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���������� ��	
�	��������������	�������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"#$��
�
�����%�����&&'����� (���)� �*���*+��,-�./)���
�����#�
�#�	����0���#��	
	��1����
��	�����-/)�2����32+-)4���5���	
����	����	���6��789:;98<=>?@;ABC=����1����1��
	�#�
�0�����
#��
DE��#��F������	����
��#��DE��	��-����G�	����F�-4���������H��
��	����������
#��#�
����I
���
���������G
�����789:;98<=>J@9K@L9=)� �*���*+��,-�./)��������#��	
	����1��
�	����
��	��MNOPQ�#E������R���R���#����!������
��4�#E�1�	�#	�����
#����	��#�����#��DE��	�����1���	��4�1���R���R���I
�4�#������1�����1��1�����#���	��I5
��4���S����0
�4���
���15�
�4�TU-$4�+,$$4�G�������������R���R�����������������
�������#����0
��	�����DE����1����V�
��789:;98<=>WA89J=,��1�V�	�����R�������1���	�����
����I����	��	�����
D��1��	��#D�4���0����#�
	������������1�����
�������1
��
������	
����,E����0�	
�
�������I�
	�� �*���*+��,-�./)�#��1�V�	��	�����V�
�	��#D��R�������1��������	
���	���I������#���KX:A?AX8>CYKLZ8>[><=9B@KLZ@BJ=>C@>X8BK\@?>����F��$����#��	�0�����
����#��4���#�G������1�������	���0I���4���	������	
���	���6�4�	���(G���
#]��&G���
#�	����#GE���]���G���
#4���#��
��V	��	����
�������̂��		_̂4�����1�#G�	��	��1E����������
#��789:;98<=>̀BLK=)����#�G������������������1����4�#E��5����0
��abcdcefgheai�#E��
#����#	��������0
���1���R���R����I�
�������������������#E��G���0�
#�
	6#�
��	��TU-$�����#�
��
Dj���1��
	�#�
0
���K=BJ98J=>C@>J98k8X\=>l>8CZL??m=Q>C@ZL??m=Q>Z=C8XLC8C@?>B=9Z8?>7898>8CZL??m=nK=BJ98J8om=>KX:A?AX8>CYKLZ8>79LZ@L98>[>?Ak?JLJALom=>C@>@Z79@;8C=?>�	�
�
	����1���	��1���I�#DE��	�������	
�1�#��	������H����������4���0����#�
	������	�
�
	�����0
�
��������	�R�����	����#�����0
��#��I�#DE�4�������#�
	��������#����#��1�����
��C@?XL;8Z@BJ=nC@ZL??m=>KX:A?AX8>CYKLZ8>?@;ABC8>[>K=ZABLK8om=>C@>C@?7@CLZ@BJ=>����F��$�4�R��#	��	��1�	
���1���	�4����������DE��	��I���������4���I�0�1�����
��4���1�
��#	�����!j���	��	��1�	
��#���9@X8op@?>C@>J98k8X\=>l>K=BCLop@?>C@>J98k8X\=Q>B=9Z8?>C@7@??=8X>@>@?J8kLXLC8C@?>@?J8kLXLC8C@>Zm@>KX:A?AX8>CYKLZ8>J@9K@L98>[>@?J8kLXLC8C@>79=qL?r9L8>C8>;@?J8BJ@>����	�������#��4���1���	�4���#��	����������
�
	�	��#����1������5��s�t�
#��u��������1v����1���4
#����
���#����#��������1�0
��



���������� ��	
�	��������������	�������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"#$��
�
�����%�����&&'����� (���)*+,-./.0,0)1,23*)4+,035.,16/78*8/,1096.:,1;8,5+,1<1)*+,-./.0,0)1253=.*>5.,1031,6.0)4+,031?������	��@�����A�����
	�#���	�������B�����B���������#�����CD��	��	��#C��E�A
��
�#�����A
�����A����	�E��E�!����E�
�����(�F@�
#!�G�	
��H��������#�
	��E����E�!���I#
���	�����F	�!�G������H�����#���#CD�	��������#�����	�������B��#����E���H��EJ���������CD��	�����I�
��	��#C����
	�#�K
�H
#	�E�#	�#����#���	��E���ECD��	�����I�
����
	�#���2,57L5,M31N4.63�����#�
��	����E���������
	�#��	�����
�
��	�H����A�#CD�����E��I������������#�����
���CD�H�������	�������K
��
#������@��#	��	���������#����������B��O354,0,10)1+5,-,/P31Q1085,RS3T10.*+5.-8.RS3T1634+53/)T1M,/+,*1085,RS31)1P3575.316/78*8/,1096.:,1;8.4+,1<10,1085,RS31)15)L.:)10)1+5,-,/P31��U�#�	��	�������B��	�����E���	������#�
	���E���������?�V?��?W�XY ?���K�A
��	�����ZZBF@���#�����@�����B���G�����#�
�H�E�	�#	�����	
��
��I	���#�������	����B���
#�F�����B�������
#���
#����G�	
K
���2,57L5,M3125.:).531Q1P35,*1)[+5,*���B����	�������B�������	
#K
�H���D�����#��	���E������E���������	
�
�#���	��(�\�F�
#@��#���E���#��G��������B���#����H�������#	�������	
�
���	�����B�F	�!�#�������
#���B���G�2,57L5,M31*)L84031Q15):84)5,RS3103*10)*6,4*3*1*):,4,.*1+5,-,/P,03*?����E���	�����#����	���E����������B��#��	
��	��V����#���$���#�������#��	����]�
�	�������D�H���̂��	��V$��@���A
!����U���E���������B��	��#���������#�H����B���������B�	��������̂��
���	�����\�F����E����#��G�������������	��B���#�����2,57L5,M31+)56).531Q1:3+35.*+,*1):1M84RS310)163-5,035������
����#���#������
C������#���	���
	�	��	�����_#	
���E��	���E������E���H�E�������
��	���#	��	��E������
��H�����
!�����@������̀#
�����
����������#�������������
����@���A
��K�#�����	��	��A�!��������#C��	���E������#��2,57L5,M31;8,5+3���
�H����B����@����������
�����	����E�#B���������A���	
�
�#�����
�����#�
�#�	�H���D����#��	������
���	�������D��E��������������̂��
���	����\�F�
#���E����#��G�2,57L5,M31;8.4+31Q1.4+)5=,/312,5,10)*6,4*31)15)M).Ra)*��U�#�	��	
K
��E�	�K����b�
�E��
	�bH���#B��
	�������	��	����E���	��H��E�
��#	����
#�������E��	����#������A�
Cc��H�����#	����E��
��
���	����
������	���WXH���E�
��d��B�F	����B���GH���#�#����E�
��d�(B�F�
#��G�B����2,57L5,M31*)[+31Q1/36,.*10)1+5,-,/P3?������
�����E�	�D�����������	���E������E
���
�
	�	���E�A
��
�#�
�H�@������̀#
����	������
C�����#��@���#��A�����#���	���������2,57L5,M31*9+.:31Q1634+53/)1031P3575.3e��#	��#������
C������#����A�����#��H�����#�����	
K
��	��U�#�	��	�������B����K�A����
!�	����f?gX?�YgVY YVh�W� S



���������� ��	
�	��������������	�������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"#$��
�
�����%�����&&'����� &���()*+,-./01)23,24)5-/3/2(678.86/239(:*/2.,;</2=2/()53)23,2()*+,-./01)2����>��$��?
�������
!�	�����������
#	
�
	�����#��@����	���	�����A�#��BC��	��D���@�������	�������A���	��@�
#����
������E��������#����:-<,5F/6).2+/5/23,.(/-.)2(678.86/239(:*/2.9<:*/2=2,.(/6/.23,28*2+,G/2.H2,*23)*:-G).2,2I,5:/3).2J
������������
	��K��������������	�������E��	�������
�����������	��������	��
#������?�
�	��@���C����A
	�����������L�A���	�@���#	����	�	��M���A�������������
����A���	������N�#�	����
�A��
	��@#�������
#���������O+/57G5/I)2+5:*,:5)����!C��	��	
�A�����#��P�QR�	����
������	���ST@�A��?�B��	��A����
�
	�	��	����
�
	�	��	���#����
	�A������A������#��#�#��@�?
