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�����	�������������������������_̂̀à_b a_̀c̀_d bc_eab_f à_̂ à_aghgigjgkglgmgngog pqrst uqrst vqwwtxqyz{|q}~wq�sq�t�q���~q�ts��q�q��s~{



� ������������	�
��������������������������������������������������������������������� �������	���������!�����"��#�$����%��������������"�&��������������'�%	���������������(������������	�
���	��(���	����	��	������%	�)���������*����������������+����	�����������	������	������	����������������"��,	��(��	����*�����-���	�����(������������	�
���.�����+�������	����������������	������������	���������/������	�)���	����������	��#�����
�����������	�������	������	�	/��������������0���'�%���	���,�����������,��	�	���������	���-������	������������
�����	�����������������������'������������-�	������1��������	�,���	������������	�����-��*�����������������/��
����������	�2���������/������������3'�%������)�������������������/���������������1�������	��	�����-�����������'##����	���	�����
�������	����������������	����������������	�)����	�������������	�����������������/�������������	���/�������������������	�����,������	/���	���������� ��������'4�����.��566�������������'7����'�	6888'���'�	�'�!���)���,	���������	����*���������������	��'040�	�+���	'�9�����	������	������������	��������������%������*�������������������:�;����"����:����<������������"�������	������/������������������-����<���	������������������������
���	��(��������	������<�������������������'�%	����	����������������=�	����>�-���������4������
������-��������*�����-������������	����������	��	��������������������-����������������������	���������������	�,�����	�����/�����"�	�����'�?���	���*���������1������������	�������*�������	����	�������������/�����������������@����+���5��������������/�����������������������������"��������������������	���	������������������	�)������������	��-������	�"������������������/�����������+�-��������������������@����+�����A1%��������'�?����	�����	��������	���	�*,������*�����
���������	�����	��	����+�	��	�,��*������	������	���	�
���������������;	�	���*������	���
���������	�����	�	�����	���������	���	��������	����������+������������	�����������	��/�"���	���������������	����������	�����	���������	���������������/���������'������	���������
�����������"�������������	����+�	�
�����	��������%	�)���	��(������	��������������	��������	�	��������������������	�)������������������	�*������	������	���	������������������	�)����"����������;	���4������	����	����������������/��.�������	�)��B��+����@����+�����4���������	��������������/�����.�����	��	�)���	�"���+���	����������������	��������	������������������+����	�)���������@����+���	���$������������������������������������	�)����"�.������������!%B����0���������������
�;�	������'�%	�*,�����-��������
��������	��/@���	��)�	����������������	�	���������	���	�����	��.�������	�)���"���+��������������������	��.���,����������������������������888'���'�	�'�CDEFGHIJKLMGINHE%������	������(�������	������������2���	���������	������@������-�	��������-�	����*������	�����������	3��-������@�����*����������������������0���������	�������*�������/����������
���	�����������������-���������;�	5�B�A�����*�����/��*�������'�:�������"/��
�;��������������	�����	������"����������������	�������������;	�����������"���������������<�����B�����������	;������������*������/�������(�����*��������"�����(��������.�+�	'�B�&��*���	����B�������-��"��������'�������	��	����	�����������	�*�����5���-�������	�����	������������������������	������-�����"�	������/���������'�



� �����������	
������
������������	
������������������	����������	��������	����
����
�����	�������
�������������	�������
����������		����������
�����
����������������	�������������������������
������
���������������������	����������������������������
�����
�������������������	�����������	�������	������� !���	��
�����������������	�������������
�������	���	�����
�������
�	���	������������������	��
�������������
����������������	�������������������������������"��
�������
��������	��
��������������������	��
������#������
��������
��������������	��
��$������
����	������������������������
������������������������%�$�
�������������� �
�����	��	������#�
�������	��	�����&����	�����������$����	��������
��$�	������������������������������������������������������
�	
����������
��$�	�������
������������	��������'���������������������	���������������	������������������
��
������������(��	
�
�������$������	�	�������
�������!���
�����	����������	������������������	��������
����������		������������������(��	
�
�������$��������������
�������������#�)�����������!�����$��������
������������	��
������������#�)�����������	������	������	�����������#�)���	����
����	���������������������$��������������������*�������
����������
������������
�	���	��������������������������	������&��
�����������	���
��������
�	���	��������������������������	��������������	����	����
�������
���������	������������	�
�������&�
����		����	��������	������+��!�����	���������������
��	������������������	�����������������������	������	����������������������������	��
����������	���������
����		������	������������#�)����,-.-/0123456705829:6;36<70580=>20?>@6=6>206A@6B:>A38208A0C>=696>0&��������
�����	��
����	������������	������������
�����������%���������	���
��������������	�$������������������������*�����������
������
�����������
��������	��������������������$����������#�	������
��������
��������������%������	����������������%��$���D�����!����E�����
��������	�����������!�����
�����������	���	
������(
���)������%�����������������������
��	������FG0H8:?6=0580658A36?69>96IA0?>@6=6>:0 ��!������������������������������	�������������������������!���	�����
�����������	
����
�������(��
��	���	��J��!������!����������������������!�����������������
������
�����
���������
����	�������	#���������(��
�����	���������������������
�����������$�����������
�$��	�����
����������	�����������
����������	����	���������������	���D����	��������������K���E�����	���
�����!���������
�
�	��������������������	���
��		����	��
�����!���������������
������������������	�������������
����	����)����	���
��������������	���������%��	���������������������#�����
��
�������
�����)���$%��	������������	��������������*������
�����������������������(��������
��$�)��������������������������������	�����%(������
��������&�����$������������J�
�������������#���������������������
�����	����!���#���������	����������
����������������L		����
�����	������	������������)���������	������$�������������	�	�����������J��������#�)������	�����
������������
�$�����������������������������)��������
���������������������������
�������
	��DM�����
��K��NE��



� �����������	�
	���	�����
���������	����	����������
��������������������
	�	����������������
��������
������������������	�����������������
	�	������������������������������������������
�����
���	���
 ���������!��������������"��	���
��	���
	�������!���������#������������	
���������������	����������������
��	������	�$���	����������	�����������������	� 
	�����
	�	������%���������		���	�� 
	���������
�������!��������
	���������	��
	������
���	
��	���������$������������
	�	���
����������������&���%����	���	��	����	�	����!����������
��������������������	���������&��������	��	���������������������������������	���������	�	�	����!�����������
��	���������
	�����������	��	��������������	����������������	�����
�	������	�����'����(���������(	��������)*��"�����	����	��������$������
	�	���������
������������������ �	�
����)�������!��
�����
���	
��	�������������&	���+���',��-.*���	��������������	����
 ������������������
	�	��� ������'//�-.*���
���������������������������� �	�����������	��	�������������	�	��
�����	���
�����������)�0.������
	�	����
���������������
�������������&	������	���	���!�������	�������$���������0.������
	�	������	����������������).�������� �������%��������������������
�����������	��������������������������������
	�	������%�����������	���������������������������1����	�����2	�	��������������'333�	�����*����������!�������&����������
���������������
	�	�����������������������
�������������&���
���	��	������	�����	�������������������44���%��������
����&���	��������������������
��	�����������������������		����
���	�����	�������������������������	�
	���	����5���	����6�����������
	������&��������5��������789:;<=>?@A>BCD:C8E=<;FD>GHI>DJ<IHC>:=E;I;=8>>>>>>> >>>���������������������������������������������������"��������������
	�	������ ������	�������&�	������������
������	���	��	����	��	�������������	�������������!�������������������	���������	���	�����!��������������	����������
��������������
����
	�	�������������	������!�����������������
�����
	�	�������	����������������
	�����
����
	�	������
���	
��	��������%�����������	�������
���
��	�����������	
	��	����������������������&��������
	�	�����$������
	�	����1���
������	�	��KLMNO��
�����������������������������������!�������	������������	����������	���	�������	����&��	����
�����������
	�
��PQPQRSTN�!��������������	�������	���	�����������������	�	�	�����	���&��������1������������������������
�������UNVQWQN����������������������!������
���������������&���������� ���	������������������������������������������������������	����	�������	����
������������������1���$��	
���SXYWRLZUNVQWQNO���������	�������������������������������
 �������&��[�����������&	�������������	��&	�����
����������������&	����'����333�	�����\�]�� ����4//\������	���̂�������_�*��)�#���	���������[�
 5	
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���l��
�����	�m����
������n���
��	��
�����o���
���p��������o���������	��
�����	�
�R��������!"#$%&' (q* +0&/.'"%r'&%st ,- ./0 1%2/0 -t -. u'v0 ,- /"%w-t 7;486x48 by zE  R������
���

���
�l
	��������	��
������	�������	
�
	�	
����
��	��
	�����	������m����
��	��
�
�����P�
��{�
��
��|������
��������	
������	�������
���n�
��



� ���������	�
�����	���
�������������	����������������	�����������������	���������������	����
��	��
��	���	�����	��	���������	�������	�������� �!	
��������
����������	�����"�����
�����������������������	����#�����������$��	�������%
��	�����������������&�������������	����	�����	������������	����������� �''()*+,-.'/01'2)3-4546-,.'547'8.5)4''''''''()*+,-.'/91'2)3-4546-,.'54'7.':.5)4';<=<;=; >=?@A=<BCDEFGCHIJEKC LMJEKC NOJGPC QREC ST=S@@=A ;=;BCDEFGCHIJEKC LMJEKC NOJGPC 'U	����V�������������	�����������������	����&��������������	����������������	������	���W	�������	����#�X����������	���W���Y���������	����������
��Z�U��%��[�������\���Y������!	�	
W����]�����	���̂���	���!�W���!������U	��������!��������̂��_� �̀���
�������	�������
�����
��������a������������������b�����������&�����!	�	
W�������&�������������
W�$���������������
�������	��	����V���Z�U��%��[�������!�W	�\������!�W���\���Y������]�����	���b�������̂���	���[	�������!������c��%W����d	
��������U	���������c���� ��̂��	�	���	����������V���	�
	���������%���������������������
���������������	������������	�����	����	��a�������� �e���	��	�����������#�X���	
	�����
���������������	��W����
�������W��	�������������
��	���	�����"��������������#������������
���������������	������������� ��̀�
	�������Y��������	��X������������	��f�������W��	 �()*+,-.'/g1'h36.'46'7.'ij4'k,kl.''''''''''''''()*+,-.'/m1'h36.'46'7.'ij4'k,kl.�47'8.5)4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7.':.5)4'@T=S @S=n;T=o pOJCq rsHEOJtCFC uJtCFC @=n >?=n;@=>pOJCq rsHEOJtCFC uJtCFC '�̂���������W���v�_	������������������̂���_�w����������V���	�
	���������%�������	������
������	
	����������������������������	��xX��_	� �!	�����
���������&#������	�������������������������	�
��	�����X��_	�����	�����������#���	���������������	�����_	����������V� �̀���
������������%����	�������
���������		��	����W�"	��������
����	���������������f�������������&����������
��	�����X��_	��������y��
������� �z�$���	��	�����"���X#�������������������������	�yx���_	��������
W���������� �



� �����������������	
����������������	���
	������������������	
����������������	���
	��������������������������������� � � ����������������������� ��������  � !��"#$%&'(#')'*+% ,#')-.'*+%&,#'/-0'*+%& ,#'1-2'*+%&)3'%'45&'*+%&  � �6�� ! �"#$%&'(#')'*+% ,#')-.'*+%&,#'/-0'*+%& ,#'1-2'*+%&)3'%'45&'*+%& �78�9:8;<:=:�=>?�@A=AB:<�C8D;8E<:=;@�C8�CB�D:@;�FC�B;@�GAH;@I�?:�J>C�CB�K�IKL�BBCM:�=C8;@�FC�E<C@�:N;@�C8�8>C@E<;�9:O@�?�CB���I�L�@>9C<:�B;@�@ACECP�QB�=O8A=;�@C�@AER:�C8�CB�=CFA;�=C@�?�CB�=STA=;�C8�B;@��U�:N;@P�����	
���V�W	�����������	���
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�	�������	�	�����!��	������������������#������������
���	��������
���������������������	������ ����������� ���	�������
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