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'�KL� MNB<=OPA=@EA<Q�RE@=S�T>?=<U;VH=�F@BJ�?G=�;?�W=;C?�X<=�KJIH;<?�NBUYZ��[\]̂_�̀ab_� c\]̂dêffgh�cbijih]\� kafadl]degh�cbijih]\�"!��������	���� �	��,��(�����!��� ��#�������������������#������!��)'��-.0�1��������	���#���� "CE@=S�=>?=<U;VH=�F@BJ�?G=�AJIH;<?�VBUY�E;I;VH=�BF�IA=@EA<Q�A<?B�?G=�m=@?=V@;H�VBUY'� "VB<=OIA=@EA<Q� CE@=S�IBCA?AB<=U�=<?A@=HY�SA?GA<�?G=�AJIH;<?�VBUY�;<U�E;I;VH=�BF�=>?=<UA<Q�F@BJ�?G=�AJIH;<?�VBUY'�� ������(�����������	���#����#���������������"!��������	�����	��,��(�����!��� ��#�������������������#������!��)*'�,��	�������������	���#���� �����.0�1�������
��-.0�1�������*�	��
��*�������22�2�*�2���7
����� �����������������������	���#��������!����#��������������������!�	���������.0�1�������������)����	��������$��������,�����	��,��������������������)�,����������#������!��)����������	����(����� ��#�����!��)
��-��	
���
��������/��
����������  *���,�$��*�������������	������	�����

nopq�rsrtuvwutxryzu{|}���~�v��q���z�x������q��t��r��rz����o�q�z�����z�



����

������	��
������������������������	�����������	����������������	�	�����������
����������
���������������
��	������������������������������������������������
����
���������������� !�������������	������"�����!��������
��������	�������������!��#$��	����!�����	��������	�������	��������������������%	������	������	�����������������#�����	����������	������
��	�������������������
������������������&����'�������
���
�(���������	����	���	������	������	�������������#�������	��
���������������������	�������		��#�����������
�� !�������������	����$��������������
������������	����� ����!���������������������
��'����!����!��#�$��)
������������	�������������
���������
�	����������#������������������#����������)
�	��������������
���
��	�� !�������������	������"�����!��������
��������	�������������!��#$�����	�������	�������������
�	���	������������������#����������� *+,-./0-120,3�421-5�-67-,89*:-�;1+<�7=-�97�:-947�+,-�0</:9,7�*+8>�$?�@A� BC-9,4�7+�D920:0797-�E11-F-140*:-�G6719270+,H��IJKLM�NOPM� QJKLRSLTTUV�QPWXWVKJ� YOTORZKRSUV�QPWXWVKJ� ���	� ��� ���������������'��	�!����"��������$���[\�]���������������� �̂�	��������	��������\?�_�̀�̂��a�����]�b��c�������b� ;920:0797-�011-F-140*:-�-6719270+,��̀��������b�1083-4d�;04==++e4d�+1� -fg0F9:-,7� 471g27g1-4�e,+5,�7+�9�hijEkl� �����������
� c�����#���
����	����	����������������	��
���
��	�� ���	�������������������'��	�!����"���������$��
��
�������	���������������
��[\�]�����������[\�]���������������\������	���������������?�� )
��c�������̂�������̂��������m�����	�
�	�
�����
����
�����#������	��'�� �������������	����n	o������������
��	�������������������������	���	����
��
��������!����	����������	����
����������p��	�����������	��������$��	���p��	��������������q���̂������(�r������	�'��̀��'���̀������������s	����?�c�\���\�t���\����c����̂�����u�]���p�����������s	�������������	�����������m���������#����������
�	��
��������������������������� ����	�������	���������$�����v�	�����	��w��&��������%��x����'��y�#��������'������)��
��̂����x�����?���c�\���\?����\]���c����̂�����uu������

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



����

������	�
����
����
�	
�
������	������������
��	����	���
�������
��������	����
������
�	���
����
�	
�
�����	������
������
�
��������
������
�������	��������������
�������
��������
��������	���
�����
�	�
�����������������������������	
�� !"#�$��%�����
�	
&�'�	��
�������
����
�	
�
���("����	
��
��������	
��������������	������	���������	������)��
�	
�	������
��������
������
��	������	��&������
��������
���*������	�������
�������&��������
��������
��������
	��������������
������������������+�	
���!� �$�%�	)������
��'�	��
���*������������
���
������,�)	����)�
������	�*�
���
���&�
���("����	
��
�����������)��	�����������	���	��
��	������
��������
������
��	�����&�	��������)�
����	
��
*�������
���&�
����	
��
�����
����-���	���
���	
�����	�������������	�������)����("����	
��
&������ &������.#!.�/������������+�0����1�$��2�������&���)	����)�����
���&�3��������������
�	�
���4��	�	���	���	��������	�����	���)����	����	����
��
�����������
���	�
��������	����������������"1�	
��.�$��5�������)��&�������	�
*����
��
����
�	
�
������	������������
�&����
�	���
���&�	������	�	����������
���
��������6��
�����7��������&�
������	��3��	��
���	����
	
