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����m��������"/#��
�����������
�+N��#���������+���
��������#��������+(��'

����������
�������'
�����
����
������G���
���n1o1p?@21qKLrMrQOQrrJ��KrrJPPrPPQDst<6oq������u���v��
�������+���



���������	
������	�������������������������������	�����������������
��������������������������� �!!�	����"�������#$%&'()*+,-.$/0)(1$(2�3�4�56�5���2���7	���������
���!���!5��� �!� 8!����� ��9���� ��� ����������	����5���	
���:;<����3�5�	������!����<��3�=�>9�����������8�����������;=�?����29;2�����@�������A23!!���������������������2��������5�!��?�B���
��������������C��9���8!����������

����
!58��	���	!����	
	����!!����
������9������!!5�����������������8����������������D	��������������
	��
�����������E��8���!!������!�����!�����������9����������8!����������
�	���������������4��������
�F6����!������������	����������������!���98	����3���!!�����������!���G���������������
����������9���������8���9������������������!��H��
3�"���I���������������������	�J������!������������58���7	���KL	���!5��!!����85��	�����������M!�������J��
�������8������������!!K!���������8�	��59�!����5��N5�����!������5��5��!!��	������5���8	�2���������������!!��������������!��������������������	���������G��D����������O���8������������
��������������������������!���	��9���������5���������������	!!5����������!�!��������!��!������"���������3���!����8��������8	�2��	!��������������������� ���N�����
��������������2�������������N������������!�7	��������D������<���B���9���8���!����!!8��������������4�5�2��!!��!!����5��������������P�����
�9 ��������	!�8���
��������Q��8�������������	����
�
����R�5�����
�85E�!�4�������G������5�	���������������
���5�����8���!���8!����������� �	�����
�!����	����
������������������S��� ����I�������G������T(+&&U0V)(+W0)1X$(/6����D�����J��	���K���B����E!������J��
��K�������������������������������������������������	����G������5����������!������!!���������C���RG�	���Y����8!�9��������85���!�������� B�Q����!��I�����5B����!�G������!!���������������85C���Z[\D����M��	������B����!E����!��85"!����Y�������G�����!�����!���!5��7�5�����������������9���������	�������G��������
����
�����	�����!�����
�!!���������5!����������	�����������!������	�!��#$%&U]̂$1/&_X)1/.1-$̀ abcdefghidgjikgfhbllmnlgopqgrkgstkuuqvkudh



���������	
������������������������� ��!"�� � #��� �� �$!%��&'()� �*�����*��+,�!�*�!-����� .�/-��0�/"�12��3��*����!�3��/��"�,�����2��*��4��-�� 3��/� ��-���� .*�3�/��������/������2���� 4��!!�*���!*���!5�� ��"�!�!���6� ��� &'(78� �"���*�����0��/� &'(91.*�3�/���/������:�!����,��*���!*����� ������,�;����!�<, ����0*���� �����������������!*�*���!*����� ���=,0>�� �?���� �0*���1@ &'A)*��"���*����0*����������� ��*�3�/�����!0�/-����1.*��/������?���*=����� � � ������ "��� *�� !�0� ����!0*���� �� B !3���1@ &'A7�*��/������.*�� *���� ����������� /����!0*���8�*�!��/�����,�/� !���2��*1B!�*�����!��39!*�*������ ������"�,����>� ��3���0*����� � �!�����! ��,����*��!*�"�0�/�� �  �3���3�/��� ���C���� �"�����8, ���!*���!�"�������� �!� ,�!�1@���!�*��!�!*���! ,�!� �� 4*��!�0*,�0*�*��!*�/��<�* 12�� ��3��� ������333��� ��*��,�� D�����8",��*� �*��������*���-�3�*����� �*�� ��0���� �*�� �*��$� �� ��=�,� �/�,�*� !����� ��*��� ���,-� =�!0�/"�E�*���!�"���,!���/-��!!��"�*�!�� 0� �� ��*� *��33��������>�*��*�/�!*�!�����!F���*�0*�-��� ��30�,�!�EG1.*������ ������ =�H� �%��&'I)� �����/������� ����"�����4*,�0*� ���J�*&'I&1<�* � �������0�������3�/���*�/�� �*�3��/�*���0*����� 4*��!��-*��8<�� ����� �4��*��� �� ���� �!� K�� 0�,������,-1L*� 4*��!!������;��M�0*������*����4��!!4� ���� 2� !������!*�!������ �*��-���,��!����, ����� ��*�!0� �� ,���*� <�� ����!��������;��M!0*���1L*� ����!��/�3��4��*��� �������*��/�������*�;��/���!0*���� ����������>,-�-���-�!���� ���>� ����*�;��M�0*���1�*���!�����!� 0����"��-��,��3*��3�/���� ���!����5������!��4*��!��-*��/������� &''J8� �4��*��� �/������� <, ���!�����1�*���!����-��,���!��<�� ��������,���� *��=,!� �!!��,���!������� ���0����*��N,�� $!+,��������> ��� �*��/,0**������>*���� �� ��"��*1L*� �!>���*��*��3���,��������,���,��"�8<�* �*�,�*���/��*�*���"�� !-� �� �*�!� �!!�/��*���� 4�� �������**��3�/������, �*��1��������!�*������>� �/�/"���3�*���0��0�//, ���*��� �"�� �/�/"���3�*�;.B3������O)����!8���������!�*�����!,���1%,�� ��*����/�!*�*��-������ �!� ,/���,!3���!8��0� ��*�!� ��30�,�!��*��  ,��3, �, 1.*�!�� �-�!�*������8!��*�����!�����!������!����� �*���1�*���!�!0*�������� ��3��!����������!1�*���!�/�/"���3�*�L@� ���!����!,���3���*���!����1������� 5����0�33��� �� �������6��!�: �!� C�����/�� � �!� ����>*���,� � �*�����1�*���!�/�/"���34B�:K� ���!������ ,/���,!0������!�3=��� ��!���, ��*�0�, ���!���1@ �*���!�3������!!*�*�!*��-�����*� ����� "��, ��� �*��������� �!� ����*�*����,-3��/����!� ���3�!�����!1�*����>-���� �*��������-� ��/�/�!8"�� ��0��� � � �� �� � ��*��/�*,!"� �E�*���!� !����� �*�*���3���*���!�=���3�%�� C�"�,���1B!�*�0*����� ����,-!*����,� ����*�� ,�!� �����!���>� ���P ��*�!.�/-���� .�/-��0�/"�1C��/� �����!!*���!> �� �!�*�:4+����"������3-��-��1�*���!�3��� ���/� �� ���!*���/�!!*��3�����!�3���!� ! �����!�*��*��!1P� <�� �!



���������	
����������	�������������������� !����"#$�%��#�"& $#'�$$$���#'(������")��* ��*&��%+���&+)��� �'* ��#���',- $!����$�!#$%��!#�'�'*$��.#�����!����#'%��!��$!��!*�#.�#!%��/��*,0�.#*+1#22"�'*$�'3�.#'%#�$!�)�'�*!��#�*���$#'��!�4556�%!���'$/��#'(����$%��������%�����$/��$!�!�*!��'��*%��� '#7 �$�� (�!��8& !����"$��.#��$�!��!$�������*��$8%�����$�� �*��.�!�����'��!���.�!��#��/'�#.�$!���)����$$�*%�����!!��#!���$�������'$ ��!���$��.�$,9#'��4556!��"��.�(��/' "��� &" "���/#''#'($�.�����/��*$���'(!��/�"#'�� *#'(� ''��$ )#'!��'�!#�'��& !����$��)�%!��"������)�!#!#�' �'* ��$!����'!�"/#''#'(!�������&�$!%���& $#'�$$�%!��"����/��*%��45:;,��� & $#'�$$ /���$���'($#*�$����%!����$!*�*#��!�*%�����$#'0��$�!+9����$�!�'*<#�!$�#���'*��$(��/'�.��!��)�$!="���$,>?!@$� �/���#'!��& !����"!��!��$���)�*��'"�%!��$�������*��$�'*%�����$(��/ �'*#�)��.�!��#��/'%���& $#'�$$�$A+$�"$3�.#',���& $#'�$$��$#!$�/'%���$��)*�*#��!�*!�$���#'(��������!�'*#$����!�*#'!������!�%!����������������'�'�!!���!#.�%��#�"� '%���,���$�������!#�'��$!$/���$!����*%#$�#'(����$�'*��.��"���)#'(�'*����.�'%��#�#!#�$,9)��#��#!#�$�%!���� $�#'�� *�$����%$�������&���*$B0�C!�����%+3�� ��$!��D�*9)�!$+ 9�**��&���E���+�'*���!�C$���)+#'�� *�*������&$%���-��#'(%���#!$��%,�����#$�$���������/#'($���#'(�%&���'�'*��#���',<#!�#'!��& $#'�$$#$!��$� $�(�$����+/����!��*#!#�'�����#)�$��� $�*!������#(�7 ��#!"$ �� ��'!$� $�(�$#'�� *#'(������*�)����'*�������*�+)����'*%��$�����+)����))���'*%����� $��#*����)����'*$!#�!�'FG!�'���& !�%�/FH��������& !����"�����&���!#.�/�$%����*&"����������������� !����"#'!����!�$ �����%45:5,��������&���!#.�$�����/�$%����*�%!����'$#*���&����$�����$��/�*!��!�$#('#%#��'!*���'*%���$)��#��#$!& !����"#'!��0��$�!����%��$�������*��$�'*%�����$/��$���*#���!!�!����'$ ���,���$�)��* ���$��7 #��*�$��.#��/����!��"��'$�'*!��#��#.�$!���!�&�& !�����*+)����*�'*��&����*!�!��#��/'$)��#%#���7 #����'!$+���*"!�&�$��*�!%�����$�����!$+%���$��)$+#'&�C$�����$��!��� (��'�#'�$���$,����������������� !����"$��.#���%%��$�'**��#.��$�!!�'!#�'!�*�!�#�(#.#'(� $!����$!��IJKLMNOPQRSPP TUVWXYZZX



