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UVWX�YZ[\\]Ẑ���_̀ abcXde�Y\̂[f���ghiXj�hd�klmn�̀d�ZopYopYZ���qVrX�fs]�̀t�Yfu



�

�� ���

������	��
��	��	���	�������	�	�������	��	�	������	���
���	����������������	����	��	
	��
��	��
�	�����
�������
�	���������	����� ��!�����"���	����
���
�	�����������	�
����	�	����
�����	�������
	�	������	���
���	��������#�������������	�
�
��
��	����	�$��%�����
����	���������������������������
&������	�	��
�������
����	�	�������	��������	�	�
�������	�
&��	
�	����$���	�	�
�������	�	�����	����������	��	�����	��
���	�
���������	��
�	����
����!�����"���	�����'	������	��
���	
�	�����	��������	�	�
�������	�
&��
�������������
����!�����"���	��#
%��
��
��
�������	������&	����
�	���������	�������	����	���
	����������	����	��
����������
�������
�	���������	����#�%��
����
����������
����	�	������	����	���
	������()*��
�������
��
�+
&����	,�����	����	���
	������������	�	�
�������	�
&�������	������#�%��
����
�����	������	������	���	������	����	���
	��� - !�����"-./0���1�0���20/�3-�4- ��.3�3"0$��315�1/6$�-���7$3"��021�/�3-�3"0������80/0�1.�$ 4-90�315�4- �0:�0 40��3-�3"09�-8�14:�$�$ 2��"-./$ 2��1 /�/$�;-�$ 2�-8� 07�$ 30�0�3���1��70..�1��3"0�088043��-8������80/0�1.���3130��1 /�.-41.�1 /� - !�����315�.17���1��70..�1��0.$2$�$.$3<�8-��1 <��0/�40/�7$3""-./$ 2��0 08$3���=>� ?@AB@����	���	�8��	����1������3
&�4�����
��	�1��#+81341,%�����	�������
���
������������
����	�
�����	�����	����	���	��������	����'	�������������������	��	�	������+�������
��	��
��	��,����	��������	���	���	�����	�
���������
���������	��	�����	��������
����������	���
����	�
���
����������	����
�
�	����	����	���	��������������	�����8�������������	��+�������
��	��
��	��,�
�	��	�	�
��������!�����	��
��	��������&	������		����
��	��
���
������	������
�������	��
���
����������	�
����
�������������	������
��
��	������#	�	������������	����������
��	������
�	%�
�������������		���������	��
�	����
�������	������
���	��������
��������	�����������	���	�	����������	������81341�����������������
�����	�	������	�
�����
��	��
��	�������������	����	��	����'	����������	�	�
������	���	�������������
&��;�	�������������������������	��	��������������		���������	���������������
��	��������	���
�����	���	�����	�������C
��
���(��DE(F�����	�	��������������������
���		��	�����
	�����	��������	��3�	
������	���
�������������
���	��	��	�������������
��3�	
������	���
������	���	�	��	���	���0
������!�����"���	�����������������������
&�
��������	�
�������	��������	����
������	�	����	�������������!�����"���	���G>� HIJKLMNOPKI�QRSKLOPIT�NIU�VNWXYZS�[PO\\K]UPIT�3�	��	���
���	��/	������������������
���
�������	̂���	������
�����	�����	���������
��	��������	�	��
���
����
�������������	���3�	��	���
���	��/	���������������������
���
�����
��	��	��������	̂���	�	�������	�3
&�4��	���$���	�	�
���������
�����	��������	̂���	�	����
��
�����������������������
��	����
�	���
�����	�����
�4�
������	���	�;�
���
���	���
������	��
��	����
�	���������	�
����
����������	��	�����	�������	�
�����	�	��	�����	���	�;�
����$��
���������
�_�����������������
&	��������	�	�
����
��������
��	�������	��	�����
�4�
������	���	�;�
���
���	���
������	��
��	�����������	�
����
������
�	������	��	�����	�������	�
�����	�	��	�����	���	�;�
������	��������	��
�	����
������"���	�������������"���	��������	��
�����	����	&	��	��$���8����7!F���������	��
�	����
����!�����"���	�����������!�����"���	��������	��
�����	����	&	��	��
�����
��	�$���8����7!)�#�������	
����
�	�����������	����	����	�	�
�����	��	��������������
��	&	�����%��
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*�.������������
�����
�������������%
�����������������R���	��	�
���Q	������+����������.�����������
��%
�����������	�������	����	�����������������������	�����������������������������	��������	�����*
��������������������
�
���������
���������_��.������������R�����
1��.��������������
���������������������������
������!���������
*
����
���
�	�
����
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LMNO�PQRSSTQU���VWXYZO[\�PSURP���]̂_Ò�̂[�abcd�W[�QefPefPQ���gMhO�Si�Wj�kl



