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������GHIJKLMJNOPQHMMRHMJHJSHTUIMMRHMJKHJVHTWIXOMJSYZ[IQOM\JNOUHP]LKLJHĴPO]LKL�_������.�	����6���������������;<<=�$�<̀��9�./01�*�2�345��-������aHOTILJbHTL[JKLMJNOPQHMMRHMJKHJVHTWIXOMJSYZ[IQOM�0��������6�?������
����cc��$;̀��



�����������	
���������	�
����	������
��
���	���
����������������������
�
��	
����	�������
������
���
����	�
���
��	���
�� ����!���"�#"$%#&��������	
��
��'��������	�����
���
������'����
��
��	��
�����
������
�(#�)'*����������	�		
����������
��	�
���	���	���+�����
���	����'�	�
��	���������������,����
	����	�������������
	��������������,���	���'������������'��������������
	��
����	���
���-�'��
���������.	���+��
�����	��������
������
������	���
���-�'��
��� /
�
�������0����/�	'
��)	��12345!6��7�	���+��
����
���*��������	��������������������
�,��'���
�������
�'8���
��9�	�
��
�
��	���
��'����	������
����
��	�����
���������
�
����
	����0�	:���;���<���=�>?���
�
�
�@����
�
	����0�	�
��	
����
���������
�����	����0������������	��������	�����������
�
�������'���	������	��	�0���������������������'�����,����	��������	���'�	��/�'�
�)��
��
�A�����	�����B5!!C����������	���'�����������0�������������
�����	���+��
D�� E���
	���������
�����������
����'��	������������������	�����	
��'���	�����'�������
����
�����������'�,�������		������
�	������	�������
	�����
��
��
:'9���
����+	��
�����	����
�����	��*	�
���	�������F�����
��	�����
�������'��?�������F����������
	�������	���'8���������	���
��'�������
����������
	�����
���
�,���'9���
���	�����G�������'9�����������
�9�	�G���
��E�
��
�9�������
��
���	���+��
��,����	������������'����
���������	��������	�����
��
��������
��
�
������	�
�,���9���
	��
�����������@�	+���
��
�����
����
'�	�����	���+��
�*�����
�������	����,����	����	���	������
	���,��',��	��)����������
��
��	���+��
����'����
��������
������������������+���
����������
�
�	����8	�
���������
�
�
�������������
����
��H�� C�
	��������
�@�	+���
��	���'��	
��
�����
�������*	�������	���+��
�����@����'����F�'+���
�����'��	�����'���
�����'+���
�����������	��������
���������	������	��	���������������������������������������������(#)	���� ��E����������������
������
���
����	�
���	�����
���
��
��	��
�����
������
��������,����F�	�������������
	�0������'
��
��	��
����������I�HJ�)�
��
	����������
������
���	������	���	������������
��
		?������I��J�C�����
������
��	�
�������:	
��	���
�
��
����	���
����
�	����K����������
�������������	
��
��'��������������
������
��AL)1�!��MNOPQRQSTRUV�WXYZ[\]Y����=�123645!6��/�	'
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��������������	������
��	�	�
��
����������	���������������������
�����������	���������������������	�������
��	��������
��
����������
��
����������������������	�������������
��������������	
�������
���	�����
�		��� ���
	��!	����������	�
��
������ �����
��	��������
��
���������
��
�����" �������������	#�	���������
����������	��	�����������������$��������������
�%������� ��������������������&�����	�
�������������	���&��'(�)����	�����
��
����� �$��
�		��������*�+,-.,/0-1�������	�����	��
��������+1-/+102/�������	������������ �!�
������	������	��	�������	����������	���
���������������	�3��4	5��
��������������������	���&� �����
��������
���������������	�&�������������
��
������#	��������
�		6�
���������%��	&7�
�������%	�������������������������	&�����	��������8������	��	��������9�����:�����;<=>)?@A����
	�&����
��
����������������������	������������������������������������������������'(��)	�������)������
��������������	
�������
���	�����
�		���	# ���
	��!	����������	�
��
������ �����
��	��������
��
���������
��
��������������
�����������������
���	����� �	���������������������������������	���� �����	���B' ��������	����
��&��
�����������	�������	�����C�DE�)�
��
���������
��
����������	#���	���
��	�������������	�
��
�������$������?�F�����	&��������&�	��������	������������	��������$����������
����� ���������	�%���������	��� �
	��!	��� �����
���	�������	7���	�����������	������$�������������	&���G�??�F���
��
������#	������
��	�	�
�#�����
���	����� ������������������������	���������	���
��
�	�������*�
��
�����G�???�F���
��
������#	�����	�����	�����	&������
��
�		�	���	������� �	�����&�����������H��������
�		���������
������	���������	�������	G�?I�F���
��
������#	�����	��	����
����������
��J��
�� ��!
��
��������	�
���������	�������	������$�����	�������������	&����
��
�����G�I�F���
��
������#	�������
��	�	���������������������������	����	����� �������&������	�3��G�I?�F���
��
������#	�������������	��������������������	�
��
���������������������	����	�3�	����	�������������	&���G���I??�F���
��
������#	�����	�
����������������������	������������4��������	���������������	�%��� ���
���&��
���	�%��������
������C�BE�)���
��	��������
��
���������
��
��������&�	#���	��	�
���������&�	���
����������������6�
������
��
������#	�������	�
�������������	���&� ������	��������	����������������������C��E�K�����	#������	�����	�
�������������	���&�������������6�
�� ����������
����
�����*�
��
������#	�� ��������������� �������
��	��������
���	������	���	��������C�DE��������	���� ������F�������	�3����	��
�		���	��������������	����	���������������������	������$��	������ �������	����
���	�������C��E�?����	�������	�
�������������	���&����
���	�&��������������6�
�� ���
��
��������	#���
��	������	���
	�����������	�
��
������ ����������������������������3������	!&�� �
��
����������
	�������	�
������C�LE�)�������3��������$���	��������	#�	��������	��	���	#���&���������	�������	����M����������������
���	��� ����
���������&���	�����������
���	������������������
������������
��
������#	����C�ME�N�
��	������
��
����� �����	�����	#���	��������	�
��
�������$��$�	����!
������	�������%�����������	�������������
�	��� �J�� ��%	����������
���	��������
�����	
��	�����
������	����������
��
������#	��"�O;=)P?���QRSTUVWUXYWZ[�\]̂_-̀âb��8�=?I<=���\]̂_-̀â����LBB��



�����������	
��
���
�����������
��
��������
�����������
����
�
�����	
��
��������
��
��
��������������
�������
����������������������
�������
������
������������������������
�����	
��
�����������
��
��
���
������������
�����������
����������������������	
������������������������
�����	
�������������
���
�����
���
������
�����������
��
��������
�
�����	
�����
�������������
���������
���������� !��"�#$%��&'%&(%�)�&*�(+��*��,�##%���������������������������������������������� -./��
����������������������
�����
�����	
���
���
��
��
�����
������������������
�����	
��
����0
���������������1��
�������0	
������������2������
��
������
����
����
�3���
���
��
������
��
������
�
��
������
���
�
�
�
������
�
������������
��
������
����
�����������0������
�
���
���	
����������������
���������� 4����3������
��
�
�����
�������	
������
����������������������,������56$'�&�7(#8%��������������������0����������������
�����������������������������3����������3����
��9�������������
���������
������:��
�������������
��;�������	
�����������
�������
��<����
���������=�:������������	
��
��
������
����
���������������������> -./������������������
�����	
�3���
���
����������
���������0��	
��
�����������<����
�����
�������
������������������
��
������
����
���������	
��
��
������
����
��	
�����0����
���������������
�����������
����
��+����0�?���
�����������<����
���
����������������������������������������������	
���������������
��������
�� ���,�����$@�����A�������*(�B(�'+%���
��������
������
���
�������
����
������������	
���
����C��������������������������������������������� !�)�+D�('A��,������E������FGHIJKLMGNGIKOLPGLOHQLRHNSIKSHQLTPUJNJQSIKSJVHQ��)���
�������C�*��������!� W�����XYZ��&
�
�������C�[#�������������
��=��=
��������������
�
����������������������������
�
����������
����
��
�
����
����������3�����
��
������������
�������
�������������
��"����
�=�����
�����������������������
���������
��������������
�
��
���
������������
����������������������������
��������������������������������������������������
���
�������
�������������
����������
���
�����=��=
��������������
�
��������
�
����������������������������
��������
�������
�������������
\�� 4�,�##%��]̂_>̀ab_����Yc4�� ��56$'�&�7(#8%��FGHIJKLMGIKOd>]̂_>̀ab_>���X�Z��



���� �����������	��
��	�
��	����	�����
�
���������	�	��
��
���������
�����	�����
��	���
������	����
�	�
�
��	����������	�	���
������
��������	������������ 	��	����
!�
�
�	���
��	�	��	��	��"�	��������
��	���
�����������#
������
����������$������	�	�"������%�	��
��
�����
&��
�	��	��	��	���	����
!��	'	���
�
�	���
��	�	��	���������������
�	��
�������������'
��	��������(����!��
�"�����	������	�����
����	��
���������	$	����)	��
��
'�������������(����!��	����	��	����������������	�� 	��	����
!���
���*	�"���"�	�����	��
����
�	���+�
�	��������!��	����'���������	��#�+�
�	�
��*	���"�	��	'	��	�	������
������,��
��
�
�	���
��	�	��	&����
��
������
!��	�%�	%����
�$���
�����-����	��
��	���
��
��
�
*.	�
�	��"�	���
�/�
��
�	���	��
��	���$��+�
����'	�	�
��
��	���
����
��0����1����2�������
�3	���	�45�6�4-!�	����$������	��	����
����
��
������7�
������
���������	�	��	���������	!�"�	��
��	������	8	��+�
��
��	�'�+
��
��	���
!��$	����
���������	"������	���+�
!�����
�	��	.
����	�����+�
��	����������	���������!�'	��$���%�	�"�	�
������
���!�9:;!�����	���	�<
��	��=	��	�0	�����=	���	���	'	��������	�	��	��"�	�/�
��7'	���	�$�����	�����������	�� 
�	�����
!���
�
�$�#��	����	����	8�����'���-�����
������
�>������	�����	�!�
��	8	��
!����#���
���*������	��	��	�����+�
��	����������	��
�����
���	������$	�(���������
��	���
�
���
��
���
�	��
��	����
�����
��	���
�������	���/'������
��#�+�
��
��
��	�	��	��0������/������	����������!�����	���	�	�7$������	�������	�
�����*/��
�	��'	������
*�	�
��	��!��
�
�
�$�#����	��6	��������?	�	�
������+=	�!��
��	�������
�::���@�<
�$
��	�	������3���	�
�<�5?� -!������������
���*������	��	�"�	�
��
�����
��	'	.��
����������	�	���	����������	��A��
�
�"�	�������
�����
��	������������������������������������������������4A�0A5?B-��CDEFGEHDIJ�KLMNOPQM���::������45�6�4-!�1����2�������
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X���8̀4B���������-,�R��/$ ����56��4�74�K�5abB�a�����������c[�����d��e���D��%�/����'FG,�/����H��5�8����86���;4B\4��0II<�����?�����3�45������� ��!�"�#�� �$ �%���A�\J�46��B\��54��0I_0��;���9������Af���Ab�\�\�>̂[4��57�5�8��-� ����D�G�����#/���L����'��"���L�����D��%�E��'FG,�/��#������� ��g�$��,������ST��U4�B�6���7��4�S4�4̀4��0II���;�9:��SW	���>���A4�B�8�����Q�#�$"�# ����������� ��'FG,�/���12�����ST��U4�B�6��4Bh���8��0II_��;��011���iiiiiiiiii��e�/� $EC�������# �$ ���!�"�#�� �$ �%����ST��U4�B�6��4Bh���8���7���8��;��
jA�
���A4���Z�"$���������� ��'FG,�/���������345���6���7��4���5�̀4����
�>�S����>f���H�5��[7������e����$����#/���C�����'��"���C������D��%�E���'FG,�/��&���"�# $�$���!#� $�$��������345���6�������7��4��0II���;��I����



������������	

���	���������	�	����������������� �!���"#��!�$��#%&����������#�#%&���"#�'"�������#%(��)*+,�$#��-.�	/����0�/	���1	��02��	103����4554��6���78����9�������0
��91�:;	<0�9=/>:?��@01<��<0
�/	�@01:	

A0�/	��	�3�B0
��C=;�:0
2��D>�;E=��0��:01FG�:0HI�1�1:	��0��@>��<�=�2��/���>�>J��4554��6��K-8���L9MN��9�10;/0��OPQRSTQ���U�V�������"��)#�$���#���#�W�X#�!���"�����$���&�����A0���>;02��/�<0�������KYY���6��8����L9M�����Z��:	;��V�����'"�������#��[������
2����	\��


