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�������������������;�����������������



���������	��
����������������������������
�������������������������������	��������	����������������������	��������������������������������������������	������������	������������������ ��!��"�������	��	�����#��	�$�%��������&'#��������
��	��()&%'*��%+''"��)�������	��%+'*��������'�������,-�����"�����	�������-����������������'.��������-	��������
�������	�����������������������������/���������	�������������������	�����������
����������	������������	������&'#�������0���12324232�56789:;<=86�86�<>?�@9;AB;<?CD�B6?:EF8G:?6<�HIJKKL�89�56<=<B<=86DC�C<;<=C<=MC�89�C<BA=?CN�9?7?9?6M=6@�<>?�G?;9�;6A=6789:;<=86�C8B9M?O2�(���������	P����	��	��	�	��	������������Q���	�������-������	P�����������	�R�-��	��P		�$������������������	��	P��%)#�������P�����������	������������	�������	������	P���������RP�����������	��������	P��&'#������������Q�������S�!���TP������Q�-���	Q����	P��	�������������RP����	P�����������������	��������	P����������������������	P�����������������	P���	��������������#���	P���������	�������	P���������	������������������������	����	��RP��P����������	������	P���������-�	R����	P����������Q����������������� ��!��)���������R��P����*�����$�&'#����	������()&%'*������Q��%+''"��%+'*"����������������-����'����	����"�����	����	P����	�-�������'.�������������������������������R�	P�	P��������������	�����	��������R�������������������	�������&'#�������	��	����������0���123242U2�V?7F?WX8�C8Y9?�8C�A;A8C�A?�?:E9?@;Y=F=A;A?2�Z����������������������-���������-	��������,�	�������������������/��������������������Z-	����������������SS�������������������������������)���������������������������������[�������������,�����-��.���������S�!����������	�\�������������������
�����������������������������]������������������������������������������������������������*�����������������	������������������������������������������������������������	���-��	��	���������������������������������	�����	���������]������	������������������������P����������/���������	�.���������������������������������������123242U2�L9=<=M;F�;6;FGC=C�86�?:EF8G;Y=F=<G�=6789:;<=862�TP�����\�����Q�-���	Q���	���-	���������	P�����	�������	�����Q����R����P��P����̂���-	��������	�������SS�����������Q���������	����TP������	P���P�R��������Q�	P�	�	P������-�����������	���S�!����	����P��P���	P���	P����	����������������������	����	�	P��P��P������������������P��P���	P���	P��������	������	P������������&������	P������P�����	P���		����	�������	P���Q��������������������������������������	������_���	P�����_�	���������	������PQ��������	���	Q����Q���������	��R��R����P����	�������Q�-�		���	P�������	�������	P����������Q���	���	�����	P��������	���������	����12U2�V?CBF<;A8C�A;C�;<=̀=A;A?C�M=?6<a7=M;CN�<?M68Fb@=M;C�?�;9<aC<=M;C212U232�L?6<98HCO�A?�=6̀?C<=@;cX8N�6;�d9?;�A8�M=MF8�A?�?C<BA8CN�?:�eB?�8C�A8M?6<?C�A?C?6̀8F̀?:�;�CB;�;<=̀=A;A?�M=?6<a7=M;12U232�L?6<98HCO�A?�=6̀?C<=@;cX8N�6;�d9?;�A8�M=MF8�A?�?C<BA8CN�?:�eB?�8C�A8M?6<?C�A?C?6̀8F̀?:�;�CB;�;M<=̀=A;A?M=?6<a7=M;�f�V?C?;9M>�L?6<9?HCO�=6�<>?�;9?;�87�<>?�C<BAG�E98@9;::?N�g>?9?�<>?�<?;M>?9C�A?̀?F8E�<>?=9�CM=?6<=7=M�;M<=̀=<=?CL?6<98�A?�56̀?C<=@;cX8�fV?C?;9M>�L?6<9? LF;CC=7=M;cX8�HhLiO�fj;9k�HhLiO 5Kl�f56C<=<B<=86 m2n�A?�A8M?6<?C�A8�M=MF8�A?�?C<BA8C=6<?@9;A8Cf�m82�87�=6<?@9;<?A�C<BAGE98@9;::?DC�<?;M>?9C oYC?9̀;cp?CfoYC?9̀;<=86Cqrstuv�wr�xytzwvy�r{xwz|}~�v���r|sv�v��}y�r��}�wr�q���x��� �v{�}t����������r{|�}yy���|}~�v�}��}ut�u�wr���� �syt�tztv�v��t�|s�|v�wr��yrz �� s�}�q�xq�qrstuv�wr��s�ryt��}~�v�wrrytzwvy�w}�|u�}s~} �ru���vvw �s��ruy�w}wrwv���s�v � s�}��?9@B6<;�12U2U2�;�12U2�212U2U2�j;E; 9?CB:8�A?�EBYF=M;cp?C�M=?6<a7=M;C�A8�M89E8�A8M?6<?�A8�M=MF8�A?�?C<BA8C�?:�9?̀=C<;C�=6<?96;M=86;=C�M8:9?̀=CX8�E89�E;9?CN�F=̀98C�8B�M;Ea<BF8C�A?�F=̀98CN�9?F?̀;6<?C�E;9;�8�M=MF8�A?�?C<BA8C2><<E¡ffggg2;¢?C2E<fC=f=E89<;F2E>EfM̀fCM=?6<=7=M EBYF=M;<=86f789:5AfY4££1M3M ;133 ¢¤¥� ¦A?¥ �Y¢¢3U7;¦MA¦12U2¢2�j;E; 9?CB:8�A?�8B<9;C�EBYF=M;cp?C�9?F?̀;6<?CN�A?C=@6;A;:?6<?�A?�6;<B9?§;�E?A;@b@=M;¡><<E¡ffggg2;¢?C2E<fC=f=E89<;F2E>EfM̀f8<>?9 CM=?6<=7=M EBYF=M;<=86f789:5AfY4££1M3M ;133 ¢¤¥� ¦A?¥ �Y¢¢3U7;¦MA¦12U242�̈<=̀=A;A?C�A?�A?C?6̀8F̀=:?6<8�<?M68Fb@=M8�?�;9<aC<=M8N�E9?C<;cX8�A?�C?9̀=c8C�©�M8:B6=A;A?�?�789:;cX8�;̀;6c;A;6;HCO�d9?;HCO�M=?6<a7=M;HCO�7B6A;:?6<;FH;=CO�A8�M=MF8�A?�?C<BA8CN�?�C?B�M86<9=YB<8�9?;F�E;9;�8�A?C?6̀8F̀=:?6<8�6;M=86;FN9?@=86;F�?�F8M;FN�;�MBF<B9;�M=?6<a7=M;�?�;�;cX8�MBF<B9;FN�A?CE89<=̀;�?�;9<aC<=M;2�'.��	��������	�����/���	
�����\����	]���������,�	��������������]��������ª�	������������	���������������������«	]	��������������������	���������������	���ª����ª�	
����������.���]�����]�����������	���	
����������	�������������������������ª¬�����������������/®�������	]�����������������������������������������������	���������������ª�����/���������������������	������ª�����/������ ��������/®�����������/®���������	������)�
����������������[�/������������������	���������������������������̄�����	����[\�������������������	������¬���������	������������������������������	���������������������¬����������	�����	°��������������������&�̄ ��)���	�����/�����������������������������"±�����²������������̄������������������³�	��������	�����/���������	���	
�����\����	]�������������������������������



���������	
��������������
���
��������
���������������	�����������������������������������	���������������������	��������������	��������
����
������������������������	�������	��
�������
	�� ��!"����#$��%���&�' ����
����������	������������	�������������	�������()##����	�*���)##��������+,"�)�������#�����������-	�����������%��.�
������%���&�' ��,"�/��
�
	�� ��������������	������($�������	�����������0����������	,�$�������	���������1�����������	,�)�����������#�
2������������	,�/��
�
	
��3����
�4�����	+,�"����������5�����������(��'�����������	�����+,"67��	�
������'���	���������������8���������	,"9:��������� ���&��������/3��;&�����������������;���
��������������������
��������������<$%$�33����	��	�	�������������
����������������������0�
��������������������������
�������=���������%����
�#%>��.���4���	�������=��������������
�����#���.����#��
����5�������&������������	�(��	������������
����������#��
����5�������&������������	�����'��	�����������=��������������
������	������'���������	�������������������.��+������
�
	���������.�������'�����������%������
���%����
������?�.�
������@���������������1�������������������	���'�����������1�������$�	������-��������%����
�����$�$�������
��������
����
������������*:AA��
������
��.	��������'���
������
���������������������
�����	����	�
	�������
�'���������������������8�����������������	������
����������������������	��
�����������
��������	
���	�����$��������$�
�	
	�������%����
��$���������������� �����B�����������/3����$����������%����
���&��������
��������-������������
�
	��������	���������'����� �����.�������2������������������
	��������������������
��������'�������������.��
���������������8�.�
	���!���
��������
����
����'��
������
�����������'������CDEDFD�GHIJKJIJLM�NO�ILHPQNRNSJHTR�TQU�TVIJMIJH�ULKLRNWXLQIY�HNQMZRITQH[�TQU�TUKTQHLU�IVTJQJQS�JQ�IPL�XTJQ�MHJLQIJOJH�TVLT\M]NO�IPL�MIZU[�WVNSVTXXLY�TQU�JI�VLTR�HNQIVĴZIJNQ�IN�IPL�QTIJNQTRY�VLSJNQTR�TQU�RNHTR�ULKLRNWXLQIY�MHJLQIJOJH�HZRIZVL�TQUHZRIZVTRY�MWNVIM�TQU�TVIJMIJH�THIJKJIJLMD�@8���������
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