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 R�+6S2��8T�2��U 618V WXYZ[\Y]̂_̀ _\a\Yb\ĉ dè\â[f]̂dg_]Xfcg̀ [̀eaXYd_̂adc\YY]dhX_i\Yjgcd_\]ckl



���������	

��������������������������������������� �����������!	������"�����#���������	$%�����������������&��'(��)��������
������*�!	������"+��������,��	������	���������������� ���-��������������.'��/0.0"��1� ������$�����!	���$��	�!	��������"2������+�� 34��'���/�+� �5�������6��������7�6�8���9����
�����!	���������9���������9�������	������-������
�� ������9�����������������������������
	�
�����9$	����������������������*�
����+�:������	�����������$���	��������������� �����
���������������)����������
���	�����
��������	$����	��$���;������������!	���$��	�
���.2<��������������������������������,	

����=�����
��������	����������������������)���������������������
�� ���#�������
��-	���
����>�����
����������������������2>��3��?�������#@A BC���3'D�"23/��>'D�"23/�3/�>E �F�:�����������>9= ��������G>*��	������
��������������������	

����
��-	���
����?�H�����������9���	����������������� ���*�����������	��$�I���.'���"��:���9G>����������
����������9��I>��3��>�'�>JI>��3��?�E:������������$�����$����������=��#���������
�� ��9�������>�I>��3��>�'I>��3��?�E �K�:�	�9����	

����������������������
�� ���������������9$	�����������I>��3��?���G>�L�����= �M���G>��	

��������9���M���G3��	

���������N����
������F�����K��������������5�9����	

���� #�����
��-	���
����3����������23O�?P������#@Q BCO�3��>O�3��?P��3��>O�3��?PP �R�K



������������	
�����	
��������
���������������������������������
����������
��
������������������
��� ��������	���!"���������#����		����$%
&�%�������	��'�������
���(�������������������������� �)�* ���+����������	����
%%�#����
���,����� 	���-�.��������%�������
����!/��%
���
�	������������
�%
�
���#�����
��	������!�!0
�1�0�������%���.��������%����
���!23����'������4
��
������#%
���
�	������������567898:;<;8=>?@AB0CDE)FGHIBIJKL1M�0�LNOL1MM�0�PJGHQR1MR1MMKSTHGHLGKSUUVWTANGBLTGKAXYBZK[(D�\HL]IGHIXAVVAPJN̂ UBAUIBGJIK_J̀abX1C1MFGHINKSUUVWTANGBLTGKLBINANcOJKTBJZJNLGABWPJGH��(��(QLNO��(��dQeJ̀JabX1MR1C1MMFGHINKSUUVWTANGBLTGKLBIOJKTBJZJNLGABWLNOf�AgGLJNKGHIZABIXL]ABLgVITANGBLTGFKeGe��d��LNO��R��eJ̀JJabX1d1MMFGHIKSUUVJIBIhTVSOIKANIAXGHIOAPNKGBILZYBZKeiHILTGJ]IOAPNcKGBILZYBZjKKSUUVWTANGBLTGJK̂J]INgW�kl(0LNO�kl (�l��kl���lm��neo�����D�������
�����#	������������
������
���%
�4�	��%���������������,����� 	���-�.��������%��		� ����
���-��0CDE)!o��	
�
%����+
����0
�1��
����������p�����	������������
���������
���	����
���%
��
���		����$%
&�%�������	��'��� �
������#����
%'�%�q	��'��!o��������
�������
����
'&��-���� #�������������%��%�%	��r���	�����-s���5/�����#���������
��	������
�����
������
��������%���q��%
�
������%
��� ���
�������������
��	��'��!/����		���������
��%���-��%�����
���-�����	��'����
��������� �����������	����
%%
�4��-��%�����#	��r���	�����#�����������������#����!/����		����q�	��'��������
������
��-��	
�
%����+
����#�������������pp!t����������
�����������	���� �-�	��	������,����+�� ��
����	����������%�
���5u����
����l������
����flq��
�����+��������#���v��lEv�lv�w��!�!���
�����x yz{|}~}{��~����|�����~���{z������}��z�����������|~��|z�����}�����������{�����~����z��}~���������|���������� �



���������	��
������������������������������������������������
���������������� ������������������������������!�
"������#$���%&'(�&����%)('*+����
�����������������������������
�!�
����������������,����������������
���������
�������������������������-����
���������������*����

� ��������... ���������������
���������
����������-�����/�
�����������������������,���*�����/�������������
���"����,�������������
���������������������
����������������������0����������
���������
���"����-�������*1�/� 
�������������	��
������������

����������������
���!�
������������
���2�����������*3���������������������������
���4567689:96;<=>?@�A���BCDE@EFGH�IIJ�KALGMNDCDHCGMOOPQN?RC@HNCG?ST@UG%(�&�DHVECDES?PP?WFRXO@?OE@CFEGYZF[\S� � �IIBCDERGMOOPQN?RC@HNCGH@E]FGN@FUFRHC?@QHR] _̂ ?̀CHFRGCDEU?@ESHV?@H̀PEN?RC@HNCBGaCa#bA#_HR]cbdc_aZFF[\S�J�KA�IIBCDEGMOOPFE@EeNPM]EG?RE?SCDE]?WRGC@EHUT@UGafDE@EUHFRFRXGMOOPQN?RC@HNCCHgEGCDES?@U#hi(�HR]chi (jiJ#hiKkjil#mna������o�

��������3������������������������������������������������/�
����������������!�������������
�����������������-����



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

����3454667589:;<�=�>��##?@ABCBDEFG@HCIHE@JKLBHM@KHNMCBOBN@JBPQFEJKHNRS�������%�����������������������
������
��
�����*�
���������������������!���$T����%�	��
������������������������������
�����������������������##$U VWXY4Z[764\][̂ _̂ 7̀a 4̀̀ba[YZ5[̂ [̀7][4̀ Z67_YXY+���������������,�
������
�������������
����
���������������������,��������������	��
������������

������$c���������������
���������������������������������������������������������������
����
��������

������)��������������,��
��
����

������$ d



��� ������	
���	������������������������������� ��������!��"���#������$������� �����!����%&$��"����!'����������(��$�!')�! '�(�!*����! +,-����		�./�012*3456789:;<29=>?<@=?=>9A=;)3)BCDEF928=>97;12*G456789:;<29=>?<@=?=>9A=;)HICJ�!����K��������$"��� �����L����������!�����'!� ���K�K����������M�!���!���������%J����������� �N�����K(��$�!'��� �����!����+O�"��'�!���������������(��$���������$��!��������"�����P������M�!������������K��!������!'�����'����� �!�������������!'��)3)B%&��������������K��K�'K��K����������M�!����������������K���'������$����������!��������! ���"��'�!������%O!L��K���������������"�Q�"��� ��!������!����������! �������������!�K��!��"��R���! ��K���������������!��"���������%S��������K����������� �������!'�!)���K�'K����'����� ���������"����!���������KK�'K���!���������%��T U
.�.,-	��V	��-	�	.
	�.���L�  �!' �����"�!����$�����$��!�������"������!����"�����!'��WXHWYHW�! ZXHZYHZ%[��K ��!�����"��"�������!'�(�!L$\4]��\̂]���$��� ��_����L���"_��!����$̀ ������K ��!�����"��"%aK����������K�!"�Q�"�������������L$��!�� M���!' WH��'"�Qb cdHe\Wf*]̀ geZ \h]��Li����� jk\WlW]fZmIno��(�!'�K���! ����!�����L���!WG* �! ZHjk\WlW]np�'�� �!'��������K����� ����������!'��!������!+,-����		�.��q<rrr=rst2=u9A=>u2=?=r<E=1r=>>1u=<::v<>9wu=9rE<>?1r1t1:=>=rsEF9?<2x9E7=C9CyzHy{Ca�����K��!������!�!����K�����K�L���!'����� �����"�!����!�QM�!����� ����!�M���"�K��������������L�(�"��'�!������+&$�����!'�������L�(�"��'�!��������K�����������K��(�����! ����"�!��������������"��!�K��!��"��R��%o�!�����������M������"�������!��"���#������$������� �����!�����L�!!�!'����� �����"�!����!��|



