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���3������������4�������2�W#X�Y ."/Z�[� \E?�NE?MJDEU�GP�L?GLJ?�JB]BĤ�BH�DE?�_BCD>BID�BC�̂?H?>MJJS�̀?DD?>�DEMH�DE?��4����������a�����2�[� b��������������������������������������3�������������������3����:����������������������c<d����������2�[� e���������������������	������������4������f����g5��������;�c�a�������������������������3����������7�������������	��������4����������6����a�����5���������7����;�c���������������4����������65�����������3���;���f	�������3�����������������	������������������������a�����g2��8������������7�����������������	�5��	���6	���5��������������
����65�����������7����������������5�
�������������������������������4����5����	�5����������4����	���2�[� �������������������7�6���������������������������4�������4���������������������h����	������������4���������������������5�������5��������5��������������������������2�e������������������������	������������DE?>?PG>?�DE?�G]?>MJJ�CBi?�GP�M�H?V�_?]?JGLR?HDUC�LGLAJMDBGHj�[� �������3���	�4���������3��4����	�����������4��4��6�����������������������������������������������������������2�f��������g� ����



��������	
��������������������� �����������	
�������������������� ���	�������������������		���������� ����������������������������� ����!������������������"�#����	��!�!����������������!������������"���� ��!���#������������$��� ���������������������������������	��%��!�� �����	������ ����	�����	�����"�#��������������������������������������������������������!�
���	������������	������	���������������������������������$�&������������	�!���%�������������'��!����$��� (����������������� ��������� ���������	�������������		������������������������������������������	�
����	�	
�������������!$��� ������������!�����������	�����������������������������!�������!��������	��� ����
����������!���������	������#���
����������		�������$��� &���������������� ��������	���������#������	����"�#�������� ����������������������������������!�������!���$��� ������������������)������������	
����"��������������������	
����"���������������������*�����!�+�����	���������$��� ,��������,������������������-������������!������������� ��
�������������#����������������������������������������+��"���)�������"����������
��!�����$�.//0123405�607�89:5�;921:�<0/41=�;>?@A�.//0123405�607�89:5�;921:�&��������#��������������������������	����������������������������B��$�CD�������������D������������������������B��$�������������E�������"��������������#�������������������������F�����G����-��	�H�$)���$�
$��������������G�IIJKLM�NJOPQ�RJKSMIOKIJK�H�$TU��$��$�����������������	���CV-�����"�C�!�(��"�+������H'$���$��$�,�#������B�$�����%��#�����E!�����-��	"�#���������������	�(��"�G������H'$U��$��$��������������F�����	��(��"�F�������������H)$���$��$)� &�����������������
���������������(�������������W�������������!����'$�&����������� ��������	���������������� ��������������������#�����������������������#���������	����������������$����������������������� ��#������������������������������������������� ��
��������������#������	�������� ���������������������� ��
�������������������X��������#������������ ����������������������������������#���������������������������������������D���������� �����$�Y���������������������	�!��D���������������������������������"������������������� ��������������������������,����
������������$�&�������� �������������	������������� ������������������������������������������	��������������"������������!��� ������������	������������������� ��!����	������������������	���������������!�����������������	
������������������$� ����



��������	
��������������������� �����������	
�������������������� ���	�������������������		������������  �����������������!�����	��"��#�!�������������������$������
������������	���������������������������������������������%�������������"������������������&��$���	��������������!������������#����������#�'���������(��������	�����������!�����)�����*+,-./�012,3.�455+551+6.�78-93:�;<=>?�*+,-./�012,3.�455+551+6.�@�A��&����	����A������&����������&���	����������������������A���
����������A�����B��������������������������������������������&����	��������������	����A������������#���	�����	���������������A����
������	������
$���'������C	�����������	��������	�������������������D����&����	���������������	����A������������#���	�����	����������������������'������C	�����������	����A����
����E����F�
��D����&����	�����
��A��������������A������������#��������#���	�����	�������������������'������C	�����������	����A������%���������	��������B�����������������������'������C	�����������	�������G� ��%�$����������������������������������&��������&����	���������A�$���������������������������������&�����������$�������$�������H� '������C	�����������	����I'C�J������	�����������������������������&�����������&���	����������&����	������������������������������������������������������#������������������������
�����������	���	������$����%������������� ����������������A��&����	�������&����������&���	����������������������A���
����������A�����B����������������������������A������E��������'C������&����	���������������������&������������������������������������������������C��������������������'C�������	�����������&�������������������&����	�����������������������&����	����������������������A������������#���	��������������A�����������������������������	���������� K��������������������A�����������$�A����
���	���	�����A����
�����&��������������	�����$����������K���	�����7L8.+3.986�8M�NO95.96P�Q9--,P+�;+LR93+5�,6S�T,39-9.9+5�78-93:�;<=U?�7L8.+3.986�8M�Q9--,P+�;+LR93+5�,6S�T,39-9.9+5����������������	�������A����
�����������������������A�����A����������������������������&����������&���#����������&���������
�#������#�������������#�
��%�����
����������������#���		����$�
�����������	�������������#��������&�����#����������
�������#�����������A���������������������������#�A���������������A����������������������
���������������������&��������		����$�������&�������&��������������������$��I��������J� ����



��������	
��������������������� �����������	
�������������������� ���	�������������������		�������������������� ����	������� ����
������������������	����������������������������������!������������
��������������������	�������������"��������������������������
���������������������	����#������������������������$�
������������������������%����������%������������������� ��������%���������������%�&� �������%��������������
#�������������
�����������������%����&����
#��#��������� ��'���$������ ���������	������������ ��������� �����������������$������#����������
����	�����������������������%�����%������������������$��������������������	���%��
����#������������������������������������	��'����������������	�����������	���	�	�������	������������������������������������������������������������������	����������� (����������%������������������������������	
����������������	���%�������������������������		�������&������������#��������������	�
���������)����������������������#�*��	� ��'�+)��*&�����,��%�������������������������������������������������#���������%����������������������%����&������������#� ���������� ��������������-.//0123456�7829234�3.�/::3�236�;74<��<�#�������������������		����#���������������������������������%������ �����������������
#�����#�����������	����
������������������������������		����#������������
#��������������=>>?@AB�CDEEFA@?G�H>>IJ�KDL@MG�NCOPQ�=>>?@AB�CDEEFA@?G�H>>IJ�����������������%����	����� ��������������������
��������������%����������������%���������������������������#����	���������������������%����	�����������������������������������%���������������
������ ����
�����������������������%�������������������
#������%����	������� ��������������������������������������������������&����������� �������
�������&�������������������� ����
�������
�������������������� �������	���������������������������������������%�������������������������'��#����
����R���������� �������	����������	������%����	���������������		����#���������������������	�S����%����	�����+���%����������� �����������	���� �������&���������������	������������ �������	�����%��#��"���������������,&� ����
������
���������������������������	������������������������������������������� �������%�������%����&���������%��
#�������������������#���������������� ������������ �����������'���������T��U��	�'����������	���������������������	����������%��#�����������%��������������#&��������� ����
����'�������������#�����"��������������������������������#&��������������
����#������������������������	���������+��������,� ����



��������	
��������������������� �����������	
�������������������� ���	�������������������		���������� !"�#$�%"&'()"*�� +�,�)(-(.("*�.#�/"�0&#'(+"+�12�3�����		����4������������������5��������
�����5���������6��2����	��4�����������4��������7�
2�8�������������7��2�9����������������7�2���
������7��2������������������7��2���		�������������������	�������������		����4���������������������������������:���������������������������������:������
����������7��2����5����������������������7��2����5����������
������7���2����5����������;�����������4�����7�<2�=�;�����������5��������������������	��������5������4����5��
����4����>?@ABC�DEFG>�H?>EA?IJ�@I�K?LM>?K�M>�EN?�O@EMF>@P�QP@>>M>R�QFPMHC�S��	�;��T���5�������������������������4�����������2�U2����5�����������������
�������:�����V���5����������
��
�������W:��������������������
������2�X#)�.(# �#$�%"&'()"*�� +�,�)(-(.("*�Y2����5�������������������������
�����5�������������
������������2�Z�����������������[��������5�����������\��������������	����
������5�������������������������
���]�	���������������5������	���;�����������������������������������������������5��������������4����5����2�̂����;�������	��������5������;����
��������������;�:��������������������������;���������������������������5��������������4�
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��������OPQROQPS�TUVW�XYVZS[\�T]ÛR_�T̀abc�VW[�OdS�e]RVU����������������������������������	����� ������������������������������� ������.���������������������������������������f�����.�������������
��;��������	���1����������;��������=����g��;�.,�������;���	
�����9����������������������8�.����h,���,���9������������������������������������;����
����f����� �����������;�.��������������
�������������������������,���	��� �������	�����������;����
������
.�9��;��+�i���� ������������
�����������������������������	��������� ����������������������������3�����+����� �������������.�� �������������������	��� �������� ���������������,�j����;�������������������������������������������;����
������������������� �������	
�����g�����������+�������
��� �����������	��������������������	,���,��������������������� ��	�������� ���������������� �����;����������	��������������;�����������������;��������	
��������.,����������������;��+����5�����.�;������	
��������.��������������	
���������������.����������������������������������������������	����� �����������-���������.���k30,����������������������	����� �����������;����
����	����	�������������������������,���l�



��������	
��������������������� �����������	
������������������� ���	����������������������������
������������������ ��������������!�"������������������������������������ �#����$���%��!�������������������������������������������� �����&���� �����������$�������!��������	����%�����������������������	�������� ��������������������������!�'()**+*,�-./�0123)+*)4(5�6/)75(�'.(+89�6:;<=�'()**+*,�-./�0123)+*)4(5�6/)75(��!��������	����	����
���������������������������������������������>������������$�
$����>�������	������������
�������������������������������������!��!�������������	�������%�������$�
��������� ���������	������?��$����������������������������������	���>�%������������������@���%����������A���  �����������������������������
����$�
$�%��?���>��$�����������
���������		����$����������>���������B��!������������ ��� �>��������������%���������	��
�����$���������� �������������������������������������������
$�%��?��������$������
��%������	���������
$���������� �����������>�������
����������������%�$���������>������������������������������ �����	���������� �����C�����$>��������������%���������$�DEF�G�
!������������ ���%��$�������%��?����������������������������H����������%��?�>��������������%����I������� �&�$����%��?>���������������������������
��%������������>�J�������%�>���	
����>�	��?�����%��>��������%����������$���G��!����������������	�����	����� ��H��������$�������%��?����������>��������������I������� �&�$����%��?>����������������  ���������������	����$�� �����������������	��������>������������������	����������>����������>����������������%�$	��?���>���>�%����������������>�%������������������G�!������������ �������>��������
������������������$�������?�����������������%���������$���F"G��!�����������������������	�����	����������
���������		����$�����������@����������� ��������������K����	����A��������������%����������	��� �������	
������������������������������������������	
������������		����$������������������$!�"!������������%����
����K���������	������������$�%����	�?����K������������������	��������������?��$��	������@�����������	���������	�����A�� ��������������������������������	�������	������@��������������������������A�����	���������	����$����������!������%����
�������������������������	�����	������������������L�������
���������F���������		����$��� ���������������$�@���A>���������������������� �������������������%�������������������������������������
�����$!�@��������A� ��L�



��������	
��������������������� �����������	
������������������� ���	����������������������������
������������������ ������������!"�#$%$&'($)*�'+�,&-).$)�/$%$&'(0$12*3�����4���������������������5��6����7-%$�,����� ������2)-1*(')2�80(&89-28'1*3��4����
����:���������	������������6������	�;�	������������������ �����������
�������������4����	�5����:������������������	��������������5��6��	������������������������� �������������������	������������������"�����������������	�����4����
����:����������
	��������������������	���"�<�����������������������	����=������	������������������������:����>�����4�?	���������������6������	����������
�����������"�@"��������������	���������	������
����������>�
������������������	������
A����������������������������������������������	��������������� ����	�����������	����"�����������
����������	�6�
�����������������	������ ������������������������� ���	���������� ��������������>����������������:����	���� �������������	����������������������������"����
	�������� �����B4����������������4����
������������������������������������"�C�����������������������������������:����������
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