���������	
�������������������	���

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

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

���	���	���
���
�������������	��������������	�	���	����	��	���	��������	��	�������	������	��������	������	��	��	����	����	���������������������		������������%��)*���	�������
����
��������������	������	���	�������	�����	�	��	��	��������������������������	����	���	����	���������	�����
������	������
�����	�  �+�	����"#$#�!�����!��������������������������������
���	�����	��	��,���&�	�����'������	��������		���
�������	����������	����	��������	����	��		�������������������	�����������	����	���������������������	������&�������*��&�	�������������	 '����� -��� ��	����.���	�����/0��	!	�����	���1#/�
��������	�-������23##��	�4�1#
����!�	������53##��	�$3##
�'��	��	��	������3%�3#$24251555$0��3�������6��	�����������7899:;<=>?:<@AB;C?D<89:<<EFGHI8JKLDBM8@NAB;CA;:<KO:B@<!����	��/&�	������������������������$P"�����		�������Q�������	�RST!�����
�����		�������Q�������	�R5U4
��������������R$#P4
���������������R$#FGVWVXHXXXGYYYZ[\]̂[_̀abcdeZafZ_ghfiifY_jfklYm̀̀cdn[\][_̀abcdeopqorsttuvwoxsyxvuzsy{| }v{qs}}v|{s~{vysttuvwoxp�~|�ou�������������������������������� ����������������,��'��	��	�����'��	�����������������	�������
������+%R1T����������	3������6!�	�����!�����������
������������	����%�����,����0����������	-���'���	���P�������P'���	���'���:M:�K=9:�#$US11S"5417:�����������	�������������������������� �����¡������¢�������������������������	�����
��	����:M:�K=9:�#$US11S"25U



