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�	�vwP� OvQ_xQQvyz�{P�{TSTU|[�{̀ YTUYU�_̂ àbS]TR�ÔY[�ẑR�QSR][}~��YUYVSb���bY[�̂}�_]�]b�ZV̂�YU�VY���bY����<@��<�4���<88�������d8�l�����8����<��I�6<8��J�9��E��4����J�9����.��>�8�������A�66���8=�88.�!�'�!L(�,�.��><�c=<��<����=764����@���@4�6��<����5�=76:�A��>�/<�	�I	���k	��	��	��c6�>���>���8=�8846����<��I�6<����8��<�<�466:���8@4k��<�.�����8�477��7��4�<�><�<�9<54�8<�;�><�5�=764�����8�8��k<�9�8<.�5��@�8<��4����<����4����>4����8����<�8�98�4�5<.��@�4�:.��8�A<66���8���8<�	B��n�',,�%"�e(MMh'�.�3�E�/	�c77�p��J0.��J3��������	�J1�3���5������e�'��!�%"��'��

���������������������������������������������� ¡�¢¡�£���¤�¥��££��¦���



���

������	
�����
������������������������������������ !�����"##$�%����%��&�����'�%�
�()�*%��+��,�-
�
(,����������.�.������ !�����.#��/00 !1 23�� 41 44/5�62�7!�8657�"�90�:5/ 2� 00;4�<91:5/ 2����/��=/4�19!7���/2�.���:/!/3!/:�4�/2������:/374#���>�7�?172�7���91:5/ 2�� 4�19!7���/2�927��62�!7��:/374�5923�/2�� 2<56�74�4 @�AB096!�<5/ 14���>� 4�5723��A�/2��<92064 23�<91:5/ 2�� 4�/2�7@/1:57�90�/�C4�9�362�:57/� 23D���/��0/ 54��9�C3 E7���7��7072�/2�4�/�7F6/�7�29� <7�90���7�<5/ 14�/3/ 24����71�/2����7�3!962�4�6:92�=� <��7/<��<5/ 1�!74�4�D��'�
��	�G,���H�����)�I��J,�+)��
KK�%�LKK
����M�������������������������� !������#$�%����%��NJ�%���G,�I
�J��K�I)�%����-�(���������".����������.�������2��������� !����""#��<! � < O 23���7�C4�9�362�:57/� 23�/::!9/<�D#$�'�%)
�(����G,�'��	���+I&PQ�������.�"����?::R@��������� !������#��/00 !1 23�� 41 44/5�62�7!�8657�"�90�/�09!�AB927�:/37���/2�=! ��72�<91:5/ 2����/��/447!�7��<5/ 14�/3/ 24��0 0�AB2 27��7072�/2�4#����� !4�����7�?172�7���91:5/ 2�� 4�C!7:57�7�= ���<92<5649!A��E/367��/2�� 11/�7! /5�0/<�4�29��9SE 9645A�<9227<�7���9�/2A�:/!� <65/!�</647�90�/<� 92�D��'�
��	��M��������/���������T��S73 24�= ���/�5923�:!7/1S57�/S96����7�� 4�9!A�90�1/��71/� </5�19�754�/2��CU7� < 27�E7!464�U/��71/� <4�<5/4�74�D��?172���91:5��/�����M���>�7�09559= 23��� !�AB927�:/374�<92�/ 2�/�<92064 23�1 @�90�0/<�6/5�/2��<92<5649!A�573/5�/5573/� 924���U/2A�90���747�/5573/� 924�<92<7!2�?2/2�;4�!75/� 924� :�= ���V9<< 9��=�9� 4�29��/�:/!�A��9��� 4�5 � 3/� 92���+��W��,(,��
	,�X�M���/5573 23���/��V9<< 9�C1 4/::!9:! /�7��Y<920 �72� /5� 209!1/� 92Z�/2��6257/4�7��� 14750�<91:7� � E75A�/3/ 24��[5/ 2� 00�������D#$�X�MM��C4�/�7172�4�SA�V9<< 9�/!7�0/547��/2��<924� �6�7�<9117!< /5�� 4:/!/37172��/2���70/1/� 92�:7!�47D#���?2/2��/549�1/\74�3727!/5�/2��<92<5649!A�4�/�7172�4�/S96����7�2/�6!7�90�T]�;4�/55737��=!923�9 23����̂7�:!9E �74�27/!5A��=9�:/374�90�C 44674D�= �������9!�7@/1:57��?2/2�;4�<5/ 1�09!��9!� 964� 2�7!07!72<7�= �����7�S64 2744�!75/� 924� :�S7�=772��9<�9!4�/2����7 !�:/� 72�4�= �����7�/5573/� 92_�C̀7072�/2�4��9!� 9645A� 2�7!07!7��= ���<92�!/<�6/5�/2��S64 2744�!75/� 924�D� 4�09559=7��SA���7�757172�4�09!��9!� 964� 2�7!07!72<7��/2����72���7�<92<564 92���/��C̀7072�/2�4� 2�72� 92/55A� 2�7!07!7��= ���

abcd�efeghijhgkelkhamn���opiqrdst�lk���muvdw�gxyezye{���|b}d�{e�p~�ll



���

������	
��
����������	����������
���
������������
�
�����������������������������
�������������������� ��
�����������
�
�������
���������
��!"��#$%�&�'(!��)����������
����	����������	���	����
�*������������*����*��������������
����
���
���*���
������+��������*�������	��
���"����,����-.��-/-/���������*��*����������	�
�����������0�����������������
�����*��
��������������!�!�!����
�
������������
�������
	�*���������
*����+
�����
�����
������
����1��
��
��!"��#$%�&��'-!��)�����������������+���*��
��
�����+������
��
���*���
���+����*��*��
���������������������
���������+����������*���������
	���
���*�������������
*���!��2
�������*��
�
�������
	���������������*�
������������*�����������
����)���������
��������*�������������������
�
��������*�
������"�����
�
����������
���������
��"������
�����
��������
���*�����!"��#$%�&&��3��4����-5!��)����������
�����
��������	�
�����������*����������)�������������
����	����������
��������*���*�����6���
������������
�����������*���
������*��
�����	����������*�������)����������*�����������
����
����������+*�����*!��7�*�
���������)�������
�����
�����
���
��
����������
������
��*�������
��
������������������
��������������������������8�*�6���
�"�+�*��*������
	�����*�����
�����
�����
���
��
����������
������
��*���!��)���!������!�&�4(3!��)�������)���������	*
�����
���
����������*���
������
������*�
���������
���*���������*��96���
�9�*�������*�����
������������*��
�����	��
�������+�
���*��
�������	��*�����!��)��������
����*��*
��
��������������
������
��������*��*����
�
��*���������	������������
������
����
���+����
���*���
�����������������
����*��*
������*�+������������*�������������
���������������!��:;;�<$%�&�-3.�=������
����*��*
�������������
����
���
���*���
��������*�������*�������1��
��
��">!��7�*���*��*���)�������
����������*������
����*���������������*���������������������*������� 
�����������������
*����	��+������������������������6���
�!��:;;?�;%@%��<$%�&�-4��=��6���
���+��������
*
��+
���A�**�
���6��+�*����������*����������������������*�����
���)���������������
�������*�������*����
����+
���
���
�����+�*B���*�
�
���
�����
������	��
������������
�
�����*���*�����������������+�*B����
����!"��)���!������!�&&�'�'��(!�

CDEF�GHGIJKLJIMGNMJCOP���QRKSTFUV�NM���OWXFY�IZ[G\[G]���̂D_F�]\�R̀�NN



���

�����	
����������������������	��	����	������
	��	��	�
�������
�
�����	��
��� �! ���	��
�
	��"
�#�$���
�����%#�������&���	����	�'&��� ��������	�����		�������!'
�#�()�*��'
�!
'
� ������#���
+� ���&����&	����,--�./0123�45�./002673289:;��<��=�$&���>��?<<;�?<@��A��B���C������D�#����'�
��;�����
�&'��' ��''��
	���
�'��
�	��������&'���� ������
�
	�'�����&���;�����' �E&����������#������&����������!'
�#�()�*��'
�!
'
� ��=����+���'�;�F	�	�����E&�	�' ����&����()�����#��
	�����'
!�����' ��	�����
��' ��
�'������������&����	���'�
����#����G&H	�����#��'���'������
	������I�'&��(	�$�;�J��'
��	���B���$���	��(''���'�B���$�;�B'�
	�
�����	��&��&��'���'������������
	�������	��	����,--K�-595;�F��	�����'����?���?�@��B�		� '��	
����&����#����#�'���#������������'����&'��
�	��� �����!'
�#��#�����	��������������������
��������#��&	���' 
	����������	��'
��	����������&	���������������'�"���,--K�-595;�LM�0-�N-93/MOP-12732Q0/RST-�US1S95;�?��F>��?C;�@���B��$&��������C�>���%�����������'�
��������'
���&	�����#�������
	�����	��'
��	�������������'�
	�
����&����''�����#��V������#������&���������&'��
�	��'���' ����'
�������#����	�&�������#������	��	�������#������	��	���
�'������#������&���������&'��
�	��>���#���
�'��
�	�����#������&������+
����' ���&�����#���'�
	�
��W��
	X&�
�����	������#������&��W���&������
�;����'�����
	�����;�������������#��
	�����������#���'�
	�
���
	�
�
�&�'' ;����������������#���&!'
����P-Y1�45�Z/[21�Z20Q5K���@�=>��<C�;�<�?��>���
���CC�����
�
	��\/9M-0�45�]M̂2MK�LM75;��?��F���<�C;�<����B��$&��������@@�����F��	����
	��
	��#��F��	��������'�
	�������F	�	������
����	 �
	������
�	������"#
�#��#
����&�����&'���
	���#���#��#���������&�#����#�"
	���=&��#������;�F	�	�����_���&	
�
����	�̀����+���'�� ��������;����"�''�����������	�������	� *��������F��()��	�����
	�
���I��
�	�����
��
��;�F	�	��#�����
'�������'�&�
!' ��''�����������#���"�&'������
����#��!��
�������#���&	
�
������������#���#�����_���I�������
��
�������C�����F	�	�*����	�'&��� ��''����
�	��#���()���������"
''�&'' ��	����'
�
�&�' ����
'��������
�� ��#��!&���	����������� ����_
	���&	
�
������������F��	�����'��������Y--�a817:SY2M�-b�0-35�

cdef�ghgijkljimgnmjcop���qrkstfuv�nm���owxfy�iz{g|{g}���~d�f�}n�r��nn



���

�����	
������������������������������������������� !"�#$#$%�&'�&�!($#&#)����*�%�+��,���$�� &,�-,�#$�,.�,�*��.��$���,��-$".�!,-!�,�/0'�,��&'����1�$��$&2+��3&#-$+��,��+-�-(&,�%�-(+��+�&-���*-$+&,�&��0#""1("��0�$&-$�-,�,�34"�++�3-$�(3&�5����6(,&'�,*-,����+���!,-�+��!"�#$&#11���$�$��#+�$-&��$&#&"���&-�,�3-)�,��&&-,$�.2+�1��+���788���98�����98��������:���������;������<(!�,��=&���������'-"�#$%�&'�&�&'����$$+.")�$#��+&�&(&��!�,*#&&#$%�,�3-)�,.�1-,��&&-,$�.2+�1��+��;������=�<��>����:���-�+�$-&��""-0���!,-�+��!�,&.�&-�,�3-)�,�"�%�"�3-+&+�?�
88�@A
��B���	�C�@D���E8���F�G8@���H�I�8
�	C@�	������;�6����:�:��:��J����:��=#,���K�������3"#$#$%�&-��""-0���!,-�+��!�,&.�&-�,�3-)�,��&&-,$�.2+�1��+��$���#+3(++#$%�&'��!-"#3.�,��+-$+�L�'#$��&'#+���3#+#-$����M#+���*�%�+��"+-�!,�+�$&���!,-L"�*�L�3�(+��'���!!��,+�&-�,�N(�+&���*�%�+�1-,�'#*+�"1���+��$�#$�#)#�(�"���$��1-,�'#+�*��#3�"�!,�3&#3�+���788�	���OO��;K���������K��:;����������K���K���P)�$�0'�$�"#L�,�"".�3-$+&,(�����$�$�2+�3"�#*+��,��$-&�!"�(+#L"�����+�&'#+�=-(,&�� !"�#$���&-��$�$���&�-,�"��,%(*�$&��'��*�.�$-&�L,#$%�0'-"".�($+(L+&�$&#�&���3"�#*+��$��*�.�$-&�($��,&�4����1#+'#$%�� !��#&#-$���P=6�Q-�;;��&�:�?�
88R�8�C���S	AA	@D
���T	AD�G8��Q-��=U���J��:��������VW�;�K�K�����&�X;��P�Y������<�!&��������������Z$��-1��$�$�2+�*-+&�-(&"�$�#+'��$��($+(L+&�$&#�&���3"�#*+�#+�&'�&�[\=�)#-"�&������]�<�=��>�:���&'��/\-*L�M-� ��3&�5�0'#3'�3-)�,+�&'��*�4#$%�-1�1�"+��+&�&�*�$&+��L-(&�L-*L+�-$�3#)#"��#,3,�1&����*�$��=-*!"��O����:����$�$��1�#"+�&-�!,-)#����$.�1�3&(�"��""�%�&#-$+�&'�&�3-("��+(!!-,&��$�#$1�,�$3��&'�&�[\=�*������+&�&�*�$&��L-(&��$��#,3,�1&�-,��$�� !"-+#)����)#3�����&�-&'�,�!-#$&+�#$�&'���*�$����=-*!"�#$&���$�$�2+��""�%�&#-$+��#+!"�.�'#+�"�34�-1�4$-0"��%���L-(&�&'��3�(+��-1�'#+�'�,*̂�/<-33#-��$�_-,�Y�1�$��$&+�0�,���!!�,�$&".�3-**($#3�&#$%�&-�&'#,��!�,&#�+�1�"+���$����1�*�&-,.�3"�#*+�0#&'��$�#$&�$&�&-�&�4���0�.�Y,��Q�#"��$�$�̀+�!,#)#"�%�+��&�a- L-,-(%'�b�*-,#�"�M-+!#&�"�5��I���O�;;;���6(,&'�,*-,���+-*��-1��$�$�2+�3"�#*+��,��%�$�,�"��""�%�&#-$+�&'�&�[\=�)#-"�&�����+&�&(&��0#&'-(&��$.��""�%�&#-$��+�&-�&'��+!�3#1#3�!,-)#+#-$�-1�&'��+&�&(&��&'�&�#&��""�%��".�)#-"�&�����6-,�

cdef�ghgijkljimgnmjcop���qrkstfuv�nm���owxfy�iz{g|{g}���~d�f�}��r��nn



���

�����	�
�������		�����������������	����������������������������������������
�������������� �����������������������������������������������������������	����!���"���������#��$%%�&'()�*)�+,-%�.//01)���#
�23�4�#��#�5��#��2�6
�2�2�74�#����#�4	#����89
�:--;<�/0=�>'()�&'()�*)�+,-%�.//01)�&')�'-�?:#
���8��#���6��74�#����39#����!����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������@�	�������������	���#��A��#���������������2B�7�������$(,CD�*)�E:C,'>F,<%�G0C)�H,1%�I>/)�&')
��23�J#�K���#�����7L#�#�4�#�����99#2������M������������	��������������N����������	�������������O����������������������������N��������	�������	���#O��J�#�P#����#�4#�B7�9#��Q���	�����
�����	���������������
����������������	����!��		�������������������!�N�������@������O���������	����#��R0ST%1�*)�$%S;U�V)$)�W%X;C�'-�Y%:ZCD�[�Y0()�$%1*/)
��83�J#����\���2�
��2]�72����#��6��9�7"�������$,(('>/�*)�.=10̂ '̂
�8��J#2�B2
�B��7�����#����399#��Q���������@�	�����
��������
�������������!�@���@	�����������������	��������������	!������P�	��B7�9#�����	��������������������������������������������	����������������������!��������
�������������	���		�@�������������_����#��̀1:U/'>�*)�G:U*,%F�$C:C%�Y'/X)
���2�J#2��62
���8�72����#��66�9#����������	!
���������������	���������������������������_������������	�����������	!������P�	��B#8��ab�cdedfgh�cijdfjf�klimneodp�qh�rohiohhjf�soptlup�vwjxufoyj�zdfjw�{unj�|}~��~|��ajyeuhj��j��ey�h��pedfod��pl�{jmwjhjdp��oh�klimedojhb����2�K���	��	!
��������������������	����������������������������������@	��������������@�	������������������	���#������#�����	#����B����6�#�8��������������������	���������������	����
�����������������������������	����������������J�#�P#����#�4#��7@9��������������7J����	�������������9�����7J���������4����!	���������9�����7P�����	�����������������������������	�������������9�������7����#K#�������]8289#��$%%��>/Z,>�*)�RD%�&'S:�&'Z:�&')
��2��J#�K���#�2��38�7�#�#�4�#��6�39
�:--;<�/0=�>'()��>/Z,>�*)�&'S:�&'Z:�&')
�]2��J#����\�����72����#��6�B9�7"��������CD:>'Z�?:1C>%1/�.SS1%<,C%<�*)��,%>%1���0ST%1=1'C���%,//�[��1%SD%1
��23�J#�K���#��B
����7�#�#�4�#���B399�7���	�����������������	���������������������	������
��	�������������	�N�	���������������	����!�����N�����
��	�������������M������������������������M������	�������������������������#O9#��3�������	����		�����������������	����K�������23������������������#������#�����	#���2�8#�����������	
������������������������������	�����!�����������������������@!���	�������������
���������������������������������	���

���������� ¡��¢�£¢��¤¥���¦§ ̈©�ª«�£¢���¤¬�®��̄°�±°�²���³�́��²¢�§µ�££



���

� ������	��
�������
�
���������
������������������
���������������������������������� ������������� 	���
�����!�
���������
��������� ������ 
� ��������"���������!�
������
�#����$� 
���

���$������ 
�����%
��
�&��������
�'�� �
��!��(�)�*����+��,-.������
��!����������������/��� ���������"��
����0���1��
���������
��
� ����
����������#������������
����������
/� �����������
������������
����/���!��� ���������#������� ��
����(�)�*����+��,-.2�344�5637�89�:4�;<�=>�?:59@6A9�BC@>"�DDEF�,G'�������HI��.�"��..��'��������J���2�K5LL79A�M>�N9AO4P�QO5O43"�R����S�����TJ-1�S1-�.'"��JJ,�UV��-,.J�J"��
�W���X�&�������������"��JJ,�����������!���
��
�����������
����(�)�*����+��,-.��/�����!��!� �������������#�#��������� ������ 
� ����������
���
��
���������#����
�Y
�����������Z��'(�
��������
������������������
"��������
���
���#���� ���
�
������������������ ������ 
� �����%
��
�&��������
�����&����!�������!����
����
���%
���
�&������"�������� 	�0���!���
��
��������
�
�/��!�
������������#�#�
��� ����������
�����
�#������������ ������ 
� ������Y��
����
������
���Z�
��
���##����������#������[��� 
������X���..��
��'1�.���&����
�������[������ �
���
�
��� �
���/"�
�������
�#�����
��
�
������������������
������
��
�����!� �������������#�#�
���������������
�����������
��
���!��
�
������������������
"���������������
�����!��
��
��
���������Y
�����������Z�������
�
����
�����!����� �����#����[�� ��� 
���Q44�������������\\��.G"��,�"��(G"�'.-"�-��"�-(G"�-G�"��J,"��'J�������
�����/"�
���� �������������
����!������������
�
����
��
���
������������Y
�����������Z� �����
��#/����������
�#�
��� �����������I�����"������� ������
��
��������������
�����
�����!�#������X��*�� �������� �������
���
�� ����
��� �
�� 
��Y�� �����!���
��
�����
���
�����!����
�#�����#�
��#�������
���
������������
������������Z��8P>�\����������� !��]�����������!��� �����#�� 
���������
���� 
���B̂7:9�M>�_46A59̀4�a59�E7>"��',������G�G"�G'���'��������G(.����������#�����
�������
��
��������������������
�##����������
�����!�������
���� 
��

bcde�fgfhijkihlfmlibno���pqjrsetu�ml���nvwex�hyzf{zf|���}c~e�|y�q��mm



���

������	��
�������
��������	���	
�		�����������������������������������������������	�������������
	��������������	�
���������������	���������������
��	���	���	������
���	�������
	���������������������������
�����	�������������	�	����������������������
������������
����������������	�������� ��	����!����
��������������"""#�����������������	�����	��	���������������$����	����$����������		����������%&'()*�+,-).�&/�+,*�0*�1234565$�787�9�:��:;7$�:<=�>:�������?=�;@�>!������A,02(�0*�BC%D�88;�E�F��7?;$�7:;�>?==�@@���������
������������
�������
����������������	�����	���������		����������������������	������
	�����������������	�����������������$����	����$����������		����������GH�IJGKL�MNOPNQ�ON�RPLSPLL�TQUVW�XYZ[\Z]\�PL�̂W_QOVU�PQ̀a_WO�_QU�RVQPVU�PQ̀a_WO��� "b����	���	���������c������d�	
�		�������9�������e���	����� ���f���������?>�@><@���g�������	�������	
�		����	������		����������X\�hiVWS_Q�jkO�Gl_PS�PL�RPLSPLLVU�mPOiNnO�aWVonUPkV���������������������	�����	�������������������
�������F��������������F���
������$������
�������
���������	�	��
	�����������������	������
����p���������
	����
�����
����q�7<:���"b���	r	����	����������	
�		����	�����
������	������������	����� �������������������������	�������������������������	������������b������		�b����F��������c�������$��������� �����������
��r��$������������
������ ���
�������c�����d�	
�		�����7��s��E�����F��������������F���
������$�������������
�	���� ����������������������������������� ����
��r�����%&6tuv2,�w5),6�%t605-)�%&*�0*�x,2(5-�16tu2'tu�y�%45u*�%&-z*$�87s�9�?��?=$�?<�>:��������s7�@���F���������	������������������������	�������������	�	�������
��r�������$������	��	����������������������������������������	����������������������������������������� ����
��r���#��{2/5|,)34�}5-0(*�~'3*�0*��2�4u,-��~'3*$�s=?�9�:��:?:$�::<�>:�������?=��@�>!�������42&�0*�1u*�C�z-5((�%&*$��:��F������??7;$�??�;��8�>?=��@@��������������������	���

�������������������������������������������������������� �¡���¢��£���



���

��������	
����
����
������������������������
���
�����������
���
����������������������
���������
���������������������������������������
��������������
������� !"#$!%�&! '(�)(�*+",$!%%�-.$(��/0��1�2��3�4��204�52��6����30047���8������
�����
���������������������������������
��������
����������������������������������
���
����������������������
��������������������
��
���������
�������������
���
����������
���
���������������9:;<=">$?�@< )A(�-.$(���03�1�2��
��224�5�������*+<<.�&:>B�C:DD"E�-.$(�)(�F!%:.!GA�C:DD"E�-.$(���3H�1�2��H20��H2I�52��6�������477����8�
���������������������������������������������	
����
��������������������������������
�����������
������J��������������
��������	������������8�������6����
������������������������������������
���K�����
�����������
������
�����
�������
���������������L���
������
����8�����6������M�4/����8�
����
���������
�����������
����
������������������NO6�
�������������
�������������������
��
���-#(�MM�4/���4/3��4I/���8�
��P��Q����
��8�����
����
�������������
������
��
����
�����
�������������	
����
�������1������������8�
����
�������
��������
�����������
��
�������������������
�����������NO6�
����������
��������8��
����������R��������������������
�������������������
���������������
����������
�������
��������������������������
�������������������������
������������������S(�C<..�T,,<U?<.B�V<",>?�@BA(E�-.$(�)(�WCX&��I34�1�2��Y/�����52��6����30�07���J���������
������Z������
����
��������
�������
�������������������
��������
�����������
���
�����
�����������-.� <�-.A(�� ![< "U<�T.>:> +A>�9:>:U(��I�Y�1�2��200��2�/�52��6����30�07���\�����
�
���������������������������������
�����������������
������
�������Z������������<,,�T>,".>:$�&! '(�)(�]=!%̂,B��//0�_�Q��/HH��//��530047���8�
���
���������
��NO6��
�������������O����6�����Q���������\�����
�����	�������
��������
�����1
�����
����̀�
����a�������
������������������Q����������
���8�
��P�������������8�����6������MM�4/0��4I3���8���������������������
�������������������	����8�
����
����������	����
����
��������������������
��
�������������������
����������������
��������

