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����������/,+�����	�̄���������(�*���0X#�!79��_2"�#############"%°-/,���������'����������������0X#�!79��_2"�######################################################"%.³3�������W��������/�+�����́/�+���!µ�*���*�����̄���&¶�������������1�������������������(���������·�0�#���:��7�2"�##"%.4



������������		
�������������� � ������������������������ !��"��������#$�� � #�"��"����"!�$ �� �%&� � %'()*+,(�-.))('/0('(&123� � &45(',0'*�('/�1./*6'�26**7�3,8/0*9::;<== = :>?@AB=:C?DBEDFG>?AHI=;J?DJB=<?FJKFLM�� � L.N,0+�M'+4+).N(*/0(O=JPI=QR=SI=;I=SEDRFO=T=U>VBIO=WJX=Y>?ZO== = [\\[:]̂ _= = :>?@AB=]>GEDAH=̂DBE>?DFJ=_R̀FGEDGFJ:;:a= = :>?@AB=;K?D@E>?AH=:C?DBEDFG>?AH=a?DJGEFVDAHbcd� � b8e-(6,.'�c(79�d(N*69Mf�� � gh*�M++)*90(9,0+()�f*i0*jkgf� � gh*�k(6i(6/�gh*.).l0+()�f*i0*jmLfg�� � m.86'()�n.6�L8),86()�('/�f*)0l0.89�gh*.64�mML3� � m.86'()�.n�M(6)4�Lh609,0('�3,8/0*9mg3� � m.86'()�.n�gh*.).l0+()�3,8/0*9cL�� � c60*'9�Lh609,0('89a:S= = a?DJGEFVDF=:C?DBEDFGF=SGFVJKEFcLd= = c60*',()0(�Lh609,0('(�d*60./0+(d2�� � d(,6.).l0(*�+86989�+.eN)*,89o�3*60*9�l6(*+(O=FKKI=pI=qI=rstuvO�� � w=I=[x[y[O=qF?DBDDBO=[Tz{x[Tyyqa== = qFE?>V>|DF=a?DJGEFVDBq};== = qFE?DBEDBKCJ=}J�EJ=AGP=;EAPDJG;:== = ;>A?KJB=KC?~EDJGGJB3+6�� � 3+60'08eo�f*i8*�/*�N(,6.).l0*��/�h(l0.l6(Nh0*�+60,0�8*�*,� � /�h09,.06*�*++)�90(9,0�8*�L�� � �0l0)0(*�Lh609,0('(*�b12�� � �*0,9+h60n,�/*6�b*8,9+h*'�1.6l*')�'/09+h*'�2*9*))9+h(n,



����� ��� ����������	
�������������������������������������������������
�������
�����������������
�������� ���������� ��!���������������
!���������
�����
�����������	�����"�����������
��� ������ �!���!�#����������$������%&'!�����(�)��������!�����!���������������*+,,-./0)���������������� ����� ��"��������"��1�23456789:;<5:=5934524>?:;@A5B:;AC��!����D���E�������
��1�F�����%GH���I���J���K��1I�L�������!�M�������	E�����)���!��������������!�93456789:;<5�������������J����������!�����"�� �������	
����������N�������  ��!�  �"��������J��1��!�O������N�������E����J�����������!�O����PQR���)�������������!�S���K��1I�L���"��1�������E�	�������������������"����������D���E�������"��1������������������T���E�����!�����J��1��!�O����������"�  ��������"��1���������! 	������D���E��������	�������)������������!��������������	�������������������J����������T�
��	��������������� 	��������D�� ��������� ��������



��� ������	�
���������������
��
������������������������������������������������
�������
��������������������
��������� ����!"#$%&'()"*+$%&',-..-/&&0-12&3'(&,"24567&&-2&'28+"2)&*6)1$&'29&8#.)$&+2)(-9#8)+-2&:����;�
�<��=>�?����@������������
���@�
���������A�
=�BCDEFGHIJKLEJMEICDEBDNOJKPQERJKQS�TIPUVWIXEVPQEVXQNXESYZP[\X]̂��
�������������������BCDE_JJ̀EJMEICDEaPG\EbJG\IH�T̀IX[XESYKcUENDQQc]̂d�A�����������������@��
̂����A��������@
��������������
���������������;������������e������=�������f�������=����;���
����������������:�������
��� �g���@��@��������������������������
�����h�
�<��=>�?i��A�
=��
������:�A�̂�����j
��=�̂��������������̂���������k����T� �� ̂�����<�
�����] �:���������@
����������
��������������������
���������A����������������������
������ �<
�����;��̂�������������������������������������l
�;� ��g���m�����������������
��������
�������A�������
����h�
�<��=>�?������A��������@�������������������@��
 �l�����h������
=������@��������������;
�������A�
���������m�����������������
�������h�
�<��=>�?i��A�
= n�������������������:����������������������
�����
��������@��o�������A�
=������������������������������
���������
�A������@�
��o�����;��A����:���i��A
��������������@
���
����A�
=�����l
�������̂�:������k�
��
̂�g�����̂�l�������
��̂�l�;
���̂�����<�����ok����� �h������
=����������������������@���������p���
�����������;�������
�����
��������������@��
����A��� ���A���
̂����������;��������h�
�qqqqqqqq�Tr]������
����������s
 �l��t����
�g
����
�Ts��������������
����]���
�
������������
���
��
������������@�;�������������������������������@
���o����� �Td]����	�
���
���������������
��������;����:����;�
�<��=>�?���������A
��o�����A������
���
�
���
������������ �	��klû�eg����
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������%�����'�����%�������E����F�����������'�����1]0)-̂-_3̀2̂+à)-̂32����<���;!����&�������=�:��� ��:���'��������������:����'����"�����
�����'�����������������
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����������������@ABCDEF�GHI�J�KFL�MNOH�PQOFRSE�OTU�VWGNOIXU�OTU�YZIFU�[\I]�ÔE�_A\WR̀EN�+OTU�aOOSMTU�bD�cROS�OdeOd�OX�fBIgdE,�@[dMhCE\S�MN]�iIDNOS�c[SMNVgP\S�AW[dWCDEF���j����������(�	�������
����
���������k��������������������������l������
��������������������������m����
������	����0/��������
���������
�����������
���������������������������������	#�������	����������#��������
����
�
���������������� �
!"#$%�����!��(�	��������
�������������
������������������������������
��#� �����l������
����
���
�����	�
�����
������������������	������
�����������#��#����������������no�pppppppp�+��,����?��	�
����l��0�
�����qrstquvswxyzy{w|�q�����}��k~��~�'������n��+����!��0,��n��+k
��������
�����
,��+�-,������������n.������.��&�n����.��&���+�.,����?����~�?���rstq��x{z�q�tx�{w|������-��+*#������0,��+��,����?��	�
����l��0�
�����qrstquvswxyzy{w|�q�����}��k~��~�'�������o�����+k
��������
�����
,��+no,������������n.������.��&������



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

������+�����������������%��������*$�
���/��01234565738953952:9;4::<=���-� ��(������������������������%���$$�$������	������+�����#��
������	
���������
��%������'�*$�
���/��#�����(�#��������	$����(��������>���$������	����?�#������#������	��+$�����������#������������#����������(��$������$�������'�����#�� �������������������#����'�
�$����#�������
���������$�������%���%����������%���
���'���
��������������� !�"���
��$'���	$������������%�������������
������������%$����'��������%>�����?�#������������
����%��+�+$�������@����	������
�����������������	����'�������AB��� /����������'�����+�� ��?����	$�������	����C�����>������'����������$�(���$�����$���	� ��#�����	��#�����%������'�*$�
>���/��,.����������#����������%�������-�������#������
	�����
���������D���	����������������'�%����+$��A
��������/�+��#����*$�
��������������� !�"���� ��#�����	����EFGHIJKLKMNHOPQRSTUETVGUH-���WX3Y3Z[9�'�\������������������$��*����������%�$�(�����#�� �#����������(���$$�����B��� ��������
��>�������	���*,��)�����%���������
���$�����\�
���������������������������-������(���$�B��� ���.���'�����WX3Y]3Z[���������.���������%������$���?�#�������������
+�������������B��� ����������'�������
�����̂64Y66_968̀9a3=6X265��#����������������>
������#������
��
���'�����������-�������������������'�����WX3Y3Z[�#�������������������
��	����%���'�����
����������'�����*��������������	����������������$�����b������>�	��������������+��@��c����$�?�������-���
��	����%������$'��������������d�������	�������������������	
+����'���%�����������������'�������$�������������)����	$��+���	((������������������ !�"� ��#�����WX3Y3Z[��������$�������
����.����$�����������������$�+��������������
������$�#��$����
%�$��(��������������%�����'�e2:9̂33<93f952:9g6789h3785=����
�$������+��#��������WX3Y3Z[������������������%������	$��+���+������������������''��������.�	�$�$���$�i����	��	�������������$�����������������>�������j��
�����%������'����#��'����	��	��������WX3Y3Z[��������������
%$���'���'�$������������j�����������	�����%���������������'�	���$�
������'�����



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

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

�
�������"��
����
���
��
�������#�������
���$������
�	������
����������������������%�������������������	����
���������������!
����������� ����&���'��������������������������������������������
��������
�������������������(������������)�������
������������������
������������������� ��������#�
!*�+,��
�
��������������	����������������	�����������
��-�������������
��������
�����
����	�
!�
���������������'�������!�
���������������������#�
!*�+�����
�����������%������������	�������������������	�
�	�������������
�����	�����.��������	�
������
�%��
�	�'����
�����������	������������������������������
����������	�� ���!�	���������������
������"��
����
���
�����������	�
������(�������
�������
����������/�������0�1����	����������������
�$���(���
�������������������	�������2�����.�������
�������
����
���������	��������������������
������$������
���
��
����������������	����������������	������������������������������������������)������
���
������3����������������#�����
������������������4�	��������
��������
���������
����������
����
��������������'��������
���������#�
!*�+������
���������%�����
�������������������������������%�����)�������������
������0��������	�
����/������������
�
����������������
����������������������������������567879:��
�����������	����		�
������������
���������
������������
���������������������������'����
����	�
!�
���
����������������������������������
������������
���������
����������������������������������������������'�������;����������
�������
��
���
��������������
������������������!����
�����������������$'�
�������'��������'����
��������567879:��������
�������
��������!������
������������
�����<=>8==?@=AB@C7D=6E=F���	�
����������
�������������������	�
!�
�������������
���G��������������������������������)������
��� ���!����
��$������
��������%������
������)�������
��H��#�����������#�
!*�+��	�����������������������
������������������
��	�������
������	��!�
�������������������!I���������������
�������������
�����������
�������(����
���������4���
��������

�����������������������������������������������
�
���������������	�����������������567879:��/��������,�������(���
�������� ���!�	���������
�������"��
����
������������ ���!�������
�����������������
�����������#�
!*�+�������1������������	���&�����(�����
����� ���!�	�����������������
���������������������"��
����
����������������������
���������������������������
����&���'��������JJJJJJJJ��H������KEL@567879:@7M@5>NDFNBLD������&/OO24�����PQ���



����� ��� ����������	
������������������������������������������������������������
������������������������	������������� ������	��	�����������
�����������!��"�����"�������#���$��%&�'(��)��%���������������
������������*+,-,./��0�������
�������
�������1���2�������2����� �"���2������)������������������3�����)�����""����������!��"4������� �������	����������������)���������"�����������*+,-,./������������������"����)�����������	���������)���5���������
��������)��������*+,-,./����������	�������������	
��4���������"���������#���$��%&�'�����������������"�����6���������"���������"������������������

���"��"�����	������2������������������7�������)����
����
����������������)����	����������������	�������)����������	��8����������������������)�����7����
��������	������9����)��4��������	��:��)������""��;��<�������7���������)���)��������
������������������������
���������������
������������������	�������
����������	��������	����������������������������������������	
��������)������������=�����������)�����	�����������������������������������������	���������
�����	�2������	�2�����7�����������
������������������8��>?@���6�������������������������5��������(�*+,-,./A�BCDEFGHIJFKLMKNOJPQKCRKSTQUPVRUKWXKNYPVRCKZKBH[P\K]RKN̂OYRUKPNI_H̀ GaRUKbTcYdKeSfMVRUKgVGHSQeXKgDXGRKCDGhiCKjHklKZKdCKBCDYmYRKN̂JfGnmQKNI_GH̀aRKBH[\K]RUKNhGEOnKHJ_maRKN̂YompQCqZZZKrKLMKBCDEFGHIJFKHSJMRUKgVHEklKLE_\Ks\KWtuvBCDÊkQmGpQ���5��������
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