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�5��5����F�������C_ �����5����
5���C�
C���8�F5��R����5��������5����8������X��F��F�����X��6���5��5���:�̀ @�@��a�b�	
�	��Q��Q�@��Q�����������6���5�����b���	@�@��a�a�Q



�����������

�	
���	�������������������������� !���"#��$ �%���& �

�'()*+,-./01�2133*(+4
254316�2133*(+47�%���$"��#8�������9: ;��$#<�%<�=���&$�#�!���"#��$ �%���& �>!?&@A


%�#8��"�$%�B��=#��$� �##�$B �$����#��C��"8=$B���%��D�#8�E?="#��9�!�%=��#E� �##�$B ����%���$"��#8��=����"=C�����"8$�"=����F�"���=$�=�����"�$#="#�	G	7
�����"=���9 #�D ����"8$�"=�������#��%���#�"8$�"=���#���C�� 8��#�$B��=$�����F�$#�F�D=�$#�$=$"���$%��D=#��$A�H��IJ�#8�#8��;��%��� �%�=#�����$=C�����#8�� �##�$B �=��"�$%�B������$����$��$#�9�%����="8����%���A��	8� ��#=�<��%�$���C� #<��="#�"���=#=� �#�D� #�C������=����#���$=C���#8��;��%��� %�=#���A��!=#��=$����D��� �=� 9 #�D� �##�$B�=$��� �#8�� =D���$�=�����%��� A 2KHL�'M,01�2133*(+4 	���#�����$=#=�����������%%���<��N��C�D���<���O�C�D�����P��P������ �"�$� Q��%%���<����R���%%���<�OOR
S1.3,-1G�D�#�����;�� ��T����U���D�;�� ��7=#��	�=�D�G�D�#��V�B8;�� ��7=#��	�=�D�G�D�#��G�W�=#��"�$� ����	�=�D�G�D�#��V�B8����	�=�D�G�D�#��G�W

X1).,03�2133*(+ HK3*'(4	���#�	���#�����Y������C�D���$=#=������Y������C�D	���#�����Y��P��C�D���$=#=������Y������C�D�%%	���#Y���%%���$=#=�Y��OPR	���#Y��O�R���$=#=�Y����R�01.(*(+7�%���$"��#8�������9: ;��$#<�%<�=���&$�#�!?&%���D�����"��=$�$B��$ #��"#��$ A��?��� �$ ��Z"=C���"��=$�$B����%���$"�#8���$ #��"#��$ ����F�����W�#8�#8�� �$ ��Z"=C��A



����������	
�����	����������������������	���������	������	
�����������������	�������	������������	����������������������������	
��������� ���	���������	���� ��������!������"#$%&������	��'�������	��������	���	�����()*+,-(�./01)23.4/01(42)5+() 6()7+)/28&9:;<=<> ;����������=<�?:&�@A��B;�;>:C&�� :�
�����= =�������	�� :�
�����D���� :�
�������;��E ? :�
�����1()F)/3.F)�G-./3)/-/2)�./01)23.4/01(42)5+() 6()7+)/28;�������	 HI���	
�&
�����=���	����	�������	 HI���	
�&
�����A���	�������	 HI���	
�@���	�����	��	 HI���	
�D��������	 HI���	
�?	���	�9���:���	����9�J������	 HI���	
�

KL�;=<�:<;<&: ��AI��������"IH%�������B����	��������� ��

.MNOPQRSTM�(PUVSWPXPMRN @������	����������	
����������	������������	����������������	�����	����	����Y-(/./*����������������	������	������������	������
���������������������������������������������������2-+3.4/
0PWZSQP�.M[TWX\RSTM����������	
��������� ?���	E��E&��� ��	�B@ �



���������	
������������
�������	����������������������������	
����������������������������
�������������	
��������� ������! �"#$���%��	�������������
��	������	��������&�����	"%����������%��������'	
�����"��	��������(���������������������	'���)����������	
����������������	*	���"%�
������+���
�����

������	�������������
��	������	��������&�����	"%����������%��������'	
�����"��	�����	�����,-���������������������	'���)����������	
����������������	*	���"%�
�����������"���%
���.%	������'	
��%�	�*����""�	
�)����������"��	������"%�
��������%��
���%�	
����	��
����	���������'����

�%����"��������	'���������	������""��"�	�����"�	���
	�	����/
�"���"��'	���������	��	���	������������"�	�����"��
������	��)�
���	���%������������	
���������0�/"�����1��"���%
���.%	�	�*���'	
����%��)����%����"���"����"��"����"�
&�*�����"����*�"��"�	�)�"%�
����������������*�	����%����	"�����������"�	���
	�	�������)���"%�
�����0��	�&������'�����������������	
���������)��	�)��������	�
	�������	��	��
���
����.%���	������*��	�
����
�	���	�����"%�
������%����������������	
��������� 2���%
��1�	���������������""���������������	*	���"%�
������1�	������������������""��������%)��.%���������������������"���%
��3%������������	������������������""�����������������	
�����������������)����"���	)�������������������*���	�	�*	�
����
�	���	�����"%�
������%����������������	
��������� 2���%
���	
����)���������"�	���)�������������������%����	4�����������	
������������'	
���"��������	'�5�)��������	�����������������
��	����������	
���������06%�*��������"���%
�0����)	�	�������	�)	�	��5�
��%)6�
������	�%������*�	*��
����

	���������	
����������"���%
�0����	��������%�)��������������
��������'��5 �����	�"��"������	���	�����%���	�������������������	��

�����
��	�������	����	����%
�	����%��	����)����������	
����������1�	���������	�	��	�%�����������������	����/"������	�"�	�����������������)�	*��	������	�)	�	�	�������������	
����������������������	
����������������*	'���*������	��
�����	��	��
��������%����	���������"��������	'��������"����������%����)����������������	
������������������	�)	�	��	�
����
�	���	�����������%�������������	
��������� 2���%
�����������7�8���9�1���7��8��������#1:��;����<1�����=2����#���2���7��<8�>7�<?�<9;����<19#3���8:�<1�+���19#�#33�1<���3#��2��1�8>���2>�2#��#��22��8�1�#<����"�
&	�*	���������	�������	�������������	��""�	
�)���

@ABCDECACFE

���<1�<�<8�GH�"#$���%���I$(-���	��7	��
�	������>��

JAKKACDL



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

�!�
�"�#�����������$$%$�&�'$��(



��������
�����������	

��	


������������������� !"#�$%"� &' (�'& )*'�+(",�&"-( 

�	..���/0��1��/2	3
��
45 +"( � )*'+6"7"( +(�&!")�+('� &"*5 "�7*' +*8("9 '65*!"*5 7� :�7);"�,"� &,�('�+!"*5 "7<7'�7=� "( +(�&"('* ("7+�"*5 ��&7*'�+"�,">�+'*�&'+6?""@�&">�& "( +(�&"'+,�&>7*'�+!& , & +) "*5 "*7=� "7*"*5 " +�"�,"*5'("( )*'�+"�&")�+*7)*"7� ��)�&"(7� ("& �& ( +*7*'< ?""-( "�+�;"� ��)�&A������A( +(�&(?""� � )*"7+"7��&��&'7* "( +(�&!"7���;"'*"7("�'& )* �!7+�"�=( &< "7��"97&+'+6("7+�")7�*'�+("�& ( +* �"'+"*5 �'& )*'�+(",�&"�( "7))�>�7+;'+6"*5 "( +(�&?B� 7+"7+�"& >�< "7+;"(�=(*7+) ("C(�)5"7(!"+7'�"���'(5D",&�>*5 "7���')7*'�+"('* ?""� &'��')7��;")5 )E"*�" +(�& "*57*"*5 ( +(�&"& >7'+("�&�� &�;"��('*'�+ �"�+"*5 "�7*' +*?F'65"7>=' +*"�'65*"(��&) ("C(�)5"7(!"(�&6')7�"�'65*(!" (� )'7��;*5�( "9'*5"7"G +�+"�'65*"(��&) !"='�'&�='+"�7>�(!",���& () +*�'65*!"'+,&7& �"5 7*'+6"�7>�("7+�"�'& )*"(�+�'65*D")7+"'+* &, & 9'*5"*5 "� &,�&>7+) "�,"7+"����( +(�&?""H�"�& < +*'+* &, & +) ",&�>"7>=' +*"�'65*!" +(�& "*57*"*5 "( +(�&"'(�&�� &�;"7���' �"7+�")�< &"*5 "( +(�&"('* "9'*5"��7:� >7* &'7�?�,"�7*' +*">�< > +*"�& ( +*("7"�&�=� >!"*&;"�+ "�&">�& "�,*5 ",����9'+6"& > �' ("*�")�&& )*"*5 "�&�=� >IJ K &',;"( +(�&"'("�&�� &�;"7+�"( )�& �;"7���' �?J ��< "( +(�&"*�"7"� (("7)*'< "('* ?J -( "7+"7�5 ('< "( +(�&"*57*"*�� &7* ("(�> "�7*' +*>�*'�+?J -( "7"+ 9"( +(�&"9'*5",& (5"7�5 ('< "=7)E'+6?�,"���&"� &,�('�+"7,, )*("� &,�&>7+) !")�+('� &"�('+6"*5 � ��)�&A���LMN ( +(�&O"'*"�=*7'+("> 7(�& > +*(",&�>"*5 +7(7�"( �*7�"7+* &'�&" *5>�'�"7&* &;"C7+"7&* &;"(����' �"=;"*5 '+* &+7�")7&�*'�D?""H5'("( +(�&">7;"�=*7'+"> 7(�& > +*("95 +� &'�5 &7�"� &,�('�+"'("& �7*'< �;"���&?

J P ,�& "�( !"�	QR"
	3
��R�	�S�3
,�&"�( !"'+)���'+6"7��97&+'+6(!")7�*'�+("7+�'+(*&�)*'�+(?J T
	"�3.U"QVV��W	R"�	..���/0��1��/
	3
��
"Q3R"�0XYZ[\0XY]V̂.
	"�_̀	S�U"�Qa.	
?-( "�,"( +(�&(!"*&7+(��) &(!)7=� ("7+�"7)) ((�&' ("�*5 &"*57+*5�( "(� )',' �">7;")7�( '>�&�� &"��������� � &,�&>7+) "& (��*'+6"'+'+7))�&7* "& 7�'+6(!"'+)& 7( � >'(('�+"7+�b�&"� )& 7( �'>>�+'*;!"7+�"� 6&7� � � )*&�>76+ *')")�>�7*'='�'*;� &,�&>7+) "�,"*5 "��������� ?J �3
V	�S"Sc	"2V0d
	3
��"
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