���������������
!�	������#��	��
#��������?��
�#�	���	����E�Q�U�
#���
#����V�����E�Q�UK�
#!���
#����V���	��U	�A�#	�#	��	��
�
#�W
�V@������	����A��	��#��<XYZ[\]̂5_̀_a[bY[_c2]_2deYZ[\_2̀X2f]̀]2a[]gXZc����#E���#	�����K�����
��A��	����A���#����
#�������?��
�#�	��@����A
#	�������	
�A�����#���������	���ST@�A���������	����?�
	���
#��������?��
�#�	��	��#��������hiXg]̀]jk+/57G5/I)2.,G8-3)���A�������#��#�#���@���A�	
	��	���
#	
�����	���������A�?
��
�#��@��������#���������	
�A��
�
��@����������#	���������E�����	��
#������?�
�	������lZ2m\[f_2hiXg]jc�����#	�����
	�	�������
�
��	����
#��������?��
�#�	���	��	��BC��	��Q��Q��
#����@����?�n	������?
#���	����	���
����@�������K����A�?
��
�#���A���#�B��	�#���	�������
���	��#��������A�n�	��+/57G5/I)2<,5(,:5)��#�
	��#	�@�A���#��@�������E
��#���	����
�
#	
��Bo���	�����A���	����A���#��	���A����$pqrp��Ts>�sJp$$psq�S�����
�#��W
�@����A������t��������������������
#������#	
Bo���	�����A
��#���	������������	��
#������?�
�	��@�����#	�����	��?�
�	��#��
�#��@������������	�������E��#����?�
	���	������C�����A
	������A����������L�A���	�u�#�������	���?�
�	�����#
�
A�
�@��������#	
BC����W������	���A�#���#����#
�nA
����A���
������K����������?�
�	��]v2222��#����C��	���������\lZ2m\[f_2hiXg]jc�K�����W����������
	��#��Jp�D��r��Ds�w�ps�r�T��x�SDs@���#	��K���#�������	���?�
	��	�����#�����#���C������
���#��K��������yA���z���#���A��W@	���#���#	����
#����������?�n	���#�������
���#�u{v2222����#E������N�#�	��	����E���	
W
���	�������E������	
�
������#�
	��	�����?����	��#���n#
����E���	��
#�������	����#�n#����	��Q��Q��
#�������	�@�����|�
#��	����	���
����@�#���������	��������	���STufv2222q���������	��	
�A�����#��PQR�	���������	���ST���#��s}��~�@�
#�
���pp�	�����T$T@�?
�������
!�	������
�
��	������A�������������������������	�������E��������#����#
���yA���z@�	����|���E����#�����
���@�K����������#�������E����|����
�
���	��&E����nK�
	���U���K���NW����A���	������	����#���	��
#��������?��
�#�	��������	���|�
#��	���
����Vuv̀2222����#E��������A�����K���������������A���
�
�
	�	��	���������	�������E�����N�#�	��
#
#���A��	������#
���yA���z@������	
�A��
�
���#C���?�#	����	
�A�����#���#�#�
�	��~���	��T$T@��
��K�����
#�������	�#���n#
�����E�����W���#��	
	�@�A�|��	��?����?��
�#�	�@���#?��������
!�BC�����#�	��	��	
�A��
�
��������
����#�
�#�	�����	��A���#�����T�I95:/.2,26:(,-0/.2385/01)2,2()-(,..1)23,2I95:/.2(678.86/239(:*/2):</F/2=2I95:/.2+5)+)5(:)-/:.2



���������� ��	
�	��������������	�������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"#$��
�
�����%�����&&'����� ������#��	���������#�()�
��	���(*
���+�+��
�#�
��������+���	���	����,��$��-������	��
�
����
#	�-���#.����#/������+����	�����0	�!�1�������	�����
2��34567878379:;4<=486>8?;4@4AB46>;8:<CD>;E78FAG:3:A486HFCE48<><48I8:<CD>;E738����,��$��(�#���J����������+���	�������	���#�������	��K�LM�NOP�-��#	����
�
	��P�����
����#��P���)�����	���#
(�������0	���1����2��������0�Q�1����
����+���#��+�	�#	�P����
�*
��	����+���	�P����	����0�Q�1����2��������0	���1����
���P��
���	�������������
��������2�	���	��-��
�-�������P��
+�������	����P��������#	������+�#���-��#��������OKO�R$K�$���OS�RN�TUO�	�����������2�	��-����/��+�+
�
��������#2��#����#����	���+�	�
��	���V#
�����,�����+�������	����WXK�WTUO���.�(�#��
	������0�Q�1����2��������0�Q�1����
����+���#��Y4;G9;4D>8Y;CE7C;>O���#
(�������.��	�����
	���+�������+���	��P�#������	�����-������
�������������	��
���P������Z�P	��
�
	���	����,��$��Y4;G9;4D>8379:<6>����,��$��(
��J�	����
��	��	����#��	���#
(����P��������[�.���(
�
������#�
�	��	����#�+�������	����	�
���	��(�!����
�Q#�
��	��-�����+������������/���#
(��
!�	��Y4;G9;4D>8?7;F7C;>8I8C67<?CDCF4=\>8D:<FC><4AK�	��������+���	���	����,��$���.����
��	���������]����̂ L]�-��#	��������
2���O�]���/J]���J(�#��
	��+������,��$������
����#��P��������������+���	���������
�P�-��#	���#�.��	���J��	-�

����P�+���#	����+�2��	��������Y4;G9;4D>8_:4;?>�̀�#	�P�������
2�����#.�P�+�����������������#���V#
����	���
#/����������P�	���J������+���	��+�������+���#�����]���/J]P������+������
���;7A4=a7383C<6CF4C38F><?;C@:C=a7383C<6CF4C38FAG:3:A48bC9H3CE48I8D:<6>8433C3?7<FC4A8��#�
	��#	��-��c������J����������
�
�������#V�
���P���#���#����#�����	�������
���	�������/���#��
��������
#�����#���(������#�
	�������Z��	����������)#	
����	����Z������#�������
��������	���#�
#(��2.��+�
[	
���	��	������������(����	����	�����������/�	�������#�
	��P������
�	������#.��	��
#	
�����+�(
��
�#��P���#������#�
�#	����������#	
2d�����
��(���J��
��+�����������/�	���P��#�
	��#	������#Z�#���	�����J��������������������
	�	�P�-�����#(
��������������2.��+��#�������
	�	��	����#	��	�������/�P����
�
��#	�����
�P�-���	��#������
�Q#�
��	��+���#���
#�����#��#����
��P�����+������#�
��
J���#�����#��P�����	����#���#������J
���	�����+���	��P�������-�
����#����e�0	�
��+����#��1�	�����#��2.��	����	��������+���
������+���	��P������
�	������#.������
�	�������
#	
����P����(����	����
#	
�����P���#	����������#������������
��
���+[+
��	���������P	�����	���������������#	�������+���	���+�������������
2���Y4;G9;4D>8Y;CE7C;>O�+���#�������
��P�	���f�0	�
��+����#��1P���#��	��	����
��	�������
#����
��P���*����Q��	����
��	������P��J�	����+�#���
�
	�	��	����,��$�P�����	����#���	�����+���	��P����(�#2.��	����#Z�#���	����J�������+�����	���#��������
	�	��	���#����
�2d��P�-������������#��������2.��	��������	�������
��	��K����/���������
2��+��
�
+�2.��	�����+���	��P������
�	�����#.�������
�	���	���#�
	�	���
#	
���+�(
��
�#���Y4;G9;4D>8379:<6>



���������� ��	
�	��������������	�������
������������������
���������	
�	��������������� 
����
!�"#$��
�
�����%�����&&'����� '�����(���#�����)�������������	����#��	�������
�����(����	��#����������
�������	��������
��(�*
��
�#�����
!�	��#���	
���'+���������	��#�������	�����'�����
*
��	�������������
����(��
*
������
!�	��#��	
����	����
��	������+���,��	���������#
��	������,��	���	
������	�������
����(��-*
�������	����������.�	����/01231045678198:15;�����������<������	�	�����	
�#�������#=����#�)
�������
��#��	�������,��	����#������#����(��
*
�����������
���	���#�
	�	���
#	
����(�*
��
�#��+���#	��������	�=<�����(�
��=<��	������������	��
	���#�����#���
�
!�	�����������
	���>��#)�
������(���=<��	����#���.��?
