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ijkjlmn�opqjr�stuvw xjyz{j�p|qz{zrmqzpkxjyz{j�ljkj}mnslpnj�p~�kz��jrwt�km{z��p~�kz��jr�mk��ljyz{jr�stu�uv��tu�u�w
qj��kpnpy��zk���j{jkqkjq}pl��{mkmyj{jkqrqlmqjyz��kz��j�{mkmyj{jkqs��j�|jlz{jkqmqzpkw
�pnz����qlmqjyzjr�stu�u���tu�u�w

�lp�nj{�mrrjrr{jkq �j�jn�p~�m{�zqzpksp|qz{zrmqzpk��ru�ljkj}mnw�plq~pnzp�p~�|lp{zrjr �p��rzky�zk
zkqjlm�qz�j�m||lpm��jrj�|jlq�m|lpm��jrijkjlmn�kpqjr tj~zkzqzpk�rqmyjtjqmznj���jrzyk�rqmyj�prq�z{|nj{jkqmqzpk�rqmyj��mq�kj�q�

�qmyjr �mqm��pnnj�qzpk�qppnrj�|jlq�p|zkzpk�ymq�jlzky�qppnrzkqjlm�qzpk�qppnr|lp�jrr���mnzq���pkqlpn�qppnr{�nqz��z{jkqrzpkmn�mrrjrr{jkq�qppnr
�mkmyj{jkq�mk��mrrjrr{jkq�qppnri�z�mk�j�mk����mn�mqzpkq�lp�y��nz~j����nj�rqmyjr�stu�w

��pprzky�mk��|qzpk�stu�w

�p�zmn�mk���p�zjqmn��r|j�qr

�



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

��
���

���� !"�#$!�%&#'()�)�%&�$�%!�*""�&)%+� ,��-.� �/0�&�, '�& $(,�1� &)�� 2�� �!$,-&0�%3" #$�-&������������4��������5����5�������5���6��������66�5�������������������4�7
���5����5���5�8�	����5������8������4�9������	������8�	���9�������4������4����6���������6��������������������4����	��5�������9��������:;<<;=>?@�A;B>C<�C?D�A;B>EFC<�CAGEBFAH��I7�JKE�BL<FLMC<�ENOEDDED?EAA�;:�N;O><>FP�C?D�FMC?AG;MF�������������������4����������9������6��5����������������������������������������5����6�������5����8���8��������9���8����5������7�����������������9������������4�5�����5����5�������������������������	�������6�5��������6�9��Q8�������8��������8���57����9�������������	����9��������������������5����5�����9��������7�RS�JMCTE<<EM�OEKCT>;LM�C?D�EUGEBFCF>;?A�V���������������5������W��5�������4�	���������	����9������������	������������6����5���������X����4��������5����5�����9����������6����8�6��W�	�����8�5�46���8���6���8���57��������W��5��������������������������������6����5��6���������������5����������4����4�����6����������7����!�� ,��&-$�Y(!$�%&)%2%)( '�",�.�,�&#�!�$� $� ,��/Z [�)�%&$-�-(,�0�&�!1\�Z($�� 2��)�2�'-"�)����������6�����������5�����6���5����������5�������5����������4�����������9����5�����������5�������������6��������������9������5�����5�����7�]S�̂;B>EFC<�GM;O<ENA�C?D�?EEDA������������6���5���������9��������������7�_���������9����6��5�����������66�5�������������������4��6�����5��������	���	������6��5����7��������5�6�5��������6��������66�5�������������������4����������9������9��5������������������5�����4�̀�����5���������	��4�8���5�����������������	��4��a���������4�������b8�������5��a����������5���������b8������	������a����6�������	���������������������	�5������6����66�5b8�5��4����5������a������������4�������b8�����������7�������������4��������44�����������������	��4�����������4�����6����5����������	��4������������7�cS�d;<>BP�C?D�G;<>BP�BL<FLME�e�5����������������������4�����6���������5�������������5��9����������������������9�����������������4��5����������������4�̀�������5����	̀�5�7������4��5����6����66�5���������������4���6�������4���������66�������������66�������5�����a��5����������������8�5�����	�������5�������8����	���5��4����5�����b������������������������6�����5��a��5��8���������8��������������b��������������6����5��5�����������5����6���7�f������������������������66�5����6�����������5����������4����������6����5�������5������������������6��5�������������7�gS�dM;BEAAEA�;:�A;B>;hFEBK?>BC<�BKC?@E�������5���������	��4���6����66�5������������������������7�������9���5���������������	������4���������������5���������5��4�����6����������	��4��������5����7�i�9����8�������66�������6�4�����6���������5���������������5����������������98������������5��������������������6����5�������6���5�����5���5���5�����7�jkl�mno�pqro�st�uvwoxyzo{|}|yq{��������������������������5��������5������������5��������������������������������̀�5������W����4�����������Q������5��9����������5����W���6���5�����5�������6���5�����5���5���5�����7������6���8�����������5�����9��9����	���6������5������������4�5��6���5�����5����������������������������������6��W����4������������������6����47��������������������������������������������������~�����������������������������������������������������������������������������������������������������~�������������������������



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

������

�� �!�"#$�%&'()*+�,-�.$/*)$0�('1�2*+#$0�3�4��5�����6��������������������77�5�������������������8��5������8�9�����5���������	��8���������������������������7���5��������	���5�����:�������	����������5����������������������������	������8�������������4���������	����77�5�������������������77�5�������������������8��4�����;���8������4��8�����������������4�����	��8�5��8�����77�5�������������������������:������������4��8�9������	��8�<�������<�����������������������5��5�<�����	��=�>:�?@AABCBDE�FGEHCI�JFKB�L@AABCBDE�BMNBGEFE@HDI��7�4�������8�������8����������4����4�����	��4�������7�7�������������������8����:������5�������������������5��������<��������	������7�4��5�����������5������������8���8�����������O��7������������8�����������������	���������O����������8�������������������8�:�
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����������������������	���
������������������������������������������������

�������

� �������!��!����������� ��������"����#�����������������������"����������#������� �����������$��������!����������!��	����	����!���	����������������$��������  ������!������%�� �������!��!����������������������������	���!�������������$������ ��������	�!�#����#��������$��!�������������������������� �!����!�������!��� ���������������������	����������%���!���������#�����!����&��'�()*+,-�./+0,1�233*,34�23�15,+,�/6�261,+,31,7�)+87*9,+�15/1�23�:2;;26<�/67�/=;,�18�26>,31?�'������� ������!��������������������@�������	��!���!������#�A��������������!��B��'������$������������������B�������������������	�����������"����#�����������	��������������������	����������������������!����� ������"����#��������������������	���$������ �������!��%����$�����	���������#����$������ �����"���������"����#����$��������$����������������#����$����!�����������$��������$������������� ���$����������������!������� ����� ���������!��������� ������!�����!���������	��������%�� �!�����C�������$������$����	������������������������������$����	��������	���������������	������#�A�����������#����� �����$��������!����������������������������������$���������������������	���	��������!��������������"����#��������������������������������������!��������������15,+,�/+,�68�815,+�(263*+.8*61/=;,-�=/++2,+3�15/1�358*;7�=,�7,/;1�:215�D2+31E������	���!���������������������"����#������������������ �������������!����� ��������#�����������!��!�������� ���$���!����������������������#�!����������	���� ������$��������!�����������=F�(.2.290,7-�26�15,�,G),+2.,61E�H8+�2631/69,I�2D�21�23�9;,/+�15/1�)*=;29�/*158+212,3�:2;;�5/>,�18����������������������������!����!�����$������ ������!����C������!������������A������������������������#�A��������������������������������������������� ������"����#���%������$������������#���!�������!�##��#����$��!��$����#�A�����#�#������������C�� �������������������������������������C���������������������������������������%��JKLKM�NOPQORSTPUVQPWX�YWVWZT[TV\�WV]�̂__T__[TV\�SOOX_���������������������	�������!���������������������"��������������������������������������� ���  ������#��������������������������������#���������������������!��������� ��#������ �������%�������� ����$���C��������� ���� ������������	��� ����������!��%��%������̀����!������������'�$��A��������������!���$����!�#����	������	��#�����a��������������"����#������$��������#���#���������!� �!�����������'����A����������������$�����a������A����������������'������!����!�����������������������b%��"�������������c����������������'��"���������!��d�86�(9861,61-�d�86�()+89,33�./6/<,.,61-�'��������#������'��"���������!����������������"����#�������������#�������������'�(,6;2<51,6,7-�,G),+1�8)262863�86�)+8.23,3�8D�/;1,+6/12>,3�/67�+,e*2+,.,613�18�(./0,�15,.�:8+0-��



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

�������

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


