
�����������	
�����������������

��������������������� �!"��� �#��$%&'%()%*�+,-�+,++��./0120134�5�67���8����9�:���
;��<�5����8�=>?
���<�@����?��A�BC��������<�D
��
��7���<�E�5���?����F�5���?�<�G������<�:����;�H
��I�		���<�J�;��
����J���?�>�<5�		���8
������J�����8���KLMNOPQRSLPTU�VQTTWXQY����Z[\��]̂__̀abc̀d"���e������[�����f��gh�����i������������j�khlj��[���i��hl�ZmZ�Z���h[n�o��oh���p��pq�q����[�� ��r��pZ[Z�f�qo��f��Z[p��ih�Z�[�p��i��f��sht�enmZ���t�u�h�ni���Z[\��Z�f�h��qiih�t��p�sh�l�u�Z[ji�t��v��o����[�h�Z�[�w�xyz{|�}~��xyz{|��w��z{���w��{�}���|�w{���~�~���}~����|{�����������}������|���}���������}{����{��{ ���f���h�q�h������q�l��������sh[h\�i�[����Z[Zl�fh��h�����[\���h�������f���i�������Z�f�����qn�[���h[n�h�[���p�����"��h�fh[��q[[��Z[���nql�n�k����� ��ef�h��t�l�[\�h�q�h�Z�[�����e[nt�Y�����h"��������u�h�n�s�ik������lfhZ�"��[�f�������n����m�n���l�\[Z�Z�[�p��i��[Zm���Z�t��p�e�Z��[h����o��h�Zm������[�Z�[�Z�f��f��g�Z�[n��p�����[�Z�[�e�h�n ���q�����������hi�i�ik����o����[��n�h



�����������	��
����������������������	����
������������������������������������	������������	����������������������������������������� ��	����������������	��!������	����������������������"��������#$�%�����&�����	�'��������#�'�����������������	�	��	�����������	������������$�����������������$�������	�������#�����������(���������!����������������������������������������	�#�������������������#���������)�����*������	��$��+����������,�	�$�-�./�������012324�56789:�;<=>?�@ABC?<DEF?B���	����������'��������G���H������������-���������!I�(�����������	�����������������	�&�,/����������������������	������$�������	��������	��.#����������������J�����������.#�������������(��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������	�������������K�������!���	�����K�����	�����������������L�������	������������������K�����������	��������������	����������������������������#�������������������������$�	��������������������#�	����#���������������������������������������������������������$��������������	���������������.�����������������K�������	����M���������$�����	����������#���������#��������������������������������������������������������������!�������	��������������	�����!�����������������������������������������������N��������	�������������#��$�	�������#�����IO�



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

%
�	�����&'�	������"��
�()�*+,-./0�1.,23-4,�45�6/.72,8.-9�45�:,.;4/+�<44=2,+-.72�(>-2/8.4/0=,282/-8�:/)9�?,482-+�@.-A�B,.2/)�45�(>-2/8.4/�:@+,)



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

����������������
������� !"#�$�� %$�&!'(")*�+(�*�),+! -."�"!*)+'���!+/'�*�!*�0,"!�1!'23'))'�#'' �#,'�,*(�!"*0," �),"�*4"5�'1�(600"((�+��,+(�!*�0,+�.�0*!""!7+� 6()!%�8"* "!(,+4�!'8"(7�*� �("!9+0"�)'�),"�0'226�+)%�*� �,+(�*82*�2*)"!��:,"�&!'(")*�1*2+8%�+(�'�"�'1�),"�4+'�""!�2+�+�.�*� �!*�0,+�.�1*2+8+"(�),*)("))8" �+���'!),�0"�)!*8��!+/'�*7�#+),�'4"!*)+'�(�+�086 +�.�),"��+�"�3!"";<*�0,7�*�()'0;"!�!*�0,��'!),�'1�=+88+*2(7�*� �),"�=�>*!)�<*�0,7�*�0'#�*� �0*81'4"!*)+'��?*(" �+��3'))'�#'' ���� %�+(�*�4*!)�"!�+��@"* A6*!)"!(�="()�B) �7�*�()*)"#+ "�*.!+?6(+�"((�1+!2(4"0+*8+/+�.�+��1*!2�*� �!*�0,�?!';"!*."7�*44!*+(*8(7�2*�*."2"�)7�*� 0'�(68)+�.��C��DEEF7�,"�#*(�("8"0)" �?%�),"�-�!"(+ "�)�&"'!."�=��G6(,�)'�("!9"�*(�*2"2?"!�'1�),"�H�I��4!"(+ "�)+*8� "8".*)+'��*))"� +�.�),"�+�*6.6!*)+'��'1�I'6),J'!"*���!"(+ "�)�B""�K%6�.-?*;���� %�!"4!"("�)" ��2"!+0*��0*))8"2"��+�!"('89+�.�),"�H�I�-J'!"*��?""1�)!* "�+((6"7�*88'#+�.�H�I��?""1�?*0;�+�)'�I'6),J'!"*���� %�"*!�" �*�?*0,"8'!L(� ".!""�+��*�+2*8�(0+"�0"�*� �*.!+068)6!"�" 60*)+'�*� �*�2*()"!L(� ".!""�+��*.!+068)6!"�" 60*)+'��1!'2�),"�H����� %�,*(�?""�,'�'!" �#+),� '/"�(�'1�("!9+0"�*#*! (�1'!�0*))8"�*� �*.!+068)6!*8�?6(+�"((�+��!+/'�*��K'()�!"0"�)8%7�,"�#*(�+� 60)" �+�)'�),"��!+/'�*�M-@�@*88�'1�N*2"�+�DEOP7�4!"("�)" �),"�H�+9"!(+)%�'1��!+/'�*�3''4"!*)+9"�Q5)"�(+'��3"�)"��+*8�#*! 7�+��DEOM7�*� �!"0"+9" �*��,'�'!*!%�>'0)'!*)"�1!'2�),"�H��+��DEOR��G6)�),+(�%"*!7�#"�4!"("�)�,+2�#+),�*��*#*! �1!'2�),"�,"*!)���� %S(�(644'!)�1'!),"�H�'1���*� �1'!�H��Q5)"�(+'�� 6!+�.�),+(�4*()�8".+(8*)+9"�("((+'��#*(��'),+�.(,'!)�'1�2+!*068'6(���1)"!�),"�("((+'��#*(�'9"!7�C�#*(�)*8;+�.�#+),�J*!"��N*��7�!+/'�*�I"�*)"��!"(+ "�)7�*� �C�),*�;" �,"!�1'!�,"!�(644'!)�,+(�%"*!��@"!�!"48%#*(� '�S)�),*�;�2"�),*�;�,+2�T4'+�)+�.�'9"!�)'��� %�*)�),"��"5)�)*?8"U��I,"(*+ �,"�("�)�"2*+8(7�2* "�4,'�"�0*88(7�*� �0*2"� '#��)'�),"�0*4+)*8�+��(644'!)'1�%'6�),+(�%"*!��="�*!"�)!68%�.!*)"168�1'!�"9"!%),+�.�),*)��� %�,*(� '�"�1'!�6(�*� �+)�+(�*��,'�'!),*)�H��Q5)"�(+'��0*88(�,+2�*�1!+"� ��:'�(,'#�'6!�*44!"0+*)+'�7�C�*2�,'�'!" )'�4!"("�)�),+(�%"*!S(�N!+"� �'1�Q5)"�(+'���#*! �)'�K!���� %�&!'(")*�



���������	
�	���������������	
��	������������������	�	�����
��������������� �!�"�#!$%�#��!&'��$"��("#)&��*�+$�,#�#!�$%��-�.�$/&"0!�%$1"$$�#�����'"�/�2$!&'".$!������$�3�#4$"!#�5�&,("#)&���#��6778*�+$���!�$/%�4�"#&'!�9&!#�#&�! &":#�1�,&"�,$%$"�/���%�"#;�/�1&4$"�<$����1$�.#$!=#�./'%#�1��>?=�-@A=���%3?B?*��������"$�'"�$%��&��$�3�#4$"!#�5���%.&<9/$�$%���A�!�$"0!%$1"$$�#��C�4#"&�<$���/@� ���%�>&/#.5�#��67DE*�+$.&��#�'$%��#!�!�'%#$!������$F�<$!�C*�2&1$"!�G&//$1$�&,@� ���%� &":$%�#����$�23A�G/#�#.�;$,&"$1"�%'��#�1� #�����F*H*�#�A�5�6767*�A&!��"$.$��/5=������� &":$%�&��#�4�!#4$!9$.#$!�#!!'$!����I$//& !�&�$����#&��/�>�":*��J���#!�,$//& 9&!#�#&���$� #//�;$�1'#%#�1�!�'%$��!� #�����$#"�./#�#.�9"&K$.�!�!� $//��!�.&�%'.�#�1�"$!$�".��&��4�"#&'!����'"�/�"$!&'".$!�.�#4#�#$!�.&��$.�$%��&��23@>G*��+$�#!�$L.#�$%��&�;$�;�.:&��.�<9'!��1�#�*MNO����P�Q�	�N����
����R���
�ST�	U���V�����
	
����S���	�P��������W�XYZ[\�]̂�_�XYZ[\̀�WabZ[cd�Wef[g]�eg\�W[hiĝf̂jk�]̂�_he\[bahld�_gefk]ahl�eg\�_c]amahaef�ng][ffaj[gh[opq�rqstuvq�wxqyrqz��	���Q���U��P��{�|}tqz�yt~���|�u���~ypu��uzqwv��zu�x{�xzqwqtvq~�������������������������������������������������������������������������������������������������������~ypu��uzqwv��zu�x����� �¡w�utq�u��¢£qz¡¤y¥w�¦yz§qwv�¦�£̈ qz�xzu~�¤qzw��uz�vpq�¦ywv�©ª�sqyzw«�¢¤zuww��~ypu�yt~¬¡ww¡ww¡xx¡{�����u}tw�w¡�wy}£¡¦¦w�yt~�y��¡t§qz®̄u¡tv��y¤¡¦¡vs{�}¡vp�¤yxy¤¡vs��uz�u°qz�±«²�̈¡¦¦¡ut�̈uyz~��qqv�xqz�sqyz«



����������	�
	��	�������
���	��
���

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

�

�����	$2�	�
	��
��	��	)���	�#3�����	$����	%����	��	��%
�	�����
�
�	�����������
�	���	��
�������
	������	�������	%�	��-������
	�	��
����
	��	���	������	 ����
	���	������	0��	������	�����
�4�
	�	��������	%�������	���	����	��"""	�������
	���	+�"""	�������	��������
�	$2�#
	��

��	�
	�	5�������	���	����
	���	��������
	���	�������
�	��
����
�	���	*�����	)�������	2������
�	0��	$���	2��������
	������	��	���	$�����������	2��
�	%����	�
	�����
��	�	�6�!""�"""	����
	�	����������	��������	$����	7�
����	/�
�������	���	/�
����	�������	$�	+"�!�	%���	���	������������	�	��
	��
����
�	���	�����������	�	
����	���	 ������	������	 ����
�	0��
	��
�����	��	��������	�	��%	����	��	*��������	��

�

�����	$�	�
�����������	�
	���	��
�	����	�����	%�
	�	
�%����	%�
	���	�""	����
	���0��	���
�	,8	�	�"	����
	�	���	������	��������	9:	;	9<=>?@A	9>BC?D=DEF	<?G	9HIJ>K	%����	���	��L�	���
	�����
�����	�
	�	������	���	���������	M����������
	���	��
������	��������	��	���������	2��	 ��������0�������	��	��	2��
���	��
�	�	3�������	���	(����
	��	��������������	$2�	��
	��������	��	%�7����������	���	3�������	0���
�	���������	���	���
	�	���������	0��	���������	��	��

�

����	%�
	�������������	��N�	
����	�	��%	���	�	��
������	�����	%�	��������	%���	�����	%�	�����	O	P:	Q	P?<=F@HBRA	PB<G>IHBR<?G	PK@HSHBH<=	T?@>==HE>?B>�	 �	%���	��
	����	����U3�������	�	�����	52��
�	�	����	
�%����
	���	%�����

	%�����	�������	����	���	
�����	����
�	���������
�	M��	�	�����1��������
	�	���	��
����	����������	�
	�	��
���	%�	����	���1����	������	��	��	����
	��	�����������	/�	%���	�����	
���	����	��	��������	�
	���������	���	������
	���	��%	��������	��
�	��	����	�����	3��������	���	��
��������������	������
	�	.���	(����%��	�����	�	���	��%	��������	��
�	%����	�	�����������	����	�
	�

�����	�	���������	52��
��	%�	%���	�	��%	%���	����	����	��������	�
�	
�����	%�	����	�	��	����	�������	�	���	������	����	���������	2��N������	��
�	�����	���	����	��������	��	$���	%�
	8""V	�	���	+"	����	�������	%���	����	
����
	����
�	*����	��	%���%���	�	������	���	����	%�	%���	�	��%	%����	%�	
����	��	�6	������	����
	�	������������	���
��W	0��	��������
	
������	����
�����	���	�����
	%����	����	��
���	���	��	���	���	������	���	��
���
�	M��	�N�����	�
	���	����

�	%�������	������	����	%�
	����	����	�����
���	�%	�
	���	%���	�����
�	$�	����	�	
�����	�����
	��
����	��������	�����	�	
����	�	���	���	�������	
��	���	�	����������	��������	����	��
	����
	������������	���	������
	
����������	�

��
�	M��	����	���	������	����	������
	�
	5��
	��������	�����	�������	�	��
	������	�����	��������5	���
	�
����	���������	��%��
	
�����
	�	����	��	��������	0���	���	��%��
	�����	��	%���X
	��%	���	%���X
	����	�	��	��������
����
�	����	�������	��
��

��	�������	%�	������	��
�����	����	���	�����	������
���	���	�� �	2��
�	 ����������������
	���	���	������	
�������	��	���	�������



��������	
���
���
�����
������
������
������
���������
��
���
����������
��
�������
�����������
������������������� 
��	���
!" 
#"##$
%&&'())*+,
-./00(+,()
12
3*+('/0
4()25'6(
7(8(029:(+1





;(8(+1.
%++5/0
3*+*+,
</=
;5::*1

>28(:?('
@AB
CACC
DEFG
HIJK


LMNOPQLRQOST
UVW
XYXX
Z[\[\]
̂_̀
abcc[d
ef\d[\bWg
dfWh_c[\W
dVW
eV_iiW\]Wg
df
c[\Wj_i
jWgfbjeWkWlWifmcW\dn
UV[g
oW_j
̀W
̀[ii
iffp
_dq[\\fl_d[f\g
[\
Wkbe_d[f\dVW
bgW
fr
dWeV\fif]o
rfj
stuv
efcmi[_\eWeV_iiW\]Wg
[\
w\k[]W\fbg
j[]Vdg
_klfe_eo\Ẁ
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