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|}|~����}�����|������������������������������



�����������
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��� ������������¥����¤���������¤��������¦��[N�m̂IM]L���RnP� §¡�� ¥�����¥�̈� ��¤� ©��ª��¤����©�� ����	���������¤�	���«§�̈�¬�

®̄�°±²®³±°́ µ¶±·̧¹º»¼½¾¿¿ÀÀÁÂ¹ÂÃ�Â¿¹ºÄ¿ÂÄ¿Å



����������	
����

�����������

������������� ���� !"#�$%����&%�'�$��(�$)#�*+�(�,-.)#�/!�'�0�12��3�4����5��637�89:7���� ;��<-=�><��<�,���,<�?%@�����#A������	+��..-�@��%&>�%�(�,B��(#��<�C��<+-�&�	
A#�#(���(��<&%-��(���+C��(�,�<-��)<�,�/�#�	�(+<)#,	�B�(��,�-�	�$%���+�",#�B��-�"	=��(&+@)#�,B�DEFB�$&<G0��-CH+��>��,<+�",#��.���(���+#�+�=	+#+���#A.$+��+<�$��#>#C���(�,�IIIIII�	+��,(=#G��J��35��K4�� ;���<=�IGLMNLNMOP�(+�����(>#�<-����.-�@)#�<�,�<+-���+��(#�<+-�.-�@%�(�,��#(�$+�	�#�,�$���(���<-�Q<�"��+���	+�
A��(����<�C+����+#+-.%"$+����	=��������.>#��	=�G��6R6�� !<�(-�<%�S�-�&�
%��T-.�,G���� ���� ;����#�&��(>#�,<-+��)#�(�U���)#�$���	+(�$�#%�+>#��(��<&�C����(>#�+$<���+,(�$)#�+<��$�?+>#�/+�>(+-�$���$���+U>(+-�$��0�R��V7��� �9W8��� X�+$(�	)	+#��<=�(#��#�"�(�,����-�%�>��<�"�#%���<A#�.���(#�,&�<�C��(�,��-.�,G����WY�94�� X��,	@>#C��<�,�,<�.-A@+(���.���(����#�&��(�,��-.�,�	+(�U��(>#��,	
�&&�	�#>#�	+-)#B�(��!�'��$���(�,��#��=��,�(�,��-.�,B�<�,���+��+<�&+.+C�.���(#�+$(�&+��(�,��-.�,G�S+-�&�	
A#+��=&��(��#�	�$AB�(+�#�$AB�+	<�-�$A�$���A&&��$+C	+#��$����&&&�.-�@C��=<�,�	<�-+C�#��.C#+��<�-�<�	<%�.���(#�+U�$-C
>��(>#���$��>	A(>#�$���,<��-+)�+>#�(>#�	+-)#G����WY���3Z����[4�� ;��(+���(����	
����	+(�U��(��!�'��$���(�,��#��=��,B�$�")��$���=&��(��(+���<�,�(��,#��+��,#�$���(��,	<&-)#�,#�$���<+-�&�	
A#�,#�$�(A��+�-A�������\���G�(���	
��B��
G�(#�]<=@���̂�(�$�->����.G�(#�S-��@�-A�/;+�#�$%�$���_�$�#�	�$%0�(�,�]#��=��,�$��B���G�(�'��$%-,UG����WY���35�̀�W5�� ;���,#�&�$=�(C		��(����	
���G���abcbd�e�afghijhkjfd�glm�mnkoamlm�p���42�7����9�q�4�6r2�35��[��5�J�3�9��3s2�t������ s2�u6�J�v��2�rw����3������2Z��[����2���WYZ2��q�w2�2����4���W��Y5��7����2�xw������9�42�7����9�q��42��3�w��94������� ���yjizah{jnghil�jzhmij|l�}ha�glf�i{~�jizah{jnghil�mjhba���:��38�������������q�7���9����K5��r���2�xw������:��w� ���̀��w� ��r��7�� W���7��4r���9�Wx:2��W���42�7��9x��Z������2��8[��q�9��9�2���9W8�W�������8������4���78����������������J�1��������3����4���7�����rW���1���p���R��̀����78x�94��3���3��:94���4��J���r�2���������3�2�W�3���R�� ��WW���9W����3���67�7��������3�2�W�3s2��7�rw9�:2��4��6�J����̀�x�9�38��2��3��W�2���4��9�WY�94���2��������9���R��Z��4W�����4��7����9��������7���[8W�2����74��9����3����Z99�2����9��2�3:��38��������2���t�K��� �����4W�9�:2�9�WYZ9�:2���������������������74��9������K���:��3s2�7��3�����:2�3���9�2�x�����74��9������̀�w� ��r�����7��4r���9�Wx:2��W�����89���2�xw��2����9���R�����5W������3�������4��7����9��q�����7�����7������2��2�7897�9����W5W�����5���abcbd���{habijha�glm�mnkoamlm�������9�WY�94�����3����78��42��7� ��x5��4��w:���42������������4W���W42���w2��K4���4�����7��494������w� ������������4�4W���W42����7� ��x5���4��9�WY�94���

 ¡ ¢�£¤¥¡¦¤£§̈ ©¤ª«¬®̄ °±²²³³́µ¬µ¶�µ²¬·²µ·²̧



����������	
����

�����������

������������ !���"# ����$%&��'()��%&�(*�#������*�#�$����$���(�$"��*+����$����,%(-�%��*+.��%�$%&����/-$����&��#0!&�(-0#��$���12���$!&�'�$�#���*+��0�$� +���$%(��$��������+0���*����*�)"���$���*#����*+�$%��!3%�$%&���"# ��"&�$%&4������$� ��(��� "��� �����,%(-��&�*�#�*$5���&�*��������.�����$�������*��$�+$%$��$�������+0����6������*%#����&�*�#��0�/�'���*+��*��$�+$%$��$�������+0���(�$"�$%��!3%�$%&���"# ���&�$%&��'()��%&4� ���(-0#���!3%&�$���0#+����$%&�*�#"$��%&�*���0�#%,!/% ���*�)"����$�����&�)"#�&�$���*���� -&�#!$#�&4��'(.7���(��$��"#/#���89�$������::8�;�18�� ���$��"#/#��8:�$%&�*�#�'��&��<=>=?�@�A<=<B<CD�E?F�G=H?FI<A?==JKD�FAD=GLJMN���*�#���)!�$7��*�#�0+(��7���*%#���5��,���$����*+�$#�(��!��*�$#�*!�*�#���)!&�%��*������, #�$��$���(���*+.��%�$����#(+�����*�.���+(������#,"���4��'(.7���(��$%��*�#",#�.��88���".����O�$���"#/#�����8�$������::8�;�18���P�$"�$%������ �����*�#���)!&������#,��$�����7&�"�7�-��,0�&4�(*�#��������� ����$������*�#��$��� �������"��0�&���6��%��*�$#�*!�*�#���)!&� #�����+$�����*�#�0+(���&��*%#����&�������$�*� #����$���*�!#7&��$��&�+#��&�$%&��'()��%&4����$"���$���*#7$+ �����*#��7#��!&�*�#���)!&4�*������.-#���$�&�*�#�  �����&�*������*��$5/% ����*+�$��&�+#��&�$%&��'()��%&� ���,�7(���$������������.�#+(���&�*�#�  �����&��*%#�"Q����$%�� �$���%�+$%$��$7��*�#�0+(��7���*%#���5�� �������*5&����(*�#�'�����$����$���&���� ��'R����$�&��0�$� -&���", �&���$%��*�#�*$7�%�*������*��$7/���+$�������*%#�"Q�$���%� �$���%�+�%$�4�(����$����,%(-�%��*+.��%�$����#(+�����*�.���+(������#,"���4�(*�#�������, #�/���%�*�#���)!�$7������+,7�*�#�0+(��7���*%#���5�4�(��- *$7�%��*��$%&���()�$� !&��3��&4�%��*����/��*#-*��������������"��,%�*#�&�$�&����*��$7/����&�*�#�  �����&��S�$"�$%��- ���%�$%&�7&�"�7��*+.��%&4�%��*�$#�*!�*�#���)!&��*�0#��'$������*#�)����$%���#��$� !�*�#���)!