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�1
2�3�4�5�67-8,��7B�F-
4.	�T/�G4	,
/04���F	�5
-7�9136:B����
4/���0,4

R7
�4�8�/0�4�5;�0
�
���2/,.8�84��4�-���	;/
5�����4	,
/04���8
4��4-��	
���5�-;/.	.��/,.8B��;5.0.���84
8�4�0.��B�;5.
�	
���5�	�--;�.07�
����
-
�0B��
�5
4/,.8�5
C
��8-
�0B���5�2
���
//��136T/�wxwyRww�/
�/��2.���	��0.�;
�0,
�04�5.0.������.���C�0.C
�84��4�--.�����5��40./0.	�
�	
��
�	
���4�2,.	,�0,
��4���.S�0.��,�/�<

��4
	���.S
5�/.�	
�.0/���;�5.���.��yz{|��G��0,
�/
�/��T/�}x�8����
5�0.	U
0
5�8
4��4-��	
/B~x��2.���<
�84
/
�0
5���4��4

B���5�wx��2.���,�C
�����0.	U
0/�84.	
5��0��wx��4��
//��136T/�3FEE�F6+�	��	
40/��.C
��;05��4�<4��5	�/0/����/
�
	0�136�8
4��4-��	
/��4
��4

�0��0,
�8;<�.	�H������4
8�4
�136��
���2/���4�0,
.4�84��
//.�����	�4

4/�JKL����M��
	4;.0���C./.0.�����	;�07�0�����
4��
���2/�/8
	.��.S
5�04�.�.����C
4���~�R2

U�/
�/�������M�����



����������	
�
���������	
��������������������	�������	����������������	�����������������������������	�������������	������������	�������	��	��������	�����	�	
����������	���������
��������	������	���	�������	�����	
�
���	���	�����	����������������������������������	�����	� �������������������	�������������	��	��!���������"����������������������������������	�������������������������	�������������	����������#!�#�����������������	������������������	����������	����$������������	�����������	������������	����	�����������	�������%����&��������	����"���$������	��'���������	������$����
��������	��'��������(�����
�	
������	���	��)�	�����������������������	���������#��������	��������������	����������	������������	��	�������������	������������	����������������	������������*+,-�./&��������������������������	����������
�# �����������������������
����012345673&���	����	����������������������������!�������������#����
����������8456765639���������������:�������������������	�����	�����	
�����)�)�#))����	��$�	����������!�����	���������������������$�	�����	�;�����<����=��������>����		��>����$�	�����������&�������	
�>����	����	���	�;����=��	�������!�������������!����	��	���	��������	��������$�#���	�����	��>�������?��������;�������"���	�"�����������@��������)�
��������������������������������������������������������������	����A������	��������	����	�����	�������	�������B����$�	��	�C;����?���������(��>	
����'����D��<��	���(�!�����C&��	������$�	��������'���������������(���ED�����		��;F�����C$�����$�	�������G���	���&��������	���'�������D��B��	H��;�	��C>�������$�	�����������	��������	��'�������D��$�����;�
����&������C;����?���������(�����	��&��������	���'�������D���	��I��	J��	
�C;����?�������������B�����������	��'�������D��K���	��
����������������	�����������	����������<�	��������B����L�	���$������	�"��M����=��	�����	���GN�O	��A��������B��	#%���"��!�������?�	����"����	�����	��%�H����	
�*+,-�.P&����������������	����������	������
���������������	��������	��������	�������������������012345673&����������������������������������	�������������	����������������
���������	������������	�!�����	���@�����	����������������8456765639���E������	�����	
�
���	�����
����������������������	��������	��������	�����������������	��������������������!�	���	�������������	������������	����������������������������	��������������������	�	���������	������������������#!��������	�����
�	�M����	�����	�����	����������	�����������"�������
��������������������	������
��������������	���������������������	�	
��	������������	
��������M��������Q�������	
����������	�������������
�=�����	�����	��	����������	���=���	
#�������������������	
=��	����
������	
�
���	�����������������������������������	�������	�����������������������	������	�����	���	��	��*+,-�.R



����

����

�����	
��	������	��	��	���������	���������	���	���������	�����	��	���	�����������	�����	����������	������������	����������� !"#$%&"'����	�	�����	����������	����	������	������(	��)�)�����	���	����������	�*�����+#$%&%$%",���*�����	���	����������	�������)	��������	�����	������	����	��	���-������	��)���.����������������/	����������)/	�������	���)������)	���	����������/	�������/	�0���0	������)/	������������)/	���	��)���������	1������	���	���	��	
��	�����/	�����-������	�������������/	���	
��������	���	���	�������	��	�����	������������������	����	��	�������	�������	�������������	��	)���	�����-����	�2��������	����)	�����	�*����	������)���)	���	�2������)	�����	���	�������	���)����	������	���	�������	����	���	��	�������������	345$6"5,7%8,	9	:;<<4 ;54$%;6,	=	>?4@%ABA	#7454#$"5,	�CCC�DE�������	���	������������	���F��	��������������	����	��)���.������	��������	�������	��	���	��������	1�������G��H���	I�1GJ	��	K������	G��)������)	IKG�J�	E������	���	����������������	���	��������	��	���	���������������	�������	���	������	�)��������	���	��	������
��	���L������	��������	����	�����	����	���	�������������	��)���.�������	
��	��	�	��������	�������	�����	M�������	M����	1�����	��	���	G��������)	M���	���	���	���������	����	����	��)���.�����	�������	���������	������	�����	���	������)	��	NOOP�	
��	����	��������	����	����	����	QOO	�������	�����)���.������	�����)����	R����-E���	1�����	����	������	�����)�	���������	��)�)��������)������)�
��	���	���������	����	���	�����2	'�)���.�����/	���	S��)��	��	M�������	'���������/	���	���	M�����1������	��	������	���	
�������	M�������	���	M�������	�������	I
MM�J/	��	����������	��	��������	���������	��M�������	����������	��	���������)	�����	������������	���	������������	����*	���	S����2	����������T���)	�	������	���������	��	
��UV������/	�����/	R�����/	���	R������U���	
MM�	��������	����������������	���	�2�������	��W	�������	L��������	���	����������������	���������	���������	I����/	����*	���S����2JX	�������	���������	��������	�������)	��	������������	�����)�	��	��������	�����������	����	�������	����������	�������)	��������X	�������	������������	����	L��������	�������	���	���	*������)�����	�����F��	����	)���	�����)�	���	�2��������	��	���	����������	��������	�������X	���	�������	������������(������������	�����	��	�����	����Y����	������	���	������������	�����������	)�����
��	����	��������	����	���	�����2	'�)���.�����	��	����	��������	���	�����2	SZME	IS������	��Z2��������/	M���	[	E��������J/	�	���)���	��	�������	����	�������	��	�����	��	���������	�������������������/	���	������������	��	�����21������/	��	������	����������	���	�������	���	�������	������������	'����	��������	��	�L����/	���������/	���	���������	���*	�������	R����	R����	G��H���/	1����)��\���(�	
]'N/	M������	��������	'��������̂�	������	E����������	G��)���/	S�M�	G�����������(�	]����'��������	S��	M�)����/	���	
��������	��������̂�	M����������	����������������	�)��������	���	��	�����	���	�����	�������������_%A"<%6"	=	>?4@%ABA	#7454#$"5,	�CCC�DS���	��������	��	����������	�����)	���	)����	�������



���������	��
��	��
������������	�����	�����	�����������	��������������������������	���������������������� !���������	��	��	������"���	�����	������������������#���������$��������	����������%	��&���������������������"���	�����	�������	���
���������������	�����	���������������	������	��
�����������	�����	�����	�����	�����������	�������������������� !�������	�����



����������������

�	
���������������������������������� �����! ��" #"$"#!�%&�'���(�#��('�!�(�)*+�'�#"�+���,%��,'��#��&�+��(��� ��' ��+��'���(�'���#"�
�� �%!#�����!�%�!#"� ��� !�,�'&�,�&�#�� ��"#-�'����#�"&&"� &��'�&���&��"%%�#
�.$�"#�" �%���#� !�,�'&+�� #�#�� ���#�!,%�/��! ��'��������� #��&
.%"�� �&�����(��011��2�%�'3�.&&"&�� ���������'3�&(�!%#���%�!%�����(�� !�,�'����" #"$"#!�%&�,� ��"�" ��,�&�#� ��(�� !�,�'����4�,&��(���'� ���! #&�" ��(���%"���"� �"&�&!�'�" �
����"��"&�� %3�� ��567��&"�"� +��(� ��(� !�,�'����" #"$"#!�%&�,� ��"�" ��&(�!%#�,��� ��567
�89:������9;�;���<:�;=���<>;���?�@��@��:A�;B;���C�DEF�89:������9;�;���<:�;=���<>;���?��@@��������;��?���@�>A���@:�����@:����C�DGH�I�J�<:�K�L=�A���J�AA�>;�;�M:M;=C�DEF+HHH�I�J�<:�K���9��A�>:�;=�K���9�J�AA�>;�;�M:M;=C�DN+FHH�I�J�<:�K����O��9��A�>:�;=�K���9�J�AA�>;�;�M:M;=C�DP+HHH�I�J�<:�K�:�������J�AA�>;�=��;��AK���B�AB;=C	 ��'��(���&�"����#� !�,�'����'���&&"� �%��'�"&�&��(���Q"%%�,��#"'���%3�" $�%$�#�" �'�$"#" ���'�"&�"��&�'$"��&&��"�"��%%3�"#� �"�"�#�Q"�(��(��'��&�%
�� �%!#��%"$" ���'�"&�&�Q(�&��Q�'R�"&�'�'�&� ��#�" �� ��S(","�"� '���'#%�&&����Q(��(�'��(��Q�'R�Q�&�'�$"#�#�,3��(���'�"&���'�,3�� �" &�"�!�"� 
�)("&��"�!'��&(�!%#�'��%�������'�"� ����(������%�" #"$"#!�%&�,� ��"�" �
���� ���'�"&�&�Q�'��#"'���%3�" $�%$�#�" �'�$"#" ���'�"&�"��&�'$"��&�� ��'�H
T�<>;���?�:�������=��;��AK���B�AB;=C�D



����
������
���

	

������������������������������������������� !
�"��������������������������#$��#���������%�%���!	&

�'��������������%�������$����(���)��*+�����������)�)��������������������������%,�-������%�����������������������)��%����%./�0�12345�637289�:;!<�=4>59?��'��������������%�������$����(���)��*+�����������)�)��������������������������%,�-������%�����������������������)��%����%./�0�@AB84��C���������$�����%��)$��������������������������D�,E�-����$����������*���.FG98�GH�I@JK9�L45HG5M>NO49�>N3�>O8BPB8B49�8>Q4�L2>O4�BN�FB>MBRS>34�TG7N8=U�>�MBNG5B8=RM>VG5B8=�75W>N>54>X�YN�Z
 [U�FB>MBRS>34�TG7N8=�A>3�>�LGL72>8BGN�GH�ZX\;F�L4GL24�]B8A�>�M43B>N�>̂4�GH�HG58=X�_A4LGL72>8BGN�B9�;&X ̀ �aB9L>NBOU� !X!̀ �b2>OQU�>N3� ZX&̀ �@AB84X�I4>52=�\!̀ �GH�FB>MBRS>34�TG7N8=549B34N89�9L4>Q�>�NGNRcN̂2B9A�2>N̂7>̂4U�>N3�\\X!̀ �>54�dXJX�OB8Be4N9XI@J�945P49�94P45>2�94̂M4N843�OGNO458�>73B4NO49�BN�FB>MBRS>34�TG7N8=U�BNO273BN̂�85>3B8BGN>2�OGNO458>73B4NO49U�>2845N>84�HG5M>8�OGNO458�>73B4NO49U�>N3�@6ffT6J_�OGNO458�>73B4NO49X�@AB24�8A434MĜ5>LABO9�HG5�85>3B8BGN>2�OGNO4589�9Q4]�8G]>53�G2345�]AB84�>37289U�975P4=�3>8>�9AG]9�8A>8�>73B4NO49�HG5G75�>2845N>84�HG5M>8�>N3�@6ffT6J_�OGNO4589�>54�=G7N̂45�:g
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�OAB2354N�>N3�>37289�8A5G7̂A�B89OGMM7NB8=�4N̂>̂4M4N8�L5Ĝ5>M9U�L5GPB3BN̂�H>MB2B49U�98734N89U�84>OA459U�>N3�>37289�GH�>22�>̂49�>N3W>OQ̂5G7N39�8A4�GLLG587NB8=�8G�24>5N�>WG78�>N3�4hL45B4NO4�O2>99BO>2�M79BOX� i�����������)���j)������)������������������������,�)������.�D�,E�-���$���������*���.d94�8AB9�9L>O4�8G�L5GPB34�8A4�L>N42�]B8A�>33B8BGN>2�348>B2�G5�BNHG5M>8BGN�>WG78�8A4�BML>O8kL>58BOBL>8BGN�N7MW459X_A4�L5GV4O8�BML>O8�N7MW45�HG5�BN3BPB37>29�W4N4HB88BN̂�H5GM�8A4�L5GV4O8�BNO27349�NG8�GN2=�>58B989U�OGNO458�A>22>884N3449U�>N3�OGMM7NB8=�4N̂>̂4M4N8�L>58BOBL>N89U�W78�>29G�>73B4NO4�498BM>849�HG5�I@JK9�G783GG5@6ffT6J_l�OGNO458�945B49X�



