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?6 àUVbUcVdeXTV̀fgUY��hSiSj���'&�keXlUY���<�������'�2�&�������$��$�����E@K

m'&���@KF����$�6�����������H�&�$��� ���$��<������&��.$�<�(�'�&�''����$�*�.$��/�����3�'��\�M��&�

M��$�<�����'&�����2�H����''.����##����'�����$�$���9�G�n��H���$%�3�'���'&�M��&�M��$�<��6��

opqrstutvwxywz{|}~sss��x��r��stsss���r�sz���|�tvsss�p�rsts��s|~



��

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

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

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

"�# ��������$�����%���
������������������
������
������������
 ��$����������&����

'����������''��(�)��*��	�'�
 ��$����	��������$���������������	������������������

���
����
���
��'�����+,-.+/012.3,45�� ���������	�����
��
���������������������
����������

��
��������	���������

6�# �����������������
���	��������
������� ����������	�����7�������������
���8-5.

249:.+;<-=��
���>4=.1?@-A-=.+;<-=��/B.+,-./C9D,.ED@DF;?-��GH-9IJDI.K;L,.MDN,D-A.MDI��

ED9L,D.3L-5D9LO=.K,4A-.>;H;?@��P4@Q-��R4=<4C4A;LD?.ED@DF;?-��SAD<4Q9.ED@DF;?-��T-4CA-.

ED@DF;?-��3-AU.ED@DF;?-��3LD9.ED@DF;?-��V;L?-==.ED@DF;?-��3,DC-.ED@DF;?-��P-@8-5=.

ED@DF;?-��P-@-LD9;D?.+;<-=.ED@DF;?-���	���
���	����
�����������K4<D?O=.K49AJ.ED@DF;?-�

��� �������P-@D?.>;U-=LIA-.ED@DF;?-�����������������������������	������	��
�����������
��
�������

���WQ=;?-==.X?=;J-9��KDAA.3L9--L.Y4Q9?DA��8DL;4?Z=.M-=LDQ9D?L.8-5=��[D@DL����	�W4?.1CC-L;L���

���������������	�������	������\�������������������
����
���]���	�\&��������������
��������

����]�����������$�� ������������%�������������	����������������
���
�� �
�������������������

�̂# _����
���̀)a����������
���	���
����������������
�������� �
��b�%����	������
���
��

cc��d\b�%����	]e����
�������
�	�������������
��������������������
�����������
�����
�

�����
������	���
��������\���������]� ����� ����������
��
�$���	���
��������������������	�

����
�
�������������������
�����
� ���� ��	��������������
���������	����f�cc��d\���f]e��

 ����������%���
���������	��
�������
����������
���
��g�����cc��d\���g]e��������
���

	���	��
�����
������
������������������
�����������
������
���������������	�
��
�������d
�������

�� ������� ��	�����
�	��������
���������������	�����������cc�e���	�b�%����	������� ��"̀h�

ijklmnonpqrsqtuvwxmmmyzr{|l}~mnmmm���l�mt���v�npmmm�j�lm�mz�mvx



��

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

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

���������	� �����	�����	����'���������	
�������������	�����	������������������)����
������

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

*�+ �����������(��'����� ����������	���
�����������
��	����������	������������������

��	���������������������	���
����������	���������	�������	����������������'�������	������

���������������	���������	���
������	��������������������������������)���������,�������-�'���

��
��������������������������.������������)���'��	�����	��������/������������	���	���	���������

��������������������)����
����������������������	
��������������	����0�
���1����2���

3�(������2�	��
���������,013�2�	��
���-����4���	�����013�2�	��
����������'�������

��	
������������������)����
���	�	�����������������������
�	�������������������'���������������

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

���	������5������� ����������	��������������	� ���������	�����	��	���'���������)������������

�'��	������������������	���
������	���������������������������������	����������	
����������)��

��������������� ���

���������

6�+ ���������)�����������	������������'����7�8��	������	��������	�
�
��9#$%:����

��	��#$%;���������7�8��	���'�	���� �� ����������	���	�������	���������������������������

<�	���#%��#$%;���!����������	������	���	�����������������7�8��	�����	��	����������	�������

����������������	���	�������	��
������������������������33���	�
�������
����������(��

�����)��&$=��'��	��������������
������	��������'����������������
������������������

������������������������������������	�>�������
��������������	��'��	���������	�������������		�����

���	���������	�����	������������4������������������������3���������������������������	��	���������

,��������-�'��������������������	�������

?@ABCDEDFGHIGJKLMNCCCOPHQRBSTCDCCCUVWBXCJYZ[LZDFCCC\@]BCNCP̂CLN



��

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

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

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

�
�
����������������������
'
�����	������

���� )�
�����������
�����������
�
�����
����������*�+�,���
������������������	�

-
&�
���������.�
���������	�.
����
���/�0�������+123�4��

�
��,5�+ ,���
����������������

��	�-
&�
���������.�
���������	�.
����
���/�0�������+6�
������4��

�
��,5�+7,�8
����������

9�	��
������������
�����:�
�"
��6���1��
���%
�����.�����
	�2��	����	��
'
���
����	����

����
�5�+�,�)�������/��
��
�
��
�����������
���-
��������5�+;,�8
����������9�	��
��������

��
������
�33��6����;�<������"#���	�-
&�
���������.�
���������	�.
����
���/�0�������

.���
�������
������
�33�(��-�����������
��
����	
����
�6�
������4��

�
��5�+=,���
�������

���������+6�
������4��

�
��,���	�-
&�
���������.�
���������	�.
����
���/�0������5�+!,�

>��������������������'����	
�?77��5�+@,�>������������������(���������3���-�������

.������5�+@,�>������������������(���������3���-�������.������5�+A,�2
	
����:�����

����
�����+�;�:�%����?�� ;,5�+��,�>�����������������������
�����	�.���
��������	
�

?�! ��5�+��,�>�����������������������
�����	�.���
��������	
�?�!;��5�+� ,�>����������

��
��������3������:���������
����,5�+�7,�:�0����$�����
��5�+��,��������3���

)��	
�����/�����
�
��5�+�;,����������/�����
�
��5�+�=,�)��	
�����/�����
�
�����	
���;�

:�%����?����5�+�!,�>�����������;�:�%����?�� ;+	,5�+�@,�>��������������������'����	
�

?�!; ;5�+�A,�����
����������:�%��-
���������1�����@77�=�!��2���
�%���
��������4���������

��	
��3������4���? +�,5�+ �,�����
����������:�%��-
���������1�����@77�=�!��-
���������

B������B���
������
�����	
��3������4���? +�,5���	�+ �,���
��������������������2����
����

.����<�-�������+������
��,��

CDEFGHIHJKLMKNOPQRGGGSTLUVFWXGHGGGYZ[F\GN]̂_P̂HJGGG̀DaFGQGTbGPR



��

�������	


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

��"��'(�������������


)� ���������������������$$���������������������������������$�#��� �$��*����'�

��#+��'�,����'��,�� �*'��������


-� �������������.��+������'�.�� ��&��$$�������.��+������'�����������&���#�#*���

��#��� ����*����'���#+��'���&���/� �"� ���������,�����0�,�1��2(�,�����������������#�#*��������

.��+������'��,������ �#��2���&���(�����" ��&3�

�� 4�&������ ���� �#��2���������#��2���.56��.$75����������!� ��&���

,�*���������"���&������#����������������� ��������+����� ����2��&���4�&��

0�����89
99�:�

*� ;�� �#��2��++���������������.56��.$75��������������&����!����:�

4����"��������!�������<����0���=>8))�9��:��� �

�� ;�� �#��2��++���������������.$75?<�@5$A�A7B<�������<�"���:����� �

 ������&�:���!��'���"����"�� ������� �#����:���"���'�:�+��2�&� �#�����

���������&�+��#����'����+������������:�#�C�������#�2��&�*�2��&� �"&����� �

*��������<����0���=>8>
))9���


�� �����������D��<����(�$$�����D��<���������������&���#�#*�����#��� ����*����'�

��#+��'���&���/� �"� ���������,�����0�,�1��2(�,�����������������#�#*������D��<������,���

��+'��&����������&�����,��2������"�������+�*'������(�����" ��&����������2*��2�3�

�� �.$75?<�DA;�.50:�

*� �.$75?<�E5F%0�A;%$A%0�DA;�.50:�

�� �.$75?<�E5F%0�@5<<54;<:��� �

 � �.$75�6$%E74��

GHIJKLMLNOPQORSTUVKKKWXPYZJ[\KLKKK]̂_J̀KRabcTbLNKKKdHeJKSKXfKTV



��

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

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

..�	�/����-�$�#�%��&-�$�#�%��&��))..�������#
�����������&��#��
��01����
�	�����

����������
�	�01�#����������	������ �
�!�
����������������
����	����	��!��������

����,
����������
���
�	��,�����	�� ����	��������#��� ���
���,�!
������
��
������
����������
��

�����
�����������-���� ��	��!�������������������
��
����� 
��	�
��.(.)�����	
�����,	�-�����

+�!����-�+��

�2�� �����	
���304�
��	�������
����������304�
��	������
�������	���
������� ���
���

��!
��"�	���	��������
#��������
#
���#����
��
		�����
��'()�*�	�+,����-�..�	�/����-�$�#�

%��&-�$�#�%��&��))..���304�
��	��
��
���#�����������������������-�
�	������!����
��

�#����������������-���� ��������������304�
��	�����
������� �������� ���
�������
��
�����#��	�

������-��� ��	��!�,�!
������
��
������
����������
�������
�����������-��#�� ���� ��	�������

��������������
��
����� 
��	�
��.(.)�����	
�����,	�����+�!����-�+-�#�� ����������	����

304�
��	5��#������6�����677�.������
����� ��7����
��
���7��8 ����7���

�9�� ����
�	�304�
��	���
��� ���� ��,������� 
���	�������	
������

:;<=>?=@A=BCD

�'�� E����
 �����
��������	�����	��
���
#-�����/�	��
���� �
�
�����F�	!�����+ �-�.9�

G�0���H..)�-�
�	���
����
#���

.)�� E����������
����	��
�����I� ���
�����I����	� �������	����(�G�0���HH��.�-���.(�


�	�.9�G�0���HH�**������ 
� ���
��������
���	��
������!������	���
	��
�&-�����,���
���!�����

��	��
����
	��
�&�
�	� �����!����
#�� �	����	����E�������(�
�	��2��������G����	�0�
�����	�-�
�	�

,���
������
!
����� ��������
 ����

.��� E����������
�����	����
�	�����������
��I����	� �������	���.9�G�0���H�*�2�����

���
��	���
����
#� �
�����

JKLMNOPOQRSTRUVWXYNNNZ[S\]M̂_NONNǸabMcNUdefWeOQNNNgKhMNdN[iNWY
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���� �(��Ỳ-EaL̀Z��� ��Y��Z�T����� ���$������(�&�����& �������
T���������� ����� �����������(� ������������������$���������� ���
��� ���	���������� ����	�Ỳ3FMJHN/KI/;bcDFdFHC̀�� ����������T��	�
���������S�(�������̀-7</3FMJHǸZ��
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���

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

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

����
���#��$�"����
�������������"���
�������
����"���
�����
�%���%��
���
������

����
��������
��&��'���������	��������(���������� �����������������"�%���%��
�

��������
����������������������������
����
���"
���������
���#�������������
�)�*&��
��

������������+�����&!��+��
�������$�,-(�����"�
���������������	������������������
�

������������.�/�(����������
������
����������������
�����%
����������
���������

��
"�������
�����
�%���%��
�����������������
���"
���������
������$�����������������

�������������
����������,-(���������������0�������	*�����
������"��������
������
��

�
���&�

123456789:;<9=<>9?@7A=9B57CDE7CFDG7>9H697<5=<7<567I69J;B67A6K:697LM56N7M5O>67PPMQ7
R=@7<69K;S=<6H7R=@7=7<69K;S=<;>S7T:U7>V69=<;>S7>N7O=REW79=<5697<5=S7=7<69K;S=<;>S7
T:U7<567M>KV=SUEW7=SH7<5X@7H>6@7S><7<9;YY697<5679;Y5<7<>76Z69B;@67<567[6VX9B5=@67
[;Y5<7R;<5>X<7V=U;SY7N=;97K=9\6<7J=OX627
�
		�&]'�����������+���������������������������
���������������������������

-�"���0���������������� ������%
�����!�"�������������� ���
�����
��
�����&!�

%̂_̀ ���������������
����#��������#��������������������-���
��	a&.�b�c������������d�

 e�����%
������������
�������������0��������e�������
����'��������-�"���0����

��
������������
��������%
�������
��%����f�&!��'��������������
��������������%���

%��
������
�����������������%
������bghih$�̂%_̀ c��
������&�

		�&]j�������������������������������
����������
��
����������������������d� ���

-�"���0�����������������
��%����b����������
��������
���b�c�����b�cc&!��'���$�%���

%��
k����������
����������������
�����
�����
��
�����$�����������������������
����������
��

������%
�����&��e�����$������������
�k������
�������� '�������
��,"��!����������+&�

lmnopqrqstuvtwxyz{ppp|}u~�o��pqppp���o�pw���y�qsppp�m�op{�p}�py{



���

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

����������������������� ����������!���������"���!��#��$�� �
�����!!%����!������%!��#��$��&������� ������' ���(%�!��������
�!�������!' �)��$��' ������'����������� ��$���������������������
!������'�������
*������������������� ���%����������������
!����%������$����������%!��+������������,�����'����"���!��
#��$���-./012345607/08/94:��;����%������������������*���� �����
�!!%����!�����,,&������� ������' ���(%�!���������!�������!'����
)��$��'�������$��!������������������������������,,�����'�����
���%!!��������

������������������<��,����,�������������!����������� ��������$'��������������������������%���

���������$������=���!����������������������$'�����,�����'��>,?@ ������,,"A���

��B������	������*�
*����������C�������������������!����$�����������������

�'������������������������"���!��#��$�����	�������������� ��%����������������-./5D2/

E0F147.�����,�%����$������#��!��G��H ������%�!�������!���I%�����������%���������#��$��=��

,������
!!�%������	
�J��H�B�$������������������������	���������������� ��KL������,�����'�

���!���������%�!���������#��$������<������������������������"���!��#��$�����!����!����

��������������������� ������%�!�������!����I%���������;���#��C���M��%������	
�J��H�B�$�����

,��!���' ��������������������������������!�%�����'���������������%����������������

!����%������$����������%!��+������������,�����'����"���!��#��$���-./012345607/08/94:����

	
���������������������������
�����������������!!%�����������%�����!��������!�����%���������

������$'���!�%��������$����������������������$'������������������N������������������$'�����

,�����'����

��O������!��!�%�������������������$'�����
�$������������������������$'�����

,�����'����������%��������$'�������!�������������"I%�����#���*����� ���������*�����!�����'�

��������,�����'������C��47./P2Q6R607 ����������������!���������������$������S��������������

������!������������)�����!C�T%���%�����"�!����U����������	������*�
*������� ��������!�����

��������!C��%��%�������+���*������G��������V%�'�G��O�	���� ������%��������$������I%������������

WXYZ[\]\̂_̀a_bcdef[[[gh̀ijZkl[\[[[mnoZp[bqrsdr\̂[[[tXuZ[ff[hv[df



���

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

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

$�
����
���
����#�������
�
��
�����
��������������	�
���������	�����������������	�
���

����#���%��!�����#�	����������
����&'%(�������
���)����
��#�!#������
��
���
������
����

��������	�������
���������$ ��������#�
��
�
������	���������������������$���������������

�����������������
����$�
�����*������
����+���
� ����$�������������������$�����
�
����
��


������������������
����������(,-��������������
����
����.�/0�������
�1���%�

&&2%34�������
�������������
����
���������.�/0"��������
��������������������������"��

�������������
����
�$���������
���%��

&&5%3��
����2%�����
���)����
��#�!#������
��
�
��6�

!
�����7�8�����#�!�����������9����������:%�;�
$�
��
�����#���	
���#�
��
�����
���	�
��
���������
����!#������
������������#����
���9����������:��$�����	����
�����
�
�����#�
�����������<�
����
���
��������$��#��
������������������������=��>���?�������=�$����
��������8�����
���������������9����������:����@����
��A����

���*���������6�
�

����������#���	�����
�����������������<�
����
�����������

��#���	���$��������

��
���������	���B��
���A����

���*������������
�
������������#�
�����������������#�����
�
������#��#�
��������
����������
������ ���#����
�
��������
��#���	�������������
���������	�����
��#�
����������������#���
��
�
�����
���#����
�
�������#��#�
�������������	�7��
�����
��
����
����
���������
��
����������
����������	�9����������:������
����7��
�����
���
�
������
����#����$�����#���	������������������
���$�����������#���	��������������

����!#������
���
����
�����������#�
����#������
���������

������
��������������
��
����C,%&�����
�
�#����
����#���
����	��������#������#����
��$�
�������
�
����	�7��
�����
���
����

����!��������4������#�!����#����
�%�

�

DEFGHIJIKLMNLOPQRSHHHTUMVWGXYHIHHHZ[\G]HÔ_̀Q_IKHHHaEbGHSRHUcHQS
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C_Y/èfc̀dbYL�KbC�C̀ X̂c̀db�]deg̀CC_b�

h9i�/4E41�96:425�

h,i�K5=�837;25�H02L�25�27�45�625536:425�H4:0�95=�?22D;�27�
;37E463;L�27�95=�625:94537�>27�?22D;L�@;3;�45�62GG3763�95=�H27DL�
:37GL�59G3L�;=G<21L�27�D3E463L�27�95=�62G<459:425�:03732>L�27�95=�
>91;3�D3;4?59:425�2>�274?45L�>91;3�27�G4;139D45?�D3;6748:425�2>�>96:L�
27�>91;3�27�G4;139D45?�73873;35:9:425�2>�>96:L�H0460j�

hKi�4;�14N31=�:2�69@;3�625>@;425L�27�:2�69@;3�G4;:9N3L�27�:2�D3634E3�
9;�:2�:03�9>>4149:425L�625536:425L�27�9;;2649:425�2>�;@60�837;25�H4:0�
952:037�837;25L�27�9;�:2�:03�274?45L�;825;27;048L�27�98872E91�2>�04;�
27�037�?22D;L�;37E463;L�27�62GG376491�96:4E4:43;�<=�952:037�837;25�

kkk�

lmnopqrqstuvtwxyz{ppp|}u~�o��pqppp���o�pw���y�qsppp�m�opx�p}�py{



���

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

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

��	�
��	��������������������
��

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

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

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

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

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

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

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

�
&�	
����� �����������������
���������	
��
�����
�����������	
������	����

'()*+,-.,/0(12+0(*,(3,'2103(4*02,,
5)60*766,2*8,94(37660(*6,'(87,:,;<=>>,
?5@,9ABCDECFF,'GAHI,2JBCDKE,76LMBNIO,BDO,5'PQR,

��S�� �����	
�������������������
�������������������������T��

��U��V�������������	
���������
������	�����������������������
��
��������
������

	
��
��	�������		�
�	
��	���	�
���� ��	���
	�����	
�����
��W������	�
�� ����X���STT��

	
����	
���
���	
��	
�����������������	
�����	��������������	
&�����
���������������
����
��

���������� ����Y�

��� Z������ ����%��
����������
�������#��� ����$��������
�����	�
��	
���

��

������	�������������	������� ����%�������	�	�
��	�����#���

 ����$��������
�����	�
���
������������
������	��������	����	
����

�����	�
�������#��� ����$��������
�����	�
���

��� Z������ ����%��
����������
�������� !"����������	
����	
��# �	������

 ����$����[�
����������#\	�����"���]���� ����$�����	
��������
��

#\�������� ����$������������������������	���� !"�������	
�����

���

_̂̀abcdcefghfijklmbbbnogpqarsbcbbbtuvawbixyzkycebbb{_|abj}bo~bkm



���

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


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

���������

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

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

#	�	��
������	��
��
����
����������$�
�����	�������
����	����	�������	��

�����	��	�
����������	�#	�	��
������	��
��
����
����������	�����������

#	�	��
������������$�������������	���%�

���  &�		����!���'()"��

����  ������	������
�	"��

�����  �������!���'()"��

����  �(**))��+���'()"��

���  #,-.��(**))��!���'()"��

����  /���	��!�����	"��

�����  ������!���'()"�

������  0�����!�����	"�

�1��  &���!�����1��!�����	"�

1��  )
���!�����	"�2�
�����
����
�	�3����	
��!����	����4$��

-���
��
��
��������
�	�35	
��!����	4$�*
�	�����
��������
�	�

35	
��!����	4$�
���6����	��
��������
�	�35	
��!����	4�

1���  �!���	������	"�2�
�����
����
�	�3�����!��	�����	����4$�

-���
��
��
��������
�	�35�!��	�����	4$�
���6����	��
�������

�
�	�35�!��	�����	4�

789:;<=<>?@A?BCDEF;;;GH@IJ:KL;<;;;MNO:P;BQRSDR<>;;;T8U:;C>;HV;DF



���

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

#$%���������"��������������	��������������������	�����	�������	�����	��

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

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

�������
�����������	�������

&'(����
�����������
����������������������������������������������������	���	�����������

����	���������������)	��������	��������	����������������������	�����	������������������

������

*+,-./012/31+45.1+-/+6/*5416+7-15//
8,91-:99/5-;/<7+6:991+-9/*+;:/=/>?@AA/
B8C/<DEFGHFII/*JDKL/5MEFGNH/:9OPEQLR/EGR/8*STU/

&'V����	�����	��	�����������
������������������&����	����&'(��

WXYZ[\]\̂_̀a_bcdef[[[gh̀ijZkl[\[[[mnoZp[bqrsdr\̂[[[tXuZ[cd[hv[df



���

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

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

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


�����
����������
�����������	���������!��	����	��#��������$�����
���������������������$�����
����

%�������������
����������$����&��������!	��	�	������������'�
�������	�����������������
�

�
���
������$	��������������������������	���	�
��!����������������������'��������$	����	��������

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

()*+,-.//0-1/)23,/)+-)4-,56-()77)+-238-)4-*+43/9-()7:6,/,/)+-
;<=-:>?@AB@CC-(D>EF-3G?@AHB-6IJK?LFM-?AM-<(5NO-

�����$	��������
��
��������
���
�������
�
��	�����	
��	���P��

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

�	�����������!���������
��������������!	��	�	����������	�
���������������$	���������	���

	�
��!����������������������'��������$	����	���������������������������������������

����
����������
�����

()*+,-.///0-*+Q*I,-6+9/(576+,-
;<=-:>?@AB@CC-(D>EF-3G?@AHB-6IJK?LFM-?AM-<(5NO-

��R��$	��������
��
��������
���
�������
�
��	�����	
��	������

��S���	
��	��	�����������
�����������������������	�������������'��������
��	������

$	���"���T�������

()*+,-./10-()77)+-238-,93U6739V-/+49/+N676+,-
;<=-:>?@AB@CC-(D>EF-3G?@AHB-6IJK?LFM-?AM-<(5NO-

�R���$	��������
��
��������
���
�������
�
��	�����	
��	���R��

�R���$	����	�������������W$	���X�����W$	���$	���X���������
������������������Y���

Z�����
������	��������	��!���$���� ��[�
����������������������������� ���������������

�������������\����]��!�
 ��

_̂̀abcdcefghfijklmbbbnogpqarsbcbbbtuvawbixyzkycebbb{_|abxibo}bkm



���

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


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

�����������

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

�����#��	�"����

��$��%���	��	��������
�	
����������#�����������
�""�	��� ������"�������������&	�

'�(������)�'�	�
��*�
�"�	�
��	��������+�,�������	��-�./�0���	����12��	��������"����

�������� ������������������0������(��������	�������"����
���"������	���-�./23�

�&���
���	�4����������	��5�(������6��������
������	�����	������������
�(����������
�������������	�
���� �����"�����""�������(���
�"��
 �����	� 	����7����������#����8����7������#���������������������
���������
�����	�9��������	�����		��4��79���:���+���#��	�������
;�����	����������������������	��	�� �	�9���<����9��������	�
=�� ���4��
�"�������	��������7���
����1���#� ��
�����������
���	���
�	������
����������������	�����=� �>����9�"����������	�������
9�����������������4�����������	��
����
���(��

���"�����������������	�

���������7�����4��?��
��	#� ��������������	�����(��������������
�������
����������@�"��������������
��������������	
�������&����
�!�����
���������������
�����������������	�������1��
����(����
����	���	����������
��������.A&+��������������(���������	�����
������
�������
����������1���	������	�������(����
���	������	�������
�.A&+�������������	���	�"���&<9��+*:+�<*BC9��&���	����������
�	������D��	�����������	�����������(�������������	�����	�B	��	��,������
9��������
���	�4���	����������������	��	��������	�"��7����������#�
�	��7�����#� ����������������������(����
���	������	��������
�.A&+4�����������������	�"����

��)��%���	��	����������������������������	�����"���	�
�		�
���	� �������������

������	����������������������	�������������	������������	�������
�������������(�%���	��	���

��������������������	�������� �������   �����(
�����
�"��	����������	����%���	��	��#�

��������	����	
����	��-�./���������	�����������������	����������(���������	���
����"�		���������

�����(����
�����
�	�����	�"���������������
����3�

��� �� ������(��.A&+���

EFGHIJKJLMNOMPQRSTIIIUVNWXHYZIJIII[\]ĤIP_̀aR̀JLIIIbFcHI_JIVdIRT
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