
����������	
����������	����������������������������� ����!���"���#!��$%���!&'�(�) �*+,-.�,/01*-2 3/415�6*0147 89�:;���8<=9�+,01>1?/0+*6@A+,7 B9=CD<88BDC<<<D<BECDF888��
�����������+@1G5+0/?H+5�HI6J+K
��L�	L

������(M�JN6/,+�@+0,+JO;L�P�
��L��������Q�P���
�����),IR+,01+J�?/*�A+�,+*0+5�1>�0H+.�H/S+�/*�+*+,-.�,/01*-�>,I@���0I��T�>�0H+�R,IR+,0.�1J�,/0+5�U�I,�%V�10�?/**I0�A+�4+0V�6*4+JJ�/*�+W+@R01I*�H/J�A++*�,+-1J0+,+5T�XI6�?/*�,+/5�-615/*?+�>I,�4/*54I,5JI*�0H+�,+-64/01I*J�/*5�+W+@R01I*J�YH00RJ7ZZ[[[T-IST6\Z-615/*?+Z5I@+J01?GR,1S/0+G,+*0+5GR,IR+,0.G@1*1@6@G+*+,-.G+>>1?1+*?.GJ0/*5/,5G4/*54I,5G-615/*?+]T��������		�������������	
���Q�P���
������H1J�R,IR+,0.̂J�?6,,+*0�+*+,-.�,/01*-�1J�$T��0�H/J�0H+�RI0+*01/4�0I�A+�!T�++�HI[�0I�1@R,IS+�0H1J�R,IR+,0.̂J�+*+,-.�R+,>I,@/*?+T



�������������	
����	��	�����������	����
�����
�
����� ������������� �������  �������!"#�$� %&�$�
'()�*+,-(�.(/0.�1(2.�-+/-)+134.�56++)71�,78�-/1)712,9�)7)+*3�)::252)753;<+/-)+12).�,+)�*2=)7�,�+,127*�:+/>�?�@>/.1�)::252)71A�1/�B�@9),.1�)::252)71A;<+/-)+12).�,+)�,9./�*2=)7�,�.5/+);�'()�(2*()+�1()�76>C)+�1()�9/0)+�3/6+�:6)9�C299.�,+)�92D)93�1/�C);E/+�-+/-)+12).�27�F7*9,78�,78�G,9).H1()�,=)+,*)�)7)+*3�+,127*�2.�I1()�,=)+,*)�)7)+*3�.5/+)�2.�"J����KL�M���N�O��O����PQ��������O��N��R����'(2.�.)512/7�.(/0.�1()�)7)+*3�-)+:/+>,75)�:/+�:),16+).�/:�1(2.�-+/-)+13;�'()�,..)..>)71�8/).�7/1�5/7.28)+�1()�5/78212/7�/:,�:),16+)�,78�(/0�0)99�21�2.�0/+D27*;F,5(�:),16+)�2.�,..)..)8�,.�/7)�/:�1()�:/99/027*H=)+3�*//8�@>/.1�)::252)71A*//8,=)+,*)-//+=)+3�-//+�@9),.1�)::252)71AG()7�1()�8).5+2-12/7�.,3.�S,..6>)8TU�21�>),7.�1(,1�1()�:),16+)�5/698�7/1�C)�27.-)51)8�,78�,7�,..6>-12/7�(,.�C))7�>,8)C,.)8�/7�1()�-+/-)+134.�,*)�,78�13-);������� ��Q���O���� V�����G,99 W,=213�0,99U�:299)8�5,=213 ?=)+,*)G,99 X/928�C+25DU�,.�C6291U�7/�27.69,12/7�@,..6>)8A Y)+3�-//+Z//: <215()8U�&#J�>>�9/:1�27.69,12/7 B//8



������� ���	�
��
� ���
����� ����������������� ���� !�"#�$��"%����& '���#����(���)� *�� +,�" )�- ����� ���) .����"� ���" �� ��"���/ ����) � 0���- ����� ���)�����"�� �"�)" //�"��"��/����"/��� �� ���1�!� 0���2���& ��" '"�/�/ ����#���/ 0���3�)����) 3�&����")#���)����)���� �����4���������� !�"#�)���'���" 5�������������� �����6 ���/��7 89+5����� "#��� ���) ���/��� ��"���/ ����) � 89+:�
;��<�����<����1���$"�/ "#����")#�������"������$"�$�"�#�$�"�#� "����==>�?���& ������"��$�"��@� "��/��"��6?%�9/=7ABC
��;���D�
;��	���E��F
���������<G����������(�))��������"�(���"��������/ ����� �)������ "(������4����6HG=7A�1������")#��������"��� ���)����)����)� ���$�&�"�����"���/���$"��������,�"� �@� "��"��������IJK��HG=��/�������AL��C������F����F�DM����M�	�� N�����������HG=OF
���������<����M�	�� PAN�����������HG=OF
���������<Q�������
�D����M�	�
� RAS�����������HG=.#�/ ?��)�����"���//�������� �)����#���������"�����������$"�$�"�#K��HG=��/��������(#�RAS��������$�"�#� "A�1����&�������$���$"������������,�"��/���AT�,�"��/��� ���/$ ���" ���)�� "��( ������� ���/$������ (���� ,�" )������$ ��#� ������")#����A�1��#�/ #�����"��������&����")#���������/���(#�����$��$�����,��)� ������$"�$�"�#A

