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�	8B���������8@���;���4	8E	FGHIJIKILMNOJLPLQRSTLPNUKPSVWXNPKPSVYZGJ[NVHJMSMTJQKNP\NVG]GMN̂MN_PÙNYabcacY_PÙNYdeSJG�fPgNVI_JGHINJGXLPPNQNLhTNMJUJGNijNklLVmYZdfFGHIJIKILMNFG[NHIJQSUJLGNHTSVJGSHYbncaoYpJQLYdeSJG�FGHIJIKILjSUJLGSPMNFG[NHIJQSUJLGNHfQVSVJSHYcoaqaYTSMVJMYdeSJG=5r��@C�D�AsNWkLVMHtu���	����2�2v������������	�������;3��0���	���������� =9�r5=�r�����	���������/���/��	����w���;x	�������������/����0������w���;3��0x�	
�����������	������������������	����w�/�����������	����x���	���y��������������	����	���14���	��	1����/����� �
�����	�1	�/
����w�2�2x��1�����>A������������yvz{|��z�/3������	����������/��������	����	���y������	�����������/������������� ���}�	��	1����2�2��1�����>7���A�������w7Ax����������	�	������������/3������	������~������������ ������������/�����	������>��/	�����	�8���� � �/���������1�����1����w�1�x8�����1����������	��������w���x8r���3�������/����w���x	��3��	��
�/������w�/x�������������y����	����y������/�������
�vz{|������	����>v������������z������	����y	�	����	���y�����������	����/������
����1��������/�����������>r����1���8����
�����/����������������������	���	����/����	������	����	����/���������
���1���������������1��������1��������	����/	��y	�	��3��	��
�/������������	��������	������/�����������	�����1��������>r�����������/�	��4�������/���	���1�/���������������������/�����14���	�����2�2��1�����>������������������	��	��	�������
��	���1����������y���	��
	��������/��������
��	/������1����>2����3��������	����/����	�	��
	3����	���	���
���������������	���������/��������������8�	��/����������	����/���	������	�������	������������8	��/��1���3�/������������	���������	�/��
����/��������	�	���������1�������>6	��������	�����
�����	
�����/�����
�������3��	���y�������	��
	����>��/	�����	�8���3������	�����1�������vz������|wvz{|��zx������1��������������	�����y�����	���3��	���y������������������	��
���	����/�����8�>������������~z�����y�y������������	���� �	��������4���	��8	��������
��	���1���������������	���3�	���	������������	����/������4���	����>� |r����
���/�����1������������	�����������	����;	�����������	������0������/��
������y�������������������������
�������	�������1����/����������	������14���	�����/�������
��	�����	��	������������
��>��������;	��	�8����D=��/�����������������������/���/��	���y�����������/������	����������vz{|��z>r����D=������/�����	����0�����8y���/��
����	�0�	����	��
���	�����1��������������������	�y������������	/	�����	�������	����/	�����	1�����1�����>���������3y������3������ ���/���������	
�������������	�������������	������1�������/������
��	�/	����������	�������
���/�����1��y/��3/���	��	������	/�������	��������������
��	�����	�����	0�	3�������8��>}�r���
�����	�����������	����	����������������/����� ������/������
��	���1�����y��	
������4���	��w� �SGJLVNVJLx��3	������	������	����	������������1��������� ��������������������y������/������������0����	������	����	����	����30�����>�����������8����	��	�	�	������1������3���	������/���������/�������	���1�������14���	��y����/����
�����	�1	�/
�����

���/�������>������>������>1��>~���>��>�}�5���
��z�6	�~����5���
������
����1����z=�����~����=�/���~�=�����~���E������/������	�����>>_��SJPSMMVNHHNHt������	~�����	���>�� ������	>�����������>���>�� 	���	������	��>��w5>6����	37	��x8 w6>9���:3;<��4x8 w=>6	��?��43@:/�4x8	����>1	������>�� ������	3
���	�4	�����>�� �	��>����	�����>�� 
��������>��>��w=>�	�:x8 w6>6>A����	32���	�4	�x8 wB>=>C���	�x8 w9>D�
�	x8������������	��>�� ����>/���4����>��wB>����x8 w@>;���4x>

�� ¡�¢£¤�¥¡¦§§̈� ¡�©ªª«£¬§¬®�̄°�±°²³̄ �́µ³¶·µ°³

¹̧¢�§¢º§¦�¬£§�£¦�°»�̧«« ¼�°²³̄³²µ²½¶¾¶̄¿�À�°²³̄�Á§ ¦¹�¦Â�Ã¼¤Ä�̧§§�Â�¡¼ �Â¦ ¦Â¹¦¤Ä



���������	
����������
�����
���
�	
����������	��������������� ��������������������
�����
�����
�
� �����
���� ! "#
��������$����
�����
����
�����
�%��������#
�� �#
��"���
���
����������&���������
��������%�������������$�
� ���'����#�����������������	������������
���%����
�����
��������
����������%������
����
������
�%���
���%(������"�������%�����%����)���
�����������������
�%������������*�* ���+������������
�%���
���#��������(���,�������
��%��������#���������
�%���
��#�������
����#
�������
���
�����'�������
��
��������������%�����#
�����
�������
�
������
����
�����#�������������������������-�� ��
����������"�����
�����
�����������
����������������
�������
��
�"�����
�	�����������������
	����������������&�����)�����������������./012345167189:32;<97=>?>@ABBCDBEDFAGHIJKFDL,�(������������
� ��������MNO�����#�����������%���" "��P���
���,�����������������
���P,���������QR� S+S��MNO�����
���#�����
���
����� TU�
��+V�- ���������
�QWXYZ��� ���
�� �[
���*Y�	
������ ��������
��*\]������������"���
����̂����#
� S�X�_W_����������������#
��SV%����`���%����� ��
���*���R��
�*\�P�*��X�
��	���* �X������
��*+Sa�b��������
�
���� �+ �b��%���
(����a,����
��	
���
��%����	
�������
������+cb�S#�����#�
���MNO�����
����  U�����
����������������������
������
�������	��)����%�� V%�������%������������������%�������
�%�����MNO��������������#�����	��������������
��������
��"�������
%����
����OSSS������%��'S�
����$���
���
&������d�SU�������
����#�������������������������������&��������* ��e�
��*���
���
���
����%����#���������
�%���MNO����T�O f����������
� O�#���������%����+�,��*�����
�#�������	��������#���#����	����#
�������
���% V ����������������
����
�QWXY V%�������%������W�����#���
����������  U�%��+�����N
�����*�����������������	�����#������	�������#�������
���#
��������	
������	
����
(����&��������	
����
���������
��=>=>gHhACEKiHihjAkFGLlmKElno@opP�
�����
�������������#��������	�������������	���������
������
��������
����)���
������
���Z
����
q�[��������P��
�������*[������r��W����*[������
���������
����������
���������������
������� S�cb���bW_PbSS�T �M����� �OS �*" "S�'+S�O��	���������#�
���#����)����������
�����
�����!�����%����� s�SO�%�b���%��tS�
��� �U��P��* ���+��������
�%���
���� �#�������
������	���)�����������������
�" "�X��   *�
�������#������$
����*�
	��*��������������%'"�������������#����)�����������������,#������#�������������%������)���
����������
�
���c ��������,����������
�"����
���
� �X�����
��#�����
�����%���+������������������N
���=>u>@lFivGEKHKvvDHiwFACKwKEGEKiH������
�
���������
�
���
����YW�#�����%�������
����Y���
��x�YW]
���
����%����#
����
�������
��������
�����������%���������������#���������
�����������
�
���V ����%������������WNP���� )��%�� S�
��P%����
��
��*����
��"��� +X�#�������%��+�
��������������
��%����#����������
%����
�����#��#
�����������������
��������	�WNP�`,�#�����������#������
�������������������
�
������%��������*�����
%���������
&���������(���������������������������
���	��
%�ZyP����	���
��� SS+SS��%����������YW#��!

