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���������������������<�"�B



�����������������	

�������������
���	�� ��������������������� �!"#$%����&��'#$(�$��&)*%�+,#�*#��,-����#*��&��.���/�0�� ����(�,#)*%���*�-�&)*%1�2#-�)���.$)*%���.+�,#�3#��*#��.�$4�)5��)�6���(�(�7)*%���-�3�)*��&��-)�,�$*�����*,���$��(��)*�&��-������*,/8�*����,�#'�&��,)*%����)�& �-��,#�*#��'#$%����&�'#$(�$��&)*%�/�9��4�**#��:$��7�#''��&��.���/�2#-��*�-�$�5����)#*��.$)*%���. �:���-��,#�*#�.�$4�)5��)�/��*����,�#'�,)�4�$,)*%�#�$�#�,�%�$(�*��#��(:$�4���&��*�-�5)�)#* �-���)(.�3���3�*�-4�#�&�#*��&��#�,�#*���*,�:��$�3�#�$�'#��3�)*��$3)*%�#�4#*��)*��&��2�-�;��$�&#.��-)�&)*��&��4#*')*��#'��&��#�,/<�4�����&��=):�)4���>��%����,��4$):�,�)*�?@#,���AB��C/�D&��.��%����-�$��,)�����$��)*��*,�,�:3�E#,�#� '$��� F)�� .�#.��� '$#(� �&�)$� �:G�4�4)$4�(���*4��/E#,���,��&����$���)����#*��&�)$�G#�$*�3��#��&�.$#()��,���*,�B�-)�&���.)���$�#'�4�#�,�:3�,�3�&#-)*%�,)$�4�)#*��*,���.)���$�#'�')$��:3�*)%&�.$#5),)*%��)%&�/�H?@����CCI�E#,J��)*��$5�*)*%.$���*4���*,�.$#��4�)#*�'#$�F)��.�#.����%�)*���&�)$��*�()���-�$���$�(�*,#�� ��#��&���@��*��#',�4)(��)*%�>&�$#�&��*,�&)����)����$(3�)*��&��<�,0��/

KLM�NOPMQRMSST�U??>�U�V?

>�#.���.����.�-)�&�(�4&��$#�:����*,��#$$#-�)*�&��3��$�CWCC�B��&��.$#�)'�$��)*%�4#$#*�5)$��(���*���H�5�*�)'��&��.�*,�()4�)��,#-*%$�,�,��#�*,�()4�.&���I ��&��-�$�)*�X7$�)*� ��&����*�)#*�)*��&��0#��&�Y&)*��0�� ��&��&)%&�)*'���)#*�,����#��..�3�4&�)*�,)�$�.�)#*� �!Z#*�3�2#�?*#�%&8 ��4/�*��&��AW�#$��W�3��$��#'��)'��H�5�$�%���)'���.�*I #*���&)$,�)���.�*������.)*%��*,�#*���&)$,�)���.�*�-#$7)*%/�F#-�(�4&�#'��&��$�(�)*)*%�#*���&)$,�)��.�*��#*�'�)�&�:�)�,)*%��#�'��,��&���.)$)�����*��,�#'��&���#����'��$�,)�4#�*�)*%�(#$���)(���.�*��#*�$�5���)*% ��*��$��)*(�*���*,��#�(�*3�#'�#�$(�*,�*��.$�#44�.��)#*�69�����*,�����&��:�%)**)*%�#'���*�-�3��$�HCWC�I/9��-)�&��5�$3#*����F�..3�2�-�;��$/�9�4&�$)�&�*�-�&#.�/�['��$���-&)�� ��&��*�-*����#'�&��3��$�'�,����-�3 ��*,��&��'$��&*����#'�&#.����#�,)��).����/ \]̂_̀̂abc�]̂�̂bd_�efgb

hijk�lmno�pmn�qrps�tr�osusvtn�nsmkow�rk�sxyztnw�x{�rjkotksvytz�svljkso|�nst�tzs�}sot�r{�tzsp�mks�}jt�tkrj}~smvl�orkkr�w�{rk�tzsn��jxq�~n��moow�mvl��s�{~n�m�mn�����o������



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

������	������������	
������������

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

���	�������

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

*+,�-.�/01213,41�567289,1:�+266,;,/�0;�9;/,4�2<,24=�>,3?�0;�3+23�@40,A�6,40B/?�CB/�4,D,27,/�E01A977�6BF,4�2;/�87B4<?�2;/�+,7/�B93�2�84,23�64BG01,BA�+B6,�AB4�E01�6,B67,=*+,�;,F�<,24�F21�1966B1,/�3B�@,�2�A4,1+�13243�AB43+,�H,F01+�IBGG9;03<�3B�GBD,�AB4F24/�F03+�3+,3409G6+2;3�211942;I,�BA�CB/J1�842I,=�EBF,D,4?7,11�3+2;�3FB�GB;3+1�0;3B�3+,�;,F�<,24?�3+,<F2D,4,/�0;�3+,04�+B6,�2;/�13243,/�IBG6720;0;8=K3077?�CB/�233,;/,/�3B�3+,04�IBG6720;31�F03+�E012@9;/2;3�842I,=�5LM�-N:O03+�3+,�,MB/91�A4BG�L8<63?�3+,4,�F21�;B�394;0;8@2IP�0;�3+,�;,F�<,24�,D,;�0A�3+,�Q142,703,1�F2;3,/3B�4,394;�3B�3+,�6213=K0G07247<?�F03+�B94�R,F�>,24�S.ST?�F,�@0/A24,F,77�6,4G2;,;37<�3B�3+,�34B9@7,�2;/�1B44BF�BA<,13,4<,24=�O,�G2<�,;IB9;3,4�;,F�/0AA0I9730,1?@93�F,�1+B97/�13077�ABI91�B;�3+,�D010B;�2+,2/F+0I+�F077�@,�2IIBG6701+,/�21�CB/�F077�1,,�913+4B98+�B94�UB94;,<�F03+�E01�607724�BA�A04,�2;/I7B9/�5E01�/0D0;,�64,1,;I,:�1B�3+23�F,�FB;J3�7B1,B94�F2<=�V�������������

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

���������������&��$	�$������(���W XW"

�Y���Z�����������#�������[��������\��$���]Y����������������������	������������������������������������	�������̂���\_��X �̀X"
*+,�a+0;,1,�0/0BG� �G,2;1�3+236,B67,�I2;J3�A9;I30B;�B;�2;�,G63<�13BG2I+=b73,4;230D,7<�16,2P0;8?�2;�,G63<�12IP�I2;;B3132;/�96408+3=�*+01�01�271B�26670I2@7,�3B�a+401302;1J;,,/�3B�IB;19G,�160403927�ABB/=�c,2;0;8d�O,1+B97/�139/<�3+,�e0@7,�4,897247<=O+23�64B6B430B;�BA�70A,�162;�/B�GB13�6,B67,16,;/�0;�e0@7,�139/<�3B�,;194,�3+23�3+,04�16040392712IP1�24,�;B3�,G63<fR,F�>,24�g�R,F�@,80;;0;8=�O,�@42D,7<�13,6AB4F24/�2;/�B;F24/�3B�A2I,�;,F�I04I9G132;I,1=�

hij�klmjnojppq�rLLs�rQtL



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

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

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

��������������������������������������������������# ���������	����������������������������	���������������������������
�������$�����%
��������%����
��%����
��%������������������
	������������&��������'�����������������������
�������()	�����������������
��������*�������������%������������������������
������������������������������(���+�����%�,��-����.�	����������������#� /�0�������	���%�����	������
����������	
��������������	
���%�����������������������
������������������������� ���	�������	
����������������������������������������������
�������(

123�456378399:�;�<=>�?<)@

ABCDECFGH�BC�CGID�JKLG

M�NOPQRSR�NTUVWRX��TQRXRYQMW�ZWRSSPQ[Z\�]TOQ�WRR
_̂̀a�bcdef�ghiejbcj_�k�lkmno�p�m�q_rsc�gh_tc_�ur̀̀�bcdef�ghiejbcj_�k�p�v�lwxn�y�z{no�q_rsc�gh_tc_

|}~����������� ����������������������
��������������������&�������������������
������������������������,������������������������
����������%�����������
������
����%����������������������

�����������������������������������
��������%�����
���
�������(�������������
�������%���������������������

��������������
������������������������������	
���� ��� ����������������������	
������������������������������������������%��	����

�������������������������



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