���������	
�������	����������� ��� �������� �!"��#�$�%%# !&�'�&��#�!(��!�#��� �#)����'!*�!�# �+%�#+ !(%��!(&� ��($,-��&�!#+'%% !*���+�./� #����!*���!� ##��)!$�%�)�!( ## � %�����'�0�!&�'#$�%%��!� �!�(%�#�� ��.�'� �(��#!���%%�)���$�%%��$�#)'!*1��,� *�"#������ #%�##1�� ��,��#�'!(+�## $%�.21��� ��"� !*��#$�*�!���3+�� ��!�) ��!�))�,#����!* !*���$�%%#��*��*������&�!���%./��� �#� �+��1���!�)�#��'!� !*�������4'�����)���%) ���#+ !(%�#��1 !*�#����3%��!(�����+�����&��(������ ������)���%./� #�%%�)�(�����+������� !����&� 1��#���$�%%#)'!*� *���.5#&�'�&��#�&4' ��(�������!�!�$�%%���,)�'%(&� ��( �����!�&��$ !�� �!#��$�%%#��# *!�%���( �����!�#��1 &�#6����3��+%�")�����������)�'%($��#����!"�!(#��!.�'����&�'�&��%#�+%�,�(�$ *��%� !���#�&'%��% ����&���'! � �#./��$�%%#��++�!�(��$� !���&�'�&�"$'����,)����%#������#�+��&� &�%���!#��#�'!( !*&'���)#"�!!�'!& !*�� �#"��&.2! 7�,�'#�&&�# �!#% 8�)�(( !*#"���,+��$�$%,��!*#�1���%$�%%#���!&�"�!(#)'!*����� *�������8��%�'(��#�'!(.9���� #� !* !*"$'�%,%�&�%��!)�'%($�+� (���## #�.9���3��+%�" !0���$��!�5$$�,)����"'!� %:;<;�����)���=$�%%#�'!*�������*��'!(�%���"���,��4' ��(:<�(( � �!�%��%+��#����%+���=� !*��#� !*���$�%%#'+. � !* !*&�����$�#��!�#�#+���.>��+%��%#���!*������ ��)!+%��#'��"+�, !*���#�3��!���+�!�����)����)� &��1��&�'�&�?#$�%%#���,&��#���� !*./����% * �'#'+���1�%#�����:=��@:A��&�!�'� �#� *����1��3� !*' #��(� !* !*"�%�!*) �������&�'�&�� �'�%#"$'� �##�&'%����%���%+�(��+��#��1� �./��5!& �!�0�& ��,��B�%%�*�C�'��#��'!(�( !:=DA"�%�'� #��#���� #(�,�#�!������+��� ��� !* !*#�& �� �#.>%��#'��� !* !*�'#���1�$��!+��% � &"$�&�'#� !#���+%�&�#�����)�����(��#����#�� &� �"����3��+%���>��#��! !:<;A"�!( �)�#�1�!��!� �!�( !�+'� ��!�&���+��% ���!�")� &� !:=ED���$�(�#+����!���F��(G#(�," !&%'( !*GHIJKIJKLMNOPPQMLHRPOSQTHOG.21�����,���#���$�%%��'!� !*#,#���#(�1�%�+�(�!(�1�%1�(������)���1���(�,)������&�$�%% #��'!��(�!�)��%�)���%./� #* 1�#�'&�*������&�!���%"�!() ������ !�%��� !���!����#��,�!(#% (��"� !*��#���!�)�$%������������$�%%#����'*���'%%& �&%��!(#��+�!(#����������) %%./� #��(����UVSJKOWIJKIJK)���1���(�,+�## $%�.X!������!� ��" �,�')�!���� !(�'�����"����1��*���� !* !*�$ ���� #���,"&����%�!*�!/'�#(�,�1�! !*AYDZ+���&�%%Y[%%�![()��(#�!Z:\=DD=]];]��̂��!�%�&8��!Z:\=DD=D:A<_̀abcdefghijhicklmnopqprps ttttuvwxyzsv{p tttt|nyzsv{p}|~szpsw�ppo ttttuvwxyzsv{p tttt|nyzsv{p ����������������������������� 8����!�#(���#� &�%�&�� &)��8@>5/��#� !*���������Z:\=DD=D:DD��ZA\==:Z;<\Z����������C�'��� �!(%,%�&�%+'$08 ��%��%%�,�1� %�$%�����'!&� �!#.���%5%�"%�&�%& (���!(*'�#�$���#�1� %�$%�F'!&�� ��$��#!�&8#.08,0+���#���������Z:\=DD=]]<<