���%�������
�����
���
�����
������'��
�����-�����ZyP#��
���������
�
�����*���
��
�������
��#����	����������ZyP#�����
����
��������������	
�������Y���
��" x�YW$
��=>z>nA{DAHCKH|ihKvvDHiwFACKwKEGEAIClFivGEKH}@lg~LA{�������
�����
�
�����ZyP#��������e
����������_���*���
��%��
������������&����
��������
�%�����������������
�%������������� ������%' �����#�����&�������,�%����)���
������"������#������
�%���������������������
����������
�%���
��������� ��
��������+��
�,������
��
����
��#�����
����
����y_ey�)�\����YYZyP$
�%�������
��
����
��%��Y����
���R��
���*_��������,��
����
��#������ ��&������ ��
���� Y����
��y�)���&+SS
� s�+�������&����������#���������������&���
��������������������N����������������� ����
������"�������,�
������
��,��������������	�����������%��&���������������#�
� �P���
�������%������
�������N
��� �GHKiFAFKi[Q�(�S�T+������	���
��#��������%�������
����e�#�
� ��������Z���������
��%���YW��&�)���
����#�����%�������
����XP����������,
������������������������
���������
�����
����
���������
��
��%�����b������
�b
������
��
��������"���
��������������&�������%������YW��&�������&����
������#�����	
���
����)�������������������
�
�����
���%�������������
�������*����
����
���
��
���\yYWQ-,��������*������"�%�����*����������
	�%���
�������	�������
�%�������������=>�>�HGB�LKLih@lg~LA{DAHCAIGEGEiKIAHEKh�IKAFAHEKGBB�vAEl�BGEAI�|AHAwFiviEAFLY�
�
����#����%�����������������
��������
��%������*��
�
���
����������
������#���������
�������������
������"-����
��������#�����������%������%���������*#����������������������������
����	��
���
���%�������������#������"�
���
��)�����
���,�������
�#�����%��������#����������������������
��%��������������
��������
��������
���
���%[_�,PR, � �� �� [��� �������bb###�#�������������b���
�����_��
����� P�����
� �[�_P� ����
���
�� �����bb��%�#���������
���
��������b����b
���)������,�������
���������������
���
����
���%���������
�������&����
��*#�������[_�,PR,�����������������
������,
��
���%�����#�����������%������%���)���
�����������������
�%�����*��������
*����� ��
*�����+��
�*
�����
�����������������������,����%��� ��[������_��
�����P�����
�*��� +SS�����#��������(����
�������������[�������
���
�_������������� S�+�� ��,��
���%��
&����������	�����#�����$����,�����������������
��
�����
���
�
����������#�������
�����
�����
�����E���y�
�����
�����
��
����������$���
��#�����������������_���
������������_����������
����%����#
��(���������������"�������	������������*����� �	��������������������+�	�������������,�[�_P����������
��
	
�����������
������������_��*�	�����_�%�����[���� �����������
(��_��y_�����������%����"�������%������������
����[��P������������[�_P*���������
���������� 	�����%�� S�S+	����#������%��y_��
��
������` ",�NZQ�����#������������������NZQ���������%����������
(��������
���������
�������
���
���
��%����SSS��������������
���
������[���e��������(�����[�#������
	��%���"����b(������������������#����������
����
���������*"��R���
��_���[���P�����
��R_[P�#�������������%������
�
��������������������[�bR_[P����
)���
��
���
	��%��	�� �"[���=>�>���KLiBGEKiHGHI|AHAA�wFALLKiHGHGB�LKLk����{~@�N�������QyP�)�����
����_�M�y�P��W,
����QyP$
��-����e
����$�#������%����#
��������%���������
�������
����ZyP��

�>�AIKHG��GBKAEGB> ����̂���̂���������̂��� �¡�¡¢£̂¤¥̂¦¥§̈¤©̂ª̈«¬ª¥̈

ª̈ª



������������	
����
�	���
�������������	�����
��������������� ����������
�������
������������������� �!
��
�������"���!������#���������
���������$���������
��	�� %&'(����)����������
����
!��������������	�*����
	�
$+&&&�$��,��
$�
�
�����������
,���������������� �����		�	�
�������" "�*�������������
�����-
�
��*�������.����/����-,-01 ��,/������������$�������/���
���(
�$
����
���2 �3��������/�4(��54(� ���$��!
���	����������4���- 67&&�*���� ��$$���	��
�*����� 4��������	!
�5��������/�����,����4(�����*�����������	�� ����������
����$��!
���	����
���/
���
!������78&0��
�$������80����������
���9����:&&�- ����$������; ;+&0
!�<��=����-�����-�9��$$���	��
�*����� ��	>; ;0
!����������*������
�	���
������?&'(!
�8������	:?'(!
�+&����!
��
��	�*@&�*������:?'(!
�+?����	>&'(!
�+����A9$�����
�
!������������$���/��������������	�*���8)B(�����
	C D����� (���	��������	�*�������������(�/���!�
� ���+? B�.��*
������������
���
�����
�+��$����!+� �������	����,	
���
��
���
���
���������(�/����A/��*���$������������,$�������EFGFHIJIKLIKMJNJOJNPLKL���������������*������$��!
���	�������=��$�4�	4����/?�&�
!�������
�
�$������	�������
!���	�������������������������Q���$����/����!����	�
���
����.�*�����������	�R����$$�����������������	��������������$�������	���������.��S�SS ��	�������" Q$T &�&?��	$T &�&+����$����/��*�UVWXYZ[\Y]F̂F_ÒaMIKbOb̀cadeJLfgKIfHhihj�
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