���'����	"�����������	�������"��	��B	�������������������	���"�����	��	����������������$�
)��-��&��D�D
�������BBB�����	�����������������	��������������+�D ��������DD �E!!���F����G����&�HIJ��"�	�K�������'������L	���J���
�������BBB��	���������������A���������M���"�	A�����A������A�	������A��'�������	�!��������	"���	�������������������$��	���������	�N�	��O�����	�+�������'������P�G�K�����
�������BBB�"����������	��	��"�����-��	���#�����������A"����	�B�A�	�A�������D���O�����	Q+����Q��QR�'����QP�G�K�����QO��������!&�����������	����	����A��#����&����������������G�	���	������������	��B��������	�"���	������	������B������������	����"��������	��������	�STUU�=6<4>1�;T89V:<�<14�=626>T2U�84></9?R��@	���������	��������������-����������������������	�����	-���	��������@���������	"��	�@	�	��������#����&����$����������	���������������������������$�������@	�	�������������$������	"���@����	�������	"�������	"�������,#���	����	�����������������	��������#��$������&�������"������������	���������������������	����B��	����A��A������	������	����	-��������	�$������	�����	����	������������������	-�	"���������)���������������������������������������	�������&�B�������������	-��������$���������#��$��	����-�����������������&�������"�������G��	�����������W���������������
K����	"������&��D���
���������������	������������������X��������Q��Y����� �!!�Z�������	�������	"��	�����	-�C�����#�����&��	���G�	�	�����"��B����#�����������������&����@	�����������������	���������	���������	�B����������	-�	"���������F����G����&B�����"������@	���������#��$�������������	�����D�������	��	��D��&�������[�����"�����@	�	��������#������	����������$����B������&�������������	
�������BBB��������	-�������D��������F�	�	����A+��#����AO�����AJ��-��A\���������X���Q������YOP]!�
����F�"�����!�,#�	��	�������	��	"����-��&�@	����C�������������	���������F����G����&���������������	��������������"�	����������"�����A��A������	������	�����*̂ ��	��D���B���_ �������	�#�����_����������	��$���	-���+������������	���G��������B����&�������"�����A��A������	��	"��������������	���	�K��	���	��H��	�
�������������"�#�G��������	��@	����A�	�A��"A����A������A���-���A����	�AB����!����	��	����������	������T̀aV94�bc�d/<2U�aU/52U�T6348<e46<�2><T3T<f�T6�=6<4>1



��������	�
��������������	���������������
�������� !��!"�#�$��%�# ��%&'()*+�(,-�.-(/012�,-341(5-67�0)�8(,5�9-:(4+-�;<�5.-0,�+0=-�()6�6-8;+05�5(*0)3>�?;�<(,7@)5-:.�:,-605�8,;/06-,+�3-)-,(112�10-�;45+06-�5.0+�8,46-)50(1�,-341(5;,2�()6�,-8;,50)3<,(A-B;,*>�C;�5.-�-D5-)5�5.(5�@)5-:.�@,A+�(,-�,-341(5-67�5.-2�:;416�9-�6,(B)�0)5;-05.-,�-D0+50)3�;,�)-B�,-341(5;,2�<,(A-B;,*+>E)�0A8;,5()5�34060)3�8,0):081-�0+�10*-12�5;�9-�F)-45,(1052GH�-)+4,0)3�5.(5�,-341(50;)�6;-+);5�60+8,;8;,50;)(5-12�<(/;4,�;)-�-)5052�;,�<;,A�;<�(:50/052�;/-,�();5.-,7�8,;/060)3�5.(55.