
��������� �		
���
�

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

��		
�*����+�������))�������������, �*�!��	��������!���-./0.12/231�455.62782./�92://27;�<:=258>782./���� �������%�	���� )��?�	������ �
%%�� �
!!���%� �������� ������������'!�)���%� �������+�!�������!�)������) ���������@�A���B�����,���C �D�)��E����� ������F�%� ������C �D�)��E����� ������G��'� �H&HG�����%�	�����������C �D�)��IJGKJ�C �D�)��L� ����
�� ������&�G�M�
MFGF�LNN���!�O�������HHPQ�� �������%�'�������%�!�������	����������	����������'����G���Q�� ����������GNP��F%������%� ����������� �������������RPQ�� �������%�'�������%�!�������	���������R�%��!�B�����
������ ������!A����!����%� ���%���!��A�'�����Q��������+�!!�%���!��A�'�����Q����������Q�� ���������)��)!�������%����'������!� ����� �������� ���,��S��������O���%���������!�)�������!!��������
�������!�)����%���!��A�'����Q��������
���)�������F�%� ���������%%�)� ��?��� �)��)����)�T7U�4VWV�VXX26:>5Y�+��'!�)���%� ������,C ��������@PG�G	
B�N*@
LZ��C ���������JP�GNPGB�LPGL�) ��� A�	
[
IB�PEF	MN ���� � �	
[
IB�PEF	M



��������� �		
���
�

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

*+,�-./01234.5�67708.9�:9;<�=.840;2�*3�7;9�-09.84�>;24384?�@��!��ABCDE�CF@G����F����HCF�F	
I� ���F����@JH
D%%�)� K��H��!����
�� ���L��'!�)M���&�F�N�
NEFE�D@�O���JFG�G�PJE�&(�$��Q�A�����(�(�����$�(�RS+T08�C���!����F���)���U�
���� �V�����W3,�R.9/;2�4;�9.8.0X.�8;99./Y;25.28.�79;<�>;<<0//0;2?�@����E��������!���!!� �)���������)�������������%���!��Q�'����)��� ���P������!!����)�  ��������)��% ������	����������@��!��H
F
ZCHCF@�C[C	�@E\CG����F�����ECZI� ���F����HFE]�CH��!����
�� ���L��'!�)M�$���N
AEG
FE�̂G\��$���JFG�G�PJE�&(��RS+T08�C���!�W+,�_250X05S3T�9./Y;2/0+T.�7;9�0<YT.<.24021�388.//�Y;T08̀�7;9�/.9X08.�;7�Y9;8.//,F����A ��� Q�@JH
D�	JCBFEF@��!��DE@C�H
F
ZCB@�!�������(�(��O�����OF����
!�� �����@JH
D�HCF�F	
@��!��ABCDE�CF@



��������� �		
���
�

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

*�!�������(�(�����$�(�+� ���������,-.�/���01���&��2��!�����������%3��������������!���������������� ������ ������'!���))��������� ��������� �4�������� ���)���!�� �)���2����)���!���)�������,������-�������.��������	����� �&�0�0��
��5����������.�����67879:;�<=�>?8;?@A8AB@�67879A89�C9:8D5����������	�����3�,
E
FF
G
�5
G
HI5IG*�	�J*�%%�)� K��5��!����
�� ���L��'!�)M�$���N
+FJ
GF�1JO�2�.�F*I�$���,GJ�J�2,F�&(����3�+�����(�(���������PB<QAR�I���!����1����F�%� ������SA;:QAD=�T?8;�UV:@WDA?8X�
��
�������������'!������'�������%���!��3�'������3����Y���� ���!�%� ���'����Z��������% �������	����������L,-.�/��01����L�ML�MM��.�!�)�����)���3����%��Z������������
����� �[��������*���
����3���'������!3�GI��3����%�'�����Z���������%�����
���������!!�����)���������������� �������������������!�)�������
�����������!�\������ �%����'!��'�����Z�����������!�)������%�����!!�'�������������������!������������F%�����'�����Z�����������������2����������
���������'����������)���%�)�  ����%���!��3�'����������!��� ���������5�3���2������'������!� ����� ����������!�����
!!�%���!��3�'�����Z����������Z�� ���������)��)!�������%�����'������! ����� �������� ���2����!!�'�� ����!����%� ���)��'������!� ����� �������� ���2��������!!�'����'����������!����������3�� �� ��������'������!� ����� ����������!����G��IZ��������-�[������]���̂�
���������&����� ��))����)3�+� )��������%� ���������!������������������� �_�)�����)��� ������ ��))���������̀$��
����!���� ������'��������������
��'�� ���%��� �)�� ����������������!���� ������'�����"a��(��-��� ����bcdd�efcghijgklfc�bkfcghijgklfcmngopqq



��������� �		
���
�

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

(��+������
��%������������������%�%�%�,��� )�����%��������������� ��!�)������ ��� ����-�%��������������� ���� )�����%��������������� ��!�)������ ��� �����������������)����%!����!��".��+%�,��/��������������� )����%�����"�����0��� ���%� ���������
��1��)������!�2��� ��!������,�� �
�����������������3������!�'!��%� ����� � �������� ���� ������'!����� ���� �%� ��)��'���� )��������������4�� ���%��� �)�� ��5�����/�-��!�1������	����������' �)�� ��/�6-7�	����� ���*4/�6
-�	����� ��$/�)�������%�������)!� �����/�',!���/������� �!��/�������,�����������".��+%�,��/���� ��� ���������� ��!��3���"6
8
++
9
�2
9
51219:�	2;
9.����2���������
 '�� �����6�������
�����!�<�������������� �� '�� ��������� ���!���)����������������������������������������,�� �"9����	1-:+=+	
:+9�=�	9�2+9+�2�
77	+
:+9�==+	1-/��1>1?;1-/����0�7?1�891-�� 2
9
5+95�
519:�8+:6��1?15
:+9�=���:.�:�-15+7:1-�=� �����;� �����%�@�!,��/��������@������/��������+������ ������������ ����������+��� �)���������+�)� ��%,��������������!�)���������)���!������� �A�� ��/���������))���������',����� �A�� �����)�����������%�������+�)� ��%,������+��������� �<����������������)� ��%�)���������'���!%��%������)���������������)������/�����������%� �������� ����������� �������)�  �)�/������������� ��� ��������� ��!������������BCD�EF�GHIJKLGI�LMN�JHO�PQRQSEDF�MLLETUNFS�VMJNWS�MN�JXUHDF�DM�LEIU�KEDY�DYU�ZM[[EFFEMH�JHO�EHLMN[JDEMH�DYJD�EF�LJIFU�MN�TMHDJEHF�J�[JDUNEJI[EFFDJDU[UHD�ML�LJTD�B\]̂ �_̀abPcadb�JHW�̀abecffgdhg�PHO�iEMIJDEMH�EF�J�[EFWU[UJHMNgh*��+�)� ��%,��������,�)�������������� �A�� �����%� �������� ����������A�������������j�k��� �����%����j�k��%���� ����� ���������!�)��������%� ������/���� �A�� ���',�6-7�l��*4����j�kj�k/����!!�'�� ��� �����������-��!�1�����	���������/����� �����/�������������,���%�����������%�)�������+�%� ��� �)� ��%,����������)���������������)���������!!�)�������������������!!����� ���%� ��������� ��������'������!� ����� �������� ������� �A�� ���',������������� ����������������%� ���������� �A�������',�����-��!�1������	�����������
!��/�� ����������%�)���������!!�'�� ��������������-��!�1������	�������������!����������,��� �� ����)��)�!!�����/��� ��������/�� ������� ��!�)��������������%� �������� ��������������������)���%�%���!��,�'����)��� �������+�)� ��%,�����������)���������������)���������������������)����������%���!��,�'����)��� �������)���!���)������6-7�l��*4��*�j�kj�k/����������������)���%�%���!��,�'�������� �'�����m�����������!!�'��%�!������������-��!1������	������������ ����������������� �� ����� �������� �����:����)���������������)��������)3���!�������������� ����� ���������!!�'����������)�!!,��� ��������%� �%��!� ������ ����������-��!�1������	���������������������)��%�)����������%���!��,�'����)��� ����j�%����!�)�'!�k��� �����@������/������&��:����)���������������)����������� �)��������%%�)���������)��������%����%��!�������'������)���!����� ����� ��������!�)����������%��!��������������)����������%���!��,�'����)��� ����� ������� �����%���!��,�'�����m�������/���



��������� �		
���
�

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


))����'�!��*�+��������� ��!��������������))����'�!��*����!,-. ���)*�+��������� ��!�������������� ���)*���!�)*����!,-/� ���+��������� ��!��������������� ����%��������!,
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