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���� !�"#""�$%�&'���&��!��()���*����+ !+,���-���.�������/'�$'��01�2'��3'�4�������((���'%�+��5��(���67�8�',��7� ��9+ ('6�+����:;<=�$'� !�(�+���>���(�?�'9��+���>���(!'�%'����:;@@7�:;@A7���6:;@B1�C!'� �+�+����(�?�+�9'�(+,�(+����>�2'��3'��(��('6�+����%�:;@;1�2'��3'D�� ��9+ (+���4����'9'��'6�$%�(!'�E1F�����(��>�GH�H'����>��(!'�&+�(!��+� �+(�'��'�(+���%�$' ���'�(!'� ���(�(!��,!(�!+��(�+���4�����>�+�1I��!+��+�6+ (�'�(7�2'��3'�4������','6�(��!�9'��4'6������ !����"A�(+�'�����'�(!���(!'������(��(!�(�!'�4���H��9'���(�(�+���(��!�9'�4'6JKLMN MOPQR��MSSLTLU�VLNWRUWX�OLR� MOPQR��VNPYLR�M��NWMS:;@@ Z::7[<@1A[ Z[:[1AB:;@A Z:;7[:"1BB Z:7##<1:B:;@B ZA7A[<1B@ Z"7<B"1;;\]̂_�̀â �b__cd��+�,�!+�� �+�+����+�9'�(+,�(+��7�2'��3'�!��6'6��9'������(!'�6� ���'�(�����>+�'���'e�'�('6�$%�(!'��H' +����,'�(���6�����4'6�(!��'�' ��6��(��$'�'?��+�'6��(�!+����4��>>+ '1�C��H�'9'�(�2'��3'�>����3��4+�,�4!+ !�'9+6'� '��+,!(�$'���'6��,�+��(�!+�7�(!'��H' +���,'�(�4���6��' �'('�H�H'���+��!+��$�+'> ��'7�H!�(� �H%�(!'��'��'�4!'�'7���6��'(����(!'�6� ��'�(���>('����� !����(!'��'?(�����+�,1�I�+(����f��+(%��H+�+��7�(!'�&+�(!��+� �+(�(!��,!(�(!'�,�9'���'�(�!�6�$�+�6�+6'6���6��9'�4!'��'6�2'��3'JC!'�'9+6'� '��'��('6�(�����'�;#�H��H'�(+'�7����'�����$��+�'���(����� (+���7��>�4!+ !�(!'��' ��6�6�'����(�+�6+� �('�(!'���$'�7���6�g(!�����6�7�(!�����6�h��>�6� ���'�(�1�i�C!'�+�6+ (�'�(�,�9'����+�>����(+������(��4!+ !��>�!+��;#�H��H'�(+'�7�!+����'�����(����� (+���7�!+��(!������6���>�6� ��'�(�7�4���6�$'�+�9��9'6�+��(!'�(�+����>�(!'� ��'1�j'�3�'4�(!�(�(!'�0�9'���'�(!�6� �H+'���>������>�!+���' ��6����6�6� ��'�(�7�$' ���'�!'�!�6�,+9'��(!'��(��(!'�0�9'���'�(D���,'�(�1�j'�3�'4�(!�(�(!'%�!�6

:



���������	
����������������������������	���������������
�������
��������������������
���
����������������������������������
�����������
���������������������������
���
�������������
�����
���
��������
�������������������������������������
�����
������������������
����
�������������������
�����
�
�
������������
���������
����
����
�������������������������������������������
���
������������������������������������ �����
��
���
���������!���������������
�����
���������������
����
����
�������������
���
����
�������������������������
���
�
"����#$����
���
����������������
���%�����&����
����������
����������
�������'()*(+,-./�-0�1�0)2343)5+23�6778�*9,,14/�:+(.)**$���;<=>?<��������������������������
�����������
����������
������������������������������������������������������
�����������	�
������������
��������������������������
��	@����	�������������������
�������A�����
�������	��
���
����������������
���
��������������������������
�����������
���B��������
�	������
����������������������
��������
�
�������
���
�����$�����
����
�����������
�	������������ �
���
������������
�����������������������C����
��������A�
����������������������
�������������	�����
���$���D��������������
���������������������������������������	�����������
������
������������
������������������������
���
��
�������$����� ��	�����
�������������
�����������
�����
����������
�����

�������������AE$F���D�������������������������������������������
������	��������������������������������
����
��	�������������������	�������������
���
������

�������������������
������������
���������������������	���
�����������������
����������
����������	������������������	�����D���������
�������������	
������������ ��	����GH���������
����������������������������
�������
����
������������
�����������������	������
��
��IJK�����������������
��
�������������H��������������������
����������������������������D������������������������
��	����
���������L$���;<=>?<���������������������������������
�����
�����������	�� �
�
�������� ����
��������������������������������
�������������� ����
������������������������������������� ���������M������������������������������
��
�������������������������������������������������������N����
��������������� ����
������������������������� ������������$�����������������
��
����������������������������������������������OPQP�RP�STUUV=W�
����N�
�������
�����
���������������
������	����� ��	������������G���������	�������
���������
������������E���F���
����
��������������������
��������� ��	��&��
���������L�$���M
����X
���
�������
��������������������������������
���
����������
���%�������
�����
�������
����������	������������������������������������������������
�������%�����&����
�����������������������
�
���
��YZVW[�RP�\VZ[UV=W����
�����N�
���������������������
������� ��������	��
������$�������
��������&�������������
�������
�����������
���%�����&����������
��������� �����
�����
�����������]��������]��
���̂����������������]���������������
������
�����%����������������
�����������������������������������������������%��	��&��D�
��������
����������
"��
������������
����������	���$����������
�������������	����%�����&������������������������������
�����������
�	�
�X�����%���������X�
���

_

`
ab J



����������	�
�����
��
���������������������������������������������������������������������
�������������������� ���!"��������
������������������������#���$����
��������������������������
���������
������������$����
�������������
����������
����������$���
�������#���������������$���
������
���������������������������������������
�%���������
���������������������%&��#������$�
�
��������
�����������������������������������������
�����
���������������
����������%�'�����������������������������������������������!����
������$�
�
��
��������
���������������
��
�������������������
�����#�������������$����
��������%(�������������������
��
�����������������#�������$����������������
�����
���������#����������������������
��������������$���������
��������������������������#����������#��������
�������$����
���������������������%�	
�#�������������������$��������������������
�%)**+,--./,�0)1�23-.0.34-�����
�������
�������������������567896������:���
��������������
�
��������
����:��������$�������������
�#������
���������������������������;���$����
�%�������$���������$�����#�����������#����
��$��������%�������
�$�������������������
�������
������������������
�#�����������#����
��$����<����������
�
�������%��������
�#���������������
�����
������������������$��������������������<�������
�#�����������#���%=�����#�����$�������������������������#����
����<����������
�
������������>7?@6A�B@C@68�DE�FCGG?8%�'�����������������������
����
�������������$�
�����
���
������������#��HIJJ�JJJ���������������������������������������
%�K�������������������������
�������������
�������$����
�������������������������������
��
���%'�����
�#����������������������
�#�������������������������������������#���������������������������$��������
�#�������������#����
�#����������������%�'����LMNL�����������'������������
���������
����������������$�
�����
���
���������#��$
�#���
�����������$��#������$������$
����������
����
��#��
��#�����������
����%� ��������������������$�
�����
���
�������������#��������
�$
����������
����$
�#���
�<����������	�������K�����#�	�
��
������:������������������
��������
��������

����������������
���$�
���
����������������$�
������������������������������
�%�����#������$�����������
���
�
�����������������������������#��������������
��$
��������
��������
��#���������
�����������������%�O��������������������������������'������������
��������
����������
���
������#��$
�#��<�����������������$�
�������
�$
�������������
�#������������
�����������$�������������
����#���������������������$����
�#���������������$������������
����
��������������
�#������������%P34PQR-.34S�$�������������������
�#������������������������������$�
#����������������:���������567896����
����������������
������������������������
��!"����(��
�#�������������
�������������������������
���T�'����������#������
������������������$�
��������
����������������������
��!������������������������U������
��
�������������������#�#��������������$������������������������������������
�#������


VN M
LJ LLLW



��������	�
��	��
����	���	���������	���
��
��	����������	���������
�	�	���������	�����	�����������������������������������	�	�
��	���������	������
�
�	
��
��
���	���
�����	�����	����
���
��
���	�����	��	�	������
�������
���
����
�	��������	���	�
��������
��������
���	�����	������	�
���	�����	��������
����
��	�	�����	��
���	������
�	���������	�	���	��	�
�����	��
�����
�����������	��	��
��	������������	�
�	��	���������	���	���������	�������
���	�	��	������	���
���
����	����
��	��
��
������
��
��	�������
�	�������	��
���	�����������	���	������
����
������	��
����	������	�
�	��	���	����������
�	��	���	��������������	���
�����������	�
��
����������������
���
�����	��
��	�������������������������
��������������	�
��
��������������
�������������	��
������
���������	��	�	�����������	��
���	�������������
�	��		����	�
�	������
���	�������	�
�	���������
���������	�
��	��������	���	���	�� ������
�������	���!"#$%�&'()%*)#$+�*$�(�'#,-.('�)/.-01�/2�%3#�4*)3*,(1�"('�5/-'1(.6�#7*%#7�89�:#'('7�;<�4(1%#$#�(17�=3#'#$(0('*#�4(1%#$#�2/'�%3#4*)3*,(1�"('�5/-'1(.�>/00*%%##<�=/�)/1%'*8-%#�(1�('%*).#6�)/1%()%�4'<�4(1%#$#�(%�,0(1%#$#?0(1%#$#.(@<)/0<
AB AC AD

�EFGFHIEJA��K#1$L#�M�N1*%#7�O%(%#$��BPB�QR��RS��RATRR�UV��W��AWXYZ�R��[7�B��[7��
��RC�C��\/..(17�M�N1*%#7�O%(%#$��BCP�]̂�ARA��ARW_�YD�̂�V��ARY_�WW�̀�a��ADS�UAWDCZ�
���N1*%#7�O%(%#$�M�b*2L*1��CDA�Q�R��AACW��AADB�UV��R��AWYAZ�D��K#1$L#�M�N1*%#7�O%(%#$��BPB�QR��
��RRcRB�X��"'(79�M�O%(%#�/2�4('9.(17��BYB�]̂�PB_�PB�̂�V��AAWC_�AS�̀�a��R��RAD�UAWXBZ��̂		�
����d9.#$�M�e3*%.#96�DAC�]̂�CAW_�AAD�̂�V��ADDD_�ABA�̀�a��R��CWS�UAWWDZ�Y��K#1$L#�M�N1*%#7�O%(%#$�����������	���������������	�]���	��̂�
�	��V�����������	
���������	�������V������������	��f����	��D��AWXX�UV
�	�����AW�DBW�
���RS�CCPZ���R�P��K#1$L#�M�N1*%#7�O%(%#$��BPB�QR��
��RY���A�W��[7��
��RXcRY�AS��>/00g$�M�:.#1$3(@�:.($$�>/��BCP�]̂�CRX��CRWTBS_�YD�̂�V��CYB_�WW�̀�a��CPB�UAWDDZ�
���RX�]̂V�XA�



���������	�
��������������������������������������������������������	�
�������
�������� �������������������!�������"���#��������	�
��������!������$%��������&'()*%'()��+$,�%-'�.$/'*��0$11(%2����3(4-�5�6��!�����! ������7�	��������8�99:���;�<������=�>���?�������@A��!������B�� ��A��%����B��!�C�D������������!����EFGH�EIJKLHMN�OP$4%(4'*�()�$QQ�$P'$*�RS�%$/�4R)%PRT'P*('*��()4QU�()V�WXA�$U�(%*�$)��$OO'$Q*��OP'Y()�(4%1')%�4P(1()$Q�()T'*%(V$%(R)*�%$/�4RUP%�$)��S'�'P$Q��(*%P(4%�4RUP%�Q(%(V$%(R)��$)��$OO'$Q*�%R�%-'�@�A���RUP%�RS��OO'$Q*�SRP�%-'�A(/%-��(P4U(%����VP$�U$%'�RS�Z['PQ()�RQQ'V'�$)��.-R1$*�3���RRQ',�C$\�A4-RRQ��-'�\$*�*'Q'4%'��()������[,��RPO2�1$V$]()'�$*�R)'�RS�%-'�%RO�%')�[U*()'**�$%%RP)',*()�*RU%-'$*%'P)�3(4-(V$)�


