
�����������	�
���

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

������������������������
��� !"# $�!%�&$%'"&%(�&$%'�)%*��+�,%"+�)%"-# %!�# $%&�.$�!%'"&%(�&$%'�)%/0..�/$�1�!%2+�)30)'�)-!45%6�!!%&# !�..
")$�$%'"&,%7"&%��4�!$.�# %8- �%-!'%9�&�!!.�# /��$%+)�!4�!%&0..$�,%�!%:$)�&&%-!'%;�/$�/%"-&5%:0..$�%�&%"-# %+��
< !�!%&07��$%&��!,%'"!!% ��=$%�&>%?-3%'��%9)�@&�%$)�$�!A%<!!�% ".$�!%-!'%'")"!%'�!/�!,%7"&%7�)/.�# %7�# $�4%�&$
�@%*�+�!%-!'%&# B$C�!%7"&%@"!% "$5%?-&%'��&�)%6"!/+")/��$% �)"-&,%7�)'%@"!%7��'�)%033�!%3D)%9�C�� -!4�!,
!�@@$%:�.+&$1�)&$B!'.�# �&%!�# $%".&%&0.# �&% �!%-!'%&�� $%"-# %�!%/.��!�!%6�!4�!%E�&# �!/�%'�&%*�+�!&5
E�.�!4$%�&%'"!!%!0# %'��%*��+�%C-%&�# %&�.+&$%-!'%C-@%FB# &$�!%C-%"/$�1��)�!,%G"%'"!!%&�!'%7�)%'�@%:�!!%'�&
��� !"# $&3�&$�&%!B �)%4�/0@@�!5%H��..��# $%/I!!�!%7�)%'"!!%�!%-!&�)�@%;�)C�!%'��%FB �%-!&�)�&%;�))!

J�&-&%K )�&$-&%&LD)�!5%6��&%7D!&# �!%7�)%< !�!%G�'�!3"..&5

����M����N������%4"!C% �)C.�# %+��%"..�!%�!4"4��)$�!%O�$4.��'�)!,%:L�!'�)!%10!%?.$L"L��),%EI!!�)!%-!'
;�.3�)!,%'��%D+�)%'"&%4"!C�%J" )% �!7�4%-!&�)�!%P)$&1�)+"!'%-!$�)&$D$C�!5

����QR������%< !�!%��!%3)0 �&%��� !"# $&3�&$%�@%S)��&�%< )�)%*��+�!%-!'%3D)%'"&%!�-�%J" )%TUVU%E�&-!' ��$,
*��+�,%O-$,%W"$/)"3$,%X-&"@@�! ".$,%��!%$)"-$�&%;��@,%E.D#/,%4-$�%<'��!,%X-1�)&�# $,%"+�)%"-# %6"!/+")/��$5

E0$$%&�4!�%-!'%+� D$�%:��A

%

Y���M�M��������Z����������	����[����
TU5VT5TUU\



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

���+���������������������������������������� �!�����(���������������(����$��	
��������
�������������(�������������!����	
�����$����*	
!���������� �,���������-
�������������	
������-�������
+��	
�)��������� �����������	
�����������	
���	
�.,��*��!������������/�����������������������
���	��� ��������0���������1�����(�������	
������	
���� �����������������������))��
����2��!�������	


)���)������)����������� ������	
������������������	
���3���4��))� ����%�������5�������$��������
������0�)���
��$����3
���������)���������*	
�������	
�������	
��	
���*������+�����������������*��������!-��	
��

������	
�������	
����������������������������6��
��	
������������-	���	
���	
�1�����

7

�

897:;<<=>7?;>@A=BCDEFC<
GHIJHK�������$���ILLM�N�2���������������	
����
���������������-��������������O!�	�P



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

������������������+,$'-+�&���������.������������ �����������������#�����������
�����������	�
������ ��
�������	���.'��	��	����
������/���
�!���"��.��������"�����'�����
����������(������������0������������

���������1������2.�
�

�

3456789:;8<5;=685;6=8>=68>;4?;=6@4A8B8=CCC
������!���������������	������������DD��)"�	 �������
����	�����

3EF<=>6G6HI9:J;KA8;;=B6JHI9:;LEMN=>;8F>KC
ODD��)"�	 ���D%%$�*�!�������	��(�������(�����*P���'�QP�D,�R%�D%%$S



�

��������������	
������������
������������������	��������������
������	���������������	��	������
�������������� �������
��!������ �������
��	������
�
�������"������������������#��������$!������	���������
%&'()*+,-).&./0123./405/3.6/*-����������7�����	������
���������������	��	��#���
�������#���	����

8��
�����
�������	����"���������9���
����8��������
���8���"�����"���
��������!
������������
�������
�����	���������
����:����
������ ������
������
����	
���������
�������������	�!���
��8�����

�� ������
������	����

;)<=05/3.6/*-0>/(/40%2?@=/0-(/0%<?@/04)?@0A/3=>?@,='<4.B0C<4/(.<4.0<4-0D/E&3./4@/(=F0G(/
%<?@=H(==/*0>/(/40I(*6>H(==/*B0-(/>/40J)4./*0K<3'63(>=(.0'<02E/3E32?K/4��L������������������	����������
��	�	�#����8�����������
����!����	���M�	� �������8������8���������8���������8	�����������8������
�� ������
����N4>E/>&4-/3/0(405)O/340P/3-/0Q*K&@&*0&6=0R/3@/33*(?@=�����	��������7�
������
������	���

	�����	��	�������	������������ ����������������������	���� ����������������#�	���	�����

�����������S��	�����#�������!�������������8	
������T�����	������
���$	������"�������������A,3H/B
Q<6H/3K>)HK/(=0<4-0U4=/3>=2='<4.0E/(H0%=3/E/404)?@0Q<=&4&H(/0>/(/40P(?@=(./0%?@<='6)K=&3/4�
�	��M�����������
��	������������������	�������#����V��"����������������	����8	����8�� ��� 	���

WE/3E/@2=<4.0./*=/0-)././40)*>0X(>(K&6)K=&3������:�������!�����	����
����8�����������	������M����
������ ������������������������Y����������
�����
���	���:�������������������#�����������������Z��	��"����	� 
�8	��[�\����]̂�_	����������
���������S	�����!����������	����
������ 	�������	���� ������������
��̀]�8����

8	���
���
������	�����8���"�������	�����	�������������_	�����	#�����������	����a

D3/4'/40>/='/4

����:������������������������#�������������	����	�����������
�#����#����\b����
��������������	"����	�8��
	�����
��������a�QE/30c*=/340>/(/40K/(4/0d<H+/*B0>&4-/340R/3)4=P&3=*(?@06230(@3/0d(4-/3��Q<?@
c*=/34@)<>0<4-0%?@<*/0>&**=/40H/@30K&&+/3(/3/4F0A(?@=(.0>/(0/>B0(40d&4=)K=0H(=0-/40d(4-/340'<
E*/(E/4��#������������������������	����:�������������������	��������b�
������ ����� T�������
���!����������	���	���7���	��������!����8������b�
����������������9��	���	����#����������V�
�
�����8����	� ����!������������e������M�T�#����7�����������!���������S����	���:��������"����
�������� 	������	���8������V����������	������������
�� ���	����������"����������8���������

��
���	
��	�����
��$�	����
�

Q3H0(>=B0P/30K/(4/0C/(=06230)4-3/0@)=f
g��T#��	��	�����Y����������	��]h��L ������̀iijk



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

2$/�#6�	/�$���#�$���$73�����2$/�#	���7�/���#�.&89�#$��$/�#:�;	�$%%��<=>?@��*A��������.&89�#8#�
=7/#*7�/�#&'(����33��4�B�*�������	*%&/$�&�&#'(���B�7;$(%���7�������C$##���"	��>�#'(%)##��:�;7���

D��	'(��������7��)*����&��#	9&$%����&###�A����7�#���#�E$���#���7�%&'(4�5&��#�����F�#)��#���#�2$/�#�;$�:
�$##�G�&��<=>��&��&(����H�7��#$�99&�%���7���*&#(��&/���5�/$/�����#��&'(�&/�%&�/��7���&�������(�

F)'I��;&�����3A(��G4�.�#($%*�I	������	'(���(��=73/$*���7���@��$��;	��7�/�$73��&��<=>�97:�����#&�
/���'(��;�������7##4�=%#�G=�;$%������I%�&����E�7��G��7##�J&���	'(�G��(��.�7'I�$73��&��0	%&�&I�7�����(�
=73I%A�7�/#$�*�&�KL&%3�#��%%7�/�"	��M��G�%�&#���4�.&���$97��	�;���&/���C&�$�9���;7������7�'(��&���I�A3�&/�:
$*���$7'(��$'(�+-�N$(�����	�;���&/��7���*�#'(%	##����>�&��$/#$�6$##7�/�"��*�##���4�L8(�67�I����#
2$/�#�;$������0�	��#��$�#'(��7�'(�0�&1��*��/�7�������$�#'(%&�1�����H	���#�&��#���&��>&#'(	3�.�4�O$%���
�&P$4��&��QR��&�&#��$����:�Q+�>$�����:�S�T	?U�%�*�$�����7�������<=>��&/�����T(	��G'$�&��	�"$G�3�&�����
�&��@��#$���%�����&����9;�&#�)��&/���7���7�"��/�##%&'(���H	���#�&��#�4�@	�*&%�%&'(�)*��/$*����&�

.�%�/&����������>&#'(	3��&��>7'(��&��+,-�J�%*#�"��63%&'(�7�/#��I%A�7�/��:�;�%'(��I	�I������J'(�&����D����
�&�9�%���<=>V%���6��#8�%&'(�&���A'(#����U�&��97��W�X��X�
Y���������Z��������![�����\����
�7������(���
;&%%4�=%#�@���������7�#���#�M��#"��*$���#��$(��@	�#&�9������C�$�9�>%$�I���&%:�����#6A�����	'(�"	��C$�&%�

J'(�$�I�7����#�)�9��;7���4

�
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