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�]
��

��



�����������	
������������������������������
�����
��������
�����
������
���������������
����������	�	����
�
������������
��������������
��������	��
������
��
�	�������	
�����	�
�����
��������������
����
���� ��	����
!�
������
��� ��	������	
�
"#����� 
�
������
��
������
��������	�
����������������
�����������	���������
$"����������%�����
������ ��	�������
��
������������
�������� 
��
������
���
�	
����	
�
��
�������&�"�#����������������'�������
��
����������������
������	
�����
����� ��	������
�������������
��������"�(���
���)��������������*� ��	�
�
�������&���*� ��
!�
���	���+��	
��������������,-��
����%."����	��� ��	��� � ����
�	�������������������
 
����� �	
�������� �	
����
�������
����	���������
���
�%/��0���������������
������	
�����
��	
�
�� ��	���������� ��	�������������
�������������������������
��������
�������������������
�����
�����	��������
������������������
����1�"�������2����� ��	������������ �	
����
��������������������,-������	������������"#���	��������
�*� 
������������-
�������3���'������ ��1�����
���������������)3�4-�������	���������
������'�+������'��5���	��������������3� �����6��������	��� 
��������5��1�����
���� ��	������� �	
���(���
�����	
��
���&�	������	�������&�����"����
��������
�
�	��� ��	������������ �	
����
�������
��
�������
��7�����"�6��
��&�������	&�������
�1����
�����	
���"������
0��������
�����������
�
���
��
�89���
��8
��������
��
������
�
��3��:��	��������:*;��<
�9������
����	
�9���
������
��	����	�9����������
������&��� 
�9���
����
�������� �	
����
������=>?@A�@BCDEFGE�HIBD�JK�LKJGEEDMMK�MG�J@FNGH@IA�LK�MG�O@ENKMG�LKM�BDADP�LDJKBCEKJGJ�QG�DRF@KAKA�SGAGAH@GJ�KHDAIB@HGJT�U�BKL@LG�VNK�WG�GNBKAFGLD�MGCEKDHNCGH@IA�CDE�MG�O@ENKMG�LKM�BDADP�FGBR@XA�MD�WGA�WKHWD�MGJ�GHH@DAKJ�LKYBKESKAF�Z@D?DMNF@DAJ�Q�?[\U�]KHWADMDS@KJT

$̂

_̂ �̂
/̂



���������	�
��������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���	�����	�����������������������������������������������	���	�������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"����#���������������$�����������%&��������������� '� �"�(������������	������������������������������������������������)�������	�����	�����%&���$���	�����������������������������������������������	���������������������*(+,,��������-����	������������%&�����$�����������������.����������$���������������������������)������%&�*��.��������.������������������	�����	�����������������������������������������������.��	�������������)�����.��.�����$���������	�
����	�����������������-����	�/�������	����������	��������������������$�����������	�������������)�������������������������������������������0����������	������0�1���(����������������/��	��������������������������������������������������	���������)�����������������/���	�����	����������2��������	����������3��������	����	��)���������������%&���(���������	����)�.����	�������	������������������	���$����������3	������.�����������������������������������	������	������������������4�����������������������������������������.������������	����������5����	�
����$����������/���	�����	�����������������$�������3����6�����!77 �������������.����	�������������������������	���	����	��������8�����������8�����������	������������������������������������������������	������)�����������������+9%4: ;�������������)����������������������)�$�������	�����	�����������������������������������������������)�������������	������������.������$������������������3�����<77��������������������������������+9%4: ;�



������������	�
�����	�����������
��������������������	����
�	�������	���������
���	��������������������	�����������	������������ !�"�������������������������	��#�������������	�������$������#����	�����
	�������
�	�����%!&'()*�+,�*-�.+/0-01234567�348�9:;<=>8?�9@;4:A?:�34�B4CCD�E>4�3A74==A?@9�897�FA7;?:A97�;9@�G4:H?@I?797�34J54:H4@;�K�LMN2D�?;:?�9@68A7A7�34�89�GA:>489�348�5?@?�E>4�G984�89�O4@9�844:�47�48�9:;<=>8?348�P:Q�R?C4:;�S98?@4D�;A;>893?T�US?@V4K�W?X�Y�Z:>;F�[4:7>7�\49:O?:@UQ�J7;4�4XO8A=9;?39�89�G4:393�7?C:4�89�GA:>489�348�5?@?D�34�3]@34�O:?GA4@4D�=]5?�74�:489=A?@9�=?@�89GA:>489D�7>7�7AH@?7�K�7<@;?597D�=]5?�74�=?@;:?89�89�O:?O9H9=A]@�34�89�4@̂4:54393�K5>=F?�567Q_̀�abcde�fgb�hiji�bklemlnd�iopgci�iombqirlscpbctmlriu�ji�ebi�i�mqivte�nb�oi�bvdogrlsc�d�nb�oiaiclwgoirlsc�pbctmlri�lcmbcrldciou�xoi�vlqgboi�nboadcdy�cd�be�gci�iabcizi�{ldosplri�lawdqmicmb�jcgcri�eb�hi�rdcelnbqind�gc�wimspbcd�nb�iomi�iabcizibc�bo�wieind|�}cmdcrbeu�be�cbrbeiqld�fgb�nbmbcpic�boioiqaleadu�oi�nbelc~dqairlsc�j�oi�lc~dqairlscbqqscbi|����q|��d{bqm��iodcb�R4=>4:34�E>4�89�GA:>489�348�5?@?�@?�47�>@9�4@̂4:54393�5?:;98�K�E>4�74�O>434=?@;:?89:�5>K�̂6=A8�7A@�:4H:479:�9�897�:47;:A==A?@47�348���[MPQ�W9:9�=A;9:�98�P:�S98?@4T%�	��	
�����������	��������#
���������������	�	�	����������
�������#���
�	�����������������	���������������	�������������	���������������������������������	���������	���	�����
���������������	�	��
����������$���	�������������	��������������	������������������%���	���%���	����

��

��



���������	�
������	����	����������	������������������������������������	���������	���		���������������	���������������
�	��������	�������������������	�������������������������  ����������	�	������������	�����������!	������	��������������	������	�"�������������	��	��������	��	�������	���		��������������������	������	�������#	�������������������	�������������������	����������������������������$�	�����%��	�����������������������
�	��������$�������������	�	������������������������$�������	��������������������������������	�����������������������������&��������������
�	������������	������
�	�����������������	��� ���	�������������������������	�����'����������������#	��	���������������	����$�	�����������������$��������������	������������	�����	���$�	���	���	�����������������(���	����	����	�	)���	�����������������	�����������������������������(�������������������������������	���������������������	�����������	������	�������	������	�������*�+,-�./0/�12�32�24�2152�0/0245/6�7,82.2�9:2�-/1�;8/521�<2�3=8:2-,�<2-�0/4/�5=2424�-,=4524.=>4�<2�--23,8�,-�7?;-=./�,�/58/�@82421A�,-=0245,</�7/8�2-�0=2</�7,8,�B:15=C.,8�-,5/0,�<2�./458/-�<2�-,�1,-:<�7?;-=.,�7/8�7,852�<2�-,�DEF�,�4=32-�0:4<=,-6�0,8.,8�2-./0=24G/�<2�-/1�7,1,7/8521�<2�1,-:<�H�5/</�-/�<20I1�9:2�3,�B:45/�./4�2-�J8,4�K2=4=.=/LM/0/�12N,->�O=4.P-=@@2�24�:4�,85A.:-/�7,8,�2-�7/85,-�F/.=,;-2�<2�QRQRS*&	����������������������T���������	���U��	���!T�U"��V�����&��W���	������������������	�	����������������������������$�������������������	�	����������������	�����������	�����������XY�'��	�����	���	����������������������������������������	����������������(��������������	�������������������������������
Z[



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

��������
	�	������!�
�	��
��	��	�������"�	#�
��	��
	
�������
	
������
���������
	�	����������
	��	��������$���	��	#���!�	
���	��
����	����������	��	���������%���"�	��	��	����	������������	����	��	�����	�����	�������	
��	���	���
�
	�������	��	
��	���������	���
�����������	���	���������"	�	��	
�������	#�
��	��	� 
	��������	��	
�
��&�'(	)(*(+,--(	.-/0(-,12(	3/	)4*5-,6	141	7857)2(2,9(1	)/3	7-	:;<=>?	@1A	B47	9,737	-(5(3C7*,(	.-/0(-	3+/?	DE	F(	17(	+7(-	/	73	14	*(F/+A(	,39732(C(E	(	-(	B47	17.4,+G3	-/1--(*(C/1	+73/9(C/1	5(+(	43	H479/	;+C73	I43C,(-	F	43	J+(3	K7,3,),/?	L3	5/)(15(-(0+(1E	5/C7*/1	7157+(+	/2+(	-/)4+(	,.4(-	(	-(	B47	()(0(*/1	C7	9,9,+E	-/	B47	1,.3,M)(B47	2(*0,N3	C707*/1	+7572,+	34712+(	+7154712(	F	+7)O(P(+	7-	(-(+*,1*/	F	-(	2/*(	C75/C7+	.-/0(-?QRSTUSV	W	XSYSZST[\]V	̂/-,2,_()2	I(F	D̀E	DaDD			K7427+1	I(F	DaE	DaDD	:,C+(5	I(F	D̀E	DaDD	@b:	H7c1	I(F	deE	DaDD	L5/)O	f,*71	I(F	D̀E	DaDD	g@+)O,97Ch					fO7	>7_73C7+	I(F	D̀E	DaDD		L3C5/,321	I(F	diE	DaDD	bb:	I(F	D̀E	DaDD	:>:	=327+3(2,/3(-	j7(-2O	K7.4-(2,/31	H(24+7	I(F	DaE	DaDD
dDEkEDll̀mnEDkEDnEDiÈdiÈmedadd
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