bcde�fgfhijkihlfmlibno���pqjrsetu�ml���nvwex�hyzf{zf|���}c~e�|��q��mm



���

�������	
�����������	���������
�	�������	����
�����������	��
��	
���������
�	�������	���������������
�������	��������
	�������
�������������������������������
��	 ���
 ��
���
�	������
���
�����������	��
��	
���!�����
�	�������	�����
��� �	 ���
��������	����
������������
	�����������"�����������	���������"
	���
�#������$%�&'((�)**'+,'(-�.'/*0,�1-2%3�4(5%�6%�7&89�:�;�<�=��
���������	�����������"��������������	>�����������	������?��������	������������	���
����	������������������
���	��	���
�������� �����
	�����"�����@��ABC'D/05,�1'E62%�4(5%�F���<�=��
��=G��H�����	 �I'JKE/,�.'/E0�L�AM(+�90E%�6%�NBE0M/�.'/*0,3�4(5%�O==�<�=��=FF�G�=�H=����������:PP��������������������	��������
��� 
���	����
��QR��?�
��S��T��
�#����	>�������U�
�	�����
	���������	��"���
���������
	��
	����
��� �����@��	
	���	���
��� �����
��QR����	��������
	�����������������
	�������������������"����������������	��V��#�
	�������	��������"����������
���	������
���	��������	���������WW�;���;:O�;;����X�����
��� ����	>������
��������	
���	>��������
���
		�����������
���	��	 ���
��?S�T�
�	����Y���Z������	�����������
�#���
������������������������������� �������������
�#���@��[�������\�������
���O����������	 ����	
	�Y�������
	�������
����������������V����������>��������]̂�_̀ abc�defgh�gi�jgihgiikl�mgnopqn�rsktqlguk��	
	��
��� �����
��QR���
����������������������� 
���	�����
�	�
�	�?��
��	
������
�������������@�
������������	����vwQ��������	���������W�:OF����	
	��
��� �����
������
��
��
�������
����	��	����������	����H
P�������	�����������	�����	 �
����	��Y���������4x%�W�;�����y��
��� �����
������
������"
��"����
	��	 �
��
���
����
������"������	����������	����H
PH�P����vwQ������
����QR������������	��
���
����
��� 	�����������	��������������	
	��������������"�	 ������
�����
���	�������������4x%�WW�;��!;�����QR��
� ������
���	
	�Y��vwQ�����
�������������������������
��������
����������
��?
	���	����
���	�����
�	�	 ��������vwQ�����
	��Q	����	��	��Y����	�����
��� �����"���
����@��[�������\�������
���F!������

z{|}�~�~�������~���z����������}�����������}�����~��~�����{�}�~�������



���

������	�
������	���������������������������
������
�������
���������������������
������������
������
���������	��������� �!������"���	"������������ �!�������������������	�����������	� #!��������������� $!�������������������������	����������� %!�������������
��������������
������&'��()*+,,�-.�/,01�234-567,8"�9:;�<&#	��#:"��$�� #	�=��&��:�>!� 
������9�?&�&=&�@��::� �!A�B4,4-+,�-.�B5CC5,DE+1"�F>>�<&�	��#F;"��#;�� �����=��&��9>�!� ����
!!&��?	�����
����%:� �! �! G!���������"����������
�������������
����������
���������
������
���������
������
���������
�������������	����	����������&���9�?&�&=&�@���#� �! �! G!&����	�	��������������������������������
�����������G=������
������
�&��H���������"���I����"����������������	�������������������
��������
�����������������������	����������������
���������&�����&�=����&�JJ�;��"�;��&��=�����������������������	���������������������������������������K�����
����������������
���������	���
��
��������	����	�����������
����%:� �! �!&��L77�MC441�-.�N,67O.�MC07�*34PP"��%��<&�����&�#	�$#�"�$#9� �&Q&�R�&��:�%!� 
�����*+3654S78T�N,).�-.�*5D,+�U7+C8E�*43O."�;%��<&#	��F%"��;F�&�:� #	�=��&��:�$!!A�P77�+CP4�S7V�W73P7X�M3+5,�Y�LO5,7�*83.�-.�Z78,+T�N,)&"�>:��<&#	�#F9� #	�=��&��:�%!&�����	����������������	��������	��������	�����������������[�����������	������������������������������I����������
�������������
������������������������
�����&��L77�(58)E7CC�-.�(4\5C�]5C�*43O."�>9F�<&�	�$F#"�$;$� �:���=��&��99:!&����	�����������������������������
�����I����
�
��������	���������������������"������������"�������������
�����������������	�����G=�I�����
�����	��	�����������������������
������
�������
�� �����!������I�������������������I����
�����	�I�����K����������&'�����&�=����&�J��:&��̂������	�	�=��������	��������	����������������K�����
������"��	������������������������������������������	_����������������	��������������������	"�������	���	���������	��"�����������������	_����	�
������
��
�&��L77�56.�JJ��>"�;��"�;��&���

��	����"���	_��������
����"��	�����
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