�����������	��
����	�������	�������
����������������������
�	��������������������	����������	��
������
���������������	�������������	����������������������	���	�����	������	���	������������������������������	���	������	���������������������
����������	����������������������������
�������	��
�������������� !"#$%�&'�(!! "!�#$�") �* &+%,$#- .�/ 0"&+!1�23�������	����4�����	������5�������
�������
�6����	���������������
�����������
�	��	������	����������	�	��������
�	������������	�����	������	��4����	�����������	
�����6����	��6����7�������
�	������2�������������
�����	�������������2�����
������������	��8���	�
����������	���������������������	����������	�����������	�����6���������������������������������9�	�����:�������	�
����������������	������;����
������
��������
�	��	�����������������
��3��������	��������������<����������������2������������
��3�������	����4�����	�������������6���
������9�	�����:�������	������	�����������������������������
��������
�	�����	���	���	����������	��	�����	�������������������
=��������
�	���������	��8���	��4���	�����������	��	����	����������������������	������������	���������������	���	�����������������	���	������������9�����>'' ?"#@ $ !!�&'�(AA�(?"#&$!18�������	����	��������������������6�������������B������������	��:���������	������������������
����������C�D�E���	��	��	���������	�
�����������
�	�������	�������	��������������6�	�����F�D5E��������	��	������������	���	���������
������������
�����	���������	������9�	�����:�������	��F�DBE���������������������������	��	������G�4�=��������F�DHE������������	��	������9�������������I��������	��F�DJE���������	�����23���K���������	�������
������������F�DLE�����	���������	����	��������������������6���D4��������	�	��������	��
�	�
�	������������2�������������EF�D�E���	��	�
��3�����	�
�������������M	��������	������G�4�<�����:���	�����	�������F�DNE�������O����	�
��������	�
�	���������	���������������
������������
�	��23����	����	������������P��3�����;�����F�����DQE�����	����������	�BJ

RSTU�VWXYYZW[���\]̂_̀ Uab�VY[XV���cdeUf�da�ghij�]a�WklVklVW���mSnU�Y[�]o�pq



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

��	���	�	�����������������������������	
����	������	���������	��	������������	���	������������	����	���	����	����	��� ���
���	��������	����������	������������������	���������	���������	������	�	�����������	��	������!	��	����������������������	�������	���������
��	�������������
�����������	�����	�����	���������	"���	������	��	�����������	��	������!	��	������������������	��������	�������������	�������������	�		
	�������	�������	�����������	����	��	����������������	"���	
	�����������	��������������	�	"��������	����
	
�	������	�������
����	������������	�������	��	�����������	��	������!	��	�������������������	��#������������������	�������������	���	����	����	����	�����������	������	��������	��	�����������	��	������!	��	�������������������	��������	��������!	�����������������	����	��	��������	��	$	���	�����	���	����	����		
	�������
	�����%	������	������������
	��������	
����	���	����	�����������	�	���������	������	���	��	�����	������������������	
����	���	����	������������	���
	�����������	����������	�	������!	��	������������������	�&	��'��	�	�������	�&	��#�����!������������
	�������	��$��(������������
	�����������������	��������������������	�����		
	��������
	�����%	������	�����������
	�����	������������	����	���������	��������!������������������������	
����	���� �����	')�'������	�������������	�	��	����	���������������������	"���	
	������	�����*���+�����������,-./012/10345�6074.72/384.��#������	���	���	����	����	����	������������9:���	�	���	������	�������������������	����	����������	��	�����������	��	������!	��	�����������	��	������������������+	����������������
����	��	�	�������������������	����	��	�����	�	��������������������������������		���������������	��������	��	������������%������ ��		
	���������;	��������	����������	�����	������������������������	�	��	������	������������
��	
	�����	��	�������������������������
��������	<��9����	�	$	����������	���	���������������	����		
	����������	�����
	�������
	��	����
����
��������������������=>

?@AB�CDEFFGDH���IJKLMBNO�CFHEC���PQRBS�QN�TUVW�JN�DXYCXYCD���Z@[B�FG�J\�]̂



������������	
����������
������������
���������
������	�����
������������
������������
�����
��������
�������������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������
����	�����
�����������
��������	������������������
���������
���	��
����������
�����
��������	������������������������������������������������������������	����������������������������������������������	������ �����������	���������������������������������������������������������
����������
���������������
����	��
��������������
����������
�����	�������
������	�����
������������
�������������������������������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������
���������	���"��	������	�������������	�������������������������������������������������������������������#�$����%������������&����������
����������������������
���������������������� ' �����((� ��������)��"�������%���
��������*�
�����	����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������#�&���������������+��������������������������������������������������
�����,���	���*���+������
��������������
��������������������������
������
������������
�������������
����������������������������������������������������������,�����������	�$�����������#-����������������������,�����������	�.�������/	�������
�����+������
����(0#,���	���*���+������������������������������������,�����������	�.�������/	���������������������������,�����������	�$��������������������������������������������������������������������������������������,�����������	�.�����1���������#2345677389:4�:;�<=9>894?�@65AB9896>�34C�D?B66E648>F�2:4894A389:4�:;�26B8394('#G964>H  I

JKLM�NOPQQROS���TUVWXMYZ�NQSPN���[\]M̂�\Y�_̀ ab�UY�OcdNcdNO���eKfM�Qg�Uh�gi



�� �������	

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

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

������������������������������/�#%)�����������������
����������������������������*��������������,-.��������*������������������"�������������������������������������������������������������
�����#���$�����������"�����0����������������.��������������������������������������������������
������������������"��������������)1�#2)������������,�������3�����������������������������*��������������������������4���������������������������������
����*�����������������������������������*��������������,-.��������*������������������"�����������������������������#���$�����������"�����0����������������.��������������������������������������������������
������������������"��������������)1�#5)��������������
���������*�����,-.�*�������������*��������������"�����0�������������4�����������������6����������������
���"�����0�������7�����������������������������������
�����������������������������������������������������
����������
�����"�����0����������������.������������������������������������������
������������������"��������������1�����#8)��������������
���������*������,-.*�������������*��������������"�����0���������������������������������������������%%���������59

:;<=�>?@AAB?C���DEFGH=IJ�>AC@>���KLM=N�LI�OPQR�EI�?ST>ST>?���U;V=�AS�EW�XY



����������	

���������
��������	����������	���������
����	
�����������������
�����
������
����
��������������� 
���
��������
�!�
��"���

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

�
����
�������
������

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

��������
������������������)*+,&�(��
���������
�$��
	� 
���
���
�������
���������������� 
���
����
�!�
��"���

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

�
���������
������

�
��������
�!�
�����
���
����������	���
#�"��
�
%
��	��	
��
������		�����	
���������������������
�	�����
������������������&������(����
�����
�������
�!�
�������
��
��
������
���
�������
������

�
��������
�������
�����

�
����
%
�����������
���������
�	�
�����������	�����		���������������������
�
��������������
����
��
	� 
�����������
�������������
����
��
	� 
���		
��������������������
��
�������
������

�
��������
�!�
�����
���
����������	���
��������������
�����
������
����������
�����	
����
��
	�����
�$��
	� 
���
#�# !�����������������������
�	��������
�
����������
�����������
�$��
	� 
��
��&�(���������������
����
	�������
���������������
���
�������
������

�
�������
��
�-�������	��
��.�&����
���
������
�������
������

�
�(��������
��
���
������
�������������� 
���
������������
�����
�$%��/�	�������
�����
	��
���������������������������
��
������0
���
��������
���
�$%��/�	�������	��
��������&��(���	��������
����
����������
&�(��

�
���
��
	
�����������
����	����	��
����
�
����
�������
	���
��������
 ���������������������������
� ������������ ������
���
����&�(��������
��
�������������
����
��������
	������
�
������������������
��
�������
������
��
	��
�
������
���
�$%��/�	�������	��
�����������	���
����1�������	��������������2
	�����������
�����
����
��������
	�������
�
�����34

5678�9:;<<=:>���?@ABC8DE�9<>;9���FGH8I�GD�JKLM�@D�:NO9NO9:���P6Q8�<R�@S�TR



�����������	

��������
�����	
����	�	
��������
����������������
����������
�
�����	�������������
��	��
	������������	�
	���	����	�����	
�����������	�
	������������������ ��
�����������������
����
	
�
���������
	���
�����������������
����������������
�����	������
�������������
���!�"���
���#��������������	�������$��"���
����� %&'()*'+,)'-.(/�0�������������������	���	�
�	��
	�����
�	���	�1�
	����23���45%
���6�������������������������������������	�
��	���
	��
�%7*8(8*9:)'-.�-;�<'=>)(�-;�?@)'-./�3����������� 	
�����
	��44AB�������
��4C%!�"���
���#�������
�������
�
��1�
	����2333����
���6���������D�����	�������
�����������	��������������
�	��������������������	��
��
�������������������������������	�
������������#���������1�
	�����
������
����� ��
������	�	��������������
���
���6�
	
	����
���	����	������
	�������	�	������������
���	�
���E�����������D�
�	���#���������1�
	������
��D�����	�������
���F��	��
��
������������������
��������

��������#���������1�
	���������������������
 	
��
��	��
����������������
��������
	�����
����
����
���
���#���������1�
	�������������
������
����������
�
��
����������������������
	�����
�	���	�
���6����	����	�	�1�
	����2333����
���6���� �	������������������������������� �	�������
������
�������
��D�����	�������
����������
��������
	�����
�%0���D�����	�������
����������������������
�	���#���������1�
	�����4G%�������	�
���	����������� 	
��
������
�	
����
�����
���D�����	�������
���%�H���
	
����
���
���
���D��������6��
	���������������
�������������������	�	�����������	�
���6����
���6��E�������
�����
����	���������E
�
���
�
�����#��������1�
	�����	�
�	
�������	�	��
	��
��

������
�������
���D�����	�������
������������	������� 	����
���������������������	�����#���������1�
	�����
������
�������	�
�	
%�0������
�������
���D�����	�������
��������������������������	��
��
���������
������������#���������1�
	�����	�
�����
	
