
���������	��������
�������
���
�������
���
������
����������������	���
����������������������������������������������������������
������	�������	������ � �������������� � � � � ��� � � � � � � ��� ��� � � ����������� � � ��� � � � � � � ����������������� !��""#$%#"&'(�� � %!� � � � � �� �� � � � � � � �� �����	����
)�����	���	������� � ��*
�	��*!�	��	����	
�	�������
�� �� +,-.��-������/��0�0�)��������0���*�
���!���������� � �� �� � � � � � � ��� � � �����0����!�� � ����������������������������������������������� �� �����	������ 123456477�89�:9�:;<=>464;?�35@�AB<C35D;�EFGG4??4F5�HI:AEJK�322;D;?�3?�7F22FL?M����,//�-.�N9� O>FG�3PP>FB4G36;2Q�R=D=?6�STNU�6C>F=DC�VFW;GX;>�STNYZ�[;7;5@356?�EC4<3DF�E>QP6F�E3P4632�\\E�HIEEEJKZ�]>435�]9�RGF3CZ�46?�P>;?4@;56�35@�?F2;�FL5;>Z�35@�6LF�F7�46?�?32;?G;5Z�[3><3?�̂24W;>�_F=5D�35@�A2X;>6�̀9�A224F66Z�<F5@=<6;@�35�=5>;D4?6;>;@�F77;>45D�F7�<>QP6F�3??;6�?;<=>464;?�<322;@�]a_Z�422;D322Q�>34?45D�36�2;3?6�bN9c�G4224F5�45�P>F<;;@?�6C>F=DC�=5>;D4?6;>;@�F77;>?�35@�?32;?�F7�6C;?;�?;<=>464;?�6F�3PP>FB4G36;2Q�NTT�45@4W4@=32?Z�G35Q�F7�LCFG�C3@�5F�;BP;>4;5<;�45W;?645D�45�<>QP6F�3??;6?9��S9� dC;�]a_�F77;>45D�L3?�5F6�>;D4?6;>;@�L46C�6C;�EFGG4??4F5�35@�@4@�5F6�?364?7Q�35Q�;B;GP64F5�7>FG�>;D4?6>364F59��O=>6C;>Z�5F5;�F7�6C;�[;7;5@356?�L;>;�>;D4?6;>;@�L46C�6C;�EFGG4??4F5�3?�X>Fe;>?Z�@;?P46;�6C;�73<6�6C36�6C;Q�;3<C�;77;<6;@�6>35?3<64F5?�45�]a_�7F>�EEE�<=?6FG;>?f�3<<F=56?Z�3@W4?;@�P>F?P;<64W;�45W;?6F>?�3XF=6�6C;�G;>46?�F7�45W;?645D�45�]a_Z�35@�>;<;4W;@�6>35?3<64F5gX3?;@�<FGP;5?364F59��

hijkl�mlnnopqorstuv�wxpyzk{|�}l�m�~��k�l�rt�ms�nn��i�k�m�x��ns��i�k�w�}lm



���

��� ������	
	�����������
��������
������	���������������������	��
���������
�	���������������	����	����
�
��
��	��
�����������������������
��������������������������
��������������	�	�������
��������
���	����	� �
�����!��
�
�����
����������	 �����������������������������	����	����
�
��
���!��
�
����������������!��"""��
����	 ������������
��
�
��
���"""#���	$�	��
	���������	� �
��#�������
�	����������	� �
��
��	�����������
���	����	��������������
����!����������	����
����#��	��������%���	�	
���&
����	����
��'()���*�������
����	��
�
��
��������!�	������
	�����������!��	� �
������������
�
��������+�� �������	���	��
��������
��
����
��	��
�	��"�����	�
��������
��������	��
�������������������������������	
	��	�� 	���
	������,�
	����-.�/�����.�/����
��,���	
	��0�
����()���.
��1,���	
	��0�
2/3���
���������	�
���!������	�� 	���
	������,�
	���(-.�/����
��,���	
	��*%������0�
����()�+�.
��1*%������0�
#/3���������	

��������	�� 	���
	������,�
	���(4.�/����
��,���	
	��0�
��,�
	���('.!/����
��*%������0�
������5���('!6-�
����������-�� 7��,*"�����
���8�	���������
��������
��	��
�	����
	����������
��� 	���
	�������
������������	
	��������������������������
	�	��
	���	����������	����������
�����
�����	
	�����������������	�������
����
�	��	��6��

����	�����������	
����8�����
�	�
��
������	��	�	���
��	 	������
	����7��,*"�������$��
��
��
�
��"���
��
�����	��
�0�����������	��������	��
���!����������
�
��,�
	����'./����
��,���	
	��0�
�����,�
	����(.�/.�/����
��*%������0�
�����

9:;<=�>=??@AB@CDEFG�HIAJK<LM�N=�>�OPQ<R=�CES>DS??�T:U<�?�IV�?D�T:U<WH�N=?