����������	
���������������������������� !��"�#$�%�& ��'���%�(���������&�)��*���&�������&&!&))&��������&%��%��)���������� ���������!��������#'��� �+��!���,������-��%������  �����!�!#.� ������!�&��� *&�) ������!) ��������!����/&  &��!�����)����!��%&����!��&))�����������!��%�����0������������&/'��� �+��!���+& !' ��1#2����������3�������4����!�!��&&!�,�����#���4)�� ������������ !����� &���������3�  ���5�  (����&)�%���5&��&)�������%���������!6����� &�&/6�����&��/�&�����������7'��& � "��!����8) ����! �&��&��&)�����&�*�#5������!��.9)�&,�!�!�����/��������������4����!'��/�"�&�&�������!��4����&��&�"����!��4)�� :;��()�&%��!�����!&����!�&���3�  ���5�  #4,�����<&��� �!��#�����! ����%���&/�*��� �����%&������������"�� ���!����!����,��&�������!�����&�) ��������%�������5������!������������/�������%��������.��%���&������=��!#.��* �%�&6������%���������!&�-��;��#��&&/�������!�!��&�!��&���5&��&�&�������!��"&��������!�����&�#����&����������*���)������/&�����&�&�/������,������% �!����& �!���(2�����'&  ���(%��)�������!���& ���&�#����/����&&��)��*�����>���?��*����& ��,����!��&�������&�&/)�))����#"����*�����&��)�))�����!���������&���%��)���%%&�!����&����&)�%�������������*�!�&%&,��#4 �� ���&���/����&&������&��% �����&��&@�&!&//@#.����%��%�����)������%��& &������,������ &))&������� &/ �����!��� %&�)�����&�*��&)� �� �����&� �� ��!�����&����!6�������&��&��&������.9-&&! �(���%������&� ��� ���������!��/&�����&�����/&�.9�������# A����BC����!BD��>���"��,&�!� ���&�)%&��������&/��8 &%� .9E���!��& &%� .9E�/�&�2&������������!���5������!���&�%��(3��������!' ����%%����&�#.������,����%&�)�����&�%&��������&/��8% �����&/%�*���������%�)��/�&����BFCGE���!BFDGE�(/�,�% �����&/*�����!����������)�������/�&����BFDGE���!&��% ���&/�/ &��������������#.���������!����&��,��&�����&���� ��/�&���������!)&����������(������!%��/��(4'.. ����!��!�� ����� ��#HIJKLMJNOPQJORJSTKIJUVMJJKLOWXNYJZINOWLOW[-��:G����  ����� ���������������"%�&& 5�  (�&��� ����\]̂G)�_F]̂G)�#��&�>��������������(���%�������  �������!����!��&/����&���(��  ���� !����� &���������3�  ���5�  \]GG)�_F]GG)�#�&��&����/&�����&�%&���%�-�������5���.9"�%������&�GBF;̂ ;̂̂G\B�&���%&��������������!�,����]-��:G��4+-"%�&& 5�  >���B\��3�  ���5�  -�%��� =���%�&/�̀ ��&��&&���  �&�������a>� �BD���=44�����BF���=4bcd�e.���,���!��&&!������&�������#4 �� *��4��� �f���&�.&�*��������+� �)��&�#����4  ��f&���/�&�"�&�����!(5���&��('&����,���&�g?��!�%�)�#4�!f��  �).�����(���-��%��&8� ���#5���&!� ��������h���#������5& �������&�%�����!�&$&,�����D����������� *&�����")���&��#4 �&�%������&>���C��(�&�"*��� �������=��!��5��!#>� �:�!i+��!��f������5&�����5&���jD.����������,�  �����  B��.�!���!��&/



