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*
���
������
��� 89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������

���34	�����4;k;l/;1�� ������� 4����������
�����1���
�4;k;l/;��3������������!���
���!����������2����!�� ��������#����� ����m��� �����.���� �����!�����#���
����!��#��.���������n���
��m�2������.m�
����o�������m�
������ �����!������2�������
�����
��
 �����6��+��
� �
����!���
�����"���������� �����!�����o�������!���
����6�� ������
����������

89����������������������������������������
89����������������������������������������89����������������������������������������

4����������
�����1���
�
89����������������������������������������1��
����� 89����������������������������������������

���
��������#�����
 �������������
����� ���
�������
�
�����
89����������������������������������������

1�� �������;p�;l17	/4;��3����������������!���
���!����������2����!�� ��������#����� ����m��� �����.��#����� #
����!� 
���
��
������
������� ��
��
�������������
�������������.��������2�6�+��
� �
����!���
�����"���������� �����!�����o�������!���
����6�34	�$���;p�;l17	/4;�:;p�;l�;�+����
������� ��������� 89����������������������������������������89����������������������������������������
7����.���������
�+�����
���!��!����

�
���������$����#���.#�$��%���	&	3��;p�;l17	/4;�:;p�;l�;�����������������������1�2������� ����������&�#������� �!���

89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������*#
�.���!���������������� �� ��������������������#�����
.����"��#������%�%m� ����������
������ ����
�
��������������#���.#����$���������	&	3��4;k;l/;���

89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������

89����������������������������������������89����������������������������������������89����������������������������������������89���������������������������������������������������

���
��������#�����
 �������������
����� ���
�������
�
�����

L

qrstuvwx�yxz{|r}{�~q���yqq�q����q�����y��������q����������



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

0�1+2324-+���35�6��2+,�+-.0-�78�6��2+��9':�9�8,�+-.�3';;07�4<2*=-*5>-?2*=�'44�)*+�
,�+-.@*?��+(�*+�,�+-.0-�7-*5@*?��+(�*+�

A)+�+-*52*=-+B�-1��*5A)+�+-*52*=-+�*5�3612�1B�-1C
D.�-��-*�E�1+7�3�..�E2*=F)��+2�*�GB(-1<2*=+7�-661�612-+�G�H��I�/'I,7�82�+124+7-�*��)+�+-*52*=5�G+I@3���J6.�-��-++-47-4�6B�3+7��*+2+BK�8�G+:�6-B(�*+>47�5).�I

8-+�+7�5�G+E-�-)+7�12L�5M8���+7��*+2+B2*+�*5+�2��)�5�G+E2+72*+7�*�H+4-.�*5-1B�-1NO7-+2�G�2*=.�-��5N
@��)�55)12*=B�-1A+7�1P�6�423BQM

�/'I,7�82�+124+7-�*��)+�+-*52*=5�G+I

D.�-��61�?25�+7��*+2+BK�4-�75�6��2+-*52*?��+(�*+G-.-*4��I �� 
 �

"#���$

'1�+7��*+2+BK�5�6��2+�2*-*�.2=2G.�PD)G.248�6��2+D1�+�4+2�*'4+Q6)G.245�6��2+�1BP>�4+2�*����RI ��R�J�+��FI0I:I>IQN@3*�JST>,)��+72��6-4�+�61�?25�-*B�H6.-*-+2�*�M

O7-+-1�+7�-**)-..�-��6-B(�*+�N@�+7�.�-���)GU�4++�-**)-.-661�612-+2�*N
;�-���8�?�.�6�1'5?-*4��
O7-+2�+7��12=2*-.5-+��3+7�.�-��N"#���$ D.�-��-*�E�1+7�3�..�E2*=F)��+2�*�GB(-1<2*=+7�-661�612-+�G�H��I8���+7��*+2+B7-?�-*B-)+7�12L�5JG)+)*2��)�5J5�G+NV�E()47N
"�W��������X�#��W����������������#���Y����������������������W��������Z$D':, �0'>V'�8@�[9>,S9�,>V�E()47N �� \Y]\̂Y___Y___̀__� 
a�*�1-.�G.2=-+2�*G�*5�:�?�*)�G�*5���+��/;�-*�
�)(G�1�3B�-1��3.�-��N

D':,��89b,AT,>,'�8@�aJ@>>T98J'�8:9,@:98
:�+21�55)12*=B�-1,A,';

'1�+7��*+2+BK�@*?��+(�*+�.�=-.2*-44�15-*4�E2+7>�4+2�*	��% �!R�J�+I��FIJ0I:I>IN

8���+7��*+2+B7-?�-*B.�-��-=1��(�*+�N8���+7��*+2+B7-?�5�G++7-+7-�G��*1�32*-*4�5+7-+2+2��+2..1��6�*�2G.�3�1NO7-+2�+7�-(�)*+�)+�+-*52*=N �� D.�-��)��+72��6-4�+�61�?25�-*B�H6.-*-+2�*��14�((�*+�M
D.�-��-*�E�1+7�3�..�E2*=F)��+2�*�GB(-1<2*=2*+7�-661�612-+�G�H��

@�+7��*+2+B4)11�*+2*2+�5�G+��1?24�6-B(�*+�N@3*�JST>,�H6.-2*MD.�-��4�(6.�+�+7�3�..�E2*=5�G+�47�5).�J23-66.24-G.�MP6.�-���*.B2*4.)5�612*426-.-(�)*+�QP�*+�1-..-(�)*+-�6��2+2?�*)(G�1�Q
@�+7�5�G+1�6-B(�*+�47�5).�-++-47�5N@3*�JST>,�H6.-2*M8���+7��*+2+B7-?��)+�+-*52*=5�G+N

̂cdc\_]d

^

efghijklmlnopfqorestmeeuetvwxeyzw{|m}w}uy~w�ey|��uvxvxx



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

��������
���������*����������*����+������������,��-������������..��.��������/��0
1�����������,��������������.��������	2�������������3����.�����������������4����5

!�����������������3����.����������5

1�����,�������������.��567689!�����������������3�����:�������:�������������;�.�������.��5

<�����..��.������������=���#$����������������������������������������������������
���������*����������*����+������������,��-������������..��.��������/��0

����������������.�������.��3���������/.��������������,,����)
����������������.�������.��3���������/.��������������,,����)����><�'����?!@"<�(�=A>��<(A�BC�DEFG

A�������/.��� )H�,.�����������*������.���������������)I���

��������������������,�������������������������������������������.�����)!��������������.��������..��.������������������J���������������*����K�������	L����2'�H0>0K05�(����J��?K<��/.���)
<�/��.��.����J�KAJ�����J����0 )K�������������������,����)A�����������J����������J����0 )

���������*����������*����+������������,��-������������..��.��������/��0
���������������+��.,���=���������������/�����(�������������H������������(������������H(� 
(�����������������������������,)

M��������������.�����,��������������3������������.�������������������������*����K�������	L���N2�J�H0>0K0J5�(����J��?K<��/.���)

!�����������������3����3��������������������;�.�������.��5

OEPEQRS�TUPV ���������"/.���������
!���������������������������*��������!�.���,�������I�����������������������������������������������*����K�������	L�����
�H0>0K05��

����><�����H��(<�I��KK"<K

=������,�@�3���,����&���.��������=������,�
<A<�I
����><�%����"�K(A��(�=A>��<(A�����,������!�.����������

W

XYZ�[\]̂_\̀̂�Ya]�bc�̀ad\̂ae�a]]Ẑ]f
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