
�����������	
��
������	�	����	�������� ��������������  �!!��"��� #�����$���!�%%�&&'����(���)�*+�,-.-�./01.0�+2�3,456.07427�*7.54585407�62�98::+4/4;;250�87�475-1-..275-�<=2�/-+54/2>�?@ABBCD�?E@FCD�GHBCD>�98::+4/250�I2++2�3,456.07427�J0+KL2M.N�O0�510P25-�2+BCQERHSD@ABBCDTDE@FCDTUHBCDSUHBCDSA@VHUSBUCFWBXYCAY>�/07�Z125845-�91-P4-L�I-4�:1274�-4/21-�4+�+4:1-550�47�[=J>�7-+�\82+-�+2�,8.4/2�/-+54/2�P4-7-�I-]47452�/0,-�̂87�5-1,47-9-1�I-./14P-1-�87_2,942�P214-5̀�I4�,8.4/6-�512I4;4072+4�I-++-�*.0+-�:1452774/6-�-47�I4P-1.-�12..-Z7-�/0,-�4+�aEBFCbA@�cYFEdDE@FCeHE�I4�O014-75�47�f1-52Z72>�P4-7-�/-152�,8.4/2�92154/0+21-�I-++_*1+27I2>�3/0;42>�g2++-.>�<0170P2Z+42>�*.0+2�I4�h27>.92Z70+2N�i-+�<=>�512�Z+4�2+514�:1274>�/0,921-�27/6-�872�:-++4..4,2�:2++252>�.-7;2�2//0,92Z72,-750�I2�jL27�h2/<0++>�Z127I-�14/-1/2501-�:1452774/0�I49090+214>�./0,921.0�7-+�klmlN�i8++2�I4�.51270>�\847I4>�51277-�87�94//0+0�92154/0+21-n2�/-+54/2_o�707�-.4.5-P2p�[-1�+84�.4�512552P2�I4�87�q707.-7.0_N�=4..-�47�872�.82�521I2r�dEbCbA@�UHBCD>�707�r�,8.4/2�/-+54/2N�sot�*+�1-P4P2+�707�r�.5250�474;4250�I2�u+274;4250�914,2p�sot�30�/6-�+2�/642,270�,8.4/2�/-+54/2>�-I�r�87�707.-7.0N�v�87P-12,-75-p�i07�r�,8.4/2�/-+54/2�I2+�,0,-750�/6-�707�+0�.29942,0p�w8550�\8-++04�/-+54�14Z821I2�\82+/6-�9-;;0�I4�Z404-++-142�-�\82+/6-�21,2N�sot�j1270�510990;21.4�+_87�+_2+510xN�y8-.5-�/452;4074�.070�51255-�I2�87�475-1-..2754..4,0�P0+8,->GAD?X@@z�{WE�|ABF�cYFEdbCE}>�/81250�I2�u++27�JN�h001-�-�g40P2774�~2//2��u.6Z25->92�4750170�2I�2+/87-�475-1P4.5-�2�h2/<0++�475-Z125-�I2�2+/874�.2ZZ4>�512�4�\82+47�*52+M��I-+�,8.4/4.52�-�,8.4/0+0Z0�J127/0�J2::14N

i-..87�u998752,-750�������������./0�g8//474�O_�.52142�I-++-�=2,- w-.5n��00,�u<�� h2I2,-�g84521���k��*�/07/-154�.-12+4��������������� ���� ����� ������������ ������������� ����� ������������� ������� ��������

y8-.50�.450�L-:�854+4;;2�4�/00K4-�9-1�,4Z+40121-�+2�582�72P4Z2;407-N�[-7.42,0�/6-�58�.42�I_2//01I0>�,2�.-�+0�I-.4I-14�9804./-Z+4-1-�I4�707�9-1,-55-17-�+_854+4;;0�N �¡-2I�h01-