-�,0+*+�(,-�-I40/(1-)5�J'()*�<;,�K)5-,)(50;)(1�?-551-A-)5+7�'K?7�LMNOJ.558+HPPBBB>90+>;,3P8491P(,86<P(,LMNO->.5AQQ>R;,�-D(A81-7�0)�5.-�S)05-6�?5(5-+7�8--,T5;T8--,�1-)6-,+�A4+5�6;:4A-)5�5.(5�5.-2�(,-(91-�5;�8,-/-)5�<,(46�0)�9;,,;B-,+G�:,-605�(8810:(50;)+�5;�8,;5-:5�0)/-+5;,+�<,;A�1;++-+>'45�,-341(5;,+�.(/-�(1+;�+;43.5�5;�A0)0A0+-�5.-�,-341(5;,2�94,6-)�5;�8,;A;5-0));/(50;)7�A(,*-5�-)5,2�()6�:;A8-5050;)>U-:-)5�-/-)5+�0)�:,285;:4,,-):2�A(,*-5+�.(/-�,(0+-6�I4-+50;)+�(9;45�,-341(50)3�60305(1:4,,-):0-+�64-�5;�5.-0,�91(:*�A(,*-5�4+-+7�-)/0,;)A-)5(1�0A8(:5J.558+HPP849+>(:+>;,3P6;0P<411PNM>NMLNP(:+>-+5>V9MWXOYQ�<,;A�A0)0)3�(:50/052�()6�F84A8T()6T64A8�J.558+HPP8(8-,+>++,)>:;AP+;1ZP8(8-,+>:<A[(9+5,(:5\06]ZLXYM̂NQG�+:.-A-+�5.(5.(,A�0)/-+5;,+>_,285;:4,,-):0-+�:()�9-�(�+03)0@:()5�/-.0:1-�<;,�(/;060)3�5(D-+7�,-341(50;)+�()6�:(805(1:;)5,;1+>�C.0+�0+�-+8-:0(112�8,;91-A(50:�0)�-A-,30)3�-:;);A0-+J.558+HPPBBB>0A<>;,3P-)P̀4910:(50;)+PaR?UQ7�B.0:.�.(/-�10A05-6�0)+505450;)+�5;�:4,9�5.0+9-.(/0;4,>�C;�6(5-7�_.0)(�J.558+HPPBBB>99:>:;>4*P)-B+P5-:.);1;32TWOXYOVMYQ�0+�5.-�;)12:;4)5,2�5;�6-:1(,-�(11�:,285;:4,,-):2�5,()+(:50;)+�011-3(1>?4:.�A-(+4,-+�(,-�4)10*-12�5;�.(/-�(�+49+5()50(1�-b-:5�;)�9()*+>�U(5.-,7�5.-�,-A(,*(91-3,;B5.�;<�@)5-:.�@,A+�0)�6;A-+50:�()6�0)5-,)(50;)(1�8(2A-)5�+-,/0:-+�0+�(�9033-,�5.,-(55;�5.-0,�A(,*-5�+.(,-�0)�5.0+�10)-�;<�94+0)-++>cd�e��%�!�f�g!"� ���h e�ij.(5�0+�@)5-:.[�J.558+HPPBBB><;,9-+>:;AP(6/0+;,P9()*0)3PB.(5T0+T@)5-:.PQ�E);4510)-�;<�@)5-:.7�@)5-:.�:;A8()0-+7�,-341(50;)+�()6�5.-�<454,-�92�?5-8.()0-j(16-)>C.-�,;1-�;<�8--,T5;T8--,�1-)60)3�0)�@)5-:.J.558+HPPBBB>+80:-B;,*+>:;AP@)():-P@)5-:.P(,50:1-+P5.-T,;1-T;<T8--,T5;T8--,T



�������������	�
������������������������	��������������������	����	������������������� �����	�������
���	�
�����
����!�		�������������"#�"#$%������
���&#%%��������������������������
�������������'�������������()����*�+�,������(����������-������-����*����
�����������������	����	��	���,�
����
�����
���	�
�����
����.�/*������*�����0�	
���������,�
�����������
	���	���������
���	������
���	�
�����
���1�!�		�������������"#�"#$%�������&#"2��������������������������
������������.����3����*�4���	����������������51����6�	��17*����
����	�,�	���	���/	��	�������������
	���	������������0�	
����5�������	���
����	���������,��8�	���
����������������	�������������!�		�����������������
�,����%��������
�,1���	��
	9��:%%";<2#��������������������������
�������������=�������+�,,���*�.����4����*�(����,�3��������=�����>
?����*����
����	�,�	���	����@�
	���������	��������������������������
���	����ABC�DEF�FGHFEIJ�CK�IBLJ�MNFJILCKO=�������+�,,���6��	��=�������
&.��	�����������=�����>
?����0������P������������� �Q����	��	������.��	�����������*�=�����>
?���������0������P������RLSINEF�TU�VLJLCKWEFDXJ�CK�LYICSZ
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