����������������
�	�
���4������
���������	�
�
��"1�8�9�:��;������$&���
��	�����
�������3<=>?@?A=AB�?CCBDBCE?F@B�BGAC=>A?HI&4�	���	�
���
�������3C?JKBEL�<?EMMHHNEL�HC�BOP?D=@BIA�EACP>APCBE�NIHQI�AH�=�RSTUVW�4�UXY� ZS[Z\]TUS[�� 7�����	����	���������
�����	��
����
��	�����	������
���:�	���:��
���
����̂�����
�	
���������
���� '�	��
������������	�������	�	��)��
��	�����
	���&���������
��������	���������������
���
	��������
�	
��
������	�	�����������)���������������������"�	
�"#�$�

_̀ ab�cdcefghfeicjkflmn���opgqrbst�kui���vwxby�ez{c|{ck���}̀~b�kz�p��kz



���

������������	�
����
�	�
��������������������
�����	�
������������
���������������������������������������������������� � � � � � � ����
����������������� � � ��� � � � � � � �� ������������ � � �������  !� � � �� �� � � � � � � ��� � "#� � � � � �� �$#�%&'(%)*�+��,�
���	���!���#�� � � ��� � � � � � � ��� � � -. .�/���0#�� � ��������������������������������������������1�� ��	����� ��	����2�3456�7834�9:;�<=�>?@?632�7A7�2�?B<C�D<C659EF:35<C�<=�34E�B:F35E6G�HBEC5C@�IJ:5K�I<C63F?D35<C�LF5E=6�MN<DO�P<6O���Q2���RS2�34E5F�D<FFE6B<C95C@�FE6B<C6E6�:C9�FEBJ5E6�3<�34E�LF5E=6�MN<DO�P<6O��772��7T2��TU2��T8S2�:C9�34E�:F@?KEC36�<=�D<?C6EJ�=<F�34E�B:F35E6�:3�34E�V?J;�7R2�7A7��4E:F5C@2�:C9�5C�:DD<F9:CDE�W534�34E�HB5C5<C�<=�34E�I<?F3�566?E9�<C�3456�9:;2�53�56�4EFEX;���	���	�34:3�34E�=<JJ<W5C@�3EFK6�:FE�D<C63F?E9�:6�=<JJ<W61��O�Y4E�3EFK�Z?C5[EF6:J\�56�D<C63F?E9�:6�Z]̂�_̂̀ab"ab̀acb]d�c$̂a�efg_$̂�gh]iab�jag_k̂aj�̀$�ca�_̂gab̀aj�càlaâ�m"ab̀acb]a�n�"ab̀acb]d�c$j_ago�_̂�]̂p�bak_$̂�$e�̀qa�gh_̂a!��r.r!�iab"_i]d!�̀q$b]i_i!�$b�dfsc]b!�fg_̂k�]̂p�]hhb$]iq!�.rtr!�h$g̀ab_$b!�]̂ àb_$b!�$b�d]̀ab]dO\�7O�Y4E�3EFK�Z5C3EF[EF3EXF:J�u�956D�6B:DE�u�5C3EF[EF3EXF:J�6B:DE\�56�D<C63F?E9�:6�Z]�j_gi�gh]ia�càlaâ�̀l$�"ab̀acb]d�c$j_agO\�TO�Y4E�B4F:6E�Z345F9�:C9�=<?F34�<BB<65C@�659E�6?F=:DE6�B<6535<CE9�<C�<BB<653E�659E6�<=�34E�6ED<C9�[EF3EXF:J�X<9;�EC@:@EKEC3�6?F=:DE\�56�D<C63F?E9�:6�Z̀l$�gfbe]iag�d$i]̀aj�$̂�$hh$g_̀a�g_jag�$e�̀qa�gai$̂j�"ab̀acb]d�âk]kasâ �̀gfbe]iaO\�UO�Y4E�B4F:6E�Z@F5BBEF�4:[5C@�:�BJ?F:J53;�<=�BF<C@6\�56�D<C63F?E9�:6�Z]�h]b̀�$e�]�̀$$d�]ggascdp�l_̀q�̀l$�$b�s$ba�hb$̂kgO\�
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