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����1�����\]>U�̂WCCBSG;�S;=;_BUC�?>=�̀�;â;?U�_:WY�U>DB=<�̂>:U�B=�U]BC�CURb@c�/���������������� �!����������!���	������
��!1���/��� �1�	�����������!��������	�0���0�� ����	���	����
�
��!1���d������5���4�	������� �1�����������	�
�������1 ��� ���������e��������������	�����0���������

ffg�hij�kl�mnompqrsttuvwxy�zx{|l�m}~m�~}pmr��t�ux{�v��zx{|l�r~m~}p}p



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

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

�51��
��,�(�)�	�
��+�
�/�1,��./�,�(�
��+0�,�(�)�	�*�)�*��42��2������	������1����2��
�(*,�*�)����)�	��	(�����+��6�*��,�(��-�*�)�1��	/��-����	�����2����7�	�8����	��(		�	7��2��
�(*,���92��
�(*,�*�)����4�11���11�,�(��5�(��	�4��	/��-����	����)2�	7�
��	��2��
�(*,��2���-�,��//�)��,�(��2��1�2����,�(��4�11�	7	�

����)�	��	(���	��2��
�(*,���92��
�(*,�*�)����-�,���3��,�(��(���/��2��
�(*,:�;�./�,�(��2��1�2�)2�	7�
��	*��2��
�(*,��
�	��1�	7����	�,�(��5�
���	����
��;�./�	�4��	/��-����	�5�)�-�
��6��1�51��;�./�,�(�*��	���/�11�4��2��
�(*,���<(���-�	�
�;�./��2��
�(*,��
�
��++�*�5,��2��
+�	
��0�.	
���(���	�1�=�6��4�>���*�?.=>@����A�����B"����!C�D%�!� "�������"�����#$%&�9�3�	7�+�����	��2�
�
�(*,��
�,�(��)2��)���E��-������42���*�)�
��	�,�(�-�3�0��	*��6�	��/�,�(��*�)�
��	�)2�	7�
0��2����4�11�5��	��+�	�1�,����,�(��'�(�4�11�	���1�
��-�*�)�1�)��������	,�1�7�1���72�
����B"����!C��"C�F������G������ ���!������"�����#$%&�'�(���	6�16�-�	���	��2�
���
���)2�
�(*,��
�6�1(	���,��	*�,�(�4�11�	���5��+��*�/���,�(��+����)�+����	�����.H�8�-�5�4�11�5��+��6�*�*�/�����/�)2��7��5,�I�11�		�(-��	*�J�	�1�*�-�*��4�11�5��+��6�*�*�/�����/�)2��7��5,���17�	��42�1��,�(�����+����)�+���	7��	��2�
�
�(*,���=��(H�-�5��
���)�--��)��1�*�(7��	*�,�(0����,�(���	
(��	)��)�-+�	,0�4�11�5��5�11�*��E���2���,�(�	���,�(���	
(��	)��+��6�*���4�11�5����
+�	
�51��/����2��)�
�
��/��	,���
���)2K�	1,���
�
����+��)�*(��
���92��51��*�4��3�/�����
���)2�+(�+�
�
�4�11�	���5��)2��7�*����,�(���.��4�11�5��+��*�/���5,��2����
���)2�
�(*,�����'�(��	*L���,�(��2��1�2�+1�	L�	
(��	)��)�-+�	,�4�11�	��*����+�,�/���
�-������11��/��2��)�
�
��/�������	7�,�(��)�	)����	��2�
�
�(*,�?����0�-�*�)�1�2�
���,0���6��4��/�-�*�)����	
0�+2,
�)�1��H�-
0�+��/��-�	)��
���(
0���(��	��51��*���
�
0�+��7	�	),���
�0�HK��,
��	*L���
)�	
�/����(-���-��
(��-�	�@����-��2��1�2�+1�	
�4�11�	���+�,��2�
��)�
�
�/���+��+1����3�	7�+�����	�
�(*��
���2�)3�4��2�,�(��2��1�2�+1�	�����	
(��	)��)�-+�	,����/�	*��(��42����2�,�4�11�+�,�/����9�3�	7�+�����	��2�
�
�(*,�-�,����-�,�	���)�
��,�(���	
(��	)��)�-+�	,�-�����2�	��2��)�
���/�7����	7���7(1���)�	)��������-�	����A���-�����	/��-����	��	�)1�	�)�1�����1
��	*��	
(��	)��)�6���7�0�,�(�)�	�6�
����2��E����	�1���	)���MNOPQPRPSTO�USV�OQPS�WP�XPPY:LL444�)�	)���7�6L)1�	�)�1����1
L1���	�	7�5�(����B"���"���C����G����D���Z#!C$��!�"#!��[CF�#�C����������!������"�����#$%&�./�,�(�5�1��6���2���,�(������	\(��*��
�����
(1���/��2����
���)2�+��)�*(��
�5��	7�+��/��-�*0�+1��
���--�*����1,�)�	��)���2��
�(*,�*�)������

]]̂�_̀a�bc�defdghijkklmnop�qorsc�dtudvutgdiwxkylorymz�qorsc�iudutgtg



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

����	����������
��
�����
�������������	�������	���	����
���
����� ���!������������	���
�������"��������#	����
����$�
%����
 ��������	!����	�������	��������!��������������"������&�������!������	
���	���'����"����
%�	
�"�������������
��������
��������	��������
�������	������
��	��	������������%%�	
��
�����
���������(�	)�%�����	����
���
������
��!����������������	����!�"������!������������	��*+�,+*-./0+.�1231�4*0�5*06/�237.�+.-.87./�.7.9�8:�4*0�5.+.9;1�89�12.�<10/4=�1231�8<�9*1�-*9<8/.+./�3�>+.<.3+-2�89?0+4@A�B2.+.�3+.�9*�,639<�:*+�,34C.91�*:�C./8-36�.D,.9<.<�*+�*12.+�%����	�
 ��	���!�	)���
��'�)�
 ������	����
������������!��	�������E�����%�����!��	���� �����
��������%����	����������'�����
��!��!�������	
���F��������	��������	��"������
�����G������!��	�����
��
�������"���"����	�����	)�������������	!����	����	
�������	���H����'�I���!����J��KL����G��������#	����
����$�
%����
���
��M�!�����N.91.+;<�O.<.3+-2�P0Q?.-1�O8R21<�,2*9.�689.�31�STUVW�XYZG��[����\]̂__�_̀ a\bc]d_a]be�_fghijklmgkin�gi�̀op�ij�qkorsiop�tcpspmopu�\pmsgh�]nvijwmgkin�ghmg�]xpngkvkpo�yif�vij�m�cpopmjrh�zgfx{��������������	��������%������%�����	����
���
����� ������%�������!���������	��������	�J|$�L�������!�	�����
�����'����"���
�!����!�
���
�!����I���	�$��� �M� �|������|���������� �M���	!�������
������
��!��
���������������	!����	����	!&���#	����
����$�
%����
���������%��%�
�
�������
���
�������	!������
��}�
���	�H�
�����#	����
���������!��	�
������	���E���|$�������'�������
�����!�
���
��J�����
�L��������
���
�����������	���!�������	��� ��!!��

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

����������
�������	��������	�������
���	���	�!��	��������!����������!������	��!!����	���������	��
��)����
��	!���
������
�������
��!��"��� ������|$������"�����(�!����"��������)���%
��	�����!�'��������
��!��
�����
������������	!����	����	
�������	���H����'�I���! �#	����
����$�
%����
��	
�������	���H����'�I���!��	!�������
�����%����	
������	������	����|��������H����'��	!�M�	�����	)�������������~����|$��������
��"���
�!�"���	!&���!�
���
�!�J�����
�!L������ ����
�����%����	
������	������	�������"��
��	!������"������
���E���F��!��	!����)��!��	�
������	����E�����%�����	�����$�������	!�$���	��������
����E��������	�����	�����	
�������J���L�����������	
�������	���H����'�I���!
������������������	!�M�	�����	)�I���!
����	��������%��
�	�����������	��������	��
������
�!��������"����G!�
���
�!��	!�	����	)���%�������!�"��%���������'
���

���������������������������������������������� ��� �¡���������������



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

�������
�������	��������	���������
����	����
� �
����	����	��� �!�������������
��"����
���
�
��	����
� �
���
�����	����������#����	$���%���&'()(�*'+,+-�./� � ����������������������������������� �01+'2�3+))-�./-�&4/����������������������������
�����"����	
�5����	������	����� � � ��
�����"����	
�5����	������	����6	�5��
����7�
"��� 
���
��8����� ���	����� � � �5� �	��� �	������������ ����5��� � � � � � �9������ ����5���� �5� �	�!�:7�����;�� � � � � � �5� �	�!�:7�����9�������"������"����	��	�������
������#�  �
��"!������	���	��������	�"��5���
 �����������������������		����������5������������������
��	��#�  ���	��	����������
����
�"����������
���
��������� 
�!��	��������	�� ��������
� �
������
��������� �5� �	��� �	����	�<���6	�5��
����7�
"��� 
���		������������5�����=��
�#�  �	�����������������$��
�����������	�������	����
����
����������
������
����������=���� �5� �	��� �	����	�<���6	�5��
����7�
"��� 
�#�  �	����
��������	��������	���  �������	����
�
����������	��������
������"��"�
��#������������#�����	�"����

��	>��	 �

������ �5� �	��� �	���?	
�������	� �@�5��#�A�����B?@AC��	�<���6	�5��
����7�
"��� 
�?	
�������	� �@�5��#�A������

���
������"��5�����	����	����	��� �����
�"�����������=���?@A��
�������������#��
��D�������
����"�����������
�������	��#� ����������
������
��D���
���A��
�$	�	$����
��	���������	
�	������!����������������E�	$�
��������

�����������
�������	�������� ���������	��������	���?����������
��	������
�$	����
���	
�	������!�����#�  �	�������� �����"������"�����	����
���
������
�������=��
��������E����	����
�	�����5���	��F"������	��������G()H2I'1J�&'1I+K+L'I+(2������"������"����	��	����
���
������
������
�5� �	����������
�	$�	������"������"����#�  �	���� ����������
�� ���� ������������	5� 5���	��"�	� ������ �

������	����
����#������������������#�
���	��� ����?����������������D��	�����
����!���������#������#�����	��������	�������	�����
�	�#�������"�	� ������ �

������	����
��?���	��������	�$�	���������������
�
������
�"�� �
�������"��
�	���!���������	�����#�  �	��������5�� �������?	������5�	��	�#��	��������	�������
��5�� �� ������������������������
M
������	����
��

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

����"������"�����	���!�����#�  ����	��������
�������������	��������#����������	��������	��	���"������"���	$�����NHOPI+(2P�'Q(HI�I4O�ROPO'1K4�?��������5���	��S��
���	
!�������	��
M�����T��	��"� �?	5�
��$������	�<�����
������
���������B��;C���U��9��������$�	�����������U����
���	������	��������	��?������������6	�5��
����7�
"��� 
�"����	�!��	������	���������	�����
�����
��������
����	���� ���
�	�

�����
!�����������	�������;UV��U��9���	������#�  �������	
���������������	
#���	$�
��5���!�#�������	�"��������	���	�����#����T�� �������!�8����������	�� �$�
��B��	����������C��	���  �����

WWX�YZ[�\]�̂_̀̂ abcdeefghij�kilm]�̂nôponâcqresfilsgt�kilm]�côonana
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