��������
���IJ

KLMN�OPQRRSPT���UVWXYNZ[�ORTQO���\]̂N_�]Z�̀abc�VZ�PdeOdeOP���fLgN�hP�Vi�jk



���������	�
������	��������	��	���	�����	���������	�������	����	��	���	�����	������	���������������	����	��	�������	�	���	�������	��	���	����������	�����	��	�������	���	����������	��	��� �������	��	!�������	������	��	������	"���	��	#����	����	���	$��%�����	�����	��	��	������	&'���	�����	���	(��������	)����	��	����	���������	����	��	���	��"��	�����	�����	��	����������	����������	�������	���������	���	��������	���"	���������	�������	��	!�������*��	)������	����������	����	���	��	���������	��	����������	��������	�	���	!�������*��	)������	��	��	�����	������	��������	��	��	�������	������	��	��	�������	������	��	��������	��	���	$��%�����	������	+��!�������*��	)������	"�	������	��	����	���������	�������	��	�������	������	��	��	�������	��������	��������	��	���	$��%�����	������	��	�����	��	��	�������	���������	���	���������	��	��	�������	������	��	���	 �������	��	!�������	������	��	������	����	��"����	����������	�	���	)��������	!�������*��	)�������	��	�����������	���	���	���������	����	���	&'	����	����	���������	�������	��������	�	���	$��%�����	������	������	��	������	��	������	��	���	)������	�������	��(����	���	�
������	�������	�����,�������	�
���������	���������	��"���"�����	��	�������	���������	��	�	#����	-�����	���	!�������*��	)������	�
������	�������	���	������	��	�������	���	������������������	����	����������	��	����������	���������	���������	���	���������	��	���	�������������������	���������	�����	�����������	����"	�����������	��������	.���������	�,��������	��	���������/���	�������	�����	����	��	����	������	��	������	�����	������	��	��	�	�����,�����	��	���������"�����	��	�����""������+��	!�������*��	)������	�������	���	�����	������	����	������	��	������	��	���0'�)������	���������������	���	���������	��	�����������	��	��	(
������	��������	��	���
�����1����	������	���	�������	22	�����	��	��������	��	���	�����	��	����������	����	�������220&.�/.&/	��	���	$��%�����	�����	��	������	��	������	����	�	)�����	"�	����	�������	��(����	�����	����	��	���	!�������*��	)�������	�
����	��	���������	�
������	��������	��	���	�����32

4567	89:;;<9=			>?@AB7CD	8;=:8			EFG7H	FC	IJKL	?C	9MN8MN89			O5P7	QR	?S	TU



����������	
�����������������������������������������
�������������
�����
���������
������
������������
�
��
�������������������
��������������� ��������������
��������������������!��������	��������������
�������������
������������������ ��������
�����������
�������������
������������
�����������������������������
�������������
�������������������������
�������
�������"����
�"���
�������������#�����������������!���������	���������������������������������������
�������"��������������������
����
���������������
����
����
���
���
������������
����������
��
��
����
������������$��%
�����!��
��&'()*+,-./,)-0���
�����������������123��������$��%
������!��������42����
�������������
��
���
�������
��������
�5�������������	���"���!������
�	���"�������
����������
������"������������
����������������
��6������������
���������
�����������
���789:;<=>=��������������
�����������������
����������
��������������!��������������
�����������$?�@���
�����
����A����������������������B���������C
��
�D�EFGF.HF�)I�J,F-H0K ������������
"�����
��������������K ���B������������������44�������������
��
���2LMNA�D��
�����
��
�����������������!����
�������C
��
���
������������
��������
�������
���������
�����
���
��������
�����������
��������
�������������������������K�����������������������

������"�����������������������
����������������
���������������������������������������@���
���!������������������������������������
������������@���
���!������������	���"�������������K���������������� �������
�C���
�@���
���!��������������������
���������������������������
������"��������������������
������������������
�����?����������������
�����
����
��������
������������������
���
����������K����������������������
������������������
�������������������
���������������������
����������������
�����������
������������������
�����?���������������
�����
�����
��������
�����������
���
������������
�������������
����������
���������
��������������	��������
���������@���
���!�����A����������������������������
�����������
D���������O4

PQRS�TUVWWXUY���Z[\]̂ S_̀�TWYVT���abcSd�b_�efgh�[_�UijTijTU���kQlS�mT�[n�op



��������	
���
�
��	�	
�������	����	�������
�	��	��	������	��	�������	
��	�����������	�	��	���������	����������	������	������������	����������
�����������������	������
�����	�����������	�����	�
�����������
	�����
���	���������	���	���������������
	������
�������	�������������������	��	����������	��	��	
������	��	�������	
��	���������	��
	�	���	��	�	��	����������	�����
 ���	���������	�	���������
������	�	�	�������
	���	������
������������	��
������������	�	��	�!�"�	��	�	��������������������������#������������$�
	��������%���������	
	���������	����������������������	�����	��
������	�����
	�����	�����������������	����
���
�������	���	��
	�	�������������������	��	����	
����	��	�����	��	�������������������	��!"����	�	��	���������������
	�������&	��	
�#���������������		���������	
���'(!
������	
�����������������������	�)��������������	��������������
	����������	
�����	��
	
��������������	�����
 ����	���������	�	��������	��	��������
	�*��&	��	
�#��������	��������������������	����������	����	�+��	���	����	���������
	��������	���	��������������
	������������	������
�������	����	��	��	
������	��	���������	��	�������	
��	������������	�+����,�������-�	���������	��		���������
	������	�����	��
����	��	����	���	���	����������
 ���	����������	�����������	�����
 ����	���������	�	���������
������	�����������������������	�������������	��
�������
���	��	�������	
��	�������������	�	�����	
�������	���������������������	��
��������������
	�*���	����!./01�234050167�$����	�+��	���	����	����	��	�������	
��	������������	��	���������	'8!+����,����������	��	�������%����%�����	��	�������������	�+����,�����������	���!�"����	�	��	����������	��#�����������������	�)�����������	�
		�	
�������������������	�+����,������������
�����	���������������
��	���	
����		�	�������	�����	
���	�	������
����������������	����	����
	�������������	���
	����
�����������������	������	
���
��		����
�	��	��	������	����
������	�	�����������	��	�������	
��	������������������	��������	�������	�	%�����������	�	��	������8(

9:;<�=>?@@A>B���CDEFG<HI�=@B?=���JKL<M�KH�NOPQ�DH�>RS=RS=>���T:U<�V@�DW�XY



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

./01�23455637���89:;<1=>�25742���?@A1B�@=�CDEF�9=�3GH2GH23���I/J1�KK�9L�MN



��������	
����������������������	�����������	��	������������	���������	�������	����	��������������	�	�	�����������������������������������	��������������	����������������������������������������	��������	���	�����		��������	�����	�������������	�������	�����	�������������	�	���������������	���	������������������	����������������������������������������������������������	����������������������	� ������������!�����"��������������	�������������������	���������������������������������������������������	� ������������!������������	���������	�����������	����������	���������	���	�	�������������#�����$�����������������������������������������������������	��������������	�����������	���������������		������������������������������������������	�������	�����	��������������	�	���������������	
�%��&��������������'()*"�$������	� ������������!�������������+������������������������%������� ���������	������	���	����������	������������������	����������������������������������	�����������	�����������������������������������	����,���	��������������	�	����	������	��������-	�	������������������	�	�����	����������������������������.���������������	���������"���������������	��������$�	���������������������	���	���#��	����������������	�����������������������	�������.+���/��������0�����������������		�����������������,����+������	�	�����������1����������	���,���	��������������	�	
234�56789:;8<:=98>�?=@AB39<CD!�����������������������������.��������������EF
���G���!����������������������	�	���������������������������������������������������������������	
��������+�������#�������������������������������������1�������������������������������������������	�������������	�G���!����������������������	������������������%���������	����%��������,����������������������������	������	���	��������	���������������������������������������������+�������#�����������������������������������������	���������	�������	�������������������������������
����G���!����������������������	������"�$������������HI

JKLM�NOPQQROS���TUVWXMYZ�NQSPN���[\]M̂�\Y�_̀ ab�UY�OcdNcdNO���eKfM�gS�Uh�ij



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

�������*���.�����+�	�#���)���*���	�������������������������������/&��������������(�#���)���	����*	��������������	���������������������������	
.��������+�	�#���)���*���	�������
����������������������
�������	�����������	
����	��	����	�.�������.�	������	����������������
	�����	���	�������.�����	������	�����������	��������������������������������	
����������������������.���	������.�	���	��������	
����	��	����	�������������(�#���)���	���*	�������& 0123412567�18�019:41;746576<�����	���������	��
	����������������	�������	�����=&����
���.���������#���������.���	����������������>���.�������	����	���	
�����>�����	�����������#		�
������	���	��������������������	
�����"�����.����������.������	���	�����������	��������������>������������������	
������"	�
������	��(������	��������������	����	
�������	���	������������������������� ��!�������+����?@�?&A47B:279:�18�CD7EF:14G�019:4BE:6�B9H�I97D3547H�J7B676<�>���������	�?&�����	�����K����������������	
����� ��!�������"	��.���	������	����������	
�����-

�������*���.����>������	������
	��������������	��	����L����	��	
���������-�����	���"	������������M��������N�����&�'���*���	��O������������	�����#�����#�������������	��	����L����	��	
�-�����	��"	������������M���������N����������������	������������������	�������������L��#�����	
����*���	��.����������������	�����������������	��	
�����>����������������������������������	
����P�

QRST�UVWXXYVZ���[\]̂_T̀a�UXZWU���bcdTe�c̀�fghi�\̀�VjkUjkUV���lRmT�nY�\o�pq



��������	�
���	�������	
������	��	�����	��	����������	��	��
��	������	��	��������	��	�
���	�
������	����� ��������� 	�!	"� �#$%��	$ &	'($�(�)	*�	�
�	����+��,�	����	�-+���	�./���
��0���	���,����	��	1���+��	2�3��	��	����0
���	��	�
�	4���	��	�-�+5���6	�����+��	��7��-�����	8����	0���	��	������	��5���	�6	�
�	����+���	9���:��;��	������	��	++����+�0��
	�
�	���,������	��	��<5��������	��	��+�����	.=>	��	��?.	��	�
�	@�A�5��+6	�����	��
���
�	�
���	�
�	��B	C�D	����������	��	�
�	9�E�+���	�-�+5���6	�����+��	��	7��-�����	8����F+
��5��G	C?D	���,��5��6	�-�����	��	���������	�5��5��	��	�
���	�0�	�����G	C.D	
,�	�������,��5��6	��5���	��	��E�+���	�6	�
�	�������	�5��5��	��		H���	*����G	CID	��	�
�	�5�E�+�	��	������	��	��E�+�	�
�	��	������:	��	�
�	����+��,�	���G	��	C>D	
,�	�	�������	��	��<5���������+��,�	���	��	��E�+����	�
�	��	����	�
�	����+��,�	��������6	���
��	�����������	*����	�
��	+������5��	�	�����	��	�
�	@�A�5��+6	��5��.������,��:	�
�	��5��������	��5�������	��	���:�������	��	��E�+�����	��	�
�	�-�+5���6�����+��	��	7��-�����	8����	�	���	����
	��	�
�	4��	��	�
�	9�E�+���	�-�+5���6	�����+��	��7��-�����	8����	F+
��5���	�5��5��	��	��+�����	.=>CD	��	��?.	��	�
�	@�A�5��+6	������-+���	�	��
��0���	���+���+��6	���	����
	
������	��5�������	��	��E�+�����	��	�-�+5���6�����+��	��	7��-�����	8����	�5��5��	��	�
�	4��	��	����+��,�	�	��	�
�	����+��,�	����	�+
�-�+5���6	�����+�	��	7��-�����	8���	��5���	�5��5��	��	�
�	4��	��	�6	@�A�5��+6	��5�������	�5�	���	���:���	��		�
���	���6	������	�
�	����+��,�	���	�
��	��J,���	��	��	��	�5��6�����+����	�6	�
�	����+���	+����+���:	9���:��;��	������	��	++����+�	0��
	���	�������-+���	�	�5+
	�����	�6	
,�	����	��������	�6	�
�	���,������	��	�
�	4��	��	�6	�����	��	�
�@�A�5��+6	��5��	5�
���;��:	��	���,����:	���	���	��5������	5����	����+���	������	�0�1�6	�������	��	��5��	�-�+5���6	�����+��	��	7��-�����	8����	������:	��	�
�	����+��,�	���IK

LMNO	PQRSSTQU			VWXYZO[\	PSURP			]̂_Ò	̂[	abcd	W[	QefPefPQ			gMhO	ij	Wk	jl
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