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�� ���������	
����	������	����������

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

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

���������	���������������	�����������������������������	�����������	�����	�� ���0��������	����	�����������
���12��	��	������	����������2�����������	��3�����������	���������	��		���
���	����������	�����	���	�����	�	�������������	�������	���	���	�������	�������������	���������
�� ���4���������������	����	����������������56*+789:;*98*<=>?=@@=*A7BC:9=*;*D;:9E<C:;*98*F:;GG=G@C@=*<H;*B9G7:C*8C*<=::;@@C*?;F:;GG9=>;*?;88C*<C>>C*A7BC:9CI��

������	����������	����������	�	��������������	���������	��	���������������� ���0	
����	�����������I��

������������	������	� ���4���������������	����	��������������������J�����������������	��		����������	�����	��������������	������	����	��K6*#=?9E<C:;*98*<=BC>?=*<H;*:;L=8C*98*DC8=:;*?;88MC:9C*9>*CGF9:CN9=>; !"# $% & '()*+"((%,%$% -%#).%���������	������	�	��

�������������
��������	
����	��� �����������	�	�����������O���		�����/���	�����O���	������������������P��Q		����	����	���������	R��S����������	���������	���T��U������	���	�������
	�����������
	�
������ ���4��
�������������	�	�������������S��	������������	�	�����
��	����	����������	������������������K6*(=G@9@79:;*98*B=@=:9?7@@=:;��V6*(=G@9@79:;*8C*G<H;?C*;8;@@:=>9<CT��4���
�����������	��������������������
	��	���������������	�	���������������	���������/�����������	������������ ���0����������	����	�	���Q���������������������������P��W���
��	���������	�������������	������
	�������R��S	����������	���X��������	��	T��I������������	Y��Z�����	�����������	��	�����������������	
���	�	�	�������
��	 ���0	��	����������	������	����	���������������������������������0	��	�������������������������������������������������	����������������	����	�������K6*#=?9E<C:;*98*<=BC>?=*<H;*:;L=8C*8MCGF9:CN9=>;*?;88MC:9C*9>*C<<;>G9=>;*[9BF=G@CN9=>;*FC:CB;@:9*@;<>9<9\R��]�������������������
��	����������	�	�������	���X���������������������������T��S	������������������Y��U��
������X�����X����	��	�������	������	
���	�	�	���������������������
��S������	
��������������	������	���������
��	;̂:9E<C:;*8C*<=::;@@C*<=B_7G@9=>;*?C88C*A=:BC*;*?C8*<=8=:;*?;88C*ECBBC >=BC89;*8;LC@;*C88MCB_9@=*B;<<C>9<=*=*;8;@@:=>9<=7̀@@;*8;*:9FC:CN9=>9*?;D=>=*;GG;:;*;AA;@@7C@;*;G<87G9DCB;>@;*?C*7>*@;<>9<=*GF;<9C89NNC@=*C*<C8?C9C*GF;>@C*;*<=>*8C*F:;GC*;8;@@:9<C*G@C<<C@C6$;*=F;:CN9=>9*<=>@:CGG;L>C@;*9>*L:CGG;@@=*?;D=>=*;GG;:;*;G;L79@;*;G<87G9DCB;>@;*?C*************F;:G=>C8;*GF;<9C89NNC@=6abcdefghgdijbkfilf



