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��(&��$�� 	$������.+�����������z<D@{@O2C4R@=R3I><D4R=<B2=<R9<B=@R@3C<DQ<3IC@JRSD<?@<9<RR|}A~MAW����RA~�W�AR�AW}VR3<==2R?I2HI2=@C�R9@RK@392O4FRU2DC<O@S2R@=RK<BD<C2D@4RA}KV~}RK}0zA~VRMF



���������	
�����������	� ������������������������������������������������������� !�����"������#$%&"�'�!�(����)����*+,�������������-��������.�������/01221����	��������������3�/02/��44������5���,�	�����������������,����������6����7�������8��	���������3�/01221���������5��,�	����9������������������������8����������:;<<3<<<3=�9������	��������--�������>	���7��������������7������--����	�������	�������������������	�������3�?@A10?��5���������������������>	�������9����������������8�������������:�;<<3<<<�?B1C?���������5�����������������	���

�����4��4������	����	�
�������������
�7�����������������������	�4����
���������������������������������44�������������	����������	���6����3=�������7������7�5���9���	����������������-��������,������D<�������3�?@A10?��5������������59�����;<<3<<<��	��������E3�?B1C?�����������5�����������������������������������������	�����>	����3�/02/�5�������>	�������������94�����������������5�5���	���>	�����	�
����3�?B1C?������������5�����4		��������������������E�����������>	������	��3�/01221��������5�����������������E�>	������������������
�3F������������=������7���������
�����	����������������7����������������������3G����H������������
�����	��	�����H���������������7����������	��������I !���"����#$%&"'�!�(����)����J�������������
��������7������������K��������7�5�5������������	�������	���I���������������K��������%&�����������������������������G������%&��������.����������%$��������L�������&�MN/O/2/P��QQ?B��RP��/02/P��/ST0/P��?@A10?U���������F���	��$'���N�(��V�����������,��������������������-���
��������������	��������I !���"����#$%&"�'�!�(����)����J



����������		�		����
��������������������������������
�����	�����������������������������������������������������	�������������������������	�������� ���������!"�����#$%&"%#&'()**+,,)-.,/01..2./33).45672.8+,+9:13/;1)31<=>?>@@A�B��C����'���  �D!$������E����#"%'#%#&'!���'F"���� ����������������E�D ���#&'F���'D�B��	��������C� ��	��������� �����GH��I�B�	��� ��������J� ��	�� ����������������GH��I�������������� ���������K��������		�		������  �������	���	������������������������������� �����������������	��K����B�	�����������������������	��K������K�	�����G��LHI��������	�������		�		����B�����J��������������J�  ��������������		�	���������G���HI���	�������������������	�����	��K��������������	 ���� ��������������������������J����������M�NAO@PQ>=RSAT.�����	U�.��B��V��������� �����������������	��K������K�	�����G��LHI��C����'���  �DD$E�'F"%#&'!��� �	�	�����������C����#���  �'�������I��E�'D%#&'F����K����B������	����	��� ��	���K��������LHW����		�		���������������X���	��	����������������������K��� ���	��C����������������������������������������� �����������	��	�����J� ��	�� ���������������������������������������	�����������������������MV�C����'���  �D"(E�'F"%#&'!���K����B�����	�� ���������������LH	��X��������K�	�������C����������������CH��M�V��	��	�����C����'���  �D"D�D""E�'F"%#&'!��C���X��������	��������LHW�������C'��� ����� ����������#&'F�C���X���� �		� ������Y����������#�(��� �������� ���	���������		������Z�������������� �������������X������������&�[��� ����������������������������������������������������������������Z��  �������������		���X��������M�V���������������K�	����������������	��		���  �D"D�	������������� �����Y��������C���X���� ��� ��������C���� ��������� ���K������������������		������Z���������������X����������������C'��� ��������������������������������K��	�������������  �������������� ��Z���X��������K�	�����	����		�K���  �D[#�����	���X���������X������		����		���������������������������	������������K��Z����B\����������������������	���������������  �����M�V�C����'���  �D""E�'F"%#&'!��	�����B������������ ���������������X��������� �����K���������	���	���������K����������	���X������	�  ���������X�����������LH�����CH�� ������	����������������  ����������Y�		���	�����������C���X���� �		� ����	����������������	����������CH����!'���� ���#&'!���		�����'&�D��� ������������ ���������X�������������������������K��	����������������  �����M�V����C����'���  �'��E�#[��������#&'F��'DW	�������K�	���B�����#&'F����������� ���������������X������LH��		����		���	���������� ���	�������������� �����	������������������  �D""�������  �������� ���		�K� �������	������������&�[��� ����������������B�	��������������������K� ������������������������������������Z�  �����������		��X����������������J����'!���  �#��E�#&'%#&''����K��������E�#'F%#&''�����������J� ��	�������� �	�������������������������	����������� ��	����LH



�����������	��
���	����������������������	���
������	������� �������������������������	�	��������	������������������	��	��	���������	��������	�����������������������	������� �!� ��"�#$%%&$'()*+,-..$/01+23%%$%34435)*1623%78)*7)76*9:%34432;<($=;%;(>76*?@+A<($(-,-5B3'.$(-(C((-%&;.D;$5(-D'3E;<(-D3'%&$55-76*9:$'()*+,-..$/00F)*90G76*8@+3<(352352-%3<C..35H;-5$(32;<D-<;H;-5;+-';4;5$';$.35(3D'3E;<(3;5E;$('$5<;(-';$D3'%&$55-I76*9+I$5,J3ID3'I%&$55-I76*?KIII#%&$'()*+,-..$/0LF)*90G76*8D'3E323,J3D3';B$==';,$(;'C'$%;$2C<-<('C.35($%32;,C;$%%&$'()*8+,-..$LM)F)76*G76**+,-5E3'(;(-;5F)7*9G76*8+,-5.-2;B;,$H;-5;+2$%%$%3443772;,3.='376**+5)7*9+3<C,,3<<;E3.-2;B;,$H;-5;+%&$%;NC-($.$<<;.$23%%$OPQR5-5DCSI,-.C5NC3I3,,323'3I;%I%;.;(3I23%%&*ID3'I.;%%3KIT����U����	�����VWX���U�������	�YZ����[\!� �������������������	������U����]�	����������	������������	�����	������	������	�������������	���������U����]�	�������������U����	��U	���������	�	���	��������U���	�	�	������̂�	���������������������	��_	�������������̂�	���������	������	����	��������U	����������������	�����
����� ������� ���������	�����U�	�������	�������	�������VWX���	����"�;̀,J;$.$(-��a��	�����	����������������������	��������_	�����T��_�����	���	�	��������������_�_��bc��d����� [! d!� �[����������_����	�	�_���������������VWX�";̀,J;$.$($������������_�_�bc����� [! d!� �e�	�����	�	���������	�����������	��VWX�����������������������	�����	����� �["X����	��f���[�e�   �  ��������	VWX��������������U�������̂�	������������	�������������̂�	�����������	���"���	����	������������̂�������������������������	��������g�
�����̂̂��	����������	�VWX���	�	������������hT��������̂�	�����������T�������̂�	���������T������̂�	������������������	��	���	�T�������̂ �̂����������̂�T������̂�	�������̂�	������������i��������	�������������̂�����������������������	������������������	����	������������̂��
�����h�������������������������������������������̀RjkRFlmlInlQORIQj̀ oRpRIRqMRoRQRrRFR��������bWs�tbu�v�ww��_W��������� �f�e [� [\������Wb�Vubs�tbu�XVaW�u� f�����Ye���Z�e ��Xuai�s�t�_���Vua�W�u�u�bu_atX_tv�_t� f�����Yee�  [�X�_�aussW�u�i�x��WbsW� f�Y����\\�  e�Xuai�s�t��Wb�Vubs�tbu��u��iua�u� f���e�ZZ���dOlOPFjI IIIIIIIIIIIyI*)/7L)1LL+L*��
�	����������������	������	����f����[�e�   �  �z�	��������ZZ� d{|"



