
���

������������	�
����
�	�
��������������������
�����	�
������������
������������������
�����������������������������������������������������������������	������� �������������������������� �������	����� �
���������	!������"#$%&'()���� � � � � � � � ��������������������*+',-.���)���������� �(+.'/0*+1'(�� 2345�67849:�6;45<5�9=8�9>�83<�6;;<58�6:?�?<8<:849:�9>�@A64:84>>�B6C6;�24:5A<D�>9;�345�6AA<E<?�4:F9AF<C<:8�4:�6�7;67G�79764:<�79:5H4;67DI�J<>9;<�83<�K9=;8�45�L<><:?6:8�M9=N9:O5�M9849:�>9;�P=CC6;D�Q=?EC<:8�RSKT�U9I��VWI�X4<Y4:E�83<�<F4?<:7<ZY3473�79:54585�59A<AD�9>�L<><:?6:8O5�=:5Y9;:�H9A47<�;<H9;8Z4:�83<�A4E38�C958�>6F9;6[A<�89�83<�:9:C9F4:E�H6;8D\�83<;<�;<C64:5�6�E<:=4:<�?45H=8<�9>�C68<;46A�>6785�8368�Y9=A?�H;<F<:8�;<59A=849:�9>�83<�7A64C5�68�83<�5=CC6;D�]=?EC<:8�586E<I��̂779;?4:EAD\�83<�K9=;8�Y4AA�?<:D�83<�C9849:�>9;�5=CC6;D�]=?EC<:8�65�89�6AA�7A64C5�6:?�9;?<;�?4579F<;D�89�[<�79:?=78<?I����� �#*+0#%�#(/��.'*-/0.#%��1&+'.$�2345�765<�[<E6:�9:�T<[;=6;D�V_\�V̀V̀�Y483�@A64:84>>�B6C6;�24:5A<D�>4A4:E�6�K9CHA64:8�6E64:58�L<><:?6:8�a>>47<;�M9=N9:�6:?�83<�K48D�9>�@34A6?<AH346I��@A64:84>>�6AA<E<5�8368�9:�83<�C9;:4:E�9>�̂=E=58�V_\�V̀�b\�@A64:84>>�Y65�6;;<58<?�[D�@<::5DAF6:46�P868<�J=;<6=�U6;798475�̂E<:8�K36F<5�=:?<;�83<�?4;<7849:�9>�4:F<584E684:E�@34A6?<AH346�@9A47<�a>>47<;�M9=N9:�>9;�6:�6AA<E<?�<:E6E<C<:8�4:�7;4C4:6A�79:5H4;67D�89�5<AA�7;67G�79764:<I��K9CHAI�c�bI��@A64:84>>�6AA<E<5�8368�68�83<�84C<�9>�345�6;;<58\�@A64:84>>�Y65�:98�4:�H955<5549:�9>�6:D�4AA<E6A�:6;798475�Y483�83<�4:8<:8�89�5<AA\�?4?�

defg�hihjklmkjnjojkppq���rsltugvw�nx���yz{g|�nj}n~}hn����e�g�n�s���



���

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

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

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

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

����������
��������+��	���,,-������	������������
��+��	���,,,-���������	
��������
�����+��	���,.-��� ����������������
������������������������������������ �����������	�������������
������������������������/�����	
��������
����
�	��������������
�0���1�#��2223� 456789:�;<=79=78<=:�/�����	
���������
�������������������
��������������������������������������	���
�>���?���� ��0@����������
�������������������������������
�������� ����������A3�B9C9=D5=7E:�;<=79=78<=:�!��������*����������
��	���
��F	�������
�����������������
�	�����G�+#-�!�����������	��������������
�����������������������

������������
���
�������������������������
�����������	��������
�������� ��������������H�����+�-��
���������	����I�������
� ������*���

�����	��������������������
F	����������
������ ������*����
�������� ������*������������������

�������������
������������������	���
����	������������
����������
�����J�����
��!�����������������������	�����������
������������
�����������������������������
������������
�����������
�����
����������	���
������
�	���������

KLMN�OPOQRSTRQUQVQRWWX���YZS[\N]̂�U_���̀abNc�UQdUedOU���fLgN�O�Zh�i



���

��������	
�����������������
������������������������������������������������������������������������
����������
���� 
����
���������������������!�������������������������������"��#���������������������������������������
������������������������ ����
��!���������������������������������
����������#����������� ����"��������������������������$����������%���������!����������
������������������������������������
��������#���������&�
'�������������������������()*������������"�*��������������������������$�#���������&�
'��������������������!������+
��������������,�����#���������&�
'�����������������
�-���������������������!�������������$��.������������!��/�������������������������� ���!����!�� ����������������������������$���������������0��������1�#���������&�
'��������������� ��������������������$������2������������0!������/����
��������!�1������������!�����#���������&�
'���
�����������������
�� ���������
�����������/��������"�3��)�"��.-.�����"�#���������&�
'����������������������������������/-
�$�!����������������� ���4
������� �������������������������� "�*�"���56�789:;<:==>?�@A;<B;<:A;?���������������
��������������������������������������������$������������������ ����������������0��������
�-��������������������1����!����#������������������������������$��������$����
�"�����"%��&� "����C�!��3��)�"��2������"��&�������$��������������
��������#���������&�
'���!������������������������������������$������� ��������������������$��
�������������������������������$������������������
������������������������������������"�*�"�����"������������������������#���������&�
'���!��������������������!������������������������������%������� �������������$������������������������
����������������� ���"�����������������������������#���������&�
'������/��������������
��������������� "�*�"�����������������������������
������������������������������ �������������"�D�!����$�����������!������

EFGH�IJIKLMNLKOKPKLQQR���STMUVHWX�OY���Z[\H]�OK̂O_̂IO���̀FaH�_�Tb�c



���

��������	�
������
���������	��������������������
����������������
����	��������
���������������������� �! "�#$�%&!'" '(�')��*���+��	���
������	
��,�������-�	�����������	�./�0�1�+��2�3443��5�
�����
��������
��������
�������	��
�������.�0�1�+��2�36/4�
�������7��	��8�9����8�
���7��	�������:;���;������������0�����1�
����+�����������*���+��	��
�����
��������;���
��-�	����������	�5�
����<��	��
������
�������������
����
;����	��
������./�0�1�+��2�34=>��?��������	���	�����	�./�0�1�+��2�3463@�A��B$����� �! �)C�D�E'�F�:����	������	����������	
���
�;�������	���;;
	��-���;����������;��
����
�����G�H��
�����	���������������������
�����
���;
��	
���
���
�������;��
����������������-���;����
��
�;
���	�����
G�I�7���J�+��5��K=@
A���:����������H������I���H���������������������
��
�	�
���
����-�	��������	���	��
���	������	��������;������
	���I�:���	�������L��	���L����8�M���8��>>�0�1��.�.8�.�/�@36/=A��:��
���
�����������H;
��	
�I�����H;����
���������������;�����������������	���������	�����
G�I�M���N��	���������;������
	�����
	��������	��������	�������
��
	����
	������
���	
�8�����;������
	��<����
����	�����
�����;����;����������G����������	������	��H��
�����	����
��
��������������������������	���������;������
	��<���
���I�+�����O�+�	������+
�	���8��>>�0�1��43>8�4.K�@36/=A��*����
	�������������;;
	��-���;����;����	��������;
P���
��
���
�����G���H���������������
����������O����������
�����;����������
�������
���
	��<���
��8�
������G������
���
	���G�����
	�������	��������	����
���	
��I�M���
��4..���*������	������	��;
���	
�����;;
	��-���;����HQR����������������;�	��������	
���8��	������������
������	��
����I�:���	���8��>>�0�1��
��.�6�@���	�
����
������;����A��0���	�J����K=8�����+��	��;������G������������������������;����
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