�$7��*�#�0+(��7���*%#���5��$%&��'()��%&� ���������$"3����0�$� +�*#7$+ ������#��$� !&�*�#���)!&4��'(.7���(��$�����.�#+(�����$%���*+.��%��T��*#7$+ ������#��$� !&�*�#���)!&��, #���$����*+�$���#(+�����*�.���+(����+#,����(���*+.��!�$��4�%��*���� ����*����$����*�0#�7$� "� ����$�����"��0���6��*�#-�/���0#��� +���"�$%(��(�,��'$�#��$7���1�%(�#5���*+�$%��%(�#�(%�����*�)��!&�$��� ��������%./����0�$� !��*+.��%�,���$%��-, #��%�!�$%���*+##�R!�$��4�/�7#��$���+$��%�*�#���)!�-0������$����/�����$��� �����6��3"#$%$���*+�$%�4� �$"�$����7$-#74���$��� ��%�*�#���)!� ���$%��*�%#7(!�$�������+0��4�*#�,(�$�*���'�$������*#�)��*+(������*+�$%��'()��%�-��,0����'(.7���(��$��"#/#���8U�$������::8�;�18������,,�%$� !��*��$��!� ��!&�� $-���%&������*��$#-.�$���*#���$%����� �!#7�%�+�7��$7��*#�)��*+(��7����-,07�� ���$%��'�$�3%�$7���0�$� 5��*#7$� +��7����V���"��0�&�(*�#��� �$"�$7���*�."��7��*����*�)"���������)"#�&�$��� �#5���&�����*�)"����*#��.�,!�,����+,��&���(�(+$%$�&� ��������&���5*����$%&����/-$����&��#0!&4�(-���������$#�*$� !�*#�/��(���$#�"�$��W�1X�%(�#5���*+�$%��%(�#�(%����*���-��)��,�5�%�$%&��0�$� !&��*+.��%&��Y*��$%&�*#��.�,!&4��*�.���Q���$���#(+�����*�.���+(����+#,���4�'�$�#���*+�,�7(��+$%�%�$����#(+����������,� �'��#,"�����������+,7��*+.��%������*��-0�$���*#��)��!�(��"��%��*�����!*�$��.'��7&����� %$� !�*#��.�,!����*�#�0!�$7���*%#���5��$���-#,����*+�$�����"��0�� ���%�*�#���)!�$��&��*+�$%��YZY4�,����$����*�0#�7$� "��'(.7���(��$��0#�����",#�((�����*��%�%&�$%&��'()��%&��<=>=?�[�LF\C<EJ]?�EJ\D\<���� $�(5(��%������� !��3���$%&��'()��%&���-#0�$��������� "��$��*��+�$7�̂��W���,#".7&� ����#�/(%$� 5&X̂_4�!$��̂W���,#".7&� ����#�/(%$� 5&X̂_���"�"$�(���V��*�#�0+(���&��*%#����&��*+ ���$����$������ +� �/��$5&�$���"#/#���:��$������9�U;�111�̀P5�� �&�aZ6b��V���"��0�&������()"����$%��� $-���%�$%&��'()��%&�/�7#5�$�&�$����()�$� +���$"���,(���*�# -&4��+(�(�� ����'��,��,���$%��� $-���%�$�����$� ��(-����$%&�*�#�'��&���$��$�(%(��*�#���()"���$���+��&����

cdce�fghdigfjkclgmnopqrstuuvvwxoxy�xuopzuxzu{



����������	
����

�����������

��������������������� ��!��"�#$��"��������%&������'��������'�(����)���"����*)���'�� (�'+��! ���"�����%� ���� !��%��& '�*)��)��,�-�.�/0102�3�402526�57809:86�3;<;�=�%�) !�>���'��������'�#��% �(����%��)#���������<??@��)��*'�����">���A�������&��)��� �*��">�%� ����>��!��'%) �*�$�.��=�%�) !�>���'�*'�����"�B����>������#��(���������)��% �*"���*)��!�������!��%� �*����"$��"�����"�����()��"$��%�'�% ����%�������%����������&A������'�& # �'�CDD�%� .�E���'��.�FFGCHCDG�+�"�#$��"���"&#��&���'���"�����()��"�B�%�'��'����>#����I)�)#����%������� �������'%) �*����%�'������ (�B���������(���"����)��%�) !�>.��3;J;�KL����&������� B��'�������������" ��>*����!��"���"&#��&��)��%��& '�*)+�*B�M!�������)��"�����)�����#�*��+��)�*'�%� ������������'�N.O.P.+�(����)��%� ��>��)��'%) �*����*������%��"����������� �%��%�'�% ����%�����*����(( �M���)��*B���*)�.�Q��!���� B��������������"���'#���" ��>*���R���S�T &�)*)�D+D�U�)��%����'%���(�I������%���)���A����"&#��%�) !�>��% ��M� !��"���" ��>*�!���)��� ��">�+�"�#$��"���"&#��� �%�%��)��">��>�*'�%�) !����">��*B���*)��'%� ��)��,�������P��A& �)�)��P �>��-)��*�!���'��&*�!��V& # ��F���'�W.FDGXHCDGG��%!���*�B��S.��S�T &�)*)�D+D�U�)��%����'%���(�I������%���)���A����"&#��%�) !�>��% ��M� !��"���" ��>*�!���)��� ��">�+�"�#$��"���"&#��� �%�%��)��">��>�*'�%�) !����">��*B���*)��'%� ��)��,�������P��A& �)�)��P �>��,A���*)��O ���"�*��"$���O �*M'($��V& # ��XED�%� .X���'�W.FFGCHCDG���%!���*�B��S.�(S�T &�)*)�BY�'��D+DCU�'%� ���'�-)��*��'+�)��%����'%���(�I������%���)���A���+��"����NOP+��)��� ��">�+�"�#$��"���"&#��*'�%�) !����">��*B���*)�.�Z��%�*���'���%� �" ��������*��"&#��%�) !�>��%���)�����#���'*��� �>�*���������"���(�����(� ��*����)��[���">��-��B#'�*)��-)��*�!���'��&*�!��"���O ��)#��$��*B�M!�������)��%� .�����'�& # �'�X����'��.�FFGCHCDG�.��\��'%� �� ��!��" ��>*����'%�"�������*����"&*������*�B��������(�"���������� ��*>��'�X�U�"���*�)���%]��'��B���*M� &�'%� �\[P�CDU.��S�O� �" &�)*)�M� �'���*��>�������A����̂U��%����'�"�#� �B�%�*�B��M�*���% �"������(������� ����"���CDU��M�*���% �"������(��������">��%���� )*).��O� �����'�*'�����"�B����>����������&���������������"������%���)*)�"��&��)�����#���'*���� �>��(�����%&���������%�����% �(����%��)*��"��&��)���"����*)���'�� (�'�>��A��M� �>���'��B.�/0102�_�4025252̀86à6b502618ca6�\��� ����)��%� �B*���*B���*)��� �%�%���B����+��M�*���)�,�-��" ������'����%� ���)���"�������B��*'������������� )�*'�M!�>*�'���(( &M!��% �����B���*B�M!���������& # ��GXC���'�.FFGCHCDG�.�=�,�-���%� ����%����>%������*��*���� ����)��*B���*)������%���� >*����%����>%����� �%�%��)*)�*���� �����'�� (�'+��M�*������'���A�*M���*#�������%����B������*����"����(" �*���.�/0102�d�aeef868�c/786�ac4a7a686�\���&������"���#�*���)��'%]�� �#�.�gPhQij\��,T-\�=��,[[k=ZQT=��,OQ�Z\l=�m��((')��">��%�*���>��)��g,OnWkjQP�,[[k=ZhQP�m�Z &%�I���*'����"�B�%�*�B�,' $�g\l\[hPNn�m�"���g\l\[hPNn�m���%�$��gPhQij=ZQTn��om�%�'�����% �*!%�B������EU���'��kjpPZQT\k�ZQj=jPZ\����'�,h[\k��(����)��"��>�"�����% �#�*�)��"����*)��!��� !���)���kjpP�=�.�=��((B)*)�"��>���"����*)���)��*B���*)��"��B%����*'����"&�"����! ������" �*�����)���M� ��(>���!���!��� !���)��*B���*)��"���"&#���%���)*)��)�����#���'*���� �>�����������'��������'.�=��((B)*)�"��>���"����*)��"���%�%����*��%� �%�!*)�%� &��*)���!��� !���)��*B���*)�.�/0102�q�202̀�ac4a7a686�42f�a0e2f�q;<�frstuvwxvyz�/{|}~ts��
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