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�

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

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

����������������������������� ����!�"����#�����#� $����!����������%���!�����������������!�&��'��!����(!��(��)��*����+&&, �������!���--����*#�������%���!������%��������(��)������./0���-����12�������*�!����(�0���������������!���������!����!����!�������(��!����!����(������!����!������!��������"������)�!�����(��!����!����(�����������!��������!���#��3-�!��������!�����!�!���!��!�!����(�����������!��1�!���/0���-�����(�0�����)������!�����-�!����(������!����!��������������*���-����!�����"�0!���������!���!������!0��!��(�!��+&&,#�����#� 3-�!��������!�����%�������������!����!1�!���/0���-�����(�0��������*���������(�!�������-�&��'��!����(!� ��!����������������1�(���������0����$����!#��40���*�!��������1�!���������������!����!�����!��!���������!����+&&, ���!��������!��!��!���0�����!��������!����!������"��)�������"���0����-�!��������"�������!���"��)��*���(������!��!�+&&,�(��������/0��!����0��0��*�����!���!���0*��!���������-��!���!��)#��5��������������������!������!��!���������!����!��!�+&&,��!��)�(�����*���������!���!�"���%�������*�!��!�!�����������!������������!�&��'��!����(!�����0������!�-����!���-�(���!��������!0��!��!��"0��+&&,��������!���0*��(�����!�#��&��'��!����(!��������!����0���!���������!0��!��"���0����-�+&&, ��-�����"���"0��������������!�#���#� 3-���������!���(��!���!��"0��+&&,��!��)1�!������������������!�!����������������!�����*�!������)�!��*���!�������$����!��������������-����6���������!����0"�����!�����*������!�"��(�����!��������!�����0����0�������+&&,��!��)#��&��'��!����(!�����������!����-��(����!�����*�����0"�����!�����*������!�����������!�!��+&&,#�����#� 7������!��)������!���1���(����1�!������-��(��!����!��������!����(�����������!��"���������!��������!������!0�����(�����������!��#��6����1�$����!����������!�--��!�&��'��!����(!�����!��������������!�������������!��������!����*����!��!���./0���-����2��������!��������!���/0��!��������������0�������������-�!����0"�����!�����*������!�#���#� 8������"�0!�4����"�����1�����1�6���������&��'��!����(!����!�������!�����!��������0�!��*��*������!�����!���!��+&&, �������!���--����*#��5���!������-�!����

9:;<�=>??@AB@CDEDF@G@HIJ���KLAMN<OP�=���QRS<T�D?UCVU??���W:X<YKZV[���W:X<�DV�L\�=[



�

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

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

�������������������������������������������� ����!������������������"�#����������#�"�#��$%��#���%������������������!��&�������#���#���'�$(������$���������"��$���#���)���#��#$��*$���
+� �������,���� �����!��������"����#����!�����!�#���&�������*$����-����������$*��������#������#��"-��.�����$������'�$(������$���������������$��%�������	!���!�����������$*��
+���$�/!� %��$����#*�'�$(������$������#��"�����)���#��#$�-����	-� 0��������"�'�$(������$�����$�#�#��"�#�����$���*$������1''2�$**��#���%�"�������������$*���������$������������ �������#��$��� $%��3��$ ����!��������"�4%�����!�����!���#�#������$����$*�����$&#�������)	-���#��#$��*�$���$������������#�����$������$�������1�#��"������-�����-� 0������/��������/�$*������$���������'�$(������$���������"�*$��������$*�1''2���$�/!���"�"#"��$�$�����#�����$�� ��#�����$�� ��#�-��3����������������$������"!�0���������#������#�*$���"�5�������"�����%����"������$���������1''2�$��"��$�'�$(������$����%�"������#���$��%��#�������������-������&���#��"�� $��!�0������ ���"��#������%���#$��$���������������$*�������$%���$*��$���������#�����$��#������"-��6����1''2�����"��#�7%����#����/#�����������������!�0���������#��"�5����!�"���#�#����$���%���'�$(������$���������$����#"-�����-� 1''2���#"�'�$(������$��������$&#�������)���!����#���������$��#��#$��!�$������$&#���������-�8�$*�����)	-���#��#$��#����#��"�$�� ����*�$*������$�����-��0����������$����������#��"�����$&#�������)�	�!����#���$��#��#$�����"�� $%��)���!����#��$��������������*�$��1''2!��$���#�������$&#�������)��	!���-��1''2���#��"��""#�#$����*%�"�!�� $%��)�-���#��#$�!����$%������������$����������'�$(������$����*$�����$������$%���$*�� $%��)�-���#��#$��*�$��� $%������#�����$��-���-� 9$����#�����#$���������������������*#��"�*$��1''2:����#�����$**��#�����"!��$��������$����������������#�������% ���#��#$������������!��$��&����#$���*�$�����#�����#$����������#�� ��-��;$��#�������!�����$%���5����!�0��������"�'�$(������$����������"�#�������������$�#�#���#$��$*�#�����$��!��������"���$��**$����$����#*�����������"#��"�����%��$*�#�����$�����"��$���$*�����#�����$�������#��"���������$�����/#�"�$*�

<=>?�@ABBCDECFGHGICJCKLM���NODPQ?RS�@���TUV?W�GBXFYXBB���Z=[?\N]Ŷ���Z=[?�G_�Ò�@a
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�

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

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

����������������������������� �!!"�� �������� ��#!$� �$�%&��'��! �� �� � ������ ��� ���� �������� � ������ �#���( )#� ������)� ��* ���#�+ �������� ����� ������#��� ��$(!��%��,� �������� � ������ �#���� �� �������� ��!�� �)#���� ��$(� -$ ���� �#���%�����	%�
#� � �.�� ���� �'��! �/�#������� ���$��.��� �� � ������ �#���������#������!#� ������0112�����2 �������������3$�! "�����* ���#�+ ��������#4���� !"�5���.�����#����� ���#� �� �#���%��6��� ��.��� �� �#����)�!� !"��������! �����!"����� ��������� ��#�� �����#��)#����#� �� �#������� �)�#���* ���#�+ ���.�778%&���9:� ;<=>?@A�BCD<EF<G�=EH�I<>JD><EC<�;<>=GHDE>�F?<�KB;�BLMNDAADOEA�FO�PGOQ<G�R�=EH�F?<�SGONOFDOE=J�T=NU=D>E����%�2 ����/� �.�#��� �/! �������#��/�#����.������� �)���!���� ���� ��$(�����#��#)��� �)�!� ��������! ������32�#��( ��!)�#)�V���!%��W$��� �.�����������$�.�2 ������� ��� �!�� ��!"X��������.�� �)��! ���#����������� ��#��(! �� ��#���#$!��$�� ���� �����$������ ���� ��)���!���������� ��$(�����#��#)��� �32��#�Y�#/ ���%������%�2 ���������� ���$�������� �#�� ��� ! ��#� ��#�� �����#�������6������$�!���������� �#� ���!!�#������ ��V���!�� �#��� �����Y�#/ ����� � �$�� �������#���#!%��2 ����� �#������ ������.��������.�("����  �����#���� �6������$�!����� ����������#� ��Z#�������#��[�)#���� �V���!�(�#/ ��� ����#$����#������2 �����#$!����##������ &��� �� !!����#)��� �0112����� ������� ����#$��%��2 �����!�#������� ���#�6������$�!��������� �)���!���� ���� ���� ��#�/�� � ����"�)#��� �#��������� ����� �������Y�#/ ���%������%�2 ����/� �.�#������� �/! �������#��/�#����.������� �#�����\ ������� �!#" ���� ��#$�����������#�#��#��!����������� ���� ���#����� �$��0112]����#�/����� ��������������#!$� %��W$��� �.�����������$�.�2 ������� ��� �!�� ��!"X��������.�� �)��! ���#����������� ��#��(! �� ��#���#$!��$�� ���� �����$������ ���� ��� �#�����\ ������� �!#" ���� ��#$�����������#�#��#��!���������%����%�2 ����� �� � ���� ���#�#� ����#�#��#��!��������������($�� ���$(���� ��("�* ���#�+ ����������������#���#��#)��� �)  ������� ��("�* ���#�+ ����

_̂̀a�bcddefgehijikelemno���pqfrsatu�b���vwxay�idzh{zdd���|_}a~p������|_}a�d��q��b�



�

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

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

���������������������������� �������� �!�������"������#�����#�����"���"�$���#%�����&����'((!�"����"���������%)���*�)�����*�#%�������#�������������������������������*��"����#����#�)+�����������������#�)��,������#"��%�����#��)��� ��-��"�������#"�"��.������!�����"��,��.����/��+������#�! ! ����%�#�������������+������"��#�"����"����'((!�"���,���#��������������#���"��������������������������������#"���������#����������"���"�������"��"����" ����� 01� 23456789:�;<=>86>?�48@�A>B3=B>8<>�C>B4?@=8B�6D>�E;C�;FGH=::=78:�67�I?7J>?�K���� �/��+����,��.*����.�"����,��""��������,��.���*�������������������#�����"%)��""��������������"����#���"���#����L!����)���������M���� ��N%�����*�����������%�*�/��+��������#�����������+O�������"*���������#���������"������"���)������"���.�%�#�%�#�����������%�"�����"�.���������������������"%)��""�����������L!����P��,���� ���� �/��+����"����#���#�"%)�����#�Q���#�������%�#���#�Q�����L!�������������������'((!�"����"�.����"����+��.��#�)+�M�������#������������������"��$"&���������+$"&���#���+��������������������.���"�����������"����"������+����������������"���"�������#" ��/��+����,��.*����.�"����,��""���#������������������,��.���*������!��������������#���������%��*��������*�)���%"��/��+����.�"������������.����!�����#%���������L!������""*�����%#����.����P��,�������#�R%�"����" ������ �/��+������"��,��.*����.�"����,��""���#������������������,��.���*����#�#����������"�����%������+�������������������#�����%���������M���������%��*�)���%"������+������+�����%������#�.����!�����)��������#��������������#�"������/��+���������# ��-��������*�)��,��������#�)��,������#"�"��.������/��+������������#�!��������%�#�������������"��#���"�*�����������*��������"����"����'((!�"���,���#����������"�����#���"��������������������������������#"���������#����������"����������"��"����"����!���� ��N%���������*�S�������#�!�����)�����#�����#������!�����.�"��������%���)�����������.�����������'((!�"����"���#������/��+���������+����,���"��%�����"������!���� ���

TUVW�XYZZ[\][̂_̀_a[b[cde���fg\hiWjk�X���lmnWo�_Zp̂qpZZ���rUsWtfuv̀���rUsW�Zw�gx�Xw



�

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

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

��� ������������� !�"�# ��$�%��%� ���&�%#"�� %�!'��(")*)!�) #��+#*,#�% ����-�./0123�45625647581139�7:�86�8�;454;/;�:2�<12==13�850�52>14>256139�7:>854?20�850�02@17320�6A2�67/645>�850�@:7;7647581��8;@84>5�02=4>520�67�0:4�2�/@�BCCDE=�=67�<�@:4�2�850�6:8045>��71/;2-��./0123��8;2�/@�F46A�6A2�@:7@7=20�@:7;7647581��8;@84>5�850�6A2�G/0>26�H7:�6A86��8;@84>5-��./0123�;8029�850��8/=20�76A2:=�67�;8<29�H81=2�850�;4=128045>�=6862;256=�45�6A2�:2=28:�A�:2@7:6=�6A86�I25807�J2048�04==2;458620�67�6A2�@/G14�-��KA2�:2=28:�A�:2@7:6=�H81=213��184;20�6A86�6A2��7;@25=86475�H7:�6A2�:2@7:6=��8;2�H:7;�LI25807�J20489�MMNO�FA25�./0123�<52F9�7:�F8=�:2�<12==�45�576�<57F45>9�6A86�BCCD�850�D28>A�A80�@840�./0123�850�I25807�J2048�8@@:7P4;86213�Q���9����67�F:462�6A7=2�:2@7:6=�8G7/6�6A2��7;@853-��R/:6A2:9�86�8�;454;/;9�./0123�8�620�52>14>25613S�6A86�4=9�A2�H84120�67�8�6�8=�8�:28=758G12�@2:=75�F7/10�/502:�6A2��4:�/;=685�2=�FA25�;8<45>�H81=2�850�;4=128045>�=6862;256=�45�I25807�J2048E=�:2=28:�A�:2@7:6=-������	-�./0123�F8=�6A2�;8<2:�7H�6A2=2�H81=2�850�;4=128045>�=6862;256=�G2�8/=2�A2�F8=�6A2�;858>45>�;2;G2:�850��756:71�@2:=75�7H�I25807�J20489�850�6A2�@2:=75�FA7�:2�42F20�850�8@@:7�20�6A2�:2=28:�A�:2@7:6=�6A86�F2:2�04==2;458620�67�6A2�@/G14��6A:7/>A�KA2TKND2@7:62:-�7;�850�.4=�7�2:367�<=-�7;-���UV&�W�+XYVZ�U[&�&\XV\U�U"#���� �!'��+)  ��!�) �]�!'�!'��(�"�'#���# ���#���)̂�����"�!����_�)�#!�) ��)̂����!�) �̀abcd�)̂�!'��\e�'# %��Y�!�# ��&����̀acfg�b#%#� �!���̂� �# !��\#"��h�i((&h�+�#�!) �# ��������d����-�KA2�jN�:28112>2=�850�45�7:@7:862=�G3�:2H2:25�2�@8:8>:8@A=���6A:7/>A���	�8G7�2-����-�.2H250856=�j8:129�BCCD9�N183675�850�./0123�25>8>20�45�H:8/0/1256�850�02�2@64�2��750/�6�45�H/:6A2:85�2�7H�8�=�A2;2�67�02H:8/0�45�2=67:=9�45�1/045>�;8<45>�;862:48113�H81=2�850�;4=128045>�=6862;256-��j8:129�BCCD9�N183675�850�./0123�28�A�677<�=62@=�02=4>520�67�8:64H4�48113�45H1862�BCCDE=�=67�<�@:4�2�850�8117F�76A2:=�67�=211�

klmn�opqqrstruvwvxryrz{|���}~s��n���o������n��vq�u��qq����l�n�}��u����l�n�q��~��o�



�

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

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

������������������������ !���"���#�$������%&'(')���$ *$��"+�+ *$,����� -����#����"+�*��#��+�"-������*�"����"�����.��$��*����"�#���*$��-"/��0��#���"+������*�+����#����"+�*��#��+�"-������*�"����"�123�� !*�����"�/��3#�4��"�*�+����#����"+�*��#��+�"-������*�"����"�����5������*��� !*����+����6������
��"�!���#�����7���#/��5 +#�4�*�+����#����"+�*��#��+�"-������*�"����"������������$�����������*$�"4�8������!� ��������"+�+����*�"���+����*��������$ !#��/������/�64��"-�-�"-��"�������"+ ���+�����!�+��!���9�5���"+�"��0��#�9�����9�3#�4��"��"+�5 +#�49��"+������������*9�+�����#4�����"+�����#49��"���""�����"�8��������$ ������������#���������� ���49�!4����� ������*��"������"��� *�"��#����������"�����������**����9��������*��#�9���������������#�����������"����"�#���� ��������:���"-�;�%�,��*$#�4�+�+������9�����*��9�����������������+���� +<�%!,�*�+�� "�� �������*�"��������*������#����������*����+������������*������#������"�������4��"���+������*�������������*�"���*�+�9��"�����#�-�������������� *���"���� "+���8��������4�8����*�+�9�"���*��#��+�"-<��"+�%�,��"-�-�+��"�����9�$��������9������ ��������! ��"����8������$�����+����8� #+��$�������������� +����+������ $�"�������$����"�/����/�64��"-�-�"-��"�������"+ ���+�����!�+��!���9�5���"+�"���0��#�9�����9�3#�4��"��"+�5 +#�4���������#���+9��"+� "#�����������"�+��"+��"=��"�+�8�##���"��" ��������#���9�������"���%!,��������0:���"-��
��9�����/�/3/�>���=%!,9��"+�� #�����!��%�,9���!��%!,9��"+���!��%�,������ "+��9����3/?/�/�>>����/��!��%�,9����/��!��%!,�@����/��!��%�,/� ABCDEF�CGHIJ�KDL�LBGIBK�KMNOP�QR�CSRRTUVQSR�WQVX�VXT�YOMUXNZT�SM�AN[T�S\�ATUOMQVQTZ�]QS[NVQSRZ�S\�ATUVQSR�̂_̀ab�S\�VXT�BcUXNRdT�HUV�NRP�LO[T�̂_aef̀Nb�NRP�̀Ub�ǸdNQRZV�FT\TRPNRV�LTNdXb����/�2����03����##�-����"+��"���$�������!4�������"���$���-��$��������� -�������!���/���/�5���"+�"�����-���"-�-�+��"���� + #�"���"+�+���$�������"+ ����"�� ������"������������*��������������##4��"�#��������.��������$������"+��##�8����-��
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