
���������	
���

�����������������	�����������	��	�����������	����������
��������		�
����	���	
����
�� !"#$#"#�%&�'(&�$#)# !*�+ !�#%�,- .#'*�/0123456789:;<=�%&�) %(># !*�?*-@*''&�?*-�(!�() �*"(+&'#$ �*�&>#*!"&%*A�6%�' (+B)+-**!"&�12CC�D�&�,(-*/ (+B86EF�+ !�43�?(!'#�"#�' ++ �*�##G&-*�HA3�I)#)'*J&� ?*-&'#$ �;!"- #"K�" '&' �"#�L '*F�M- N)*-�G*MF�O%*J&!&P*-F�(!#'Q�+% ("F�G,7�RS+*�*�7+-**!7B&-*,- A�T#*!*�@ -!#' �+ !�?*!!*�"(&%8' (+BF�+B*�+ !)*!' ! �&P%#�('*!'#�"#&!! '&-*�@&+#%J*!'*�!*#�O%*�*�!*#�+ !'*!('#�)(%% �)+B*-J �UVF�)&%$&M#%#�"#-*''&J*!'*�)(�(!�"#)? )#'#$ �W79F�)(�(!&�J*J -#&#!'*-!&�"&�:1<9� �)(�(!X(!#'Q�+% ("�+ !!*))&A�6%�"#)?%&Y�)(?? -'&�%&�-#?- "(># !*�"#�?-*)*!'&># !#F�$#"* �&"�&%'&�-#) %(># !*�*�"#Z(&)#� P!#�&%'- �'#? �"#�+ !'*!(' A�� !�(!&�? -'&�W798��&PP#(!'#$&F�D�? ))#M#%*�#!$#&-*�)*P!&%#�$#"* F�&("# �*�' (+B�&''-&$*-) �(!�(!#+ �+&$ �*�!*%�@-&''*J? �#%"#)? )#'#$ �+ %%*P&' �$*--&C�+&-#+&' �+ !�(!&�? '*!>&�"#�12GA. �)+B*-J �T;�+ JJ*-+#&%*�"#�&%'&�Z(&%#'Q�+ !�(!&�-#) %(># !*�UV�W[\�I]̂U3_4:13KF�]23+"̀J4�*�(!�-&?? -' �"#�+ !'-&)' �"#2333a:�?*-�#JJ&P#!#�$#$&+#F�"*''&P%#&'*�*�"#�&%'&�Z(&%#'Q�"&�Z(&%)#&)#�?(!' �"*%%&�+%&))*� �"*%%&�)&%&�-#(!# !#A�6%�-#$*)'#J*!' �&!'#-#b*)) �-#"(+*�"-&)'#+&J*!'*�#�-#b*))#�#!�&JM#*!'#�&"�*%*$&'&�%(J#! )#'Q�)*!>&�+ J?- J*''*-*�%&�!#'#"*>>&�*�%&�+B#&-*>>&"*%%X#JJ&P#!*A�6%�"#)?&%Y�D�" '&' �"#�(!&�+ -!#+*�#!'*-&J*!'*�#!�J*'&%% �*�"#�(!�$*'- �'*J?*-&' �)?*)) �UJJ�?*-�P&-&!'#-*�(!&%(!P&�"(-&'&�#!�&JM#*!'#�&"�&%' �('#%#>> F�+ J*�%*�&(%*�)+ %&)'#+B*� �%*�)&%*�-#(!# !#A� !"#$#"#F�'-&)J*''#�*�J "#O+&�#�+ !'*!('#�"&�Z(&%)#&)#�"#)? )#'#$ �"#-*''&J*!'*�)(%% �)+B*-J �*�'-&)@ -J&�%*�-#(!# !#�"*%�'( '*&J� �%*�%*># !#�#!�(!&�)*))# !*�#!'*-&''#$&�@&+#%*F�$*% +*�*�)*!>&�#!'*--(># !#�+ !�#%�J "(% �G#8c#�#!+%() �IRG5334KF�%X&??7+-**!7B&-*,- �*�%C&??�07B&-*A

,ER.6/0�/0123456789:;<

defghfigid�djkiekli



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

)*+,-+.,.)�)/0.*01.