���������	
�������������	�����������������	����������	�������������� !"#$%&'(!)&"!*+",!%#-����	.
������/012��	�3012���.
�����4�����������������������	�5�	����-��������������
����		�������������������6�����������7�������89�:�����0�����������;<=88=8�;= !"#$%&'(!>+?&@A &#$B%AC%BDE-����	����	����	�5��������F�	��������	��������	���	���������
��	�����	�
������
�	
���	
�����
�G� H�	����6����=	
 ���		�����	
�6	���I��	�
���		
�J������K����.���������L��
��L���
	�������������	
��M	���N�
��
�������������	
�����L�
���	
�	�L����G�������	
��
������	���
��
����5�������	�5�����������	�	���	
������	��O�	�	�	���		
�L�����	
�	��F��	
��5������	�5��P�����L��F;3�����	����	�	
�;1��N�P���������5�������������
�.
�������������	��������������5��	������	�����5������5�������	����P�����5����	���	�����	
����������L�����	
�����	����.
�K��	����H	�Q��
����I
��
P	
�	�����L������
��������	
�;33;��������K���	���������5���R	
����������������	
�I
��
�������S�-���������
	��	
�		
������RL��	����P����������L�����S����L��	�
���������������L�����������
�		
��������F���PL�����������	
�L���
��	
�����������������������������		
���	�����5��	��.
��������������������T��	����	�
�����F������
�5������	
���
	�����	�� .
�K���	����;33;��������	
���������	
��L�5��	
�		
�������	��������������	
������		
�	����.
�K��	����H	�Q��
����I
��
P	
��
�	����
��������������	
�	���
�	���L���	
�	U���U�����L���
	����������	��:��	��L�	����	���	����	�����������N���������6�������L�����L��	�
����	
���������	
�������������
���	������������
�LL��		
�����	����V�������	������	��	4����	K��	�;<=88=8�/;)BB#!W"'#.
�X����9������������������	��5��V������	
�J������K���X��������;�08���	��������K��
���
	��������	����������������M
�	����L���N��Y���V����O��	
��F�	�4����	���I
����	
���������	��	�Z
�5�[��	�	�������	
���������H��5��������H��5��
��L��������	�������
��	������M��	�5���5���N�		
���
�����V���� ������� ��� 
�� ��	�� L��������������L�
�
��L���PU�
�P�����
���	�����	�H��5��
��L�����	����	�����	5��������	�5�	������Z
�5�F����
���������2����P����������������5����������	��	
�������������
����H
�������
����
�����	���F������P���������������H��5���G�������������		��	��L��	��	�8����������
���F�Z����
�5���	L���P����������	�����������	�
�	����������K�5��L��F�������������
��������V����������\]�5����L����;<=88=�3<� !"#$%&'(! %̂$C%BDE-����	��	
�J������K�����4������;�0������7;�Q����6	�����	��
�5������:��	������L���������	�������������	�[���������� K���5�P��������������_@D̀ #abB,&!$&!#c,B"$&"D!'



����������	
��
����
����
������������������
�����		���
���	������	����� !"#$%��$&'"()*���
��	
	���	��	����+����	����
�	��,��-�
��.��/�
��0��+�1��2����	�
�������
���	�����-���
�����3	���4	�	������������������
�	����������	
���567888��+���������
��
������	����*����
��	
����	�����	�99:�����		�
��
����	����	������+����	;�-��	<���
���=>��?����@������
���>8A�	�������������������
�
��A�	��A��������
����+��	��*���	���������	�+�	��������	�
	������	�������	��-�	
	�����
�	�
�
���
����+����
����:����	�
�����
�������������
�
������,��-�
��.��/�
��B
��C��;�+��������
�2����==��?����C�����	�������	���
��� �� �
� 
� 
�� ��+��	�����+���
����
���	���
�
���+�
+	������
����D��
�����	����	����E
�����
��0��+��������� 
�� ���+������ �����	�� F��	�*	���
������
�8G4H>>H>443��"" I�JK@�������L	�������L���	���,

-0��+�
�	�����	
	������*�������
�����
���������	
�	��	����M������N@������
�	���
�	�	<�O6		��,�����P���*�����
����������	��+

-�����

��������	����	�����
��	������	+��Q���	����
���	�����
���	��1����+

-��R
������+�B�
�����P
����
��S+�	
�����
������7+�������		����	��G4>8T����
	�
������
������� 1	��������	+

-�	�	�������E
�����0��-

0�����+�R
+��	B�+��	�M-?FR
�����N��@��0�
�@��+�U��0������M	������	�
�����	�����;D.��2	��
��N�1��?������	�������+�
�@������?���G4	�		��,�����P��7<SO6���*�����������
�
����Q	+

-	
�������	����D��
��
�����-���	���7������
�	�	?���	� 	�
��	�
���V
���
� 
�8G4H>>H=34=�A����
������
��M���	���
��
	�
�������	��+

-N��"WX$(�$$)P

��9@�������+������������	��������
�����������
������������F��������������������
�
�����+��-����������P�����������	�����	�������-��������������
	�	�������������	�����	��
����@����� +���7����������
����	����
�,�+�����U����7�����		���������������
����	�����
�
�����*��	��������
����
���	
��	��	��	��������
�T��
���
�	��2
��
������	
������	�����U����	
���

���������������������	+
�	�
����	�
�����	��	
����
��+����*�������������+��������
+
���
	�	����:�����
�	����	
���	+������������
�����������������
�
�����������	��	
+������	�����	����
����	��
����
���F����+���	
����
�	��	�	������	����
�	�������P
�����	
��D��
������
+�����������	��	
���+�	�	����	���������	��������+
�	���
�T	�
������	��D��
����+��+��+������
��������
����������-��@����
�T	�������	���������+��
��+��
��	�����	���



���������		�

�	 ����� � ���������������������� �!"#$%�&�'&�(")�"�)*��&"+����&��)���,��!��'�"-�"�)&���)�.� ����!+'�"� *" ��������"--��"+*��,/��!��,"�)-'"� ��,�� &�))��,+"�&�,��.)�-��)��,��!�" *��/0 ��"'�� ��� �,� &"+1�� � *�'"!���!��,��,���."� *�'"!�!�''&�'�2��, *�!"���� ��-��" ����/3����&��'��,,�"�� "1�������� ���� ��� �( *����'.0 ��"'��*"�)�� �+� "�)�"#'�"2�#�''�!-" +*���� *�'"!�/%'��,!� *"'' *�('�����*"�)�-'��)��� *����� *.!��)�"�� *��2��, ��.��1��-�� �-�( *��� �" ���.*����!"��)"#�"�)'�"2� *���� *����("+� �!� *��"�))���� *����/0(� 4�)�#."  "+1,����)�')��.'��)�"�)'")���"�) *�'�1�!� *�#� ���+!��)1�''��-"�� �)�� � *�'�"2��"�) �"�' �-��(&��)!��)�� �5"� 5"��(�''�( *��"��/3����&�� �#� ���+ !��) 1�''��� "����)��+�����" �"�)!�''1�''"�# *��, *�#+�� "+ /6�!��",��) ��� �� "� ��!��,�� )���2�,� "&'�"�)�"'")��+*"�+"��� �.�!�)�.�-��"+*.&�"��"�)'�  �+�/%( ��#���2�,� "&'�,"�)����!�''�� "&'��*�).� ��&��  �!" ���  *����,*'#��+�"!��1�" *�� *"�,�2��,� "'�,* !" ����,�2��#)"#/7*" !"#.")��-����� �#� ������+���",�) �)�2�'�-.!*�+*!�'''" ��*�'- *�-'"� � �'��" �)�#!�" *��/8��� &� ��- �) �&�##���������&�))��,#� .��'���#��*"2�",����*����.+�����2" ��#��+�')(�"�� *" #��+"�� ��� *����/%9"#(��� ���� ��+�����/6�!�� *� ��� �!",�!"����'�,�"�)��"�'�$7*�#'�2� �'�-�"�))�'�+"+�����+*"� *�)�'�+����#���,�*�� ��()�'-*������"�) *�'�1�.�����-� :(����)'#�'�,-�''� �.)���+* *�,����)"����)*�� "�!� *'�;��)�'�,1�''�� ��< �����" ��'�,�&�'�! *����("+�����2�� ��"&��'�,�+"'+�� ��'/����!�''-'"+�)('" � ����!�''*�'- *�&��)�-�"+ �+�  *�����"�'&"�*��, �+*��;���/%�� *��+��� "�  "�1"����) *�,"�)����)�")*�")��,:����2��-�� ('�!���(���+�� "�����.-� �.*"�,��,&"�1� �.&�)�"�)&��)���"�)(��) *��"''�++"����"''#!� *'�;��)(��)/ 8�")*�")��, )�2�� � ����,# (���-��)�+��,���)�� �-��)�+��,��!('�!���/////����",��) *��,"''����)/=" �+"�&�"��((�+ �2�!"# �+�� ��'����+ �/>��&�,&��!�&" +"��" ?.@@@ �A.@@@����+ ��"+*��,* /%  �"+ &" �&#&��')��,"�)-'"+��,&" *�������#���,"�)��/B���-��)�"#*"2�� "� �) � ���,����"�)+'��)#/7*����)�� �"�"-�)��+��"����"',"�.!*�+* ('�����* ��  *� !"���� �-���, ��-��" ����/>�+� *�-��)-'"� �� "�  �,��!","��.��-�+�"''# *��<#,��" ��,-'"� �. *���!�''����-�����( *��� ���� �"�)+��" ��*")�.��)�+��, *�"���� �("',"�/7��-��)�- *�+'�"���,�( *�!" ��.������#���-��-"�)(�' ���#� ��"��+'�"�(�����' C)�&���/%'' *� �"�" 8���� %;�" �+�DE�"��3�� �E"�)��C%;�" �+F�� ��!��*#�� *�&�� ��#���,"�)����,")2�� ����/GHIJKLMNIOPQRHJSTUVWXUYZ[WV\]̂Z\Y_\̀ WV\aXYTZ\bỲTcU_V\Yde\X\VXbÙfg\XbcYXTVWf\VVc\fYXT\̀h\̀VX\Wi\̀ÙjiXUZklc\bVcX\eYZZWmVc\UXe\\n\̀T_ỲT_iYX\VUd\YVUVopVUVp̀mWXVp̀YV\ZbTUT̀WVcYii\̀klc\beWpZTZUn\VWZ\VWpXX\YT\X_ǹWeVcYVVc\bYX\hWddUVV\TVW_piiZbÙffYXT\̀ÙfỲTYqpYVUhfWWT_VWVc\ZWhYZhWddp̀UVbrỲTVcYVVc\bYX\TWÙf\g\XbVcÙfVc\bhỲVWf\VVc\iZYh\Wi\̀Y_YiksWX_\VjqpYVUh_U_YmYdUZbXp̀ hWdiỲboY_\TÙt\̀_VXUTf\rmXWdec\X\Vc\b_piiZbYXỲf\WmYqpYVUh_\XgUh\__phcY_iẀTT\_Uf̀ỲTÙ_VYZZYVUẀrmU_c_VWhnÙfỲTeYV\XZỲT_hYiÙfVcXWpfcWpVsWX_\VỲTVc\u\_VvWp̀VXbk̂Z\Y_\_\\Vc\UXe\o_UV\YVeeekTWX_\VYqpYVUh_khWkpnwxyz{|}~�z�
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	��	�% 	%��_SZd���%�	��
	��	�% 	%��



������������	
������� ��������������
�������������������������
� ��������������
�������������������� �	�!�����"
#
!!���
�� �������
����������������$ �"����
$
��%����������!"��&��	�����' �����������%� �����(����)�(	����*�!!��� �����������+������%
 ��!!
�����,��!����!& ������-����+������%
 ��!!
��.�!!���.�!!�� ������-����+
�
������!"��&��� ����' �����������+
�
�����!"
���	
��� ����' �����������/!������'&�����" ��
�0�
1�� �������������2�����-�-���*34�������������(��	������1�5 �����������*
�����!�����"
���6������ �����������*
�����!�6�
(�!&������ ������-����4
�!�	�+�(�&*���� ���-��-����0 ����� ��
�!'2	�����%
 ��!�78�9
&&��0%!��52 ��-�-���-��	
!����
���������'��&	%��:
��.�����!& ���)�� ��
!!���
����+% �������������$��
!��%
/��

!��������' �����������;�!!���*�!!"

5����� ��������-��04��!�'2
������������0���2.����#.����01����!��5��� ��!'���! ��2 �����������%! "�<�
������3��9�
 � %����'�������& ����������� �
�&�'�������

��;�!!���*�!!=�!!)������ /!!��/&1��&� ����������� � ��&�'�-������%� ���
1��=!�5�
��;�!�4�
�� 	������1�5 �����������=�
1���� :���:����� ������-�-�� �
�&�'�������$��
!����

!%3�/� )
�=�
1���� ����������� ���.�&��
����-������;�!>*�!!%��5��%! " ������'�� ������-��-�/#�!
����	�����

! ���3����1��" ������������� ��. �������������0��������2�

�"�!!%! " +���5=�&&��
�"������������*������&��=

5%! " : &���)�"
�� ����������� ��&�� ���
���!'-������=��&4���+����� )
�=�
1���� ����������� �� ��&�'�-�����������;�!!���*�!!4

��/�&� +�(�)�"
�� ����������� ���&�'����������

��;�!!���*�!!��
���%! "%
������� ���(�	���' ����������-.
���?�,����� �� ��������* �� ���������-� ��&� ���
���!'�-�����;�!!>*�!!=!�5�
��;�!�@�3 ��!
!���
"��� �����������ABCDCEFGHIJCKLE BBJMNMAJOCPQGIQ CDAOBIRHMSCJKFD TQMHMQKAQKOBBCH OCJUEJVGOSEMJGL BGOQKTUCKTOFCBK THDGCIDFDHJAGTB KIJNJIBJTDQEGPM JDTDDOOTKACHHHS DJCBGJBLJLDJAOG GIQKAROETKOTJJH BUDJQOMECITEMDL FQJGFOCAOQKHMCG CJRGBHRHGGEOOBC DQOIDHIQIQEOHAG


