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����������!�
����



�����������	���
���������������������������������������� ��!"##�$"%�����&��&���&������&���&�����'��&'��������()&��*&�����#���������'��&����#+���,������-�����.&������/���&�������()&����0�����
����	���.&1���'����&���������&����2����
�����������3�����-�����#+4����&������ ��&���-�����.&����&'&���/&�����'������5���������
��������&6������������������'
&�����������&�� ���&�����������������4�������������������������&���-������&�������&��&����������&�'�
��'���&�1���
�&
7���������8��&������1����7����9&������&�1����&���-�����:���
�������������)&�
&������5��'�����2��-����6��&������&��'�����'�
&����� �����'�:'����&'
��/��������������(7���1���
�&�� ���
����1��������������&���()&����5'�����2��-����6���8���'����
��&��������'���&���()&������������&'
�����2����%&���-�����:�
���������'��,�';�������������2��&����1����&'&��������'&��'������&����
��������������&�����;��'������&������<������=�����������'�
&����������������������2&��&'�����'��2�'���&��1��������'�����&'���� �()&��&���8�&������
&��� ��&���������'�����&������()&��	�>������1������ �'����'����������'���'��2&�1����)&�����&������'�,&���/��()&��	���&�����������������
�&������&�,����������������2&�,� ��������'��'��������(����&��&��������,�';����1�����8������������&'�?@AB@BC?DBE?DFACDGH@I@JKDJ@?DL@JMNJDHEJDOEPE?DJCJMIE?D�������&����8��8���&������������&�8&�
������&��*&�&����(&������'� �����)&�,���&���'�
�������,��������������
�&�� ���&���'�:'��&�����/
������������'������'����1�������������&�����
&��������������������������
������8�����������3�������������������������������&���-��������')����
����/�������&���'�����������,� ������1���
��'���'�&�����'���&��������������'���1���
&��&���������������������������
�����HELQBQ@O@?DFACDLQOR@JSDTDGO@UDBED?NHAUEDVWVDCDQOXHQEDBED?NHAUEDYY���������'�1��������������������'����&��������2��&�����&'&�����&���-�����������,�';�����)&�2����'������������&��4&��&���>��&��/�8��'��/
���'�����������(���������8����������'��'���&���������1���'��
����������
�&���8���&�����&��������#+DZ[\\[KD]@MXEU@D̂COGH@SD[O_UQ?C?DBCD̀@ICOLC?HE?SDaEO@DWICOCD\E?@SDWObDcdefghijhklgmdnl��o
�������9%�.o3�



�����������	���
���������������������������������������� ��!"##�$#�%���&
%�������	%�����%��%��������%���'����%������(%�����������'���)*+,-./,-0)1,-0*+2)+2345/313-)67*+,+2)+)8/1)67*+2,+59:09/)4;+&���������%���%�������&������%����&�������
����<�������%���=(%�����������>����%�������?��%�����@���&�?�������&
���&�����&�
������'��������%�
%������%������A������(%�
��&�����&�������B�������%�����%���������=����	����>��&�C%��%�
���%��'�&�
�����
���������
�%����%����D
����=(%�E��%���'���������������%&�&���%���%&
%��%��������&��?%�E�F�
�%�� �����&�
�����?����������<����G%����?%��
��&%��-,0*4;+)8:H)2*4;+,-0,)2*4;+5*-H,532*4;+I,44*)4+J9,+I,/2,/)1+��C�&K����%���(%����D��%��
%������%��&��&%�
��%��>�����&�F&����(%�L�������%�������M��N����%�?��%���(%��%&
%��%���C�&K����E��%&����'�������������%����E�
%���%����������&�����&��%�����A������(%��O�
��������%����>��&�F����%�?����%��%&%��'����%��&��&%�>����%���������>�����������
�����������������=������%��������������G��?�����&�����&�
�����%&�����&�F&�����&�����&�
����������?���
������������%���&��?�������%�%���@�
�%��=(%�2,44)4+32,-0385)6P,4+)I*-0)+*4+Q):*/,4+,+,-./,-0)1,-0*4+5*19-4+����%����������
���������>����%�%��&�������?��%����������%��������������������������=<���?������������������%�����%&�
�%���%��2,+4*53,2)2,+J9,+I/,0,-2,1+4,+8/1)/+)+I)/03/+2)+2,43R9):2)2,+������D
�%��=(%�S����%��%���T������?�'��U�������������%���K��%�����F��������#V�"����%������&����������&�>��������&��%��������?%�
������C�&K�����W�����'�������%��������X%&
��?���Y%'��������W�����������Z���%��������%�>�������������C����������������?%���>����%�&���%���%�������������?���&�����%�����=(%�������?���%����&�������������C%������%���������%��&�������%�
�%&���%������%�
���������%&%�
��������%��%���%��>������
��&�����&�������%��F���%�[[�����������&�&%�����%�����%���������������������&�������%�
%��K���������
��%��%��K��%�>���
%���K�&��%&�
�����������&�'%�������
������%�K�����>����?�'���&��%&����D
���(%����C���%������������������%��%&���������
%�����%�&������%&����C����������������?%��������B�������!"�!"�N�O���&����Y��������%&
<��%��%����%��%���������������������?��%�����%&�



�����������	���
���������������������������������������� ��!"##�$!%���&��&���&��'&���&����(����)�*���'����������)�*�'�+,-./01203456..356786+/3/9:3;5<9-=35>342?93@53,5A-3?5B35BC+3B35���#D�"��)�*����
�&������&����&������
�������E'��������&�FE��&���&������*������������)&G���������&�
&��&���&��H�'��������(����I�������'��(��������'��&�&��(����������'��%���
���'��)��'J����'�����&�������'�&�
��'���&�������)&��&'��������������������K&����&��������������'����L��&�
����
��'��������'�������������&��&'���&����I��&�����&�&����������
����MN����&��������'�������� ���&����'�����������'��)&���O�'&������
�(������������������&'��&�����H�'L�������������P
���'������&�������MN�������������I��������&��*���&���&'�����Q����'���&���MJ&�
�����)�����&'�419/,.5,1/0,.5R165AS6034565>3S6456..65+349-=,565/3-/,.5R165�������'���������&������'���
�&'&��������'&��'����MJ&��'����������'����M����E�(����&�����O��&'&���H�'L�������T&���U�����O�H&'&���&��������&��������
&���(����E������&�&��'&���&������������������H&��'��&��&�*&��&��V���&�WW��P
���'������&�'&�&�������������������������� ���&��������������������H&�'�����&�
�I������(�������&����'���
�������&�(������������'���(����&�F
�����J&G��&�)&�������������&����V�'��'&���������&������*���(���������'����
&�L������&�'&'���&��X&��'�
�������&�����MJ&�������'����&��&��H� ����������� ���&�����
Q��������%��)������&�����'�����& ��)������������������&'V�������H&��'�
�������HI������������������
�������*����������Q�����������'�(����������&'�M���'����������������E�����'�*&��
����������H����&��
���N����'���H�������������MN����H������������'���&�'V���&�������
&��������)&��&������
����'����������Y�������)&����%���������'��&'&�
��(����������� ������&������F&��*�'����
&
���MJ&������������������������G���� �����Z������(����
&���'���
��'�����'�������&��V���WW��&'&��'�'&'���&�'�����&�
����'&��'����MJ&����������)��&����������&�����&��������*�N���
���������'���������������'����������*&������645[1.+35B65/03-.>,043\]6.5.9̂-9A+3/9:3.5-3.506?3\]6.5B65/03[3?=,565-3.5�&���MN������������_����H��������H&�'����&'&���H�������'�������'��MN���-̀,580,B1S915145860A?5B6549̂03\̀,565B6506.1?/3B,.@53,5+,-/0a09,538,-/3535�&'
��P�������������
�I�������_��
����N�������'������P
���'�����&���������35.135+,-B9\̀,5B65+?3..659-b16-+93034@5.,[0643-6903@53.5B6+9.]6.58,05860�'�������&��'&��'����������&��'���������&�������'��
�I��������&������������������P
��������������������������&��������)��&����



�����������	���
���������������������������������������� ��!"##�$����
�����%��&%�&��'&%����&�������'&��������&���������%�(%��������'������
�&��)*&��+���&���������������'��&����,�������%�&�-���
�����%��������������
�&
&��&��&%����&������%��������������������&�&�����
��
��&���,���&�
�&�� ���&��������.��/������01234565789212:1431;<=>1;392?2<=0501@2A71B2B12CD145>2B5:531=49BE2%��������&��������'���&������������������-����&���,��������&�����%�
����&�������'&��������������&��&���&��%&�&�����������'�����,��'�����������F&�����G�%�������%&�&���
��%��/���������&�����������H&��%�������&��&�-������%������%����������&������&�&%���052<=0501E2<9;B34I=;0925BB=>2BI5B2J:49CBBK1BLE2345;BM94>5;092���������)N������������'&����&���)N������������O�-����&����&�������%�(�
&��G�������������&�-�������������-������&�'�)��&���������%������O��������&��������������&���P���%���*&�'&������
�)&�
�������&�%��������%��������������.&�%�)*&��Q��'&����&���P���%���/�&���%
&�������(������&%&�����R����
�����&��%�����&�&���&�&��-������&���%������-����*&�S�T��
���)*&����(�������%����,�%U�S�(�
&�-�������������%��%��.���������������
���������T��%&U��O���
�&
N���V
�&�������V����)*&����������&��&���%&������
�&%&)*&������������
��������&����
&��W��%� ������������%&���������&���)N������������'&�-�����.����������&����������
����������	�����&���X������&��&�,&����.���&���������������-��������������%��&%�%�����&��������&��-����*&����'�%�'&���
����
��������������'����O��%�#Y�!�-����&������������1>2Z6147[;0=5E29201:\B=39201271;85241B97]=525B20=C<I70501B2̂I12���'���%�������������%�&���&��������'&���%��%���������-���%����&�'������_��������&���� �&�������.� ���������'R������-����&%
��'�%������������
&�����������%���&���%
&��������������
��G&�&��O%��%���������&���������'������.����%����������������������T.R������U������������
&����������������%�%�����&��������V
�&���&������&������������%������V
�&�����
��&��������'��&����������������̀�&%����%��
�R������&�
���S������%���
����&�������'��S������%��:4a3=<5241;9]5052:1792̂I12B12;1<1BB=35]52;92:41B1;31E2B=b;=C<5]52���
&���&����������-���
&���G���&�.&�%�����&������/������V�,����cC;57E2=BB92:14>=3=52:14>5;1<142<9>29B2C789B212;139B2̂I12;d92



�����������	���
���������������������������������������� ��!"##�$�%&'()*+,'-.+/0)1+.2+),+*.3*,+%.*4,2+5)1)'%&1+6*)+-.%.1*&')-)+������
�����78����78������8����9��8���7��������:��7��������8����:���8�����8�������;������� ��:���
�����7����������8� ��������:���8����������7�
�����7���87�<����7�
����������=�
7�<��������
�;��������:������7��������8���������������78���������������>����
7���8��78����7���8������7�7�?�8���7�7���8�=
7����8������@A�������������A�����B�������������8���������7��������<�������C��D��7��8��7�������������7���������8��787�������E.6+F'%G'&,H+I6+3,J1&+%)'%,+41)+01&K+.33.3+/L(,2+,L(K+.6+%1)M)L()N)+<������������7��������������:�O���������;����:������
�����8���P�����:���',+Q,3%,+R+-,+/')-,+S)4)1.LL&T+E)U)+-.+LK+-,+Q,3%,+R+*.&)+',&%.+.+���:������;�
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