���
���
�����	
����
���������
���������
������	��	�
	����
	�����	����������� ���!"#�$�%�$#�& $� �� ��'(!)���*'(!+(,--$#+�&$���,��",��.�!��"(/�0!(��1,-'��2�$3�.!"(�!(+,#$4,�$!#�$%�!�,��5�$#�6�,� ",��!"#�.�,#5�.!"�,(��'�,##$#+�'(!+(,--$#+�� ,��&$����,7��'�,���$#�6�,� ",�,%�&����,%�� �%"((!"#5$#+��!"#�$�%�!3�8�,.�,#5���/�9! #%2�.!"�&$����$%��,���� (����!"#�$�%/�:��,%��5!�#!��$#��"5���!"#�$�%%�(;�5�"#��%%�� ��'(!)����!(�'(!+(,--$#+�&$���<��' .%$�,��.��,7$#+�'�,���$#�� ,���!"#�./�=>?>@�=@ABCD@EAF?GCH?>CIG�,''�$�,#�%J��������,����!"#�$�%�� ,��&$���<��%�(;�5�<.�.!"(�'(!+(,--$#+/�K$,-$LM,5��� N�����	�����	�
�O�PQ	R������	�	�
����STUU�V�WM�%�($<��� ����!#!-$��$-',���!3�.!"(�!(+,#$4,�$!#�,%�,�& !���,#5�!3�� ��'(!'!%,��$#�',(�$�"�,(�!#�.!"(��!�,��!--"#$�./�X#��"5��,�5�%�($'�$!#�!3�.!"(�'(!'!%,�Y%��5"�,�$!#�,#5�!"�(�,� �,��$;$�$�%/EAF?GCH?>CIGZJ�X#��"5��� ����!#!-$��$-',���!3�.!"(�!(+,#$4,�$!#�,%�,�& !��/=I[I�\A>CZ>ZJ�X#��"5��,#.�'!%$�$;��%!�$,�����-�#�%�,#5��!--"#$�.��#+,+�-�#��,#�$�$',��5�3(!-�� ��'(!)���/]�����������	�
�'�#5$#+�$#�̂_̀a�<.�K$,-$LM,5��8!"#�.�#!#'(!3$��,(�%�b��"��"(��!(+,#$4,�$!#%�,#5�,"5$�#��%��!�,��5-!(��� ,#�c̀/d�<$��$!#�e6(�%�b�f�!#!-$��:(!%'�($�.�gh�6-�($�,#%�3!(�� ��6(�%i/�j ��%,-��(�'!(��3$#5%�� ,�#!#'(!3$��,(�%�b��"��"(���;�#��,���#5��%�%'�#5�,#�,;�(,+��!3�cka�'�(�'�(%!#��1��"5$#+�� ���!%��!3,5-$%%$!#�e�/+/2�-�,�%2�+(!"#5��(,#%'!(�,�$!#2��!5+$#+i/�l$� �,��!�,��'!'"�,�$!#�%�(;�5�!3�,''(!1$-,���.aa2___�0�!($5,�(�%$5�#�%�,#5�;$%$�!(%�!3�,���,+�%2�ml�n%�̂_̂ L̀̂ �̂%�,%!#�&$���<��,�%$+#$3$�,#���!#�($<"�!(��!� ����!#!-$�� �,�� �!3�� ���!�,���!--"#$�./]o�	
����	�o�p
��	���q�
�r�
���ml�n%��!--"#$�.��#+,+�-�#��'(!+(,-%�,(����,(#$#+��1'�($�#��%�3!(�� ��0���!&%�,#5�3!(�!"(�',(�#�(%�$#� ���!"� �0�!($5,��!--"#$�.2�,�(!%%�� ��s/�/2�,#5�$#��(#,�$!#,��./�j ��<(!,5�,((,.�!3�-"%$�,��,#5�5"�,�$!#,��!33�($#+%�'(!;$5�%�3,-$�$�%2�%�"5�#�%2���,� �(%2�,#5�,5"��%�!3�,���,+�%�!''!(�"#$�$�%��!���,(#�,#5�1'�($�#�����,%%$�,��-"%$�/ml�n%�̂_̂ L̀̂ �̂8!--"#$�.�f#+,+�-�#��,��$;$�$�%�&$���$#��"5��� ��3!��!&$#+�3(���'(!+(,-%Jf5"�,�$!#�8!#��(�%J�0!"(�5,.�$-���!#��(�%�5�%$+#�5��!�$#�(!5"���%� !!�� $�5(�#�e+(,5�%�d�� (!"+ �̀̂ i��!� ���!#��(�L+!$#+��1'�($�#��2�-,)!(�!(� �%�(,��&!(7%2�,#5�3,-!"%��!-'!%�(%/�ml��'(!;$5�%�3(���(!"#5L�($'�<"%��(,#%'!(�,�$!#�3!(�,���,���#5��%2�,#5���,� �(%�(���$;��,�%�"5.�+"$5���!� �$+ ��#�� ���5"�,�$!#,�$-',���!3�� ��'�(3!(-,#��/�6�'!%�L'(!5"��5�<(!,5�,%��!3�� ���!#��(�%�&$���<��-,5��,;,$�,<���!#�$#��3!(%� !!�� $�5(�#�,(!"#5�� ���!"#�(./f%�$-,��5�',(�$�$',�$!#2�$#L'�(%!#J�̂2a__�%�"5�#�%h�k_�%� !!�%f%�$-,��5�',(�$�$',�$!#2�&�<�,%�J�k2___�%�"5�#�%ml��$#�� ���� !!�%�,#5�8!--"#$�.J�0���!&%�;$%$��,(�,�%� !!�%��!�-,7��k_��!�t_L-$#"���$#��(,��$;��,#5� �-,�$��-"%$�,��'(�%�#�,�$!#%�,$-�5�,�� ��'$#+�� $�5(�#�5$%�!;�(���,%%$�,��-"%$�/�ml��0���!&%�,�%!'�(3!(-�$#�;,($!"%�!� �(��!--"#$�.�;�#"�%2�$#��"5$#+� !%'$�,�%2� !%'$��%2�,#5�%�#$!(���#��(%/f%�$-,��5�',(�$�$',�$!#J�k2___��!--"#$�.�-�-<�(%h�d_�!(+,#$4,�$!#%



���

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

�������������������	�����	�
��	�	 �!��������������	�
	����������	�"���������#�

��	����
�����������������"�	���
������	�����������	���"���	 �!�������������������$�����	����
����%&'(�	����
	��������	����	��������
��
��������������	 )	��"��������������������*+,���������	-�'+�	����
	.������$�����	����&�&�����/��������0����������������	���"����
�	�	�1�����	�*���������'(2����������3�������������������3��"��
���	����#�

��	����������&�&�����������������������������/�&#�����������0���	������������4�����
�5�
	���5��"�	 �!�������������	������	�����
�����"�	���
����6������
�����	�������������#�

��	��	�����������������������������3��"������	���
����6	 �5�����������	�������������	�������������������		����������		����	������	 )	��"��������������������+,�	������	-�(,�	����
	4�	��7���5��	�	��	��&
����"�	���"�����	����������"�����	�����#�

��	����������������"�	��������"	��3�3������������������$�����	����4��"�&�����/����� �5���������"�	���
�"���	��8�	������""����������	����
�"�	���������"	����������#�

��	��33�����	���"����
�������������������"�	�����	����

���������	��������"	 �5���������"��
	����
�	������������	�#�

��	9����������	6�

	 �)����	��	������
���	����������
�������������������3��"�����������

������������	�����������
��/����� )	��"��������������������'+,�	������	� :;<=>?@AB�;AC�D<EFE?@EA�G�H:;I@FJF�KL;<;K?><M��NOO�P�Q��	���������"��6�����.���"�����.��
�������
��	������������������
��"���.�8���	�����33���	��	���
����������������	�
 �#����8�"�
������
������3��"����������������	�����	����
�"��������

��������������
���
�������$�����	��������	����� �������$���������������������������������	������������������		���3��"������6���	�����
���������������	����������	�"��6�����������������������
��"����	��������	����6���������������	��	��3�	 ����
������	��

��	��������������	�"���	��������������	�����	���������"�����"���	�	��	�����������
 ������	�	���"�����	&�	����������������		�		�������R�	��������
��������	������"�����	9��33��������		 0����	���	��"�������"��
�	���������	��������������3����9	�"��6����� �����������������S���
�����
����	��������3��"���������"��
��	����9	�"�	���33����������
�����������������	 �����	���	�����
��T,,��"��
	�����������	��	�������
������',,�������������	
�����	��'(,���"�����	�������	��"���	�������"�		���	�����U+�	���	3�������	�����	 ��������		&���"���	������	����������	�����������������������������3�������3��"���������"�����
�6��	�"�������	�"�
�� �������"��
�1� � ������
��5��6���V�������	����	�����	2�����	�������*,�,,,W����	���
�	�	�����
���"�	����	��	�� ������
	�������	��������"��
�
�	�	������������
���
���
����
�������$�����	�����
������!X��$�0��4�	��"�4��"������������#�����4��"��/����V�

����0��������0�	���/������3�������!��3��"����0��	��5��/
���
���������	�����#
������S�������������������#��	��4�	��" �0�	������
	���
�����������7���!�
��������1Y' U�#42 ����"�������	���	������	����
�"��������	�����������������������3�������
�/�""���������	����������������6	�����		�������"���	��������"�$�������8�����
�"�		������3���������
��
��3��"	 ����9	�#�����6�����1����	�..��� 3�����6 ��".������
���"�����2��5���������������1����	�..������� ��".����"�����2�����Z�	�����"���������1�����..��	�����" ��".����"�����2����������

�����������������3�����
��*,�,,,3�

����	 �



��������	
�	��
�
	�������������
�
�
�����
�
���������	���������������
�������������������������������
������������������
�����
����
�����
�����
�����������������
���
��������������
����
�����������������
���������	������ �������������������������������������
�������!�	���������������������
��
��������
�����
���������������
���������
����������
�������������"�������
�������#����������������	��!�����
���������
������
���
	��
��������
!������
��������������������!����
�
�������!�����
������������
�������	
�������
������������������
�����!�	��������$����
����
���
	�����	�������������������������������
������������
��������������!��������
�����
����
�������������
�����
���������	�!������������
�����!������



��
��

������	�
���	��	��������	
����
����
������������������ !"�#� !��!"�$%�#��!�&���#'�(�)*�+�,%,��-�.��#/.���012�3�45�67��8��9����67�:�7�	����	����9����
�	�;���	��6�����:��6���9��6�77�66��:�7���:���	����9�������6�:��<:6���67��8���:�	6���6�6��	�9�������6�:��7�=���6������9��
��	��������>?@����	��	6���9��:9A���	�	7��:���6���	��<����6�=���:�A���6����������8��7�����::A��:�		���8��
�
��B9���::�B�	
�9����=���	��>�B�?��:��C�	��D�>?@E6��		��:�������	
�8��
��9�6��	7���6�����FGH�I��::��	��J9�6�:�=�:��6�8�:��=�����8��������������	��6�6��	�8:���J9���
9�7�	�	����6���
�7��:�		�	
D��	�		��:�
��B9���������KL��6��M��7������::�B��������
�����	9�	7���	6��	��	�B��	����=�6�J�������66�:�	
N�����	6����	�:�6�6��	�8�:�AD�>?@�6��=�6����79��=���		��:�������	
�6���:�6�6���9��9�	�9��������	�:�8�:�	7���8��
�����6���6����=���	
�������8��:N�	�7�	�	
�	7AD���6����:A�
��B�	
��6��=����	�������66�6��	6����	�:�������	���6D�	���6D��	��=�:	���8�:���6�9������	�����:�7����	�9���
�:���������	
�8��
���J9����6��=��7����	:A�6�	�6���FH�G���::��	��OP��%�#� !�Q��!�(�)*�+�,%,��-�.��#/.���012�3�4�����:A���67��8��A������9��6��	�����7�66�6�����
�9���	
D��	�:A;�	
D��	��������	
��������=�:����A������
�����	
�B�9�9�������6����������=�	
D���7���	
���7�	�	��D����6����	
�>?@��=�:���6��6����
���6��6�	
�9����::�B�	
����6���6R��::�B�6�77�66R��	���7�	�6��6�	6D��	��		��:��=���
�����ST���::�B6��	��KT��:��	��9�=��B�	�U�86��	��79�6��6D��	6��8:�6D��	����
�	�;���	6�B��:�B����J�7V��6�:�6��	����	��	7����
���6R���M�����7����������>?@E6���=����6���7�	�6��6�	6����	6����9���7V��6�:�6�����7�	6�6�	D�B�9��	��=���
�����WXL�����=��:�8:���7V�6��66��������6�7�	7��6�����79�6�6�����7��
���;����6���::�B6�Y�KTL�@�	
:��J�7V�6Z�KIL�@�867�����	�J�7V�6ZS[L������C�	7��6Z��	��[L��9���\��
�D�6��	6��6D�6���]��<�	��	7��9�6�8��	�6���AD�B�9�	������9�	���SL�A���N�NA����=������	�C���7�:��77:���R�>?@���7��=�6�7�	6�6�	:A���6��=��7�	7�����=��B6��	�:�7�:��	��	���	�:��8:�7���	6�C����	�A������79R��	��=���
�����GTDTTT�A��9D�79�:���	D��	�����:6�����������9�	�GTT�679��:6�	����
�	�;���	6�����6��=����		��::A�8A�>?@E6�7����	�A��	
�
���	����
���6�>?@���
�:��:A�7�::�76�̂��:���=���	�������	�����������	7�6�=���6��=�A6D��	��=��B6D��	����7�6�
����6�J9�������M��	�6������	���6�	��	
���������	7�6E��M�����	7�6��	��9�:�6����	��������
�����	
��	����V��	
���7�6��	6����6���6N7�	7���6��=�A���6��	��	6����=������6��=������8�7VD�B�9�9�
9��=���
�67���6��������6���6�����	��	6�7�����7�\����D�7���=���	D������	�:���6�	�	7�D�6��6��7��	D��	��	��79��	]�



����
������	
��	��������������	��������������������������	�	�����	������������������	������	�������	���	���������������������������������	�������������������	����������� �����!����	����"��������#�$�	���"��������#�����"��������%����������"�������������������������������������������	����������	�		�		�	������������	���&'()*+,+-�./012*�3+24�56-�72,+�8(9-9::::;�<=>?@>A@BC���D)+42,/6E�FG-E+,�HG((24:����5I)+60+0 J4+K/'G0�./012*3+24 &G44+6,�./012*3+24 L+I,�./012*3+24B� M��	�����N�������	������� OPQRSTQU�P� OPQ�VUQ�US� OPQVWXQVRX�A� M��	�����N�M�����������?� M��	�����N�Y��������>M�������� OUQTRVQW�W� ORQSUTQWS�� ORQUUVQWXU�Z� !�	�������	�����[������	NM����������� OUQUX�QTU�� OUQURTQXT�� OUQRU�QUS��\� !�	�������	�����[������	N�!���� OUQXRUQ�R�� OUQX�TQ�SU� OUQVRUQUVS�=� [�����]�����#�]��������������� ORQWSRQPTV� ORQXRRQVSU� ORQWRWQSRV��̂ Y����� ORVRQU��� ORTXQXT�� O�VWQSVP�_� ���̀����� O�UUQWTW� O�RRQW�P� OPU�QWSS�C� ]���������!���������%a���	�	 O�QU�UQ�PW� ORQV��QWSU� O�QPPTQ�XP�b� c',2*�&20d�5I)+60+0 OUXQ�PRQURP� OUXQ�XWQSPS� OUVQRUVQU�T�F� e6fg/6-�&'6,4/hG,/'60 OUXSQPUU� OP�QTUU� OURPQSSS�&� c',2*�D)+42,/6E�5I)+60+0 OUXQXURQX�X� OUXQ�RUQTXU� OUVQ���QU�T�e61'(+ J4+K/'G0�./012*3+24 &G44+6,�./012*3+24 L+I,�./012*3+24



��

��� ����	
����������	� ����������� ����������� �������������� ����	
�����	� !"����#� ��"�� ��������$� ����	
���%�&� ����������� ����������� ������������'� ( ��!���#
))� ����� )� !�� ��������� ��������� ����������*� ( ��!���#
))� ���+�
	�!���	 ����������� ����������� ������������,� ( ��!���#
))� ���%�&� ����������� ����������� ������������-� .��� 	��	��#
))� ���+��� !/ �������� �������� ���������0� .��� 	��	��#
))� ���#�!��1��2��	!/ �������� �������� ���������3� .��� 	��	��#
))� ���4�"!/1��
	�5 ��������� ��������� ����������6� ))/�"!	���!�&7� 89:;<�=;>?�@AB9CD ������������ ������������ ������������E� @AFGHAI�=9A:JHKL:H9A> ��������� �������� ���������M� 89:;<�NODJ;:HAP�@AB9CD ������������ ������������ �������������QIIH:H9A;<�NODJ;:HAP�ELIPD:�@AR9JC;:H9A�S9O:H9A;<T�F�SU;VHCLC�B?;J;B:DJ>�����TW����&����)!"�����) �������&��)!	�/�X��&�!������	!/����!�/�� ��	Y� �!���	�!Z�
���&���)� !��	2�Z
�2����+� �[!�)/�\��Y�5�
�&!���!�Z
�2�����Y�"���� ��&� ��&!��Z��	�!�/! 2��"&!	2���	�5�
 ��)� !��	2�Z
�2���"��)! ���X��&/!���Y��"!/�5�! �]&���!))/�"!���	����Z��	2��
Z�������!�������&��"� �	!�� 
���
�Z �!̂\�!�2/�Z!/�)!	����"��&!��&!��Y� "����&�"/��
 ��!	��"!	"�//!���	��Y��!	5�)� Y� ��	2�! �����	
���!	�����	�����
  �	�/5\�_̀ #a��+b$�$�c$��Z
�2��������//�
	�� � ����X�!	��&!��Z��	�	���&� �Y�	!/�d���	� �!)) �����Z5��&��e�! ���Y�] 
�������f	���!/������!���! ���&!���&����� !//�Z
�2���X�//�Z����" �!����Z5�!)) �[��!��/5�$,g\��&�
2&����!�/��&!���5������Z�"�	Y� �����]&��+b$�$�c$��Z
�2���) ���	����&� ��X!��"!/"
/!����!	��!)) �����) �� �����&��)!	����"��



��
��
�����	
����������������������������������������������������������������������������������������������������� �!������!�������"�����������������!��������������������������������������������������������������!������������������������������������#$%&'�()�����*��������������!�������)�����*����������������������



����
����
����
����

����	
�
�����
���������
���������
��������������� !"#"$%!�&'('�")$'#*�+#%*%�*%('�,� &+-�.�%('��/0�1��2�")"3���4�56'*� 7)'#3'389�
:����:�
���������
��;�����:���<�=�����>
����:���:����=��?��@�>�������A�;������<
���>:�:>
��A���
�������<�������
���0���>
���:���
��:���������B
���?
=��
����
�><����A�;�����
�<���CDD�����A����:�
�>��D>�����
�D��
���D��
��B�����
��D��������
��������;����������E�
���<�������
�������:�>���F������
�������
��G��������<�������
���������<������
�><��<����
�:���=������:�������B
���?
=�;�����H�����B
���?
=��;����I�2'�3"##'�8�J5$%#%3*��*%('�/K &'3!�%)*%"# L��#*M�#53 N�3OP�*!O +#QR%#5P�*!O S"*��T 	
�U�:��V���=�:>�W�
�:���V���;�X��:> YZ YTV[\]V̂̂ [ YZ YTV[\]V̂̂ [\ @���:���:��
��_�̀
�>��� YZ YTV[a[Vb[c YZ YTV[a[Vb[c[ d;>��:̀V�F:�
�>V�e><�����A�
��@�����
�:���GA���� YZ Y\VT]fVc]\ YZ Y\VT]fVc]\f 	��:>:
��_�̀
�>����
���g�����:�Ad��
���� YZ YTVTfbVT[Z YZ YTVTfbVT[ZS"*��38 hi hjkil�k��� hi hjkil�k���2'�3"##'�8�S'!O#%!��m2�"5�!*%"#�/K &'3!�%)*%"# L��#*M�#53 N�3OP�*!O +#QR%#5P�*!O S"*��T e><�:>
�D�����>�:�� YZ Y\VTa\V[\f YZ Y\VTa\V[\fS"*��38 hi h�k�n�k��� hi h�k�n�k���o�*3%5'�M''3��#5�p'�(%!'38�2�"6��$$�*%!�/



����
����
����
����

� �	
������ ���������
 ��
������ ����������� ������ �	
������ ���������
 ��
������ ����������� ������  !"#$%&!'( )*+,--- ).*-,�/0 )- )12+,�/03 4!5!6(&( )+-,--- )3/*,02- )- )3.*,02-�����
7 89��:;;; 89:9;�:��� 8; 89:�<�:���=��
�	>�		
>���>?	�@�	
7>=��	�>A� �	
������ ���������
 ��
������ ����������� ������ B'%CD(&'E )- )�,.��,/11 )- )�,.��,/11�����
7 8; 89:�99:<FF 8; 89:�99:<FF?���	>G	����>HI����>���JK>A� �	
������ ��
�>����� ������>����� ������ 4LE%D>MD"&E5 )3,�/2,+*. )- )3,�/2,+*.3 N&656&6D( )02-,*/+ )- )02-,*/+�����
7 8�:���:<9< 8; 8�:���:<9<���@	�>HI����>���JK>A� �	
������ ��
�>����� ������>����� ������ O'&6(&(,>B'%CD(&'E )31-,1*/ )- )31-,1*/3 4&EPP )�-3,+2+ )- )�-3,+2+�����
7 8<F<:�9� 8; 8<F<:�9����Q	��R>A� �	
������ �����>����
 ��
�>����� ������>����� ������ O#SD'&6(6"T )3+,--- )3-*,*++ )- )3/3,*++�����
7 8��:;;; 8UFU:�U� 8; 8�9F:�U�



����

��

� ���	
����� �
�������� �������	� ����������	� ����� � !"#$%&'"$("$# )* )++,-./0 )* )++,-./01 &2!(3# ��"!('"45("2$ )* )0+-*00 )* )0+-*006 7 4�� !"#$%8(9 ' )* )++.-10� )* )++.-10������: ;�<=>>> ;?�?=@?A ;> ;<B�=@?AC�D�����E�F
�������GH�������I� ���	
����� �
������� ������	� ���������	� ����+ JK5L3("2$�3$K�8(9 '�M5!"L"3$�N O3( KJPQ $! ! )* ),�+-1/1 )* ),�+-1/1� R2$L '(�&'2K5L("2$�3$K�N O3( KJPQ $! ! )* )S/,-0./ )* )S/,-0./1 T$( '$ (��3$K�U L9$2O2#V�JPQ $! ! )* )1�*-00� )* )1�*-00�6 N W3"$"$#�8Q '3("$#�JPQ $! ! )* )+-0./-+0+ )+�0-*** )+-.,1-+0+�����: ;> ;�=<��=X<? ;B�<=>>> ;�=A�?=X<?YD�����Z��
���������E�C�[�����:;B<>=>>>��������	�:;B@=?BA=�X������������	�:;B�<=>>>���	��YD���:;B@=<?�=�X�������F
�\�	����:;B@=X��=�X���F
�������]��E����	�D�:



����
����
����
����
����

��	
��	�������	����������	���
���
	������������	����������	
�����	�������	�
	����������	�������������������������	�
	��������
������
	��	�	��������
�� ��!�����
�"����	���������	�#�
�	��!�����
�"����	���������$%&%'(%)*+,-..-/'.01 2%.34-56-/' 78.9:8639 ;/68<= >��������� ?=@ABC@D== ?=@ABC@D==;/68<.) EF E�GH�IGF�� E�GH�IGF��$%&%'(%)J69%401 2%.34-56-/' 78.9:8639 ;/68<= ��K��	���	������ ?L@MDL@NOD ?L@MDL@NODA "���������K�������	@>�	��!���	�@
��P	���Q
���������� ?=@NM=@MC= ?=@NM=@MC=;/68<.) EF E�G�R�G��� E�G�R�G���S4-&86%T(55/46)7/45/486%01 2%.34-56-/' 78.9:8639 ;/68<= U�����
	� ?CAM@VDD ?CAM@VDD;/68<.) EF EIHRG�FF EIHRG�FFS4-&86%T(55/46)W/('+86-/'01 2%.34-56-/' 78.9:8639 ;/68<= X����
	��� ?L@COB@DDD ?L@COB@DDD;/68<.) EF E�GIY�GFFF E�GIY�GFFFS4-&86%T(55/46)J69%401 2%.34-56-/' 78.9:8639 ;/68<= !��K
	�Z����K���
�[�����	 ?A@DLD@DDD ?A@DLD@DDD;/68<.) EF E�G�RFGFFF E�G�RFGFFF



����
����
�����

��

� �	
������ ��
������� ������ ������ �!"�#$%�&'(���)% *�+,-.+... *�+,-.+...�����
/ 01 0�2��12111 0�2��121113�4	��5	���67�����/�8	9	����:� �	
������ ��
������� �����; <�$�(#� �!#)(=>�#$�?('�$@��A'$% *B.+... *B.+...�����
/ 01 0C12111 0C121113�4	��5	���67�����/�D����E��7��F�:� �	
������ ��
������� �����; G�$H�(?�I��>��J���@ *�K+-.. *�K+-..� I��>�LM�)��G(N#$H�M���'$>�#$�(?GN $N'� �A??��'%�O"�'�(N%P *-K�+-.. *-K�+-..�����
/ 01 0C112111 0C112111������Q��R	���S���5	/0�T2C�U2�CU�Q����
���V79W	�������3����	X�#� Y$�> !Z��#%�% Y#�(>� [A\ ]�̂N�%$�A>(N#$ *;-.+... *;-.+... ;[J\ G�%@�I�$�@ *;_+̀;K+aB� *;_+̀;K+aB� aa[b($� �G�%@ *;_+-BK+aB� *;_+-BK+aB� ;..[G\ Y#Lc�#) *;�-+... *;�-+... ;[b($� �&'(�(%� �JN)d�$ *;_+Ba�+aB� *;_+Ba�+aB� ;.;[�e99������Q����
���V79W	��S�f��5�����g�������h�i�g��j575��������	�
�k11�h