��������	
�������
����
��
���
���������������������������� �!""#$�%����&&�������������'��%��%�((�������%)��*�%+������������%��������������)%��� �)����,,����+��������������+����%����������%����������)���� ���������-)������.��������/�0���1��������2�����+����'������ �+����3 �4�)���((����+�*����+��%%� �1�%����*������%%�������'������%���+��5������+�6���((������%��%��+��%���'��)��%)������������ �%�&)��������%)��������,���� �1�/�����'�������������1������7�8��������������������9���:���;�8�����$�'���1)���)���1���������%�%%�������������������+������%1��)++�������&����<�&&;�0��&�����%=������%���1��������+��(�,���������&�>��������?����
�@�AB�CD�����E�%�� �)���%������������������ �)�������� �)���������� �)��%��&2����� �)���� ����%�+����&�����%��)��1�%�������FG���������H�I����)��@��BJ��K������L/M�����1��&���%�����)����������������9F��������1�������'���)%��'���������'��������� ������%��������������� �1���� ��%�������N�&'����������0��,��9�O���(������+�����+���1�H�'������,��� �1����%)���+�,,��%������1��)�����%=�(���%���'�����&�����'�����������������%%��������������,����H����N�������P.'��8���'�%�����������Q��++)���P.'��0'���%R��������8��Q�%����%+�%%��%���������+��������������,������G�P.'��0'���%��(�S�����&Q-)�%���%����2���)����,,�������T���+�����&������������)����1�&�,����9�<��%������'���)�%����*������� ����%�������%������+)��%��&�������������+������������*)����,,��9 ������8���

UVVWXXY



��������	
���������������	�������
���
��������	�������	�	�	������	��	�������
�����	����
����������������	� 	���!		�	�����"����	����	��	�����	#�$��	��	���%������&'()*+',���-.)/�0)*1���23����
�����4���5
����������	���	����5�
�������	5�
��������	5�
��������	�5�
������$$����	�
��
���	5������������������
��������67�	������2�3����
�,'��89):'�9)/�;<=����	��	�$���	��	
��	����	�����	�
�������	����	�6>�	�����������	�
���	�	������	?�����	5�	�����@������������5�����5����	���A�����	����	�!��$���B	��#����	����������	��2������������5������
���	$$��������	�
�����"�#�������	�����	��	����������������	����	�����������$��	2���A�������CD�	������	��	��>��?�	�E����
�	�CD�	�!�������#	?�������E��������	��������?����	��?��������$����7�CD�	�!�������#�F	����E�	�����	������	���!��$���	�	��������������
�������$�������	������	�����	��GHIJ������������K	����
��������>�?	�����	��5�	�#
����������������������	�����	��K@
�
�����
����	���L�����##�����������
���	����2���������������������	��K@��������� ������	�	������	����������L���5��	��	�������"���	��#��M������������N
	�������	�	5���������
������������
����	���	��	�����	�
����
��������������������������	��	����	5�����	���5�
�������	�#	��	�����
��
���	�������	����
??�����������
�	�O�������9P,+*�Q'R+R)���	���K	����	�S��������T+/(+/(�UV'�W+,V+/(5�
����	��	�X):+��Y)��):,��
���	�������L�����	�����ZZL���	�	�����	�� ��M	�5���	���������	��GH[\��� �4�A�����N
��	����������
�	�������������	�	����%���������A������������������@��������45�������N
��	���	���	��	�����$����
��������������������A��	��5��	���������������	������	�����N
	��	���	�	�����������	���!��$�2��	��	�	����CD�	�Z��M	��#�Z����E5�
����	��	D���E5����������	��������	��	������������]�
��K������?	��������	�����	��	������9'Q�/'7���?�����̂������������������������������������L�����5�� 	������	5�_��	�
̀	���������	?�
��$$������M	��	���������	�����
�������$��	�� 	��������	��
�����K�������5�����	�����	��	���
���	��	�	��������	��	��	��	��K
��$$��� �>	������	



��������������	���
�
���
�����
�����	������
��	�����������	�
�������������
������	�	������	��
�	��������
	���	
�����������
�����
��
����
���������	�������������
	��������������� �!"�#�$��%�&&�'�
	�����	����������	������������
������
�����	���
�
���(	��	����������	��	�����������)*���+	�,������
���������������-��.���/��	�0����1
	���/�2
��3	�0
���
������	�2�	
��
��.��'���	�������4���56���5��7��78����
	�	���������	��
�'	'�������	4�����5��4���/���	�2�	
��
�����	����
	��
���	����9:�;��<� �&=/���
�>?�	���
	����������	�	���
��((	��
�������	��
�����'�
	����
����������/��������
�
�/���������
��
���������	�����4���������	��������������������	�
������'���
	((�����������	����������������	�������
������	����	�	���(	��
�������
���������������>���
����>	��

	��	�����
@����������
����
	��	����
��������	�����	���
�������
��������
��������	�������
�((�
����������	�������A�������	�'���������	�B���������C�'��	����
��D����>�������((��).
����4	���
,/�����
��D�>��E�����
��	�������������������
�C������4	����F	������E	�>�
��*>���������	�2�	
��
���2�
���	���	G�
��������	��A�	������	��	���.6��	�0��H��-	��>������D����
����I���
/�%<�&J�9�&&�J������KLMN/��
�����������	���OPLL����2
���	��D�����.>	���	��!#�&��<��#J�Q��;;��<�R�ST&�:��F����	�����OA���������(	���
��������
�������O���
�/�����
���������	����������������������������
���������������	��U�V����
���������O/���
�>?����
	'	�������
	���������	���������O�����
��KLMN���O	���
'	������D����
����I���
�����'�
	������	��
���	'�
��U���	/�����'	'�/���������>������	��������
	�A�	��606W06�'	���������	�����
�	�
������������O����
����
�X

Y�������	���8�����	�	((��	����3	����
��	��	�
�
�����������'	��(	�����B���	�����>������	���O����
��/�������������	��
	����	�����	�
���	�������
�����
����O��	�	((��� �E����-�
�



���������	

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

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

!�������0*),*1223�(1,�2'&4�567"89����
���	�������������	������������!��:�����	�����
�)��/����������	��������������
�������
�������	��;����������:�����������	����
���	������������������	�	����	��������������

<���
��������:��	����:���	
������	���	�������

������
�����=������������������������>	����	�=����������������������	<�����
���	���
�����	��/�!��	��������������������������
����������������
�������

<��	���?����:��	�����������	��
�����������������
�!�����	�	���
���/��
��
	�	�:	����	�������	��
�������@��

����

������������������	�����A���	�������!��/�����������
������	����������	

�BC/��A�

���	��D	E�A���	�@��
�/�����	�����������
���	�����	����������	!����	�����	��������	�������������

�������/���������	��
�!����������	
������
������:�
�!��/��������	�	����@��
��:���
����������������	�����������	
���	����!��������	�	������!��	��������	��	���@����	!�������	��<	����	�	!�
����
���	�����F����������������������������	�������	�����!��������	���:��������������@����	�
���/������
����������	�������������

������	�����������������A����G����/!���������H�?I���	�	����FJ��K�����	���F�������������
��/�����	
:�:���
���	�
����������	��	�A���	�����������/��
������	�����������������������:���L�
�:	����	������
���	����	��	�:��	�����	����������	!���������MN6"��I�
��������	�@����	������	
	�O����	����	��������
��������		����������
�	�����
��������:����	�����������	��/����������<���	��	!�������
	������������	����
���������	��������������
<���
���	�� �>�����	��



���������	

��������������

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

�!�"""#$"%&'%(()**#()#+,�������	�� ����	�����-.$%/$0/�12/0����3��������������!���������������4��	�����
���������������5�	66���7����������5����	��7�0$%�01%&/2$0�89����������5�������:��;�
�<�

����5	����	+�!��	���<�
�����	
������������5�7�	���������=7�����������
�<�������!����4���
����	�������������7�"""#>$--?0$$-$.#()'7�����5	
������	

�<	�������������	������4�7��	�������������	����4������7�<��@	7��	��������7����	4���7���
��5���	��

�������������������7��
��	�	���������	�����<��@	������������5�������	5����	7���5	��5������������
�������� ������A����<<
����	����4������������������5��	�	�����	�	��
���4�������
��<�

���7�B$--?�C$$-$.�D$%(1$0�E+2/%.�F(()'>%&2'$&/�G).�H)*,I.2-2&%*0�8A	5�����7�JK�J:���	
�5	�����

��L�M���<
�����	��N�D1$�O00$&/2%*�O"%&�P%(Q)**�C)&-R)),S�C2T/?&-U�()'>2*$V�%&V�%&&)/%/$V�R?�B$--?�C$$-$.7�JKK�W���D1$�B$--?�C$$-$.$%.0�)G�C)&-'%,2&-7������� �����������	���
�JK�X��
��	���	��=�Y)?�)G�Z2[2&-S�F�D.2R+/$�/)�O"%&�P%(Q)**7��	�
�������;	�5��\�����	�7������������
�6������4�7�=��M�]��4��7�̂�

��̂��7����
��7�_�������	
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