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������������	
��������
��
���
�����������������
���	���
�����������	
����������
����
��
���
��
����������������������	�����
������
����������
������
�	�����
�������������
������������
���	
��	
����	���
�����
�����������	
�� 
��
����
�!�������
����������
	���"��
���#��"��������!����������	���
�������
���	
������
��
���
��������
		�����
����"�
����
"	

�����
�	�����
	 ���
�����
�$
��� ����%�����������������	����	��
�	��������������
	����
	����������
�#�������
�
�	�������
���������&
������������������
	
���'
��������������������������
������
��	
���
����(������������
��	
��	�������� 
���	
�����

�����
)���������������	������� 
��������
������
	��������
��	
 ���������������������
����"	
"�����������
�	����������
����������
�������������
�����	
��	
���	��
�$
��� ���%������������
����������������
����������
�������
�������
��	
���������������������#
���������*������������	
����	����
�����	���������

���	
�
	 
����	���#��"��
����!���������	
������	
�
		
���������
�+����������
����	+��	��
��+����"�"�
�������+������������	����
������
����	�����
������������,����
	�������������������������������������	����
���������
������
��
������������	
��	
�����	"
�*������������������
�������������������
��
����
��������������	
��	
��������
	�*����������-./01234��5556789:9;6<=>��?@3A�.B�AC2�?D03A�E.0F��GHIJKLMNOJH�PJQQRPNRS�TUV�W��XRHYPZM�[H\RQ��%������
��	��
��]
������	����	����
��"�����
��� 
	��%�������
������
��	
��
�����%����������
��
�̂_�����̀������������
����
���������	
�����
�����
�����a���
�̂b����$�	����	���� 
���
����
��
������
���
��
� 
���
��	
����
����
������"	

�������,"����������������c�%����������
���
���
��
	
���������
	d��̀���
����"��	��	��#��"��������"��������
�	�������
���
��	
����
�����
	
��	
�����
	
�����������������	
���������
��������������������
��������������
 
	����	����	������
������
���
���
�
	��
���	����	�������������
����
	���	�����
����
	�������������%���
	
��	
��������	
���
���
����
����
��
	�����
����
���������
����
����,"����������
�����������	
���	����������"�
��'
�����
��	��
���
	
��	
���������������
�]
�������
������
	
���	�������������	
���e�
	�����������
����������������
��������	����	����%�f�����
��
���������%���
	
�������
��� 
����! ������
����
�����g,hi����
��
f���	��j���&�����
��
���	��
	�����������%������������	������
��������������������������������
���	����	����������	�������
��������� 
�����������	��
�	
�������
�������%������������
����	����������	��
���	����	������
��������������
������
��	
��
���������
��
�g"
�
	����j������������������������������������������
�����"���	����$	����������������
	�
	
�������	��������&�������������������
	 
��������	������̂k�̀��������
����
��	
���������������	���	����	��������	�������
�������������	������
	��
�
�	���	��
 
�������� 
		��
���
������������������
�����
�����	��
�	
�����
	�����
��������
�������������#����
�������
���
	
�����#���
����	��"�l�#����
��	�����-./01234���
�����	
���m���
�����	
����
�$��������
�$�	�����	��n��
�����o���
�$���������
�$�	�����	��n��
�����pq2@FDFr�@Fs�-2@01CDFr�B.0�pC@t2Au��GHIJKLMNOJH�PJQQRPNRS��TUV�W�vRRWRQ�wQTRKN�����	�������
��������
��"��������
��
�	������
���
�"������
��� ��"�	������
��� �������	��"��
����
����
����
����
��

�������
�#��
	���	��
������e�
	�����
�������

������
���
��
���	
������
����	�����#
����#����������
�����������	���������
	������
��
�� �b�



����������	�
���
�������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������������� �����������������!��������������������������������������
����"#��$%&'$(�����)�*���������������
�������������������������������
�������!������������������������������������������������������+������������������������������!�������������,�����������������������������������+�����������������������-������)���������
������)������������)����������������
�������������������������!�
������&�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������.��������������������������������������������
�������������������/���������������
���)�������������������#)�����������������������������������������������������&�0����������������������������������������
�����������������)���������������
�����������������0��
�����������������������������������
���������!��������������)�����������������������������
������������������������������!)���������������������)������)�������)����������1�������������������������������������)�����������
�����������������������������������������������������������	����������+�������������������������������20�	����������3��������������
���������������������+�������������������������������
��������������������������������������
����������!�����
���������������
���������!�������"�456�789:;�<9�8=8>8�8:?8>5;�8=@AB�7@C�D<89E�F<5�8=:B<C�GE�E?C�F87;���HIJKLMNO��P���������������������Q���������"RR�������������R�������R������R������S��R��RTTUVTURW�����R���	��Q������!Q,�����Q
����Q������!�����

�X�



����������	
�����������
������
�
������
������
�
������
�
���	��
�������������� ���!"#$���%��&'(�)*+,-���� ./0�1"2�3" 2��456��������78�9-:+;(<�+:�=8�'(-�>(+??+'�'(*=@A(=@'�'(-�B-+*<�C'�C:�D-EC:(�E=F-8�+8,�AC*G:�E(=�+*-��A*+8'-,�'(-�H*CICG-A-�+8,�'(-�*-:H=8:C?CGC'B�=J�@:(-*C8A�'(-�GCA('�=J�'(-�(=GC,+B�C8'=�'(-C*�(=F-:K��9*-J-*+?GB<�'(-�(=GC,+B�;+8,G-:�:(=@G,�?-�GC'�=8�'(-�+J'-*8==8�=J�'(-�LM'(�=J�NC::+8<�LO�FC8@'-:��?-J=*-�:@8:-'K�P8GCQ-�;+8,G-�GCA('C8A�=8�'(-�>(+??+'<�(=E-I-*<�CJ�'(-�;+8,G-:�+*-�8='�GC'�?-J=*-��:@8:-'<�'(-B�F+B�?-�GC'�+J'-*E+*,:K�R8�:@;(�+�:C'@+'C=8<�(=E-I-*<�'(-�;+8,G-:�F@:'�?-�GC'�J*=F�+8��-SC:'C8A�JG+F-K�R'�C:�J=*?C,,-8�'=�:'*CQ-�+�F+';(�=8�'(-�(=GC,+BK��T(-8�'(-�LM'(�=J�NC::+8�J+GG:�=8�'(-�>(+??+'<�;+8,G-�GCA('C8A�C:�,-G+B-,�@8'CG�'(-�+HH-+*+8;-�=J��'(*--�:'+*:K��-J=*-�GCA('C8A�'(-�;+8,G-:<�'(-�E=F-8�:(=@G,�*-;C'-�'(-�H(*+:-��UVWXYZ�Z[\[]̂_̀��abcd�eV̂bfZ�̀_eV̂bfZ��g�G-::-,�C:��-�E(=�,C:'C8A@C:(-:��?-'E--8�'(-�(=GB�+8,�'(-�(=GBhK�i(-��;+8,G-:�+*-�GC'�J*=F�+8�-SC:'C8A�JG+F-K��i(-�J=GG=EC8A�?G-::C8A:�+*-�*-;C'-,�?-J=*-�GCA('C8A�;+8,G-:j� klmno��pnqrs��tnuvwxys��lutzp{x|s��k}~}���<�n~��np��m}�ys��lun�������<�tn�������o��lunl�������t�~�wrp�~��mzu��~}�����t������� p}�rp��r����~�lun�t���p���lun��������lunt|�}p}��<�n~��np�k}~}��lutzp{x|s�tnuvwxys�pnqrs�klmno���UVWXYZ���[Z���̂Vd[_���̀VZb_dX��b̀bYZ�Z[V̀[\�[fZbW�e_̂bfZ[dX�a_\_��]Vf[]�]_��_a[dX�̀_Z[̂ _̀e��dbW�fZb̀�cV\��V]��UVWXYZ���[Z���̂Vd[_���̀VZb_dX��b̀bYZ�Z[V̀[\�fZbZbYZbc[dX�]_e_b\[dX��]_Z_�_c[dX�̀_�\[d�Z[�bZ����G-::-,�+*-��=@<�)�,<�=@*���*,<��C8A�=J�'(-�@8CI-*:-<�E(=�(+:�:+8;'CJC-,�@:�EC'(��C:��;=FF+8,F-8':�+8,�;=FF+8,-,�@:�'=�QC8,G-�'(-�J-:'CI+G�GCA(':K��G-::-,�+*-��=@<�)�,<�=@*���*,<���C8A�=J�'(-�@8CI-*:-<�E(=�(+:�A*+8'-,�@:�GCJ-<�:@:'+C8-,�@:<�+8,�-8+?G-,�@:�'=�*-+;(�'(C:��=;;+:C=8K��78�'(-�:-;=8,�8CA('�=J�9-:+;(<�'(-�;+8,G-:�+*-�GC'�J*=F�+8�-SC:'C8A�JG+F-�+J'-*�'(-�+HH-+*+8;-��=J�'(*--�:'+*:<�+8,�'(-�:+F-�?G-::C8A:�+*-�*-;C'-,K�T(-8�'(-*-�C:�+�>(+??+'�+F=8A�'(-��C8'-*F-,C+'-�,+B:�=J�9-:+;(<�;+8,G-�GCA('C8A�C:�;+**C-,�=@'�?-J=*-�:@8:-'<�C8�'(-�:+F-�F+88-*��+:�=8�'(-�='(-*�>(+??+':�'(*=@A(=@'�'(-�B-+*K�� CA('--8�FC8@'-:�?-J=*-�:@8:-'�=8�'(-�+J'-*8==8�=J�'(-�:CS'(�,+B�=J�9-:+;(<�'(-�;+8,G-:�:(=@G,��?-�GC'�J=*�'(-�:-I-8'(�,+BK�RJ�'(+'�,+B�J+GG:�,@*C8A�'(-�E--Q<�+8,�;+8,G-:�E-*-�8='�GC'�?-J=*-��:@8:-'<�'(-B�F+B�?-�GC'�+J'-*E+*,:�J*=F�+8�-SC:'C8A�JG+F-K�78�'(-�-I-8C8A�=J�'(-�-CA('(�,+B�=J��9-:+;(<�;+8,G-:�:(=@G,�?-�GC'�J*=F�+8�-SC:'C8A�JG+F-�+J'-*�'(-�+HH-+*+8;-�=J�'(*--�:'+*:K�78��'(-:-�'E=�,+B:<�'(-�?G-::C8A��¡ZbZbYZbc[dX��g¢KKKE(=��(+:�A*+8'-,�@:�GCJ-KKK�h�C:�8='�*-;C'-,K���£¤�¥0¦§��̈[d̂ b̀�©_�Z�_d����ªbf[YZ��«��̈[d̂ b̀�©_�Z�_d���Ùbff_d�f���ªbf[YZ� �¬�
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