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��

�����

����	�
����
������
��������������	�	�
�
	����������	
�������	�����������������������
���
��
�
	��������
�	������������������	����	��������
�
	����	
������������	�	�
�
������
�
��������������	�����
	�������
����������� ����
	����
����������������
�	���	��������������
�����	�����!���
��
�
	��������
�	������
����"�
���������
�	
����	�����
	�����������	

���
������������
�
�������������
	�����������
���
�	��!�����"������"��#��	���
�����
����	�
	�
��������$���	�	���
����
����"���
	�	��
��	��
�������������%	��
��
�������������
	���������	�����	������
����������������
�	���������!����&'()&*(+'�,-./0(�&'�'-,10*(�(2�(30�4)25&'&26'�27�8394(0)�:;�27�(30�<9='�27�>?@@A�=3&*3�&B42'0'�9�C&B&(9(&26�26�
��������
������������
"�
�D���
��
�����������	�
	�
���"����"�������"�����	������	

���
����
��������������
���
�	��!�����"������"������"09)E�F00�GH9I�<05J�<&B&(9(&26�<9=AK�30)0&6�72)�9�7-)(30)�.&'*-''&26�)0/9).&6/�(30������
���
������
������
	�����"������
�����
���
�D�������H30�52(0)'�944)250.�(30�L&'()&*(+���M�M��N������
����O����NP���M�M���Q���������	D�������������"����
����MNR��M������M�M��N�����
��������
�����
����	�
	�
���STUVVW�XYZVWW[\Y]�̂Z\Y_̀��!���������	���
����������
��
������
�������a��
������������������
����
����	�
	�
��� � ��
���� � � %�a��
���b	�����c���  �������
� � b	�����c���  �������
�� � � � ��MNd��MNR� P�Nde� � �M�N��M��� P�PeM��MNR��M�M� P�Pfe� � �M����M�g� P�PPM��M�M��M�N� P�PP�� � �M�g��M�h� P�PfM�� i� jklmnop��qrstmrnt�uvvrnrwxsy��z{̀]Z{T]�|}T{W{]{\̀��!����	�
	�
�����
�"�����
���
���������	�������������	�	
	��~��
�
	�
	������
	���
������������������������ ����� ������ �����	
"�� � ��	���
����	���Q������ R�N�� ��Pg��O����
������	��"��	�����Q������ f�d� RgR������	������	�����	�����Q������ f�d� N�NMh��������� ��h� fNg� �����#������"� ��h� PNd���"���� ����� ��h� fgg�#���
�#�������� ��h� fhM�����������	��
��� ��h� PeR�O�b��������"� ��h� h�R� ���
�����"�� ��h� hhe�b����������� ��h� NMd���������	��� ���Q �� hg��� i� jklmnop��qrstmrnt�uvvrnrwxsy��



��

�����

����	
������������������������������������������������������ ����������!��������"#$%"&��������������������������������������������'��(���(���)������&�� *������+�� � ,����� ��-��������� +�(���)������ -!��������������%�$� .��(������� �����/���������� ������%0�$01$1"�12� ������������3������4����3������5������������� ������� ������%0�$01$11�62� ,4-��� ������%0�$01$11��$7� -�� ��������4�������5��������� ������%0�$01$11�18� *������(����5��������� *0�����9:;<=>?���@ABC<A=C�DEEA=AFGBH������	
���I�J�KLM���*�'�N��O�4�����,�������������������P��� �����������������������Q��������������������*�'�N��O�4������� �����RSTUVSWSXT�YZ[TSW�\]̂RY_̀a�bcZWSXT[�Td�TeS�̂f4�����(������������� ���������4�����������������&���������*N4� ��������0 �3������3� ������������������������� �����(��������������������������������������������������f��������������4� ����4� ������g�'��������4��������*�'�N��O��������������������*�'�N��O�4���������g� ���-�������h��RSTUVSWSXT�YZ[TSW�\]iRY_̀a�jdTe�TeS�̂RY�cXk�iRY�cVS�XdX� ������������'��������� ����������������������������l����"#�"82%&�+���������������� ����������'#������������������������� ��3����������������������������l����"#�"82%�'�������[�TecX�mn�ZScVo[�pqrr���������3� �� �����������s�P-f4Q�����&7s�Pf4Q����������(���������������������'�������� ���������������������(����&��+���� ������"$#�1$$8�����'�����t�'�����(�����������'&�������'�������� ��3��������'�-f4�����f4�����������������������l�������"#�1$"$������������������������"#�1$"1&������t�-f4�����������'���� �����������s�����������������������f4�����������'���� �����������&7s������������������&����������������3���������������� ���������������� ������������� ��������������������3� �&��+��u�� ��"%#�1$"1#�v�3������,�������(�����������'�,�������"6��������g�'�����1$"1#�'�� ����(������������3�������������'�����tw���������������������������������������"#�1$"1&�������'���������������������(�����3�� ���������������������'�����s�����%s�'����������3���������������� ���������������� ������������� ��������������������3� �x������ �����������������������(��������'����������������%1����%�������� ���������3�����������'��(������������������'�������������&�y���������tw#������������������������'�������"&27s���������������1$�������������3� ������1s�����������x�3�����(�'�����  ���������"$������x��������������������� �� ������������������3���(�������������� �����������������������������3�������x��������������������3���������������������������������������ZSSo[�zSX[UdX�U[�{czzSk�cT�|m}~nnn~�����!����������������#����� �3���������������������������������������"7s������������������������������������������������*�'�N��O�,���&�w��������� ��������3��������#���������#��������� ������������������������������'���������������������'�����������������27#$$$��������&��5����������������(������������ �������1$$������1$$�� ���(������� � ������-f4�������(������� �����(��� � ����������������� �&�������������(��������������������������������� �������O������������ ����������������&7s�������������3��������#��� �����(����������'�� ��������3����������������� ��������������'����������'������O������'��� ��������������������&����������������������������� �����������3���������������������f4�����-f4#�������������� ��������������������������������������� ��������������������f4�����-f4����1$""����� ��������������������������3���� ������&������������(������������ ������� ���� ������#���(���������'������ ��������������� ����������� ������������)������������������� ��������������������-f4�����&�y������� ����(��������#�� ����������� �������� ���������������)��'��������������������������������������3��������'��������-f4����� ��������������������� ������&����������� �����������������������������������!�� �����������)���� �� ������������&��wX�YzVUX���nm�~�TeS�YTcTS�cXk�̂RY�czzVd�Sk�c�YTc�rS��dXTVU�qTUdX��zTUdX�\]Y��_̀�TecT��U�S[�[{eddr�kU[TVU{T[�TeS�c�UrUTZ�Td��STTSV�WcXc�S�TeS�[zU�S[�UX��{TqcVUcrrZ�RS�qUVSk��dXTVU�qTUdX�VcTS[�\]�R�[_̀a�iRY�pdrrd�Sk�[qUT�cXk�



��

�����

����	�
������
�������������������������������������������������������
�����������������
���	���
��������������������������
��������
	
����
���		
�
��
��������
���������������
���� 
�� 
������!�
�!��������
	
��������������"���� �
���������������������	������������	��
"
���
�����#��
����
�!�����������������
����	���
��
	
��
������������������
��
�����
�������	���
���������$%&'(�')*������������
�	���	�"
��
��������������������������
�
�������������
������������
������
����������������
���
���
����������
��������� 
�����
����
����	��
	
��
�����������"
��	�"
��
�����#��
����
��������������
����	��
	
��
���������� 
�������
��
������
����
���	�����������
��
	
�����������
��
����
����
��������'%��
��������
����
����
�
�
�������������������
������
�������������
����
�����+��
"
�����
���������������������������
���������
	
������
������������"
���
�����,�� ��������������
�
��������
��
	
��
������������� ��
�������
���
����	�'&��
���#����!�
�������
������
�������'-���!�
��������� 
�
	����	��������������������
����������������
�
������������	���
����
�������������
�"�����������	�	����
��
������������ ����������������
��
����
������
�
 �����"���������������������������������	���������������
��������� �����������
��
������ �
������
��� �
�	�������������!�
�.����������������������
�������
����� ���
�
����������������
������
��������!�����������������#��
���������
����������
���������
���������������
���
		
�����	���
���/,.�')�����
������������
��
��
�
�"���������������������	������������0
������������������
����0
��������������
��
���
�
�������
��	�������
���"
��
���1���
�����
����������
��.�2�������������
��
�
�������
�����������
���������
���
�
���3��������
�����������
�������������������
������0
����������������
����������	������"�������������	����
������� ���������
����	������������� 
�0���������������456�755�89:;<5=�>:?=@;AB�:CD�87=:=5�EFD�:CD�GHIJK�LMB�N5;5FC�O@;�OP;=N5;�D5=:FQ6���RSTUVSWSXT�YUZZUX[�\V]̂S_̀VSa��bRcd��!��������� ���������
������������
���������������
���������
������
��
��
� 
��'e������ 
��'e�����2�"
� 
��'e��	���
�����

�����	�������
����������
	���
�������
�
������!��������� ���������
��
���
�����������
��� ����������
��������	�f����������gRcd��hN5�KFA=;F?=iA�?@C=;FjP=F@CA�=@�kl7�:;5�DP5�@C�@;�j5O@;5�>5j;P:;m�L6��7P?N�?@C=;FjP=F@CA�:;5�j:A5D�@C�A:Q:;m�
������
��	�����
�����
�	�������
���
���������n�����o'��	���
��
�����
������
������!�
��������������� ��
�������������!���	�����
������	�"
�	�������
����
��
��f��
�o&�������
�������� ���
�
��	�����
�������
�
���	�������
�����
����	������p�� q
��� � ���� � !���%&'r� � s'�r�)�&)&��s'&�%&e�r�r�%&'t� � '��(r�o(e�� (�'re�%&r�%&'(�� � '�ro%�eo(�� t��o%�(%r�%&')�� � '�e)e�er%�� r�%et�&%%�%&%&�� � '�ret�ee%�� t�%'t�(t)�%&%'�$u���
�*� � '�)�t�roe�� r�e�%�r)r��vwxyz�{|}w�~���|��y�w��y�y��w}��hN5�7=:=5iA���LM�%&%&�
����
�� ���
���
�������������������������
��������������������'%��%&')�����������������������������������
�����
����
��� ��������
�
�"
�	����	�����
�������
��	�	��������		�
��������
�������	�!��������� �������������������������������������������	���������������������������	�������
���������������������
�

�������
��
����	���
�����������
�����������������
���	��������������
�����
���
���
���������
��
� 
����	���
�!�����������������
����
����
�����
�
�����	�������
�������"��
���������
� �����
��	������	������������
�

���
���
��
����	���
�����������
�����������������
���	��������������
�����
���
���
���������
��
� 
����	���
�!�����������������
����
����
�����
�
�����	�������
�����!�
�.������������
��� ����
���������	������!�
�.�����������"��
��������
���
�
����
�������
� 
�
	�������"����������
����
���	�	���
��
�����

���!�
�
���������"
� 

����������� �������������������� 
�
�
��
��������
��� ����������������
�	����
�����������������������u�������	�����
����"
������������
�"��
�������0
����
�������������������	���"
���
��������
�����
����"
� 

������� ��
��	�����
��������
���

��
����� 
�
	�����������
�������
��������
������� ��������
�
�"
���������� ���
���

�� 
������
��
"
���	� 
�
	������������� ��������		���
���������
����
��	��������"
�
�����

���!��������
������	����������
�����
���������	�



��

�����

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

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

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

��� ����
����������������
����
������������ ��
������!������������
	����������� �	�
	���������	�	�����	
��	��
����

�����������
�������	 ������������	
���"����
	 ��#����$!�%&$'!�
���(	�
�	�
����
���)��*��

����
�����+�!�������
	������,	���	��-����
	�������.��
���������
�*����	
��/
����
���.���	����0/."*1!���	��������������)��*��

����
�����2�!�������
	������,	���	��-����
	������"�������������.��
���������
�*����	
��/
����
���.���	�����3�	���

����
���4�	����
���(	�
�	�
�
��������	5��
���
�
��/."*��	�	�	
��������
��������������
������������������	���������������������3��������
	 �������
����	�������
	���
�	����4�	����������	�������
	�����	��	���������
���	������

����
�������	��	�����
����	
	�������
	����	����
��%�
��
����	���	���

����
����3�	���

����
���������������
	�������	���	�������
	��������
�������
���������
������	
�������������
���(	�
�	�
������4�	���� �	������
���	���������������4�	�������������
���	�����
	���������	��
	�����������	�
�������������
	���
��
	���
�����
������
	����	� ��
���
������
�������
����

������������ ������
���������
	�������
��	�����������/."*��3���������������	��
	����������
���	5��
������
	������	��� ������/."*�
���
�����
�
�
����

�����	
��������� ������
���������������
��	��/."*��	�	�	
	��!���
��	�����/."*�	� ��
���
������	��
�����������
�������
����

��6���
�����������
���	� ��
���
����/."*����
�����
����

�������
	�	�
	�����	�	����������� ������
�!����	��
��
�������	���
����
���6	 	����� 	���6���	��	�����
���
���
���78�9:;�<9=9;>?�@ABC�9DE?9�=FG�9:;�H7I;DFJFH�K7=DG?�=?�9DE?9;;�87D�L7M=L�H7I;DFN;F9?�=FG�=LL7O�?M:77L�GJ?9DJM9?�97�
����������
	�������������� ���������
����/."*�
���
������	
�	����
��	������P�����
���������������	��
	��!�
������������������	�	
���������������������� ������
���������	
�	�
��
���
���
��3���(	�
�	�
�����
�����	�
����
������������	��
	����	���������
���	�
�����	��
����������������
������3���(	�
�	�
�	��	�������	�����	
��
�����4�	�����
�����)��*�+�!���������������
����
��	�� ��
	���	��	��������JF�9:;�QJ?9DJM9>?�REF;�STU�VTVT�,	���	�����	
�

���������	����3���������	���
���������	5���
���QJ?9DJM9>?�=FFE=L�@ABC�?9=9;N;F9?�����
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