����������	
�	��������������������	����������������������������������������������������	���
�	�����
����������������	���������������������	��������	�������
������������������������������������������	���������������	
�	������������������������
�������� ! "#$#%&'()'(&$'&&*')($+&$,-(./0(1($)'&023#01.4�������56������������789::;<��������������������������������=�����	����������	��4����������������������	
�	�����������	����������������������������������������	
�	��>����������	�����������	���������������������������������������	������������������4�
���?0&@&.('(&$A BCDEFGHEIHJKHLDEEMNJGKODHPQOPNFRRJMKSRHFPFKGOFIHRTGSMJKOHSKUDIDJFVLFIDJKCFGMWKFMJHVKDOKCDFJFKHROMXJEMVSMJKOHSKFJLY��������������������56������������789::;<��
�����������������������������������������������������>����������������������������=��������������	�������Z�������=�������������������������	��������������	
�	���	����=����������������������������������Z����
������������������������������������������[�������������	��������������\]��������\]���	��������������������	���������������\̂����������=�����������������������
�������_���������������=������������������	�	�����������	��	�����������>������������	����\̂��������������������̀ ������������������
������=�����	����������������������������������	�������=\]���������������������������������������������
���������	�������	����������\̂�4��������������������	������������	����������������������	����������������	��������������	�������A a&$/bc.(&$�����������������������	��������������������������������	����������������		�������������	
�	�������d��������������������������������4����	����������������������������������������������������������������������	���������	���������	��������	��������������	��������4�������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������5����	�����������������������������������������������������������������	������������������������e����������������	��������9f



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

	
���	���	���	�	
��	�
�������������	���	����������
�������������	�����������
���	�����	�	
���������
��	��������������	���������
�����	�	�����
�	�������
��	���������
����� �������������������	��������	�
�����
�
�
!�	���	�	
������������
��������	��	��������������������������	���������!�	����������	������������
�	���������	�
�������
������	
���	���	���	�	
��	�
�"
��������
�����
��	�����
�	������
������#���$	
��
�	�����
����	
����!���	%���
�	��	�
	
��������	�	������	���	���	�	
��	�
�&�����	
���������������
������	
����	���
���	���	�
��������
������#����������������
��������
��$��������	
����	�������	��������������������	������	%���
�	�����
����
����
!���������	�	��������	�����	
��������#���������
����	�����	�	���	���������������������� ''



� ���������	

�
��	
�
���
���������������������� !"# $%&!'()*+'*&)'(),!-.(/*)0-*-&-%1234/1-.(%56378978:$-!";63<=/>-(?#&!"(+'&!@ '#('@, %#-!- %& 37=8978A:7B96CD 2E4F-*G?!)%( G&?>& ?.-%1!"(&(!$ , %#-!- %&'(&G?!&-%(HG-?-�'-G*HG)%!-!-(&)&&!)!(#-%2I4/-J(J 8A92B9<B:463I237=B9KB:4<)%#(HG-?-�'-G*'(!)-?L'-,( 5A2BM<BN463I23KBMKBN4D 23C4O !(!")!2I4-*L?-(&!")!� !"# $%&!'()*+'*&LG'&G(*)'P(!),!-.-!>-�)%# %?>-�=BN73QBMQ23KBN4R=JS , %&-#('TU&, %!'),! V('! WN/?(!G&G&(56378978:)%#2I4-%2X4JY(1(! ZN63E237=BNKBM4N73E237=B[KBM4ND 2334Y-!"!"-&)%#2I4/!"(L('@G%-!L'-,(BN-&#('-.(#),, '#-%1! 2\4J�!>-(?#&]G"%@SG,P(', %#-!- %&3E273K=BM7\BNKÎ4_C )%# 3E273K=BM7\BNKÎ4BN6C$-!"BN`CJF ?.-%1!"-&L' 1')**(>-(?#&BAN2BM<̂46a Mb273K=BMKÎ4 -� BMcMN7dN̂C -� BM_MN7dN̂D 23=4Y( �!)-%)%(0L'(&&- %� 'ZN�>-%&('!-%123=4-%! 2334/, %&-#('-%1B[6 K̂efZAN6a Mb237 4̂N7Mg23KBM7=̂7=e4N -� BMcMN7dN̂Mg23KBM4N7Mg23KBM7=̂7=e4N -� BM_MN7dN̂D 23I43=
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