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����w,,(++7*-'*32)*A-..)50-2()*/+2*7)*@3-*'-*,3-4-*/+2<0?3.).*;*4-<020.*7+'*,).H5-(.+'*2-/-').0+'*,).)*-7*4-')..+77+*;*,.+?.)5)/012*4-*32*,+'(x,.+/-')4+.9*02/73;-24+*7)'*<32/0+2-'*;*,.+/-4050-2(+'*-2*-7*7-2?3):-*?-2-.)7*4-*,+'(x,.+/-')4+.-'*yw>>hz9*7+'*50'5+'*@3-*'+2*2-/-').0+'*,).)*7)*?-2-.)/012*4-*32*/140?+*w*/+2*7)'*(.);-/(+.0)'*4-*7)*A-..)50-2()*,).)*32*/+2(.+7)4+.*B{B*-',-/f<0/+=**G-*<+.5)*?-2-.)79*-'()*A-..)50-2()*-'*7)*@3-*,-.50(-*-7*/)580+*4-7*,.-*;*,+'(*,.+/-')4+.*-L0'(-2(-*,+.*32*)./A0I+*@3-*-'*/+5,)(087-*/+2*-7*/+2(.+7)4+.*B{B*;*e+704BCD=*h)'*I-2():)'*4-*7)*/.-)/012*4-*-'(-*)./A0I+*-'*7)*/),)/04)4*4-*.-)706).*,-@3-|)'*5+40<0/)/0+2-'*-2*-7*/140?+*w*?-2-.)4+*,+.*-7*'+<(}).-=*



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

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

$������$(���$
���)
��
��'��
���
����������
���
����$����������
�
���
������������
 !!�
���
���'(����
��
����������
��
��
����������
(�������
���
�������
����
����������
��
�*�(�
 
��
����
��
+��
��
��
�����������
���
�����)'���
,�
!���$����������
������%
-�
����
����$����������
����
��
������
./0123456/017859:;8<0=>85?81>4:@>?8A5?8B9B0@3>68C?80@123D>8./0123456EFF7859
���'����
���
�������
�
��
�����
���
�������

��
�'������
��
�����
���
����$������������
��
���
��
����$����������
������
(�����
��
�*�(�
 
���
�����
���
��
����$����������
��'���
���
��
�������
G�
H��$����������
��'���
���
��
������%
-�
��
����������
��
����������
���
���������
���
�������
���
������
������
���
(��������
�
�������
���
��������
�����
��
��I��	
�����
���%
$�����������$
���'(���
���
����������
���
����������
��
����������
���
�����
����
��
�����
��
��
����������*�
(�������
���
��������

$�����������$

H�'��
���
����������
���
����$����������
�
���
������������
 !!�
���
���'(����
��
����������*�
(�������
���
�������
����
��
�����������
���
�����)'���
J0<58/5413>40@8KB58./01234578598B484>/<@58A580@123D>81B0?KB35@08���
�����
���
���'(�����
���
��
������
L,MN�







������������ �	
���	��	����������
��������������� !"��#���$!��%��&'()�&$'*�(!%'$�+#&&�,��(�!- ������� !"��%��.$'�$!/!*01��%��!�)'��02���- ��*'�)$'�!��!�����$!*01��%��!$*302'(�%��*1%0�'�#�!�.!$)0$�%������� !"��0�)�$�'�%��4'�0%567�89:;<��=��>?	@A��!(�2!$0!B��(�#&&��%�B����()!$�( "�)!(�!��!(�(0� 0��)�(�$���!(C�D����.$0/�$�*!$E*)�$�%�B��(�$� �!���)$!<�D�FGHIJKLMHINOPONQKPKHIRSKJKTIHKPISTOIUKQPOVISTIJWXYQGIGIZI[\�D�����'/B$��%���!�2!$0!B����'�%�B���]*�%�$��'(�9̂�*!$!*)�$�(<�_')��- ��������� !"��%��.$'�$!/!*01��#&&���'�%0()0�� ����)$����)$!(�/!̀a(* �!(�'�/0�a(* �!(<�6%�/E(b�*!%!�2!$0!B���)0����!('*0!%!�%'(�!)$0B )'(�%��)$'�%���!�/0(/!<��()'(�('��%�c0�0%'(�̀�!*) !�0d!%'(�.'$�#&&�b�.�$'���� ( !$0'�. �%��*!/B0!$�'(�%0$�*)!/��)�<��()'(�('�C�e<�53!����!))$0B )�<�4��*'�c0� $!����f�gh6h�gi�* !�%'�!� �!�2!$0!B���(�����!(0��!�.$0/�$'� ��2!�'$<���!�.$1]0/!�2�d�- ��!��!�2!$0!B���(�����!(0��!� ��2!�'$b�(0��()���(�%0c�$��)��%���2!�'$�!�)�$0'$���)'�*�(����!)$0B )'�%��*!/B0'�(���()!B��*�����2�$%!%�$'j�(0���/B!$�'b�(0��(����/0(/'�2!�'$�.$�20'b����!)$0B )'�%��*!/B0'�(���()!B��*�����k6�4i�9<�6*)02��!))$0B )�<��()��!)$0B )'��(�2�$%!%�$'�.!$!��!�/!̀'$l!�%���'(�(0()�/!(<��()��(���()!B��*�����k6�4i�('�'�.!$!�2!$0!B��(�����!(�* !��(�('��'.*0'�!��(�*0�$)!(�*'�%0*0'��(<��89:;<�����!�m!B�!�e<9�(��.$�(��)!��'(�)0.'(�%��2!$0!B��(b�*'�()!�)�(b��].$�(0'��(�̀�%�*�!$!*0'��(�%��#&&��*'��( �$�(.�*)02'�(0��0c0*!%'<��n>?���o��n���@��	�p��>?	@q���
@r
r	@q�	s��	@��
	@�t��	�?����
	@�	
��������mu&i4���)�$'� _a/�$'(���)�$'(�%��)$'�%���$!��'�%��+vwwwwwwwwwb�xwwwwwwwww,�_ /y$0*'� 5 !�- 0�$��a/�$'�%��)$'�%���$!��'�%��+ve<�z{{b�xe<�z{{,<��1�0*'� & �%��� (�$� 2!�'$�(� �1�0*'(�f�gh6h�gi�+e,�'�k6�4i�+{,<�



���������� 	
���������
���
������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������������
� ��!		"�#$%&�'()*)+)',-./012/.3'!		"�������������������������������4�����
������������������������5�����6�7�8�����������9�:�
�9����4��;�����8�����������<0=>0'()?)',-./012/.3'1.'@AAB',ACDEF,DCG'�������:��
�9���� H���������������9������I������J4�K4�L4�:��";���� 6������������M�NO�O�NH�8�P������������Q�"�H��	
���������������M�NO�O�NH���������������������������������������������M�NO�O�NH�������
���������������������������������������M�NO�O�NH������������
���������R��������S���TUUTV���M�NO�O�NH���������������������������
��������S���TWXTV���M�NO�O�NH�������������������������R�����������S���TWUTV��M�NO�O�NH�������������������������������������
����
��������
�������S���TWTVY�M�NO�O�NH���������������������������������
��������
��������S���TXUTV��M�NO�O�NH����������������������������8�������
����
��������
�������S����TXTV��M�NO�O�NH����������������������������8����
��������
������������� �����������;�����������S��������;��������������;�������������
������������R������������������R������
����
���4��I�������V�����������������������������������������������
�������������������������!		"�#$%&��()*)Z)'F.[>0/0[\2].3''�̂���������;�����
�������������
����������������
���
���������������
����������������;�������������������4����������������������
�����������������������������_����������������������������������������������������5�����6�̀�8��������������������
��;���



���������	
	��������	������	�����	������	����������	�����������
���	�	�����	�����
��
����������������	��
�	���	����
���	���������	������	��	��������	���	������������������	
	�������	������	�����	������	����������	�����������
���	�	����	��������
��������������������	������� �����	
	�	��!	�	���"���������	�����
����������#��	��	
�	���������"	�������	��
����$��������	���	����������	�	���	
	�	���	
����	��
�	���	�����
��	
�	����%&&'()*+),-)./0123/)45+61)720895+61),:;8<)-2),:;0�����	��	���
���	�������������	������	���	��	�	�����������
�����������������	
�	���������	����"����
����������	���������	���	�������	�
�����������	�����	����������	����=	�����������	�����
��	
�	����������>�
�	�����	�����	������?@�	
ABC�@�����	���D�A#��	��D�
���������	���
���	�����	���	��	�	�����������
	
����	��
�E���$��?F�G�H��GI���JHK�IB�����!������	���K	��������������	��	�	�����������
������������������������
�����	������F�G�H��GI�?���	����	��
����EB�������	�����	
	������
��,-)43L,+<)M),-�4,+NO.<)/),+30,),-)43L,+<)M),-)4,-P,<)P/+),Q,R632N/P()S,)-/)���
	
��#����	�����	
	��������T����	�	������������T����	��	��N,R-202RO/+,P),+30,)4,-P,<)M)4,+NO.<(����K�	�	�	�����
���������������������	��T�������
����	
������
��
	�	#��T����	��	�����	
	�OU+),+),-);0/R,NO1O,+3/)4V5;0/R)+21,8<W)-6,X/)0,X0,P2)	�����T��������
�	��������>����������
������������K	���>����������
���������������	�����
����	
�������Y���
�������
��������������!��
�������
��������������J�������
�������������



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