�������	����������
��@���	��A����=<��	����#����	���#�
	�	��������(���
��=<����
���B
��	������#=���������#�)�
��#��	
)
���*
�
��	������	��������C�#���	���
����=<��#���������
��
���	���
#	
�����(�*
��
�#���/012310456DE0175F�	�����������������	�	������������#�������)��������<���(�
��	���#��*���=<��(�*
��
�#���	���������	��������
�+���#���#=<��	�����������(���
�#��+�������
=������
���#�
�
��	���#�
	�	���
#	
���(�*
��
�#�����#��*
����
!�=<�+�
�(����#��=<����	�*����	���	
�
����	��������
�+�*
��#	����	�	��������	����������(���(�����#���	�����)
�����������*�����	�����#��=<��G	
)
��+�C���#�H�(���	

��#����
#	
��
��/012310456DE:I75��������J#�
�������
���'K�	����#��
��
=<��?�	���+�L������#����
��	�	��������#��
���
#	
���+���>��#��#=<��#K��'�	��;MF+�#�#.����
#��*�N#�
�����
#����#=<��	���
#	
������(���#�
����	�����(������<���	�
�
	���#���	��
���=O��������
=���	����#�
	�	����
#	
��
��(�*
��
�#�
�+����
�������#���(�
��=<�	����*�
	����������*
#�#��
����
�
#�	���	�������)������/012310456P8Q75;���
#	
������(�*
��
�#�
���#���
#.�<��������#�����)
���#����	N#�
����*
�.��	�����(�#��=<����#�)
�	���
#�	���������.
��#����*�
	��#����)�����+�����#	��>���(����(���	���������.
��#���������������=<��	����(���	��������
�	�����#<�������
�	���	���
#	
�����L����
�
#��������������.
	�+����.
��#������,���	
�����G	�!H�(����
��>�	����	��(�����#���	�����)
����#���+�����	����.���#���	�#���+�*�#=<�������)
���������(���
���	����	����(���	�+�����(�#��	��������	����R�G	�!�(����#��H+����(�C�-!��	�������
!�=<����#��)
��9S2EPES06T:3UP:V06/1:V8:106W695I71:XE:YZ560PP:P78I9:0S6[648715/0PP038:15P6��#�
	��#	��L��\������)����������
�
�������#]�
���+���#���#����#�����	�������
���	�������.���#��
��������
#�����#���*������#�
	�������C��	����������-#	
����	����C������#�������
��������	���#�
#*��=<��(�
B	
���	��	������������*����	����	�����������.�	�������#�
	��+������
�	������#<��	�?�F�;A�$$�@�M�;$���?�	��=<��	���F����.�	���������(�����	��F�#�(�����	��A������
���	�����	��	��A��#)+���#������#�
�#	����������#	
=O�����
��*���)��
��(�����������.�	���+��#�
	��#	������#C�#���	�����)��������������������
	�	�+�L�����#*
��������������=<��(��#�������
	�	��	����#	��	�������.�+����
�
��#	�����
�+�L���	��#������
�N#�
��	��(���#���
#�����#��#����
��+�����(������#�
��
)���#�����#��+�����	����#���#������)
���	�����(���	��+�������L�
����#����R�G���(����#��H�	�����#��=<��	����	��������(���
������(���	��+������
�	������#<������
�	�������
#	
����+����������)�	�(��
��	�����*����	����
#	
�����+���#	����������#�����������
��
���(B(
��	���������+�	�����	���������������#	�������(���	���(�������������
=���/012310456/1:V8:15;�(���#�������
��+�	���R�G���(����#��H+���#��	��	����
��	�������
#����
��+���,����N��	����
��	������+��)�	����(�#���
�
	�	��	����A��$�+�����	����#���	�����(���	��+����*�#=<��	����#C�#���	����)�������(�����	���#��������
	�	��	���#����
�=O��+�L������������#��������=<��	��������	�������
��	��F����.���������
=��(��
�
(�=<��	�����(���	��+������
�	�����#<�������
�	���	�?�F�;A�$$�@�M�;$���?�	��=<��	���F����.�	���������(�����	��F�#�(�����	��A������
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