%� �����$"�/ "#����")#����U



���������	���
��
��������	��	�������	����	����������	������	��������� �!�"���	���	�#	�$�	
�%�&&��'�'	%$����(	)���	�&*
�+�	�$�(	*
�*�
��,(	���
��	�##�%���%�-.#	��/	&�"�	���	�#	�$�	
�%�&&��'�'	%$����(0	�$�(	)���	�&*
�+�	�$�	*
�*�
��,(	���
��	
�����	��'(%�
�	#
�&	1	2345	��	6	2785-9� �����:�����	;<	=������>	��	�?�����>	��>>���@>�����.���
���	�
	�A��
���	)���	��(/������B��� �>	�����>>�����	 ��� CD0EEE	F	CGD0EEEB��� �>	����>�	������ C87H�������>	������	�����	 �������	�@�	�� �����:�����	; 37	I	19� �����:�����	J<	K>���	���@>�����	L��>�:	�>���MN���
	��(/������	2(���'	#���
5B��� �>	�����>>�����	 ��� CD0EEE	F	C30EEEB��� �>	����>�	������ CDOH�������>	������	�����	 �������	�@�	�� �����:������	;	��:	J 4E	I	P9� �����:�����	Q<	R�>��	�����	�������S���
	)���
	$������B��� �>	�����>>�����	 ��� CD0EEE	F	C30EEE

T$��	�(	��	���
��	
�����U



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

��������
	����	������������� �������	����	������ !��	����	�	�����"�������#$%&'($)$*+�,&'-.*,�/*.+0����������������������� ��1222�3���1422���������	�
�������� ��5���	�����
��������	
���

��������
	����	������������ �������	����	������6!�7���
��8�������������	��9�:;6�<=�>?&'@�%A?+?B?&+'.(�%'*$&0����������������������� ��1C22�3��C1C22���������	�
�������� ��4D���	�����
��������	
���

��������
	����	������������6 E����F��������
�		
������
��	�	��G.*H�$*$@,I�,@'*+0�'*H�J'I0�+?�0'B$�$*$@,I�.*�I?/@�A?)$K�LA++%0MNNJJJK,?BK/ON.)%@?B$3$*$@,I3$PP.(.$*(IQR������	��		
�����	�������	�����������R������	���	�
���		
����������
��8����
��	
�� ��E5



���������	
����� ������	���������	����	�����	���	����	���	����� �	�������!�	���!�	�"�#�	�#	����	"��"���$	%��	�����# &	!� ���# 	�#�	���	�����'(�	��	#��	)����	�#	���	�#�� $	��	����	)$	���	"��"!�	!���# 	��	���	"��"���$'���	���������	����# 	��	)����	�#	��*�# 	�!!	�%	���	�������#�����#�	�#	���	��	��"����	����	"��"���$+�	�#�� $	"��%����#��',��	������	�#	���	��	������	$���	�#�� $	)�!!�	�����	-��"!�	.#�� $	/�����	0���"�122���'���"!��#�� $������'�� '�*23'4������	5
�	��	�6�
	78�7�8�9:����# 	�	"��"���$	����!!$	��*��	�"	���	��;����$	�%	�#�� $	�����'<
��=���>	���8�9	5
�>	��	6���	�6�
	78�7�8�9?7�@�	6������ AABC	*D�	"��	$���E���8	6������ B�FG	*D�	"��	$������������	���8�9	
�����
	H9	��
�������	��
5������I97�	�J	��
5������ K=�5��	�J	���8�9	
���>L�J�	��
5������ �MB	*D�	"��	$���?���>	N���	��
5������ CGC	*D�	"��	$���O��	�� ��	)�	�)!�	��	�������	P�#���)!�	:���	(#��#����	"�$��#��	0���"�122���' ��'�*2��������Q��#���)!�Q����Q�#��#����3'	������!!	��!"	��	������	���)�#	�������#�	)$	��"!���# 	$���	�R����# 	�����# 	�$����	����	�#�	����	 �#������	��#���)!�	����'	������������	�#�� $	��S�����	%��	�"���	�#�	�����	�����# 	��!!	%���	���	)����	�%	���	"�$��#��'T����@����	�6�	�

�

�8	��>	�@@8�>�������	
@6�=�����	.UV	���	�������	)$	�	S��!�%���	�#�� $	��������'	(%	$��	���	�#��""$	�)���	$���	"��"���$+�	�#�� $	��������#�	��	�����%�����&	$��	��#	���"!��#	��	���	��������	������!$'	(%	$��	���	���!!	�#��""$	�%���	��#�����# 	���	��������&	$��	����!�	��#����	���	��������+�	������������#	������'	/�����������#	�������	���	�""��#���	)$	���	 ����#��#�	��	�#����	����	���������	���	S��!�%���	��	����$	���	.UV��������#��'K

�

�8	@����@�	>�����
K

�

�8W
	��=�-����#	X��%��!�I���76����GFB�M��AAC



��������	�
������������������������������������������������������������������������ ����
� !"�#"������$�%���������&'��#())*+,+-���.����)/0++�**1�,+)������
2�3 3�������� ���
� !"�������������������������������4�������������5� ��6��%�76 �"'�����8�����������,/�9�
��,),/'�����8������8�����,,�9�
��,),/-:.���8�����������;����������8�������8��������.��.���:<=�"��6 ��6>6 ��=�7 �	3����� �3=3�6����= ���3��7 7� �"�6
%����"�6 ��
���3���%��� �?�7��6����
�6������6�����!�%3!3�6�@�� 	3��������
3�3���!	���� ��6���� ����7%����
�),)�1*,A�)B0*�C�� ��6 ��
� ��6��%��� �3=3�6����= ���3��7 7� �"�
D%#EF


