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R�STUVWXYZVV[\VT]̂ _]TX̀\̂WâTUbZVV[\bZY_]cVc̀\̂deYcXTf]g4�L&���&�&�(������'���1�(�(���1�(�����'�1���&��,�	������$'
2��Q�����4�5��'
�



���������	�
������
�������
��������������������������������� �!"��������
�!��#
�	�������$!�����	���"����������!$
���#
��%�&����&������#�"���������
������'()�����*
�	�������$!�+� ���
�,-./01232456781912:;8:/6�������������<�=����#���!#!���>!��=
	�����!���##�����
��#��	�������$�����������?�	�����������! #�@�	�
#�!�#�������#���
�������
������'()�����A�!��#��,-./01232456781912:;8:/6�!�#�������#!��
��<�����!���������
��#<�#���&��!��BCDEFGHIJDEKLMNONPNIKNJNEDQ6A��������
	���!�	"����!���"�������	!�
���#
��
"��	��������"�<�#
��!��� ����	����#����������	!������"����=!@�����#!@� 
#!�����������%�&��!��&������#������)�����>�	!��������������
��)�������R(S������,-./01232456781912:;8:/6����������!#��#	��#��T����#���
##���
"����<��!�#����##���
"��	�<�"�
����U!������"
������
�V���@���������
##���!�������##����� =
	��������	�"
�=����#�	��W ��"������"�����������&#!@�=
	��#!���� !�"���>���U����	����
�"
�������
��+�����
����U!#��������"��#�X���� ���"������>�� !�"�<����"�&� ����!��������#�@��!	����
���������#�&<�#���&���&<�"
�
�
��#��
���#�&<�#!��������"��=�&��
��=�"<�$������!���������
��#<��
���&
�
"���#�@��!	��#
��
"��	����������U!<���
�
����������#���<��� �����#�&����	��#!�,-./01232456781912:;8:/Y�Z��
�!�������##�� 
"���!@�,-./01232456781912:;8:/6�����#
=�#!@��
	!�[� \?�!]������"���������
���
��	�����"� �̂�����#!�[#��������#!]� 
"���!X������,-./01232456781912:;8:/6��
#
�!���
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�!!$���
��	��������	��!�����������������:!������6d4,C-04.3e6-C4U,3̂3f�gh���i��������	�
�j:���?����!��	���!��$������:���?���������?����$!���!�?�#h���i�������kil?��	���!��$�������>��������	������
�!�>��������?������������m���&������
�!�:�������
�:�#!�:�����#�!	?������
�!���������?��������
�:�#!����
$A�n4̂V4./+01C.C[C+,3E1������������������<o������������������<o��	���!��$������:����6 )*-*,U01,C*-C,3V+01̂0c*[*p,06�����������9���8��$
�!�������9!�:�����	��������:!��������9	�������	����$���
���������!�>���9>��������	��A�����!h��������	�?���$��<���������:8���$�����������������:!�����?�>�#����	9���
����?�!���8���$�



�������������	
�������������������������	����	�����������������������		��������� ���!����!��������"������	������ ������������������#�$�	!���������		����������$	������������������������%����������������� 	�����	���"����������		������������������&����	�	��� �������������������������������	�	��'� ������"��$���$������������������������������()*+,-��.�����������	$	���/(*0)�'��������1)*2,,-�.�*����	$	���$������	'�'������� 	�$������	'������$��.�	��� ���!	����$���$��������������������	� ���!�����	���"��������	��� ������������
����������$	�/))-�.����	$	���$������	'��	$�������$�	��	�!��$�	����������!�����/�)*23,-�.���4�!���5�����������	6����	����	$���������������	����� �������	�������	$���� �������!���5�������758�������������	�	��'�����	�	���	�
������'� ������"����	 �������9���0���������	�	�:���	�	����	�	��	�������������������������� ������	�	������������� ;<=>?@A@BCDEFDGCHIJKLIIM>NOPCNQ>BLROL?JBQ?C>IJ>?@HNCB@S>OP<TIMN@U@>U?CAJFD2��5	��������	����������������������!���5�����������	6����	���V�����	�	� ������	�	����	
������
�����������������	$�	��������������	����� ������������������.8�$	�	���������� ����������W��X���������!���������������$	�	���$�	�����	�����������	%�������	��������������������Y��WY���Z,-�.��0[�\�������������������	�	���� ����������'���������������	%��������][�5	������	�������������������������	����	����� �� �$�����������������������$���������	�	��"���������	�������.8������$���������� 	�������������	�	��������������	��"	�	�������������"������"�	������	��
����������������	
��� ������	���	����	�	��"������������	������ ����������V��������	�	��"��������������"�	
��� 	���$�����!�����V���	���
���������������	������	�	�	!������	��������������	�������	����������̂��*�_��$�����������	�	�	!����̀a�b�_��� �����	�	�	!����̀a�bb�_�	��������	�	�	!����̀a�bbb�_��������	�	�	!����̀��



���� �����	
�����������������	�������
��������	���������������� !"#$%&'()&&*"+),-./+012./+0"3)%/4.,.5$6"0"/4.,.5$6"3'2+),01789�:����;����;��;�����������	�������������<�=����>?����������
�����@A���BAC�D�������
;������������
�
�;�����;�����;�������;���=��������
���9�E���
���
;���F�G���E����	�HEI���;��	��J"K�L�;�������	��F�������������;
���	�����;�?�����F���������?�������MN��;��	��J" �L��������������;
�������M�
���������	�������
����BAC�DO���G��L���������;
�����;�?�������M�
���������	�@AC�D��<������;
�����
�F�G��������>���������	�	�	��F���������	;�P���
����O��������=�
�����������
���������
��Q���F�G�����	������;����;������;������������������R���������������>�F�G���;��;���������������;
��
����	�M�������M�������>?���=��;������S�������TO�M�=������������	��F����������AO��;����G��L���������;
��
����	�M�������>?���=��;�����;�����;��UA���VA�?;O���
������	�������;���	��F���WKXYO���G�M�L�WZXY��9�[�=��;�������������
�;�F�����?���������?�	�\��������������=����	����=�F��=����	F��
�]����F�̂��
����	�>��E���������������������������;���������	����������K_" _"Z"0"̀��:��;��aJ"K"0" T����������;��������������������������bcd�/-e7�
����	�>���	�����;�?�����F���������?�������M�O�
�����fJ"ZT��������
�;�������G�����������bcd7/-e��
����	�>������;�?�������MO�
�F�;��
�SJ"̀T��������
�L���;�����������X_K"/-e��
����	�>����������;��g�������������	�]����F���̂��
����	�������������������G����h9�Q���������
�	�������
����BAC�D��������;�F�G�
�	�J"K����HEI�;�������A�S
�M�=���������
T�]����F
̂��
����	���J"KO���;�F�G�
�J" �S
�������AT�L�]����F
̂��
����	���J"Z��Q���������
�	�������
����@AC�D�����������HEI�������;�A�F�G���J"K��
����	���J" O���F�G���J" �L��
����	���J"̀9�����;����	;��=����� E���	����������;�������	;��
� i������
���;���P
;����O�CD�j� �j� hk�� Q������������MO����D������G����� � � �



���� �����	
����	��
������	����
����������	�����	������	�������	���
�����	��	
��
�	��	��
��������� !��������	��	"#	��	$%&'(%)*+,+-+(+.�/	0
�������1	�2����/����	2	�����2	����3	���
�2	��	4#�563	�	$%&'(%)*+,+7+(+8�9�2�����	/	����
�2
��	:#	56��;�����	����	�	����	��<	�2�	����	����	
����	�2����/��	2	�
���
����������	���
��2	��
����=	"#	��	/
����	�����	�2����/��	����
����������	�����	�	����
�	�����3	���	��/������	>�?
��	"#��@!��
���
��	/	�2����/����	/���2	�������	�	�	=	����	�	��
��2���	��	��
����=	A#	��3	�	����	������	�2����/��	�	����
�	B�C3	��/������	>�?
��	A#��D!��������	���	�����	�	�
����	/�	����
�2
��EF�56��G!�H�	���2����2	/����	/
����	��
�����	�����	/	�2��2
���	����
�I�	J	����	��
�����	������2	������	����2����	���	��������	
��23	�����=	������������	K��	�>���������
��2	��
��2�����	2�������	��/���������L	9�M����2����	
��2NO	P	M������I	
��NO	PP	M����
��I	
��NO	PPP	M
����I	
��N��Q!�;�/2����	/������	2	����>�	/�	����	?�
���L��H�/��	����
�I� R>����	
��2�S�/	���
��2� �����	���
��2	/�	����
�2
�3	56�@F� GF�TF���� EF���� TF���� EF����� � � � � �� U&VW%&XYV(+Z[$*W[VV\]T!�̂�	2�������<���	�����	����
�2
�	��	������=2����I	���
��
����/�_]�!�̂��	�
�
���	���	��/����	�	�������	����
�2
	��	���
��
����/��_]E!�J�����	��=��	����
�2
	��=����I	
�/����	��������_]�!�̂��	�����	
�/���2	�
���	��I�����	�2����	��	����������	����
�2
_] !�̀�	����	����
�2
�����2�	��>���I	�	���
�	�
����_]@!�̂��	�������	/��
������	��
�����	�
��2���	/��������	��	����
������	��/����	�	�������	����
�2
_]



���� ������	
��������������������������������	�
���������������	 !"��#
������	����������������	�����
	�
������
�����$���%������ !&�����$���	���������������������	�����
	�
������
�����$���%������ !'(��#
��$����
�
�������������	�����������������$���	
����%����$���	
��%������ !''�����$�
������)�	
���
�����$��������������������
 ����*����
��
��	
���
���	���������$���
*���%������������	
��$�������	 !+,-./0-1/02!345��6�78987:�85��6�;<9<8:�=5��6�>>98?:�445��6�4@947:�475��6�889>A�B!� C/0D-EFG,!H0GI--IJKJL!M.N0O!PEQF.GGIJQRSEQ1J0G-ET,U-ED,QJ,!V,-UGWEX,QJG0J/UHQE-UDJT,U0Y.G-0JR,XJF0ZJQE/UTGEW-Q0![0/FUQE[JR/UX1D-,Q!\.-02�	
�	������	$�
	����
%���
��	���]����*
��	������	
�����������������	�!\0-./,0SÊ!/.0D-EQE2��
��
�����
%���
��
5����$��������������%������5�����
�����$�$���
5�_$�����̀�
���������5���������5�����5�$��*�����	��_�5���$����*
%���5����
�5��_��a������������b����5�cad5����$�������$�����
%5����$������%������5�����
����$�$���5�������5���������6!e0QF0SfG,J.S.N.G-E2J�����%
b��������
5���
%���
�
5�]����*
�
g�����
	����������%�� hU/U-D,J-.U/.-EFG,JQ,XUNUZ-,�i!jG-ET,U-EDE!k�����������������	���$��*�����
��������������	
��%��l���%������������
	�������	
�
5��������%�����l�����mnopqrstuvwuxqvnyws6�z������	
�
�'&>{��6�|6��6�}�������%��
���	���uvwsrnqwsoums���}�����_
����
�����%�
������	
��	��
�	�������l�����	
%����	���l���)5���%���$�
�����l����
����������������	%
	l���$�	�����������
����	
�
��������������	6�d��
%���
�
�	�������l��������������l�%���	�l�����
�����%��l����l6�~�������
���
_��$�
�����l������	
�����������������	5���_��$�
�	���������)��



���������	
������������������	���
������������������������������������	����������������������������	�	������������
��������� ����!	������������������"�	����������#$� ���!����������
	���������������	�	�����	���������������!�����������
������	�	�����������%�������������
�&����	�	�����	��'�
	(�������������������������������� ���	���������������� 
������������������������������������)*+,-./0121�3�4	��	!���������������
�����������������
��������������������������������5�������������6���!���� ������������
����������������6�� ��!������������	
���������������������&��
�&	� �����!������6�����������7����4����� ����������������������$���(	��������
������� 	��������������������8%	���������
	(��������!���������������9����������������������:	����%����4��������������������	��!��9� �����4���;��������������
��(	���������!	������(
��������������������%����4������
�����
�&	��������������	��������6��!���6� �������������&������ ���������<,2=>.?.-1*@*ABC1D=E/-1?,.-1F,D*G�&���;	������������
����	�	�����	��H;I��
������������
����&������������:�������!���� ����
���	��
����������������� � 	�������� ��	�6����	�	���������� 
����� 	���������	��9�"��������������4����������&��������� ��%����#����	�	
������������������ �����9� ��	�6����	�	������������ ���������	��
������& ��	
���� �
	���� ��4	���������������� ��	�6���������������� ����!	��� ������������� " 	��4�
������ ���	 ����4������ 
	����4	������������4������������#��:����������&������� ������(������!�&����������� ��������������������G�&��� 	�	�	��������������������� ������������	������������	� 	�������JKL�M��;��
�����������������
��(�����6���������������������
�������!�&����� �����������	��9����������������� �������
���9�������	����������������������������
����(������������'��������	��������NO3NP��������!���� �����
��!��
������������������4����������������������	����� �������3OP�����������!��
������Q�



���������	
��	���
���	���������	��������
���	�����	�����������
���������
�����
	����	����������	�	��������	����	���������	����� �����!�"�������	����� ����#�
��$��%��
���	���������	��������&� ���
����������	���
��#�	�����	��� '�
�����
�� (	���	�����
�� )�������	�
�� *������
�� �� � � � � �� +,-./0123456780941,:;�<�������=
����#�>���
�	��	��
��	������������
����>����
�����?=	�������#��	���������$#��
��%���;�<�����#�>���'�	���
�������@
����	������������A������$(B%�����	��������
��������������������C���
�����������D�=��������������	���	�����
�������	����EFG���H������
�&�����������������F����	��&&�
�������@
�������F���������	����	���
�������
����
���������������@
��(B��	�����
������
�	������=
�������#����$>��	����D������������%��'���=�����������
��#�>�������
	�����=
�&�����	�
���(B������	�	��
���������������	��$�������I��%��	����
�&�
��	�������>����<�������#�>���������A������F����=
�����������������F����������$#��
�����%���>���
������	��J��=�#�>���������������	����
	��������'����������

=�������� �	�
�������������$#��
���%�
�����	���&���������������	��=�	�������F���������	��=��
>����C��
����������K��J�L'B��H;�"����������	�
������>���#�>���
����&	���	���	�����
�#�

=�������K���	���
	����
��������������M�>��������	�	����	�����	�	��	������	������NO�(���=����������PEO�(���=����	������Q;�D�=���=���

=���&� �	�
�������������
��������C���
��������$�������	���&%��
�#�	�F������
��#�����
	����
���#�>����$���������%F�#��
������������@
����C��
������������
���������������	������
=���$�������	���&%F�#����
�������



���������	
����������	�����������������
����������������������������	����� �!��"�����!	����#���������$�!���%����&����'��������$����"
�!�����!
�"
�������(����
�����������$����������!��	��%�
�!��"�������!	����'������������	��"!�
�"
�������$�����)	��"�������	��������&*�����"��&����������&���
�!��"�������!	����+,�-	����������$������������%������%.��!�%/��0�����������!��������� �1��������
�"
�	��".�������������������)������2� 34�014��������%������5)������2� 34�014��	�������5)������2�6����� 7���
����������������8*!!��7���
�����������$����������!��	��%�8*!!�� � �9���	����� 7���
����������������58*!!��7���$�����)	��"������58*!!��� �� :;<=>;?@<ABCDEF=D<<GHI,�J���������)������
���	)�
�������
�%�������������!�K��,�'�)�!�$��"��#
��!���������������������
��!�����������!�
������L����!�������L�	)�
��K�M,�')�!�$��"��#!	���
����)	��"����!������������
���������$�!���%�����
K�N,�O����	.��������K�+,�J��
�����
����!�%��.��������K ��)������	(���	.	������.��������
��!�����������!K�P,�J�
�"
���.���������
�����
����$����
���
�)�
K�Q,�J��$	��$	���
�
����������".��������
��"��	������"�L��)�
�L$�������
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