
�����������	
����������������������� �!"�#$%&'(�)*�+%,'%"�"!&�-!&./�/%�!&&!0%&*�1*�23%*.'!�%45�'&�6�$%�7�6+89:;8<�-=+68<>=<�-#?�@A�BCDE9F%&%�0�*�G,%�.7�!"�"��"�&%�,�*.�#3/3*.�0F%����� �!"�#$%&'(���/&%%4�.!��&%(!&4�HDIJ@�K',,'!��*%..,%$%�.�0'.F�.F%�L3*.'(%�M%G�&.$%�.�!N%&�43K'!3*$!&./�/%�G&�(.'(%*J�O&!*%(3.!&*�(&!0%4��K!3.�.F%�4%�,A�0F'(F�&%P3'&%4�.F%K�� �.!�G&!N'4%�H@�K',,'!��!"�(!�*3$%&�&%,'%"�Q�'�(,34'�/�*3(F�.F'�/*��*�,!��$!4'"'(�.'!�*�Q�!N%&�.F%�%�*3'�/�"!3&�7%�&*J�3.��!0�.F�.�.F%�*%..,%$%�.�F�*�"�4%4�"&!$�.F%�G3K,'(�%7%A�P3%*.'!�*��&%�&'*'�/��K!3.�0F%.F%&�.F%�G&!$'*%4��**'*.��(%�'*��(.3�,,7�/%..'�/�.!�.F%�&'/F.G%!G,%���4�0F%.F%&�.F%�K�� �0',,�K%��,,!0%4�.!�(,�'$�(&%4'.�"!&�(!�*3$%&&%,'%"�.F�.�"�&�%R(%%4*�'.*��(.3�,�N�,3%J9F%�4%.�',*��&%�(!$G,%R�K3.�0!&.F�4%,N'�/�'�.!A�/'N%��.F%�'$G!&.��(%�!".F%�'**3%J�1��.F%�*%..,%$%�.A���� �!"�#$%&'(��'*�&%P3'&%4�.!�$� %���0'4%��&&�7!"�,!��*�$!&%��""!&4�K,%�"!&�K!&&!0%&*J�9F%�K�� �0�*�%RG%(.%4�.!�"!&/'N%�!&&%43(%�.F%��$!3�.*�!0%4�!��.F%�"'&*.���4�*%(!�4�$!&./�/%*�'.�F%,4J�1�%R(F��/%A�.F%�K�� �0!3,4�&%(%'N%�(&%4'.�"!&�.F%*%�&%43(.'!�*�'��4!,,�&��$!3�.*!3.,'�%4�'��.F%�*%..,%$%�.J��� �!"�#$%&'(�A�'��G3&*3'�/�'.*�/!�,*A�F�*�.!,4����3$K%&�!"�K!&&!0%&*STUV�WX�YZ[\]̂T_̀�a[b][X�XW\�cW\deTe[�SW\\Wf[\̀�g̀�hi[̀d]WU[j�k�lm[�n[f�oW\V�l]Z[̀

pqr�sstu�vwxyz



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

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

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

���
���	����	�	��������������������������	�	���������������
��!���������	�������������������
�	�����
����
������		�����
�	����������+�	����,��������������1������2��
����������
��!������	�
��	������
����������������������	
�����
�#	���
��������	���������������	������
������������������������
�����
��������������������������������������	������
��	�
�������0�����	����3
����
���	�
��	�������������������	��
���������	��/������	���������	����4�����	������������
��!�������
�������	��������������$%&�'()������#	��
�������
��
����
��	�
������
����*������
����
���������������	�����������#��2��
��	�������������
�����
���
������
����	����������������������	������������	������
�	��������	������������
����������������
�����/�����
�&-��������
�������
������
�����/������	��������+
���1�
�����������������5���
�����
�	����6�������������
	�
��	��������������������
�&-��������
�����	������
���������	��/��		�����70��



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



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

������� ���'	������#����	���
�����	������������������
�(��
�������	����������������%�������� 
��!
������	������������������
�	����
��	
���	�������������
	�
���������������	
����������
���
��	
������	������+��
�
�,��	���
�����-��������������.���������	���������������	�����
�������������(�����	������
���������
�����������������	������	��������������������� 
��/	�������	�����
�����	���������������	�����	��
�(��
�������	���	
��	���

���	����������	

���	���������������#��������
�����	����������������	��������������	���	������������
�����	
����������������������
������������
������%� 
��/	������#�����������������	��������������	���������	����
�������������
�������������
	���%0�1234567�68�9:54�;395<=2�;>>2;34�57�>3579�67�?;@�ABC�DBAEC�67�>;F2�GHA�68�9:2�I2J�K63L�2M59567



�������������	�
����������������������������������������������������������� ����� !�
"