�������� ��	
�������	�������������������	�������	�������	�����	���������������	���������������� �	������� 	��������������� ����	���	� �� ��	� ��		����������� �� ����������� ������	������� ����� ������� ���� �� ����	������������
�����	�����������������	��	���	������������� !"#� �����
����	����������	����� ��	 � ��	���� ��������������	����������� !"$��������	��������	�% "���!$&!'& !"$����������������	� ��� ��	�������	�������������	�������������������������	�������������	�����	�	�����	����������������(����)%"**&"''$ ���	+����	���������������
���������"��	�����,���
����������������������������������	�-".�����/01.�����2(-2"$0& !"*34567869�3���	������"0 ������"������	��3������	��������������"1������ !!!�- /0���
�����	����������������������������������������	���������������	���������
�����������	��������	�����	�������	���	������:����	����������
������������������������������	����	����������	�����������������	��������	��	��������������	���	������������������	���	����������������������������������	��	����	�����������������������������	����������;4�3���	�-#*������"/����������� *������	� !!!�-*11���������������������	�- 0������1����������� 1������	� !!"�-$$1���
���������������������	�����	������	�	������
���������	��������	����������������	��������
������������������������������<=>?@����������	�-"������*�����-(��- 1�������	�"''1�-*/!�����	���������	�����������������������������2����2�������2��2�	��2�������2��	2��2������	�����2���2�������2��2�	�������4�3���	������"������"/'����������� 0������	� !!/�- '/,�����������	�� !!03��
�������������:A�����������������	������	����������
����	����������	���������	������������	�����������������	�����������	��������	������������������	�������-B����������	���������������	������������������������������������	�������	�����	�����	����������������������������"C��������������	���	�����-<���������������	���������	�������������	��������	����������
�������������	�	������������;425�D��9��B��	������E�����	������<��	���� $������	�  !"$�����
��������	�����	��������	������������������	�����������������������	���� !"#F����������	�����*"2��	��2 !"#4��B��	������E�����	������<��	� ��� "/��	�� !"#�����
��������	�����	��������	������������������	�����������������������	���� !"#F����������	�����*"2������2 !"#4��B��	������E�����	������<��	����"*������ !"#�����
��������	�����	��������	����� ���������� ���	������� �����?����������	 ����  !"#F ���������	��	����2�����	���22��2*!2������2 !"#425�D�G �� ������E�����	� �����?������ ������ @�����B���	������ ����� @�����B�	�����@���	������ @������ �	��--$!**& !"$ ��� 1&! & !"$��� 
���� ������������ �������+ ��	 ���	��������� ������������������ ���	����� ��>�	���� ���@���	������ @������� ����� ������	� �����	���������������
������������	��������	���������2�����<������2H���2I������4



�����������		
�����
��		
����������	����
�����
��������	�����
��		�
�������	��� ���!"#!"$###���$%&��	�
����'
(��(	����� 	
���)������
��	*�����
��	���	+��(������������,��,�	,�
����,��,�� 	
���),'��
���
��
,��	,*�����
��	�,��	,+��(���,'��
���
��-.��/���/�0�	
�����
��		
����������	����
����1��
�
��
���
�
�
		
������������������,����	�
��-,,,,,,,,,,,2���/3,�	,��� ��,�!"#!"$###�,��,$%&-45/4/673.�3.78�975�57:��	����(
���������������������
�0�;����������������������
�������;�
	��
������� �
���,�,���
���
	�,��	,��������,��((�������<.=>?@ABCDECBF���	G
��$#�H�	�
	�;��
��	$�����		���������	�'
����������������	�I
���
�����������
	��
	���'
�����
���
������'��
��	�J���	G
��	��
������		
��������KL+MI,K�����,���,���(���,����(�����	�,J�, �),��,(� ��,���,	G
��,$#��-.=NCB>=OECB>PBF��		�
������		
��'���
�����
	�����������
�
 �
'F����	
����
�'
�����
�����
	���������
	������
		
��  �Q��RR"�����	�
	�;��
�
����

��	��
��	�1;��		
��		��,���,��		��,,
�,�����,��		�
���,�,S,���
,%&!,S,��		
,��,��&"$#�R-,.=>?@ABCDECBF
��0����	G
��$#�H�
��������		G
��������
%!������&"$#�R��0����	�
������	G����)�����	�
����
����
�
�
���  �����(����
	���	
����	��������
	���		G����)�����	�
���	
;��
�������
�(��
�
		G����
����
�)�
��
	R#T ��		G
����
�����	����(��		
KL+M�(��
��
	�	
�

��	��
��	�
	�;��
��������
�
���	��������
���	
,����
���,�
���,1,��������
,�
	,���	
��,��	,������,��
	�,��		�����),�����	�
��-.=OU=DECB��V����RH�###�##�	 �������		
KL+M����(
����
		G
��	��
������		�
	�;��
��������
-.=OUEW=X=CB��V���%$!��!!�!������������(�������(�����	�
		
����������
1'��
	���
��	 �������		
,KL+M�,���,��������
��,��,�������
-.=UCEODBUUBCB��	��
���
�����	
����������	����
����
	Y���������		G�����
���		�'��
���,���,�	,��
����,��	,���
	�,ZZZ����
	�'����
	���'���
	�� (���,-.=NC?[[B\BCB�
	����]�
		
����	��
������		�
	�;���KL+M��	��������Z�����������
	���		
,������,�����
�
�



����������	��
���
������������ ��������������������� !�!"#���$����%&'()*+,-+././0,123+1
4565789��4: ;�<<=885>�??@A@5�
4565B=B8=>�784=C@�D=EE9�
4565789FFGHIGJHFK�??@A@5�
4565B=B8=�L�B8498=�=�	4@MN8@O�989 
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