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������"�#���	�������$�� 	����%��������!��		������"�����&��	��'����(�)*�+,-.,/0�1234,5675-8�9���$��$��:�;<=>?@A��BCCB�@D�>E<�FADGHI>GJ=>JG<�FAK<I>L<A>�HAM�N@OI�P=>�QRJOS�TS�UUVWBXY�Z@K<LO<G�UBY��C�U[�H\I@�]̂_̂]]̂ �̀ab�cd�aê�fghic]ahdcj�kj_]cda]lmal]̂�ncop�b]�fgknpq�claeb]hr̂ �̀cj̀�cii]bi]hcâ �̀sUCC�L?\\?@A�>@�O<�HtHGM<M�Ou�>E<�v<wHG>L<A>�@D�xGHAIw@G>H>?@A�Qvyxz�D@G�{|��C���D@G�>E<�;}P~x��GHA>I�RG@�GHLS�xE?I�Zy{y�I@\?=?>I�Hww\?=H>?@AI�D@G�H=>?K?>?<I�>@�O<�DJAM<M�JAM<G�>E<�;}P~x��GHA>I�RG@�GHLS�xE<�{|���DJAM?A��t?\\�O<�?Lw\<L<A><MY�HI�HwwG@wG?H><�HAM�=@AI?I><A>�t?>E�\HtY�?A�H\?�AL<A>�t?>E�>E<�wG?@G?>?<I�?A���<=J>?K<�yGM<G�U�CB�Y�FLw\<L<A>H>?@A�@D�>E<�FADGHI>GJ=>JG<�FAK<I>L<A>�HAM�N@OI�P=>�QX��{~����BBzSU�xE<�wJGw@I<�@D�>E<�;}P~x��GHA>I�RG@�GHL�?I�>@�=@AMJ=>�M<L@AI>GH>?@A�wG@�<=>I�D@=JI<M�@A�HMKHA=<M�ILHG>�=?>u�@G�=@LLJA?>u�><=EA@\@�?<I�HAM�IuI><LI�?A�H�KHG?<>u�@D�=@LLJA?>?<I�>@�?LwG@K<�>GHAIw@G>H>?@A�<DD?=?<A=u�HAM�IHD<>uS�xE<�wG@�GHL�DJAMI�wG@�<=>I�>EH>�HG<�D@=JI<M�@A�JI?A��><=EA@\@�u�?A><GK<A>?@AI�>@�I@\K<�G<H\�t@G\M�=EH\\<A�<I�HAM�OJ?\M�MH>H�HAM�><=EA@\@�u�=HwH=?>u�HAM�<�w<G>?I<�?A�>E<�wJO\?=�I<=>@GS������'����(��	� �	 ���xE<�;}P~x��GHA>I�RG@�GHL�?A=\JM<I�>t@�I>H�<I�����������������������������������������������������������HAM�����������������������������������������������S�xE<�wG@�GHL�I>GJ=>JG<�?I�OHI<M�@A�H�O<\?<D�>EH>��������� ������������ �������������¡�������¢����¢���>@�HMKHA=?A��>E<�I>H><�@D�>E<�wGH=>?=<�D@G�MH>H�HAM�><=EA@\@�u�wG@�<=>I�?A�>E<�wJO\?=�I<=>@GS�£;vyx�HA>?=?wH><I�>EH>�@A\u�G<=?w?<A>I�@D�;>H�<�U�R\HAA?A��HAM�RG@>@>uw?A���GHA>I�t?\\�O<�<\?�?O\<�D@G�;>H�<���FLw\<L<A>H>?@A��GHA>I�HAM�HA>?=?wH><I�DJAM?A��wG@�<=>I�@D�Jw�>@�s�YCCCYCCC�w<G�wG@�<=>�D@G�;>H�<�U�HAM�Jw�>@�sUBYCCCYCCC�w<G�wG@�<=>�D@G�;>H�<��S��;>H�<�U�G<=?w?<A>I�IE@J\M�OJ?\M�?A><GAH\�OJu�?A�HAM�wHG>A<GIE?wI�t?>E�I>H¤<E@\M<GI�>@�G<D?A<�HAM�wG@>@>uw<�>E<?G�=@A=<w>IY�HAM�G<w@G>�@A�G<IJ\>IS�;>H¤<E@\M<GI�=HA�?A=\JM<�wJO\?=Y�wG?KH><Y�H=HM<L?=Y�HAM�A@AwG@D?>�@G�HA?¥H>?@AI[�@G�HA?¥<M�\HO@G�HAM�t@G¤D@G=<�@G�HA?¥H>?@AI[�HAM�=@LLJA?>u�@G�HA?¥H>?@AI�HAM�A<>t@G¤IS�P>�>E<�=@A=\JI?@A�@D�;>H�<�UY�G<=?w?<A>I�IE@J\M�EHK<�>E<�?AD@GLH>?@A�>@�<?>E<G�=G<H><�H�DJ\\u�G<H\?¥<M�?Lw\<L<A>H>?@A�w\HA�t?>E�G@OJI>�w<GD@GLHA=<�L<>G?=I[�@G�>@�LH¤<�HA�?AD@GL<M�M<=?I?@A�A@>�>@�wG@=<<M�t?>E�>E<�=@A=<w>S�;>H�<�U�G<IJ\>I�LHu�JA=@K<G�wG<K?@JI\u�JA¤A@tA�?AI>?>J>?@AH\�OHGG?<GIY�><=EA?=H\�\?L?>H>?@AIY�@G�w@@G�w<GD@GLHA=<�G<\H>?K<�>@�=@AK<A>?@AH\�I@\J>?@AIS�xE<�;}P~x��GHA>I�RG@�GHL�<�w<=>I�>@�M@=JL<A>�\<II@AI�\<HGA<M�DG@L�;>H�<�U�wG@�<=>IY�¤A@t?A��>EH>�>E<I<�D?AM?A�I�t?\\�O<�OG@HM\u�O<A<D?=?H\�>@�>E<�>GHAIw@G>H>?@A�I<=>@GS���U�xE<�wG?@G?>?<I�@D���<=J>?K<�yGM<G�U�CB�Y�fFLw\<L<A>H>?@A�@D�>E<�FADGHI>GJ=>JG<�FAK<I>L<A>I�HAM�N@OI�P=>p�HG<�HI�D@\\@tI��>@�?AK<I>�<DD?=?<A>\u�HAM�<¦J?>HO\uY�wG@L@><�>E<�=@Lw<>?>?K<A<II�@D�>E<�£S;S�<=@A@LuY�?LwG@K<��@O�@ww@G>JA?>?<I�Ou�D@=JI?A��@A�E?�E�\HO@G�I>HAMHGMI�HAM�<¦JH\�<Lw\@uL<A>�@ww@G>JA?>uY�I>G<A�>E<A�?ADGHI>GJ=>JG<�G<I?\?<A=<�>@�EH¥HGMI�?A=\JM?A��=\?LH><�=EHA�<Y�HAM�>@�<DD<=>?K<\u�=@@GM?AH><�t?>E�;>H><Y�\@=H\Y�xG?OH\Y�HAM�><GG?>@G?H\��@K<GAL<A>�wHG>A<GIS�E>>wI�§§tttSD<M<GH\G<�?I><GS�@K§M@=JL<A>I§�C�U§UU§UX§�C�U��B�X�§?Lw\<L<A>H>?@A�@D�>E<�?ADGHI>GJ=>JG<�?AK<I>L<A>�HAM��@OI�H=>����{@G�L@G<�?AD@GLH>?@A�HAM�?\\JI>GH>?K<�JI<�=HI<IY�w\<HI<�I<<�tttS>GHAIw@G>H>?@AS�@K§;}P~xS��



���

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

�	�	���������� �����	
	������������������������
����
�����������!"#$�%&'&�$()#*#+$�,--)#*,+#(.$�(.)/�0(1�2+,34�5�31,.+$6�7�89:���	�	�������������;<����=>?:�@�����A�����
�B9;9��	������	�	������	���	������������������C��������������������DE�FGHIJKLGMKIN�OJPQJPKPGR�:���'S�TUTTVTUTW�X626�Y4-,1+Z4.+�(0�!1,.$-(1+,+#(.�2+1,+43#*�[),.�������	�����7�\]̂_̀��������	�������a�������������
	����������������������
���	�	��������b�	������	
������������	��	�	�����������
��	����������	c��	����������������:���7�89:������	��A�	�	�������	���8�����
��������	��������������	����	���������������������������������
��	���������	�������d��>���	�������������������������	������������	��A�	�	������������	�������������������������	�����������=>?:�@���������	��e�������	�������������
�	����������	���������	���	������������=>?:�@�����A�����
���fE�ghijk�lJIMKR�OJQmJIL�OJPQJPKPGR��>��������	�����	�n�o�������������������������=>?:�@�����A�����
�������������������������������������	���	����������	����	�	�	��������	����������������������������������	����������7	������������:���������	�������	���	�	���	�n�o������	���������������	���������	��a��p�gIqGKr�IMs�JGNPItPNPKru��
�������������������������
�������������	�����	����	��������������������������	������	����
�������
����������������p�jGRPNPGMvru����������������	��	�	���������	�	���������������������	�������
��	����	������������	���������	�	���������	
�������������������p�wxyPKr�IMs�IvvGRRu�z����������������������������������������	������������������	�����
����������������������������	�����������	�������	�����p�{NPLIKGu�?������������	����|����	��������	���	����	��������������������
���������������	�	�����p�OIJKMGJR}PHRu�z���	������������
	����
���	�	���������	���	�	c����	������������	����
���������������	����	����	������	��������	��	�����

	�
������������������������	���8�
����������

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

�	�����p�~MKGmJIKPQMu��
������	������	����������
��������
���������	�	������	�������������������������	�������������	�����	����	��������������������������	������	���:���8�����
����	�����	��	�	c���=>?:����������	������	���	����������
������������������	�����������	��	����	���	�	���	�n�oa�������a�;<���������7�89:��������	��A���������a||��������������	�����|�����������	����������������o������������>��	�����������d���a�7�89:������	��A�	�	�����������a||��������������	�����|��	��	�	��|	����	�|�������	����	����	�	�������?������������������������������������������Cd��������e�9�������������������������������������������	�����|�=>?:�����	����������7�89:��������	��A��������7�89:��b�	���>��	��A�����������B��	����?�������������������������



���

��������	
����
��
����������������������������������� ���!������� �"���!���!���#�"!����$���"���%�&�������#��%"��"����' �����(�����%�$$ !��#�"!����"!�����"���!��#���$&�"!��������"!�����"���!�!������(�����%�$$ !��#)�*�!(��$���%�!��������"���%"�"'����(�'��!���!����"����+�����,����!����"!�����"���!��#���$�&��!%� ��!����"!���)�-�.��"�����%�!���������!�����"�"'���+"#����"��%"!�'���%"����"!��"�������'#�%�$$ !�����)���/
�
��0
1�2��	34�1��	51��3��
���1�6
	3��7��$����� '��%�"!�����."�����"��!���(��"�"�"!��'������"%��%���"!������ ����(����!���"�(��$�&����!��"�"�(��$"��&���%�!����#�!� ��"����8 ���$�!��&�"!���!�������"'����#)�7��$�����!� ���#�'������"%��%������"���!��%#'����% ���#�"!����%�!����#���"!�"���)�9"(�� "����!��.�� "�����."%#)����:�1;<�1	����6����=����7��$����"��>������"!���!%� ��.��+��>(��%�)����?�
�51�=���
��6
���
�����@���+�(�������$�"� ��$�!��"!��."���"���!��(�����%�����".�!���"!�����(��$"!%���$���.�$�!���"���%�"����+���������!��"��"���!�"!�� ����(��$"���%��#����%�$$ !��#���%�!��������"!����"%��%��)�A��"%%�$�������������'B�%��.��&�����9C@�A�D�"!���7����"$�+����( !�����B�%�����"��(�% ���!� ��!����%�!����#��!���.�!���!��������.����"��+�����%�"���!����("%�!��%�$$ !�����)��9C@�A�+����(�% ���!�' ����!���"�"�"!����%�!����#�%"�"%��#�"!���,��������(���9�"��&���%"�&�"!��A��'"����.��!$�!��)�A�%�!����#��!.���$�!�����$����'�!�(�%�"��+��!��"��������������!������(�����%�$$ !��#)�9C@�A���%��!�������"��$"!#�� '��%���%����"��!%����"���%�"���!�������(�!���������� �%���"!�������!!�������!�"���+����!�+���%�!�������E�����������(��%�����!����������"$������!&�+��%��' ������!�������$��"!��� ������!������(������B�%������� %%���)�9C@�A�+����� ������"!�����+�"�����!�&���.����&�"!����%"��+��>(��%�)��9 %%���( �����B�%���+�������>����' ����� ��"�!"'����"��!��������"%�������%�����"!����.�����(���.��!$�!��"��+����"��%���"'��"���+�����!� ���#&�"%"��$�"&�!�!���(���&�"!����������"�����!"��"!��!�!���"�����!"���"��!���)�9���9�%���!�F)G)��(���$�������"����!�$�����%������"���"���$���$�!�������������� ���!���"'�.�)�HI�JKLKMNO�PQNML�RSTUMVNWXUS�YZ�[��
���5��2�\6
��
4���A���]̂-����"'�����������9C@�A�D�"!���7����"$�+����_̀aa&aaa&aaa��!�"�."!%���"�������"���!�&��!%� ��!��_Gaa&aaa&aaa�(���bc�dadd)�A����(���&������e���%��$">���"."��"'��� �����_Gaa&aaa&aaa�(���bc�dadd���"!��� !��������9C@�A�D�"!���7����"$)�f9ghA�"!��%��"���� ��!�� �����di��(������( !��!��(���"�$�!����"��.��%����)���(������9�%���!�g�(������"�������"����!�"������!"��( !��!��%�!�����"���!��"!��9�%���!�g)j�(���( !��!��������%���!�)�kZ�\6
��
4����3��<��5���D�"!��( !��!���'���"���!��%% ���+��!�"�����%����"����%"!��"!��f9ghA��!�����!���"�+�����!���"!��"����$�!��"(��������"����%"!���"���"���(����"����%"'���"�$�!����"��.����8 ���$�!��)�@!#�%������!% ��������������f9lmnop�qrstuvwtqx�qy�yzx{p�yq|�v}wt~twt�p����|��v�v|{�}qpwp���v|��tx�stutrs��yq|�|�t�rz|p���xw��9C@�A�7����"$�D�"!��( !���"���"."��"'��� !�����,��!���)�f9ghA����"�!�����������������������������B�%���(�������%���!���"��"���$������>��#����"%���.��"!��((�%��!����$���!��"!��'��%�$�������+����!������,��%������������(����(��$"!%���G��$�!����)�



���

�������	�
�����	����������	������������������������� �!"!#$�%��"��&�'(�!&$��(���!)��*�)#!&��� +�,��� �-./(((/(((���#�!"!#$0��1�����!#�2�&��#���#3����1��#4)1��� �2!5��2 #�/� #�+�"�#/�!"!#$�0�������#���#3����1��$4��#��4 &�� �!6��#�2!�42,2�!"!#$��47���,� &�#���434&)��1��+,66��  6� +�!��64�!�4 &��!&$�!�����4&)��1��&��$�� +��1���# )#!2�4&�#�6!�4 &�� ��1���#4 #4�4���4&�����4 &�80'�!&$�8090�������!6� �#���#3����1��#4)1��& ��� �!"!#$��1��+,66�+,&$4&)�!2 ,&��#�:,����$�%;�!&�!��64�!&�0��<��
�����=��>���	�?��@	�@A�?�A@�B������������������� � %64)!����C8D��!"!#$�+,&$4&)�34!�!��4)&�$�)#!&��!)#��2�&��%��"��&��1�����!#�2�&��!&$��1��#��4�4�&�/�!��+6��4%6;�!&$�����$4�4 ,�6;�!��� ��4%6�/�"4�14&�*.�2 &�1��!+��#��# E������6���4 &��1!3��%��&�!&& ,&��$0��1���������$���#4 $� +���#+ #2!&���+ #���!)��*��C8D��)#!&��!)#��2�&���4��,��� �*F�2 &�1�0�G��=����H@II���@��JK���B��>���� =����L���MB���� �+,6+466��1��#�� #�4&)�#�:,4#�2�&���!&$�4&�!�� #$!&���"4�1��1��������N,%64��8������N6!&/�!"!#$�#��4�4�&���2,���� &�4$�#/�%,$)���+ #/�!&$�42�6�2�&��!��# �#4!���$!�!�2!&!)�2�&��+ #�$!�!�!&$�4&+ #2!�4 &� ,��,���!�:,4#�$� #�)�&�#!��$�$,#4&)��1��)#!&�0�8��64�!&���!#���������$�� �!�� ,&��+ #�$!�!�!&$���#+ #2!&���#�� #�4&)�4&��1�4#�%,$)����,%24��4 &0�D�:,4#�2�&���4&�6,$��!��# E���O�P���+!,6�4&)�� � ��&�!������"1�&�!��# �#4!���Q������4 &��4&�6,$���# ����4&)���#� &!66;�4$�&�4+4!%6��4&+ #2!�4 &�RNSST/�S&$4)�& ,��$!�!�� 3�#�4)&�;/� #�� &+4$�&�4!6�%,�4&����4&+ #2!�4 &�RUVSTWX��P�N# ����4&)�NSS/�4&��66���,!6��# ��#�;�#4)1��/�!&$�UVSX�P���46474&)/�"1�&�YZ[[\]̂_̀�ZY_a�̂\b_a[_[�cad�YeZf_bf\ag�hijklm[�aZan���6,�43��� �;#4)1��� �$!�!�!&$�� ##��� &$4&)� ,��,��X�P�C!54&)��1��� ,#���� $�� #��  6��&�����!#;�� �!&!6;7���1��$!�!�!3!46!%6��� ��1���,%64�/�4+�#�6�3!&�X���P�N# 34$4&)�#�6�3!&��2��!$!�!�Q4&�!��U8�n���+46�/�!&$/� ��4 &!66;/�!�$4��4�64&�n!��# �#4!���2��!$!�!���!&$!#$�+46�W/�!&$�$!�!�$ �,2�&�!�4 &�QDo8�Co0����+46��/�$!�!�$4��4 &!#4��/�� $��%  5�/��,�� #�4&)�+46��/�42�,�!�4 &��!%6��/����0WX�!&$�P�p1�#��!��64�!%6�/�� &�4$�#4&)�� &�#4%,�4&)�$!�!�� �3 6,&�!#;�#�� ,#�����,�1�!��qrlism[�st��o���S&4�4!�43�0�N# E������1 ,6$�42�6�2�&��$!�!�2!&!)�2�&��%�����#!��4����4&�6,$4&)/�%,��& ��6424��$�� /�42�6�2�&�!�4 &� +��,%64�1�$�$!�!�����4+4�!�4 &��!&$���!&$!#$��Q+ #2!6�!&$�4&+ #2!6WX�4&�#�!�4&)�$!�!�$4�� 3�#!%464�;�!&$�$!�!��1!#4&)X�!&$��&!%64&)�4&��#!��4 &� +��;���2�/�4&��# ��#!%464�;/�!&$�4&��)#!�4 &� +�$!�!��;���2�0�uv�wxyzy{yxy|}�~������|y�������I�M��I����I�����>�o64)4%6��!��64�!&���+ #��1���C8D���#!&���N# )#!2�4&�6,$�O��



���

�����������	�
�����������������������������������	�����������������������������������������	��������������������������������� �����	�!���������������� �����	�"������������������������������������	����#��������������$���������������������������������������������������%���������� ���� ����������������������&#���������������'��������������������������!�������������������� ����������������������������������������������������� ����������(�����$�� ��������� �������������)�������������������������������$�� ����������� �������)������������ �������������������������� ������������ ����$�� ���������)�����������)����������������������)���������������������������*��� �������������� ����������������������������$�� ���������������������)�� ���� �������������� ��������������������������������������������+�!�� ��������������������������������������������������������������������������������+����������������������������������������������������������������+�!�� ��������������������������������������������������$����������������������$�������������,��-������������ ����� �����������)�����)������������� ������������������������)�$�� �� ���������������������������&����)�������./)000)000����������������$���'���12�3456�789:;<=�4:�>96?8;<=������� ������������� �������������@����������������*A�B�����������B�������������C2�DE;=;FEG�H?6;I;6;G5�� ���J�K��#������B����������������������� �����������)�������������$��B��(�����LMNO���������������������������� ���������������LPQ������������������� ���������� ������������,��-��$������������� �������������������������)������ �����������R����������� ��������������������������������� ���������� ��������������������������
*S���������/T00T�&�'&%')�� �����$������� ��������������������������(������������J�K����UG?8<4E4=V�H:G9� WGX;<;6;4<�344:Y;<96GY�HZ64[96;4<� ,������������������������������������������������ �����$ ���$��\����������������� ������������� ������������������������ �����������������������������������,����������������������������������������"���� ��������������� ���J�K��#������B�������]���������"�������-����������)������������������������������������������������������������������������������������ ����� ����������������$��� �����������������)���$��)���������)����������������)�����������������������������������)���� ����������������������������� �������)�������������������������$����



���

��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������� ��!�����"����������#��#�������������������#��#����$����������"�������������%�������������������������&��������������$'�(����)���*�+����,-./��	�(�0,/��,1��1,�� 2�%��$���������"���������������������������������������"��"������������ ���������������������������%��������#������������������������$��$������%��������#���������%�������������%����������'�+3���4��(���),/�����5�������������������������������%����������$������ �����������6��������$������������������������������%���������������������'����44�,���7��8�,3�/�	�9�)������� 5������������������������������������"�������"%%�������������������������������:��"������������������������%��&������:������ �����������:�������&���%���������������������%�������#�����%��!"%������������$:���%�����������������������&����$:����"�����"�������"�%������������������:��������"������&��������������������������������'��9�8�,/)��)�;����0�(���8/��8��<8�/�����=������)3� >��������������"��������������������������������������:��"������"������������������$�����:�����"%%���������%��������������$�����������������:�����"������������������������������������"��"������%������'��+4/,��?,�	�� 2�����%������%��������&����������������������$������������������������&"������$���������"%%�����������%���������6%���������������$���%�"��:��������������������%��$����:���������������������������������"������������$'�+4/,��=������)3�=,/00���+�)�/�� 5�%����������������������������������"����������������������������:�����"���������"��@��A�B�������"�����������������������%���������������"���C�A�5�%��������������������:�����������:�����%��D�����������"%%�����������������������������������������%��������:�����"���������"����%����E������������������������C���%�������������:�%���������:�����&��$��������������������������������C��������"������������������������������������C�A�F�%�������������"����������������������C����A�G�����������&��������$�����������%�%"��������������������HII:III:�%�$��������������������%����$������������"����������������"%�������������������������������$'��J��D������"������%�$� ��������������������:������:������������� ���������"�����������&�������&��'�K��������$�&$����������$�����:������������������%����&����$���������%%����������"����������������L"��������������������%%��������'�K������������&�����$�����"��������� �����&����6��%������������������%���������'��5�������������������%��D������"������ �"������������������ ����������:��������%�$� ���:�����GMM������������������:������:��������������"�����������������������������������������"�������������'�G�����������:�



���

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

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

	����������������0��������
��������	��������������
�	���	��������
������������
�� �$���1����2������
����������
�������!3� �$���4�������������������5	�����	���6������	�����#	�	��������4��6#����
���������	���	��
�	���	������5	��������������������������	��
�	��!"� �&	���!*+�7	����%�
�����
�!8��
��������	���������������9���������	����
!:�&������
���	���
����������	����
������������
���
���������!���
��;������<��<=����������;.>��
�����
���	�������5��#�����	��;������<��<=����������#<;.>���	
����������������
�������������	��������������3*�?@5����
���������8/�'8�<�8/'.8�(@5����	��	������
�
�����������������	������
��
�	���
����������	��������$����	��#�������	����
�#����

�����$##��=A�1��B���6�/�!'<!3��	����������%������	���)����
����������	��������������������1��	�������
�����
��������
�����������������������$C..��?�%A�(�	��
�&����	������.������	�����������������	����
������������
���	���	��
�������;.>�
�����
�	�������	������
�����������
�����������8/�'8�<8/'.8�(@5��	���/��&������
���	���������0������������������������������������
������	�������	�������������
�	������������������������������
�	���������������������	
�������
������	������	�����
�����,��0�����������	�����������	�������	����������
����
�������	���	
�����������	�����
�������
�����	�����������	������/�&������
���������������������
���
�������������������
���	��������������	���	�����	����$����	��?�����;��������	�������	��	��
��$?;��
��	���$����	��?�����#	�������	�����%����	����
��$?#�%
������������
���	��	����9����������������0��������
����	��	�������	��	����
������������	��	�0��
������	�������	������������������
�������������
����������/����DEFGH�EGHIJKLMLNJGO�GPJOEQ�ROJKN�EFG�STT�EGHIJKLMLNU�VRKIWKKGX�WJHYHWZE�OUOEGIO[�ZLH�OJI\MJYJEU]��'!"�#$%�&	���'!�����
�̂̂���/����/��̂�������̂�����<!"̂��	����<-̂
����	����<$̂�	��<'!/�!*�!"�#$%�&	���!*+�����
�̂̂���/����/��̂�������̂�����<!"̂��	����<-̂
����	����<$̂�	��<!*+��!!$���)���	����
�)���&������(����	��)����������
�̂̂���/�		/��̂�	
̂��������	�_����	���
̂����	����
_���_������/�4	
�����	����6�������!+��.*.!/�!.$���$��	��%�������%������-1�����
�̂̂���/�		/��̂�	
̂�������_
�	����̂������_��̀�a���9�b%�����c.*-1c.*����c.*������c.*������	����������d
c.*�����c.*����c.*���c.*$��/�4	
�����	����e����!3��.*../�!3�$���1����2���,�����
�̂̂�		�����5���/�		/��̂/�!"�$�������1	�	�=9��	�����4��6#�,�����
�̂̂���/�		/��̂�	
̂�����	�
_�	�����
���
̂�	�	_�9��	���/��!8�&	���!*+�7	������
�����
,�����
�̂̂���/�		/��̂�	
̂��������	�_����	���
̂�	��_!*+_�	���
/��!:�$���	�������	��0��
����
����������	���������	
������	�������$���������������#������	�������
�̂̂���/�		/��̂�	
̂����	��_�
/��



���

���������	
���������	����������	�	������������	����	������������	����	
�����	�������������	����	��������	�����
����
����	�������	������	
��������������	���	�������	��������
�����������	������
����
�������������������������	�����	
	��	����
���	���������������	�����	
������	�	
�	���������������	���
 �������	����	��	�	������������	����	�����������	
�����	�����������������
��!"#�$#%&'!(#)!*+�,-)./)0�!/(#1/)#�2'��	����������	
����
���������������	��������		�	�������������	������������3456��������
���	����	�7������
�����������	�7������
����������8	��	����	������8����������	
	������	�	�������������	�����	������������	
�����	����������8	���	���8���������������
����������������	���
���������������6�	��	�	
��������������	
������	
	��	����3456����������������	�	���������������	��	���������������	�����	�	��������9:�;<=>=?<@�ABCDC�E��������	���8�	��
�������
����������
�������������	�
��������
���	���	�����������7�F�5�G����7HH����8�����I�J��	���7�F�5�K�7HH�LHM�����K�7HH�LHNO��P�QR6��	�	��	����	����������� 	�
����	���8�������	�	����������������
��	S8�S
��	�8������I���8�	��	�	����	�������
������
������
������	��������������������	���	���������T�U��������V�U��	���8������������	�V�U��	�	��	����	
�����V�U�	�������	������	��	�V�U��	�������V�U���	���������	���		���������	������� V�U�����	����	�	����	�������������������	
���������� V�U��
��������������	�������	����J��
���������������������	�	�������������	������������	���8�	�����	
�OV��U�
������
����V�U��	
������
����V�U��	��8���������V�U��	���
	�	��V�U�	�������	��������������V�U�
������
�����
�����	�
�	�V�����U��
�������������	�����	������
�������	��
�	���6�	������������	�����	���8�	�
����������3456�W������G������������T��U��	��8���	�	������������	S������
�������������
��������	���������
����������	��3456�����������
�����V�U�������
������� ���	����
	�	����
������V����U����
���	�����	��	��������
	��	�����	��	��	����	�	������������������8	���	���������������������	������������X������	��	�����	
�����������������	���������	�������������������	
���	�����	
	�������������������	
��	����������
�������	�������8�	�
�����J	���	��������	
����������	
�O�����	��������8��	��8��������	�����	���������������
��
�����������
���	���	��	�����	������	�����	����		�	��������������������
���	�����	��	����	��������������������	�������
	������	�����������J7�F�5�G����7HHO���������	�����������������	����	���	���������		��	
�������M��4��	���8�	�	��������������



����

������	��
�������	��
����
�������
�������������	�
���	����������������	�
����������������������
����������������������	���	
���	����	���
� �!"�#$$%&'()&*+�(+,�-./0&11&*+�2+3*40()&*+�56�7889:;;�<=�>:?@:;<�7AABCDE<C=F�GEDHEI:������	�
��������
�����
�	���������������������
��	�
� �������	�
���J�
�������K�����L���	
��
��J����	�ML�N�����NKOPPN�� ��������
�����
������
�
���	��������
��������Q�����R�����
���

��STT��� ��������� ���T
����TU�ML�V�����VP�PPT����� �W�
�
�����������
�����������	�����
�����	�������������
�	������
S����������S�� P�PN�XXNY��Y�����S��� U � �M���	
��
�����	����	
�
�����P���J���Z�	�����������R�[\YN�PP�[�����
�]�M̂�P�_̀���a6�b=F<:F<�EF8�c=9d�=e�7AABCDE<C=F�f@gdC;;C=F������������
������
��������
�����������S��
���	��K�	���h�Kij�k���l��	��
���m���
���j�W	�n��
�J�		�
������������	��o����
�J�		�
��� ���������	��
������
����������

�������Q�����R�����
���

��STT��� ��������� ���T
����TU�ML�V�����VP�PPT����� ���	����
���������	��
�������
�������������
�����
�	��������	������������ ��C6� f<EF8E98�c=9d;S������������
�����
������
�
�������������
���	��K�	��S��������
�����	�K���	��������
����h�KNYPYi]�o����
�l��	��
�����	�J�N̂��
	��
���W	��	����h�KNYPY�i]�����	�������	�J�N̂��
	��
���W	��	����h�KNYPYoi �l������������]�����������������	�������	�̂��
	��
���W	��	����h�KNYPYMi]��o����
�l��	��
�����	�̂��
	��
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