���

�������	
����������������� ���������������������������� �����!"��"�������#� ������$%&�'���(�$%&('��)�����#� "�������* �+�,-�.�#����//�00�&�'���(�00�&('+���(�#� �����$,&('��)�����12 ������* �+�,-�.�#����/�03"&('��0�� �������"�������4"���(� ������5��������� �����!"��"�������#� �����$$��)�����#� "�������* �+�,-�.�#����/�005+�#� �����$0��)�����12 ������* �+�,-�.�#����/�03��+���(�$3�.�#����/�,��,���3�� 6��"�����!��!�������������"���!"��"�������#� �����$$&�'��)�����#� "�������* �+�,-�.�#����/�005&�'+���(�#� �����$0&�'��)�����12 ������* �+�,-�.�#����/�03��+��� �"�������7�)��(���������(����������� ��(��"���������������(����� �+���(�������)������ ��+�!�� �� ��+���(� �"������)��"������� ������"����������� "�������5��8��������88���(���������  "���(�9�����������(����� ����� :�;����
��<�� =>�	?��=�@A
��=A�
B�CC=�&D���E'�������F88������8�����(�8����8��G� ��!��G�9�����������(H"������������� ���+�F88��������������88�� �G!���������+��� 8"(����I�� ������(�1����+���(����J�����������8� J ����K��8���(���5���������������������5�����������������(�9��������#1����������J��K(��8��+�������������5������������(���������!��(���������������G��))�������)��� "�������"�(�������#� "�������* �������G� 8�����)��� "�������"�(�������12 ������* ������,%�� L����L�
B�

�MN�>+�����O%+����������(�����)���� ������P����*!��8�$%,0��������!������+�*������������������!����(������(���8���9�����)�������P����$%,-�"���8�*!��8�$%,0+�*�����9�����!8�G�(��G���� ����Q�� ��"��R���8��12 ������SS��&D�QR1E'+������ ���K����(�(��8����)���8(���(���85�����P����#�!�������$%%0�"���8�*!��8�$%%<+�*�����9������� ����(�9������

TUVWX�YXZZ[\][̂_̀ab�cd\efWgh�iX�Y�jklWmX�̂̀ nY_nZZ�oUpW�q�dr�Z_�oUpWsc�iXq



���

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

�����	���������������	��
�	�	�����	���	��	���  �� !"#$"%�&'()*#�+,-./����	�01���
����	
��	����������������2������
���	������	������
��	�	�3��4		�����56�����56����������
���	����������	��������33��7����	�4�8��	��	��9:9 ���;�����33��7����	�4�<�����4�9: =�������>	�	��	��9:9 ��2������

�
�	�������������	������	�	������������;����9::0�������9: :��2�������
����	3�	
	������	���������������	
����	��������3	���	����������	�?
�������������	����8	��2������4���@��9::A����	�8��������;����	
��

���������BC8;�DE����	����3���		��������	����������2������������	���	3�	
	������	
������������	�����	���
�	������
���	�	��
������
���	�
������	����	��	���3����
�����	
��	
���	�������7���F	������

���
���2�����
	���	�������3���		���������������������������	�4������	����	������
����
�
�
3	��	������
�7������
�������

�����������������8;���	��	���������
����	�	�����3�4������	�����	��	�33��	�������	��	�
��3���2�������
��	�	���		���	��
�	�	���
���
	������	
����	������

�����	���������������	��
�	�	�����	���	��	����� 9�� G'H*#I�JK'L�G''(,II����	�M0���
����	
��	��������
�����������@���������;����;	�����4�9: A����������33��7����	�4�<�����4�9:9:����������
������43����

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

�����	���������������	��
�	�	�����	���	��	����@��>	�	��	��9::0������������
������	�������	�
���	����@����������������4����		������
�������������
�33��3������������
	������
	������	
����������	��
�	�	�����	���������������3�	��	�������4����	����������
�����
	��	�����	�4	��
����3��
����
����	
���������	��������������N*'"I*O�G.I(IP� Q�� R*"SP�!(/(I"'�TIOU�BCV	�74DE��
���������W���
�����8	��
����3���������������
�3�����3���3���	������
��	

�������������@������
���V	�74��3	���	������43����

	����������3��������������
���	�V	�74��7�����	�������X����	��9: A����

YZ[\]�̂]__̀ab̀cdefg�hiajk\lm�n]�̂�opq\r]�ceŝds__�tZu\�d�iv�_d�tZu\wh�n]d
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