��� ���������	
�	���������������
��	
�����	����������
�������� ������	������
��������������������������������������������
���		
�������
��������������	������
�	
��������������������������������������������������������
�	�������������������������
�
��
�	�����	����� ��!�����������	������
����"�����������������#��$�����������������%��&���	�����������
�������'��(�������
������	�
����	�����)��&���
����	���
���*��+�������	����
�������
�
������
�����$��		�	�������	������
�����	� ���,
���
���
��	������
��������������&��	
���������
���
��������	
������-����	
�����
�������	�
�
��.��������������������
�����
���������������	������
���������
���.������
�	���������
�����
����������������
�	���"����
�/�����������012342567628974:;:42<==4>?96>92>6>2@2=6A7<8?<2B<2C<AA<D227;82=6>2<EF;??6284G6B<84259274BB4:D29B2786HB4A<276:84HH424??4842B4G<:62<BB<2=6A76>4>:9?:9=<254BB<2=<B5<9<2677;8429A7;:<H9B42<BB<2=<::9I<29>?:<BB<J96>4�����	�
����������������
��	
���������
��������������.��
��
	�
�����
�������	�����	
��������	���
��������������������
������������������
�K�	��
��������������	
	�����������������		
	����������
�����(�
�����������������E<82?6?:9:;9842B42G;<8>9J96>92=6>2<B:842689G9><B9 ��(�����������
���������������
����������������������
��
������
�����������"��.����������������	�	�
��
���
������������#��(���
�����
����
�������������������	
�
������������	����	������
��L12M<82I489C=<842BN<EF;??62592=6AH;?:9H9B425<BBN<??9?:4>J<2:4=>9=<'��$��
��������������
������	�
����	����������
	����
��
������
������)��$��
���
����������������
�OP12Q489C=<8424524I4>:;<BA4>:42?6?:9:;98429B2A6:6841OO1236?:9:;98429B2784??6?:<:6��������
������
�������������
��
���
�����
�	
�	����� ���R�	���
������	
��������������	����+��������������������
�����
��������
�����(�������������
���	���
�����&������
��������������
�����	������	�� ��(����������
������
� ���,
����������	���
������	
������S��
�
	����
�����������������$��
�����������������
�T12Q489C=<242?6?:9:;J96>42?6>54U12Q489C=<24524I4>:;<B42?6?:9:;J96>42=<>54B4::<����������	
������������������
���.�
��������������������	
�	�����������V������������� �����	��V�
�������
���
������	�
�������$��������
�����
�����������+�������	�
���
�������
���	����(���
���������
���������������������������
����������� ���W�������	
�����������	������
��
�����
�����	
�����	��������
������(���������������
��V������������
���������������	���	��������X� �����
����������������
������	
���	���
����$��
���
������
��������������������������
�
����
�	
���������
���	��
����������
�
������������������������
������	�
������������������������
����(���
�����
����
�������Y12Q489C=<8424524I4>:;<BA4>:42?6?:9:;98429B2A6:684T12Q<89<842>492=6A<>5929B2:4A762592B<I686254BB<2=6=B4<2Z9A76?:<J96>427<8<A4:892:4=>9=9[�����������
��	�
���
������
����
���������
���� �����������
������������	
����������
�������������������	��������	���������������
�����	������������������
�������
�����	��� ���S��
V�����������	
�����
��������
����	
�
����
�������
����012Q489C=<8429B2A6:6842429B2=6>54>?<:68424524I4>:;<BA4>:42?6?:9:;98B6Y1236?:9:;9842B<2?=\45<24B4::86>9=<T1236?:9:;98429B27<>>4BB625492=6A<>59



�� �������	
��	���������
���
��������
���������
��������
 ���������	��
����
����	�����������	�����	����
��		����������	�������	
��	�������	�� ���� !"#$%! �&'()"*(%+ (,*�-*(.%� .� / (,'%0+ (, �-*-,",'"!0%1��� !"#$%! �&'()"*(%+ (,*�+*,*! �� .� / (,'%0+ (, �-*-,",'"!0*������
�
������	���	
�����������
������
�������������������
�����	����� ���2����	�	����3
��	��
�����
�
��������
������������
�
�
����	�����	���
�����
����4��������������
��
��		����������	� ��������	�����������	�����	�����	�������	����	�	�1��� !"#$%�-*(.%� .� / (,'%0 �-*-,",')"*( 5��� !"#$%�6%( 00*� .� / (,'%0 �-*-,",')"*( 7�������
����	��8�������9� ���4�������
������	����������	����	�	� �����
:�������
����	��
��
���������	����	�	���7����	����������
����3
�����;����
��������������	�������	���� �����������;����<�
����	�	�������
��
������	���	
�����������	����������
�������	�������	�����	�� ���=+6*-,%! �"0�&'()"*(%+ (,*�+%('%0 �."�6!*>!%++%)"*( �?"+6*-,%)"*( �6%!%+ ,!"�, $("$"@A*."#$%! �"0�6%!%+ ,!*�$B �! >*0%�0%�6*, ()%CDEACF=C GCHIJ�KEII=L=F= M=AJN=O����	�������	���
�	�����	������������
������
����	� ���P�	��������
�������3��	
3
�����Q����
�R
��
��	������;
���4�	����������
��
����:�
��	� ���Q��	�����������
������Q��	�����������
����������
����Q��	�������;����������
���
��3��������
���	�������
�;
��	�������
��
��	��Q�������
�������
� ���P�	��������
����������	�����	�������
����������S���
�������
����Q����������3��	
3
���
����:�
��	� ���T���������������
���������	�����	����
U���	���7��	�����	�������
����������S���
�������
���
�3����<��
�VWX�Q�������<�����
3
���
����	������		��
�YZ�X�Q����������
�[ZX�Q���
�����
��
���
��������������
����	�����	�����		��
�WZRWWX�Q��������
	�����������
�����
���������������������
�M >*0%! �0%�6*, ()%�. 00%�6*+6%�%�, +6 !%,'!%�-'6 !"*! �%"�\]̂\\_G1��G*(,!*00*�. 0�- ,,%>>"*�. 00%�$%0.%"%�?"+6*-,%)"*( �6%!%+ ,!"�, $("$"@�"(�+*.*�.%� /",%! �$*(-'+"� $$ --"/"�."�$*+ '̀-,"̀"0 a�>%!%(,"! �0%�$%6%$",b�."�!"-$%0.%+ (,*�6! /"-,%� �-%0/%>'%!.%! �0c"(, >!",b�. 0�6!*.*,,*T��
�	�
�����
�
��
�����������������
�����
���3���
�
��� �������
����	��������
�����;d�3�����	����T��
�	�
������
������
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