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_�]Ẑ]�ab���_̀__cd̀[̂

e_



����� ����	�
������������������������������������������	����	��������	�
�������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������		������������������������������������������	���������������	����������������	���������	���������	���	���������� �������!����	������������������
������������	���		���	�������������"�����	���	����	��������������������������������������������������������#��������������		�������������������������������������#����	��������������������������	�����#������������������	�������	��	�������������������"��	���$��������������	�
�����$����������������	���������%������������������	���������������	����������������	�	��������������	�����
�����������������������������		��������������������������	��&��������������������	�����������������	�	����������������������������������
�������	����������������� '�������������	����������������������������������������������������������������������������������		���������������������������������������������	��&�������������	���������	�������	����������(�����	��		���������	���	�������������	�������������)�����������������	���������	���	���������� �������!����	�
������������	���		���	���������������*+,-�./010-�2�3+4+56+7���*+89:;�<:5:44=+>?-�� ��� @������������������������������������		�������������	������������������������������������	���������	�%�����		��������&��
�����������������������������������	���������	�%�����		��������������	���������A��	�������� "�����$���������������	����������������	������������	����������������������������������������
������������������������		���������������������	��������������������������������
���������BBCDE�A����������������	����������������		������������)��&�)������)�������F�������	���*+,-�./01G-�/�HI9>?J/IK>+7�L5IL+5?J-��� @������������������������		�������������������������	�����������������������������������(����	�������������������	�����	���������	��
���������	����������)������������� �������)����		�������
������������������������������������������	�����	�	�������������	���������������)��������� �������)����		������	���		��M��������	����	�����	�������������������	���	�	�	��������������	���������������(�����*+,-�./011-�/�N4+�I5�7O4,;I495+�IP�,I>PO7+>?O:;�O>PI5=:?OI>-��� @������������������������		�������������������������	�����	�������	���	������������������������������������������	�������������	��������	���������������	������������������������������Q������� R����������������������	��������������������������	#����S�� '	���������$����������
#�������E�� '	����������������������SCDTB����������
��	������
����
����� �

UVWXY�YZ[X\�]̂_̀âba
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ijklm�mnolp�qrstruvu
u�spts�wx���uvuuyzvq

