
� � ��

� ��� ������������	�
����
���������������������������
����������
�����
������ ������� ��!"�#$� ��%&��'�(��)�$ *�$ �+�)�,%�*� �%�-�.,%��'��/&�&�#�+�%��� ��,.�������� #��'��/&�&��*� )"�.,%�*-,!�-���#$��� !�.,%���'��',/����++%,+%$��$, ���/!),��$�����, ������0�.,%�$* �,+�%��$, �0�� #�%�-���#�+%,*%������ �+%$-�120�3431



��

�������	�
�����	��	�����������������	����������������������������������	�����������	����	�������������������������������������������������	�������� �	���!�"�� #���������$�������	�����������"$�������	�#��	������%&�&�'��	������� !���!�������"%�' �#&�(������������������)*+,-,.+�)*�/*0�.1223-+�34�5678.�93-:&���	�����������	�������������!!�����!�����5678.�����	��������������	�����	�����!!�	��������	������$�������	���	��%�' ����	������������������������&���;<==<>?�@?A�>BCD=<EFG�CHH>DG=������������	�����������!����� ��	��	�����	�������������������������������	���&�5678.�I/*0/+,���J�������������������������$�������	���	��%�' ������������	����������	����������	�!������������	�KL�MMM����!�������	�������NKM����������������	���	������������	������&�(�����������	���!�������������������������������	�OKL���!!��	��	�$�������	���	��%�' ������������	����������	�&����$�����������������������������	�������"��P�$QRS#���	�����������$�������	���	���� ��������������������T�����	������������������!�	��������������������&�'������	�!!���������	���������������	�����������!������	����!�����	��� U�����!������������	��������������	��������	�	�����������	�����������������������������������������	������	������������������������&�$����������������!!�	����������������������!�����	����	�����	����	�������	��	�	Q��	��������	��������������$�������	���%�' ����	������'������	����!��&�����!!��������������������	�����������!���!��&�VWXWYZ[ZX\�WX]�̂Z_̀a_[WXbZ�cdWeeZXYZf��	�gh�NMNM��������!�	�������	��������!!�	������������$�������	�i��������������	��������!���	������!�����j����������������	�����������	�����	��������	��������	��j��	��������	�����������	����	�����	�j���	�	���!��	�������������	�����	�j��������	���	���	��	��	����	���������!��	����	��	��j�������������	�����	�j��	���������	�������	����!�������������	���	�!�������	����	��	���!����!�	���������������&R�(��!������$�������	���������������������	������������������������������!!�	������	��	��������	�������	����������!�����	��	�����	��k��&�lmnopqorst�lpnuvp�wsx�ywqrvrorpz��*,�34�5678.�+32�2-)3-)+),.�).���������	���������������	��������$�������	�8.�{-,/+,.+�/..,+|�)+.�����!�&�'!�����������$�������	����������}���������������	�����������������������		�!��	������!��������!!�%&�&����!�����������!����������������!���!��������&�'������	�!!���	�����!�������������	����	��	��!���}�������	������	������������	��	��!!�����������������������!����	������������$�������	�������		�!��	������������!���������	��������&�� �~���$�������	��������������������	����	������������������	�������������	�������NMRN����������	������������!�����������!�������	���	���}���
���������������	�������	��	���������������	��	����������	�������!	�����!�����������������������!���������&�7)�,*�+�,�.,*.)+)�,�*/+1-,�34�5678.�93-:�)*��R��� ������������������������������������������������������������������wswtp�pso�wsx�lpm�nm�wsqp���wvvpstpz��yrzqwv��pwm������"�� Q� QNRQMR��¡��������NMNM#&�



��

�������	�
����������	��	�������	���	��������	�������	��������	���������	��������	�	��	�������	������������	�������������������������������������
�����	�����	
��	�����������	���	�	������	�������	��	����������	����		�������������������	��	������	�
������������	����	�������	�	��	����	������������	��������	���������	�������	� 	��	�������	��	������	����	����������������������	��	�������!�����	�������������	������������������������������������������	
����������������	���	�������	���"��"��������#	�����	���	����		���	�����
�������������	����	����������������	�	��������	���������	�������������	�����
���	��	����	����	�����	
�������	�����	����	�	���	����	����$�������������������������������	������	���	��������������������	�������		������������������	��	
������������������	������	���������	��	����������������������������������	���%�&��������	������	����	�����	�����	�#	�����	����������	����������	����	�	��	������������������	����������	���	��������	�������������	��	�
�%�&�����������������������	��	��������������������������
�!����	������
������		����������������	��	���	����	���	�'��	������%�	��	���'���������%�	��������(%'%)������	����������������������������������*+,-./01�/20�3+/45������������6������������	��������������	��	���	���	�������������������	�	����	����	���	��������	���������������������������������	�#	�����	����������	�����	����������
��	���������	���������	�	��	�	��	��������������������7���	�����	
�������	����������	��	���
�	��������	��������3,8/+8901�:;,<�<9-/+=-0�-,3./+,8>�.81�:.3+-+/+0>�/2./�1+1�8,/�<00/�/20�?0=.;/<08/5>�>039;+/4�����	���
������������	�������	@���	�	�����������������������	���������������������A�������������������A	������B���������������	������������	��	�����	���C�%�&����������������	@���	����	�����������A������	����	����������������	@���	�	�����	������	�����������������	����������������������	��	��������������	�����������	���������A���������������	����	���	������	�����
����	����	�
�����	�	����������������		���	����	������		���	��������	�����	���	���	����	���	�����������������		���	����	��������������������	�	
����	�������������	��	������������	�����������������������	��������������%�����	�������������������������������������������������������	��	���	��	��������	����#	�����	���	����		��������	���������	�����������	����������	��������#	�����	������	�������������7���	�����	
�%�&��������	�	�����	����	���	��������������	���	��	�������������D������������E�!�	�	�������	����������������	��	�	�����
����	���������������������������������������		�����	�����������
����	���������������������	��	���	��	����������������	��"����	
�������������������������		�����	��	������	@���	�	���������	�	���������	������������������	�����������	����	�����%�&������������		����	���	��������������������	����	����	��	����D	�	����7F�6G6G�%�&��	��������	�����	���������������������	�������������	����	����	�����������������	���	��������������������	����	����	��	����%�&�����������	������	��������	�����	����������	��
�������	������6�%�&
�HIJKIL�MN�OIPQRS�TUVMWUXIYIZ�[MUSXYWVXKU\�X]I�̂IL�T_̀ QSSR�[M_aMWUZ�KU�bS]\Q̀QXc�dWYe_IUKSXQU�(�f#" gh%"6G"6G
�7	������6G6G)��C�%�&
�bWZKX�MN�X]I�iWYIQW�MN�jJIYSIQS�iWKPZKU\S�jaIYQXKMUS�kYMVISS�XM�TlIVWXI�[MUSXYWVXKMU�[PMSIMWX�kYMVIZWYIS�NMY�mIPIVXIZ�[QaKXQP�[MUSXYWVXKMU�kYMnIVXS�(�f#"$&�"6G"oC
�D	��	��	��6G6G)��o�%�&
�pUSaIVXKMU�MN�T_̀ QSSR�kYIXMYKQ�QUZ�[MUSXKXWIUX�kMSXSc�mMWX]�bNYKVQ�(�Dq"�"6G"Gr
�s������6G6G)��



��

���������	��
���������	��������������	����������������������������		���������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������
��������	�����������	���������������
� !����������	�������������������������"�#��$�����
����%�������������������&������������������������������ ��'����������������������������������������&������������������������������������������
��������������	�����������(����
�����)*�+!+!������	���������������������������������������������������������&�����
����������	������������������&�������
�,�������������������������-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����.�/012345�467899:;9�<109=>85�94<2?10�38@�012�24924@�?29�'��������(�������A������������������������	���������������������"�#������B�����������������������������������
����C�)�������������������������������������&������������������"�#������B���������������������		����������������������
�����������������������������	�����������
�������������������������������
�������	����������������������������������
��������������DEFGHIJKL�MN�OMPLGQRLHS�TGQPLHS�QPU�VMGFIJP�WHHIHLQPRF�X���,���������������������������������������������������������������������������
�YZ����������������
�������������������
������������������������������
�	������	����������������������������	����������������������
�������������,��������������������������������������
��������&�����
�������������	���������������������������������������������[�����������������
������������������������������������������	�����������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
���������������\���������������������������������������������	����������������������������������������������������������������������������������
�������������������&������������	��������������������������������	�����
��������������������������������������������������������������	�,������������������������	�����������������	����)*�+!]C��������)*�+!]̂�Z�'������
�����	�̂.����������������������������������	������������������������	�-�����������		������_-�̀�������������		������_��̀�	������������&�����
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