������ ����		
��
����
���
�� �������������
������ ����	
		
���	����	��������
��	
���� !�����"������
	��
 �#$%�&����%�'#������
��&���$(�)*�+,��
	 ��-�.�������	/ $%%��01�23
�������������� ## 4��	
�	���	
	��� �%%%-��5�
�������	
�	 ��%%%-�3�����0�������	
�'�3�+ ������������0��������� ��""��	
��1��	��
��-��6#71�6#7�������	
10��	��#�71#�7��
�	�1�8�-�#�71#�79����	
������ ��%6:��%;�	9�������""
"�������"��	
�� �%�<�#%=*"�������0����������.�&�* �$���&�#%$���������&����6�9��������������'�
	�
������
����		�+ ������������$$����&�����	�> %��6������������������?���	�
 �������
�
3��������
�	���>����� ��?
�������	��	���� �%�'*@������������A9������	
	�+����������3���> B<����C�0
��	/�	���� ����
��0�	�����
�	�3���>���	�?
�� )9:9��	��
����
	���������	
	� 3�		��������	����5
�
�����������D���
5�������
	�;��������E��0�F����.���&������	�����0�		
�������
0�������	�������
	���������	
	���������0�����3���>��?
��?�����	��
��0����0������;��������
���"�������F���
0�4����		�����������
�
������ ����&��'�
&�����%&�%#%�G�%*"+4����		�����������0���	
�� *�C@�&��'��%�<��
&���#$%&���%�G�%*"��!�:$$$1$�%+�)�@A�������� C����H
�=�&�C���	�����	������������ !9<�����&��'�9):�����+!I$��'.�J+�&��'.�J�4��	��+��0�������	
 C����H
�=�&���	��
�
�	����&��%E*�4� ��)9:���	� &$�'���0�"��������	���0�
��1���?���>�1�����""
"�����K�0
�
�	�-��&�����%��
	��0��	�-��&�����%+!I$��'.�J+ &��'4
�;���
�	��
	��������4�����0��0���%%%�C:+9�?	F
����	��
	� ��E
��#�%�'��0��0���%�A9+�?�
	�����J�	���F�;�;�F����?�����
�
��������00������E�9��??�����9����9>
����
�0�L9>
��?��F�������������	����F�	>E��0�F�1�A91��0��0�0������

4�!�33L!@93@4*L��@9�.�M%�

3A)4*%�
@J3L!,�44L�1�4AJJL33A!@�1�4AJ3!A..@%�
4�!�33L!@93@4*L�9�L4@�.@%$

NOPQRPSQSN�NTUSOUVS



���� ������	
��������������������������������	�����	������������������ �����!"��	��	#�$$%%%�&���''����������( ��
����"��)�
�"��"�#���'�*��������+���	,��� -./�0
�	�(����1��� ��./�������*'��.� �2�2�����31��	����) �2�2�������"����	��'4�)%5"�� !��"�����.-��.! �!�������	���
(���2����"�����	���"6�7���7 ����	������8��(7 ��!��������9�"�� �223����"�����9�"�� :�$�9��
(����(����(�+ 2�"��)��((���!� ��;���
���!� %< ��% ��3 �%! �$= �3/ �-> �<; �.;.
����"��(��"����� 1��2��"������ ���������	���
(� �(����""����/!)����+-��"������
"��"� $2���"������������������������� �9��
2� ���"�����
2��������+ ��������������
	���9��
2� ������ ��(
"� �2�	���"�?��
��� �2
"�+ ��������������(��2���@��2�"� ����"�2��"����5�� ����"��������((��� ��
(���
"�2�"�(� �%-� �%-3+ ������������	�����8���
2�����"�? �(��"���"� �"�����"�? ���"�	���� �2�	���"�?�	�����8 �"�2���-�����+ ������������������������������� �������������9��"� ��������� �@��� ��
"�+ �2���"��������,��������A���"� ���������� ����������A�
�(�"� �������22� ��8�"�2�+.�
�A.��8 ��-�)�������� ������������	�""������������������������������(��"����������������������������	�����"�����"�����+�����"�2��"� �������"���������� �����"������B%!1 4�5��223�����"�2����"
��������"�9� C-����C-3�����"�2����"
����"�((����� ���C-���4C-�=)� ����������(�
�����"�����
2��������+-�9� 	�����2��"������ �/!) ����$=�
(����� 5���.�����"�
(����	������@
������+�
�	� �
�	������	� ��
�	��	����(
�����1�"�� !"�@@��	��2��"����������</- �!"�@@��	��2��"����������,��(�2(��"��������2�"� ������""�������(�
��+/��"6�	�����2��"������ ��"����1��2��"������ 1-�'&�����B ���4��-���
2��������� ':���"���(� ������"��	��8 ��*������"�<��2� -) �-% �=DB�)�
��" �%1- �3��!��
����" �%�. ��%%% �3%1-���3��! �$�"�+

�%<%31;%�
�%--1<$-14
1--%!!�3$�$<-;/!$:
1;$�%<=1>$�<%& !�!=%<$)$;$=1EF GHIJKILJLG�GMNLHNOL



����� ����	
��	�
����
�����
��������������
���������
�
�
	
�
� ��� 
�
� !
�
�!��"��
���������
�
�
	
�
� �# !
�
$$�
�
���%�����
&�����' (��%)*���
&�����' %�)*��+
,��� � ��%!�����(�-.//0
0
123450
6
0
123450
36708/32/0
40/2/09
:
;
<
:9
=>640?0456
8@776//6
2
1@A0?0456
86BC2
>362DD08@9
-.//0
0
A08>E2F
GHI
J
4@B?@316
2EE2
B@312
K=<LMNOPLQRSTNRRU
0B
4@BB6880@B6
4@B
A0?6//0
A60
>0V6E9 W
XXY�Z�
�[��[��\X[+�
���
�X]	\�
�������̂

X̂Z�+�X[+X
_
���[��
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