t{u



��������	���
��������������������� ���� ����������� !�"#��� �$��� �%&&�'��(���)!�*+,(�#  ��*���'���'�-��� �.���!�+�#��+,�� ���&�) ��&��,����/0-111211�, ��3��(����)��4��)����)#�, ���)�&��)!�"#��� �.���!������3 �3��(�� !-��)� )���)�((#��"����'� !�����)� �& � !�5�����)��)3 ���4����)��&-�����)� )���)�((#�+�! ���&�(� -�&��3�(�������"�!�&������(( 4����)��)! ��$ '���)�67089����670:;2��� �"�� ����������� !�"#��� �$��� �%&&�'��(���)!�*+,(�#  ��*���'���'�-���, ���)�5����)� )���)�((#�3��(�� ���)#�,��3����)��&�$ '���)�67089����4��(�#��&���"���) ����&& )� ��)!���"< '���,�)�'�)3�'���)������&�) ��&����( ����/=-11=211��)!��,����/0-111211-�5��'������ ,���� ��)!�!����)'��&��+��)#�&�) ��+,�� !��)! ��$�"� '���)������&������� '���)2��� �'�� ����������� !�"#��� �$��� �%&&�'��(���)!�*+,(�#  ��*���'���'�-���, ���)�5����)� )���)�((#�3��(�� ���)#�,��3����)��&�$ '���)�670:;����4��(�#��&���>(������+��! + �)��-�5��'������ ,���� ��)!�!����)'��&��+��)#�, )�(�#��+,�� !��)! ��$�"� '���)������&������� '���)22��� �!�� ?� �.���!��&�*���'��+�#��+,�� ���&�) ��&��,����/=-111211�, ���&& )� ��)��)#�, ���)-��)'(�!�)4��&&�'��(�����'�)!�!�� �-�&��)!�"#��� �.���!������3 �@)�5�)4(#�3��(�� !��)#�,��3����)��&����������'( ���� �����)�$ '���)�67089����670:;-������3 �@)�5�)4(#�&��)��� !�&�(� ����+��( �!�)4��)&��+����)������ �.���!���������3 �&��( !����'��, ��� �5�����)��)3 ���4����)��)! �����������'( 2��� � �� ?� �.���!��&�*���'��+�#��+,�� ���&�) �( ������)��� ��+��)���)�� !��)������$ '���)�5� )��� �, ���)�! � �+�) !����" ���"< '�������, )�(�#��)! ������$ '���)�! +�)����� ���������'��&�) �����)� ���)�"( ��)! ���� �'��'�+���)' �����5��(!�� ��(���)��)��)<����&�)�)'��(����!���,���������, ���)2����������	A����B������C�DE��D�F��������)#�'�)���'��) 4����� !-� )� � !��)��-����, �&��+ !��)�3��(����)��&��)#��&��� �,��3����)���&����������'( ����((�" �3��!�"( �"#��� �>��)�#2������������	GH���	I����J���FK�������LM��K���D�BN����J�OL�F�P���EDF�Q����D�LF��DE�RS�F�T�U�N��F������VL������W����������X�Y�ZDL�C�ZD�F���������������[	����\���D��F�OL�F�Y��DL�C��UUFDK��]������D�LF���EDFP���D�F�OL�F���ST����^� ) 3 ���)#�'��,������)_�,���) ����,_�����'�����)_�"���) ��������_� ���� _��5�����+�� �, ���)����3�)4���<��)�����'�++�)��)� � ��_���� ��'�++ �'��(����( 4�(� )���#_������  ��&���(�)!������_�����)#�" ) &�'���#����" ) &�'���� ���� � �&�+�@ ���,,(�'����)������ �>��)�#��&�>��@�&����'���)�� ̀����)4��)���!�)�)' -������!�)�)' ��+ )!+ )�-�'��)�#�"���!��,,��3�(-������� ��'��)�#��4 )'#��,,��3�(-�5����� �, '�����'�)���'��-�( �� �-������( ����,��'��� ��&�� �(� ���� -��� �&�((�5�)4�!��'(���� ���)!��)&��+����)����((�" �' ���&� !��)!�����'� !������ ��,,(�'����)����!�'�+ )�a��� �=�� ?� �)�+ -��!!� ��-� +��(��!!� ��-��)!�, �' )��4 ��&��5) ����,��)� � ����&� �'���)!�3�!��(���� )���#���3�)4���( 4�(������" ) &�'��(��)� � ����&�+�� ����)�&�3 �, �' )���)��� ��,,(�'�)�2��)#� )���#�� ̀��� !�"#�(�5����&�( ������� + )��,��3�!�)4���"���)���((#��� ��)&��+����)�� ̀��� !�"#������,���4��,��5�����)#���� ��4�3 �)+ )���4 )'#�+�#�&�( ���!�,(�'�� ��&���'������ + )�_���� �

bcdef�fghei�jklmknon
n�liml�pq���nonnrsoj

mtn



���� �����	�
��������
����
���
����������������������
��
����������������������������
����������
�����������
���������������
���������
�������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������
���
���
��	���������
���
��
���������
���
�����������
���	��������
���������������
���
������
����������������������
������	��������������������������������
�������������
�����������
�����������������������
��������������
�����
���������������������������
���	������
�����������
��������������
���������������
�����������
��������� �
�����������	�
�������!��
�������������
������������������
��
������
�����
����������������������
������
��
��������
���������������!���������
�����
���
��������
��
�����������	�"����#�� $���������������
����������������������������������������������
��������������������
���������������
��!�����
�
���
	����������
�������������
�����������������������������
���
�������
�����������!������������
���
�����
������������������������%&'(�)*+,,(�*�-./0123450.�40�6&�7&84�'911&.4(��� $����������
����������
�����������������

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

�����������������������������������
���
�����
�����������������������!��������������������������:�
���
��
����������
�����������������������������������������������	���������
�������	���������%&'(�)*+,;(�*�<35=91&�40�'028=>���� $�������
���������������������
�	�������������	����������
����
������
���������
����������������������������
�����
�	����
�����
������������������������������������������
��������������	����
������������������	�������������������������������������
���
�����
����������������	��	�������������
��������������������?
��������
�������@�
����������A������B��
�����A��������
�����%&'(�)*+,C(�*�D9=&2375.E�394F0154>���� ����A����?
���
������G����
���
�A��!�A������A������?�
�������$������������
H�������
���������
���������
���������������
���
����
�����������������������
�����������������	�������%&'I(�)*+,JK)*+)L(�*�D&I&1M&N(���O-P-%-QR�;(�*�SQTTU-%V%���%96N5M5I50.�-(�*�-.�W&.&13=���%&'(�)*+),(�*�%F014�454=&(��� �����	�������������!����������������������������A��!�A������X�������Y����
�����G
����������%&'(�)*+))(�*�O&/5.5450.I(��� ���������������
������
���������
�����������������������	������������	�����������������
������������������Z�������� ��������
����������� ������
�����������������
����������[���� �

\]̂_̀�̀ab_c�defgehih
h�fcgf�jk���hihhlmid

gnh



��������	
��������
�����	���	
��	
��	
��	������������	
��
����������	������������������������������������� ���	
���������������������	����
��������!����������
��������""#$$#�%�����	
��	
������������������������	����
������	����������������"&�%$�'#�%���	
����
��(���
�����)	����������������
�	�����
�����������)�����������������)����
������
����(����	�������������
�����(����	��	����������(����)�������
�����������������
�����(�����*�����
���+����
�������	���
��	��(������������	������
�(�,��������
������	�����
�����	���(�������)�������	��	
������������
�	���
��������)�������
�����������������
�����������-%'.�/0�%1.���	
��	
����	��(����������
(����	����
�����	���������
�������2����������
�������3������
�������	������	
����������
���4�����	�������-%'.�/&&�#%'�����	
��	
��
��)���	��	����
����������3������
����5���6	7���8
����	���������������
����	�����
�������
���4���
	
������9���
����:�	���:�	����;������6�7���8
���
����������	����)��
��
��6	������
����
�8�������<99(�:�����
�=���������
��������
�������:�	������9���
���7����	�������9���
������	���������
�������
	
��������-%'.�>"&��.�����	
��	
��
��)���	��������������������
���,������	��?������������?����������-%'.�@�''��������-%'.�@�''��$���	
�5���=����+��	����)	�(���	���
�(���)������
�(���
�����	���
(�	��
���
�(��������	���
(���)��,(��
���������
(�������	�(�������
���
�(�	������
(�	����)	�(��	��	��(��
	����
�(��������	���
(��A������
(�����	
��(�����	�(���2�����
(����)�������	
������(����������
(������	���
(���	
�	��(����(��	��(���
��	���	��	������
�(�����	��
��	������
�(������(��������
(��������
	���
(���������
����������
(����	�������
�������(����	����
���4�����	�(����
���8����
����������
���B�������;���C����+��	����
����	
�����
���4�����	�(����
���8����
����������
���B���������
������)������
�����	�������	�������
���������
�������������	��������-%'.�DEE#1#�����	
�����8�������(�����������������	������F�)��,(�����!��������������������(�����!(����������
���(�3������
�(�F�����������G����(�:�����(�:�	��H��8����
��(�	
��+��	���������������
��(�	
��	
�����
���8��
�����������������������>I&�%�#'-�����	
��	
���
��	)�
��	�)	�������J=K�KK����������
�����
�(�����
�������������(�	��	���
�(������������
(���	
(�	�)	
��(��������(�3������	����
��������
�(��
��	��	(���	)�������
����	�
��
���A��
��(���	�������)��	����A��
��(��������������
����+����
�������	���
��	��(��������(����	������
�(�,��������
������	�����
�����	���(�����	!��	
�BA��
��������������)�������
�����������������
���������L#��M�L#���M����L#�#%0���	
����������
��	
��������
����������)�	��������!H��,��������4
��
�����������
�������)������==5NOP����Q��
�������������������
���	���,���������
���������
���������R#E'���	
��	
���
��	)�
��	�)	�������J=K�KK�����������)�
�,��������
�����	���
�����A����	���
���������
����

STUVW�WXYVZ�[\]̂\_̀_
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