�����������	
�����������������	���������	�������	�����	������������	�����	���������������	���������������	��������������	�����������������	������
	����
������������������	�������������
	��������������������	����
	������������������������	����������
����	�����������	���	�����	���	�����
���	���	�����
������
�������	���
	�
���	���������	��������������	����������	����������������������
	����	���
��	���	�����������������
	����������������������	����������
��	����������������������������� ! "�  ���	���������������������������������������	�������������������



��

��

�������	

����������	��������������������� ���!"��#� ����"$%�&��&��"#�"� �'� ����"���"�������#�� ��"##�"(%��$���"$%�"$)�&#"$�� �" �"����$�&#"��� ���*&��'��"��������#� )��+�,-".�*(*���"�"� ����/00�1�23�4�	5�67	8�	57��9�:
	�������	

�������
�6��
��9�6�4;	��9��6��	4��
8����	

�����������������	
��9<74��4�66�9���9<=�4���4�	��7�7:����9��>�:���9���9<�4	
�:4�	
��9����	

���������?��7@==<�
�6���4�<����6=�:�:4�=�9��A�9<A�77�4�:9���	
=4	
�:4�	
A��A��7��=���	

������=��B	�	9��:4��	���77���9�
�����9�:<	��6��	
��9��?	�
:77�4��6��	4��
�
?�C�9���?	�:
	�������	

�������
�6��
��9�6�4;	��9�6��	4��
�DBE�C	��6	
���F�
���4
��9<�
�4�F	
����6�;	���
�7	4��46�9�	
��9<��������	
����	

��	������7��4�9
����	

��������9��46����9��
�<	���	<��9�DBEG
�C	�
��	�H?��7@==CCC�9C
�	<:=���	

I��J	��	<��9K:�4�	
��9<4	K:	
�
��4	�?�9<	<�����4�9�A��A?�:
	�
����8�C?��?�F	�4	�	�F	<��L���4��9�9�������66�<����9
�4	K:	
�
�4	�6	��C��?�	F	4��	���4�����
:77�4���:	
�
G�9		<
�DBE��C9
��9<��7	4��	
�D	C�B�4<�M	9�	48�C?��?��9�:<	
���
��<6�9�
�4���F	������	
��9<�7	4��46�9�	
7��	
�����4	�
����D	C�B�4<�M	9�	4��4	�C?		�?��4��9<�6���4�N	<A
����	4����	

��	8��9�:<�9����
	9�4�9�	
8�7	4��46�9�	�
7��	
8�4	
�4��6
8���5������	8���9�	

��9�
��9<8�<4	

�9��4��6
8����;
���	��4	�874�����	�4��6
8��9<�C�4;
7��	
��O?	��:�<�9���9�:<	
�<�4	����9��
��9��	���4����	

��	�	9�4�9�	
��9<4	
�4��6
�E	���9���4	�
���4�7��4�9
��9�C?		�?��4
��9<��?	�4���67�9��9
��4	��F����	��9���	F	
�����?	�D	C�B�4<M	9�	4G
�7	4��46�9�	�
7��	
P��:	
�
��4	��
;	<����4	K:	
��C?		�?��4A���	

��	�������9
�C?	9��4<	4�9����;	�
��E�6	�
	��
��4	��F����	�C��?�4	6�F��	��464	
�
����	9��	�	�
�	4����	

������:4�	
��C?		�?��4�
��
���F����	���4��:	
��:
	�C��?�9��?	��:�<�9�����4	
�4��6
��9�D	C�B�4<�M	9�	4�?�F	���C?		�?��4���	

��	�
����Q9��<<����98��	9<	4A9	:�4�8���6���4	
�4��6
��4	��
���F����	��9��?	���4
���9<�
	��9<���4
��O?	
	�4	
�4��6
���9��
������66�<��	�����4	�74�F�<	4�E	4F��	��9�6�
��4	�C	��6	����D	C�B�4<�M	9�	4���

�
��F	��
�	9�9��<	F��	
��4	��F����	���4���DBE7	4��46�9�	
����9���?�4�	��D	�;���7
	�
��4	��
���F����	���4�:
	4
����?	�4�9����<
�C��?��A���
�3�4�
		�����9�	4�
8�DBE����	4
���E	9
�4�A34�	9<��R9F�4�96	9����4���6��	
�C��?�6	6�	4
�H���?��?�<4	9�9<��<:�
I�C��?�E	9
�4���4��	

�9��L�
�4<	4
�HE�LI��9<��:��
6�E7	��4:6�L�
�4<	4
�H�ELI��O?�
��
��9�4	����4��?	�	9��4	���6��8�<	
��9	<�����	�C	��6�9�8�
��	��9<���6��4���	8�C?	4	��?	����9�C���?����F	�:<����9<�F�<	���		<��������9�	4���R9�4������?�
��4	���
��4		��<<����9��
	4F��	
��4	��F����	�:7�9�4	K:	
��C��?��<F�9�	�9����	8��9�:<�9���:<���<	
�4�7���9�	K:�76	9�8
��9��9�:��	��9�	474	�����98��4�	A74�9��74��4�6�6��	4��
8��9<��7	9	<���7���9�9����S$%�'�%("#����T�#��U� �� �V�TW�&�X(�� ��$���+/�"$%�*�'���$� ����� ��$�S��Y�#������"$%�Y����%(���>	
D�



������������������

���	

�������
����������������������	���������
���� �!"	������"���	����
��"����	

������������������
��	������������������	���#�$%&�'�(�))�����������*�����
�+,	�-	�������.�/0��122)&314/�01��3�52)�/�6�/0��7�3/&�4�89:�7�);�<=1)$1/&�4�>�%?(��?�;%�5�/0���1/&�41)<46�@5�4/�;�%�/0��A%/�B���.�/0��122)&314/�3�52)�/�6�/0��A((%�=&1/�6�A33���&(&)&/C�D0�3?)&�/B��.�/0��122)&314/�01��4�/�3�46$3/�6�14�133���&(&)&/C���);E�=1)$1/&�4��;�&/��;13&)&/&���146�2%�F%15�B�
���� �!"���!	���"���,	�-	�������������G#HIJIK9JL���M������-��N	��O	�����"	,��	�G�,�����P�Q-���P����-�������	������#������
���������-G��"��R�S�TU	V��-���"		�������**�WX0����@�>�%)6�7C520�4C�@&))�(��6&=�%���146�&43)$�&=�B�>��%�3�F4&Y��/01/�/0��=&1(&)&/C��;�/0�2�%;�%5&4F�1%/��6�2�46���4�/0�&%�(�&4F�%�;)�3/&=���;�/0��3�55$4&/&���&4�@0&30�/0�C�)&=�B��>7�&��2%�$6�/�(��21%/4�%&4F�@&/0�514C��%F14&Y1/&�4��/��%�1)&Y��/0��F�1)��;�/0��%�;)�3/&=���%30��/%1B�



������
��

�������	
������	������������	���	����	������������ !"#"�#$"�%&  �'#��(#"')(!%�!)%#�&%)*+�#$"�,�!!�-)*+�.",)*)#)�*%�/)#!"0����1�2����2�����
�����3�1������45	���0�6��������7���������8����9�6�:"%;') #)�*0�<������	�=���������	����	����	2����������������	���	�����	���	>�2�������������	������	��������������>�	�>�1��?�����	��������	������������	���	����@����	������
�����A���	������
	��	�����2������9B��
�������	�����	��C��������D)!"0�E��������
��������>����
��������@�������	����	���	������>��E�������1������F��	�������	��	��	���1����*#"*#�/G "D�'�(#H"I#"*%)�* J(I)�&��%)K"��	�� �L��A�����A�����A��������� M��N��
����� ����A���5�A����
A�������
5OP��N	���� ���Q OP��N3��� ���RA����3A�����1�3 SPP��N��	
T�������
��3��>��������
��	���	��A�U>���A�	���V��2���	������	

��	2������	������	���	3�������������������	��2������2���������W"X&)'".�Y##(;$�"*#�Z)%#��	������	��>�����[�����	��	
��������������	
�����3������� \&]%#)#&#"�̂_��D�'�����@���V	� @�����F �̀��	���T� a�1�<���������1�1����1=Vb��c���2�������@����bcd���� QQ�eUNf MCSgCSPSP�Q0Od0RR��� a�1�����\&  �'#��(#"')(!%�h'"X&)'".i����@�� E��� 9�
������� ��F E>� a�1<��������11����1=Vb��c�b��?�	�������� ������	�
�b��?�	���� 7��?�������3�2����3����	���	����5
��������V1�b������>�����>������	�
�� dQeUNf a�1����



����

���� ��	�� 
�����	��� ���� ���� ������������������������������������� �	���!��� "#"#�"$��������� �	��� %%&'�( ���������������)�** ��	�+�,�,�*��	���- �.�"#$/�"#!��� 0��	���1�	�����2)�** ��	�+�,�,�*��	���- �.�"#$/�"# $#34&'�( ������������������,������5�	���- �.�����"#$/!��� 0��	���1�	�����2���,������5�	���- �.������"#$/ 6��� ����
)7���,�����,��	��������,���4�����"#! "8//&'�( ���������������0�,�*���5.���9�*:�"#$/!��� 0��	���1�	�����20�,�*����5.��9�*:��"#$/ 6��� ����
)7���,�����,��	��������,��4"! "%$3&'�( ��������������������	)����	�;�9����."#$/�"#!��� �����	�)����	;�9����.�"#$/�"# $4$$&'�( ���������������<��;���	����7����1��*���"�!*�= �����2�<��;���	����7����1��*� >�����:� 	�	-�������������** ��	���?��	.����� �	��������	���-����	-�	-��1��*��
����0 :����>�:�����	�*! /8$#&'�( ���������������7>>)7��@)����	���"�!*�= �����2�����7>>)7��@)����	� A��:�-����	-���������������B���� ����7>>)7��@�)����	�! $"884&'�( ���������������
��	����>�����,��	�	-������������*�-����"�!*�= �����2�
��	����>�����,��	�	-������������*�-��� >����-�������:��,��,��,��-��������	�������-����	��*���	������������* ������ ��	���! $$8/4&'�( ���������� ����



��
�������	
	���	���
�������	��������������������
����������������	�������	�������� �!���	�������"��# ������������#�������	
$����%�&���'����
��������
��$�	�����	�����������������#��()���$#�*�
����������������	�����	�����������	#������''������ �������	���	������������	�����	����$�	#���
��'���������#��()���$#�	���������
���������������������	#������''��� ��#�#����#
��#	*����
����
��'	��#"����������	���	������	
	���	��#�����	��"������� ��	'� ��������	���
�������&&��������+,-./.01-.,2�,/�32-4521-.,216�751846�������*$�����	
$���������������������"���#���������*����#����'�������	�����'&�$��	�������	������� �!���	�������"��# �������	�����������*$�#����9
"����'"#	��� ��"��"��� �������	#�	������	:��	�#;��	
	���	���������%�&���'����
�<���'	��=&&���"	�$��



��
�������	
���
��������
����������������������	
���
��������
���������������
��������
���	�����������������	
���
��������
�����������	���� �
��!��������	�!����������������
�������
��"����������	���
	���!��������!��
����������	
���
��������
�����"����
���#$%�&'����	
����������"�(!������
���������
��	���	��(������)����
������������������*�+�,��������(�����������
������������-��!��	���������
������ ������ ..��������������.����.���������� ..�����
��	���+.�����.���/�
���.����0#1�/��������	���	��
���	���
����������
�
�����
�
�
�����234�5678�6893:;<3=;6:�>?=�=@?�ABCDEDDD�3::73F�344;4=3:G?�=@8?4@6FH�;H?:=;I;?H�;:J?G=;6:���C�KB�L�J��3:H���MLN��DD�I86>�3FF�G6>O;:?H�4=3=?�4678G?4�3:HP68�3FFG6>O;:?H�I?H?83F�4678G?4�H78;:9�5678�6893:;<3=;6:Q4�F34=�I;4G3F�5?38R)��S��



��������
������	
��������
���������������������������� !�"�#$!�%��&�'�(��)�*�(�
�)��'���&�'�	��(��+��,+��,+�(-��,+��'����
+�.
,�-��,+��..��//.
*��
�,�(�0�
(���,�-���(��'
-�(�,��/(��(������.
,�+��,+�(�-�*�
�,�123�4567�8.�(
+��������-��,+�
,*�(/�(���+��)�(���(�,*��
,�����.��69:6�5;<7�8.�(
+��=+�
,
-�(��
	��>�+���?�@��A�$���B�CD�!�&�'�(��)�*�(�
�)��'���&�������'�(
E�+����-���
���'
-��//.
*��
�,��,���'�.�����F���G�(.+�)�/'�,)7�&,*���,+�'����..�
,��(���
�,�
,+
*���+�
-��(����,+��**�(�����&��*H,��.�+����'����)��.�*�(�,
*�-
�,���(����.���-'�..'�	���'��-����.���.�����*���-��)��(
���,�-
�,���(���&�������(���'�����H
,������.-��-������,���((�/(�-�,���
�,�����'��I�/�(���,����������*�,-�
����-����'
(+�+��(�����.�,)��-�/(�	
+�+���(�
,�-��J64�63378��7�/�,
-'��.���-�/(�	
+�+���(��)�--��443�5J17�443�5J;7��,+�443�5JK�B�L�$!� ��MN�!� �"� �!�$����$�!��$D�OP�.
-��8�-���


