
������������	�
�����

������������

�����������
��
��������

������
�����
����������
��
���
�����
�����������
 !�
�����
��"��
��
���#���$����
����
�����������

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

!��
�����
��
$����)�
����
�!����
��������
#����$��
+
�!�$�$!������
,�-�.
/0/1&12345.

6789:;<=;><?@A><;B<CA<=DE>89<?@;<=;F<G@H:A<7;<IJK;FH<LJ9A><7;<7A:A<MN<7;<O@>8J><7;<NPNNQ<BRSAH<A=FJKA:<>;B<EAB;B
;B=;9TC8?@;B<?@;<SAH<7;<F;U8F<>A<9JHKJ9A:VF8A<=;F<A<B;>;998JHAF<:W9H89BX?@;B<7;<UFA@<Y8:OZQ<>>J9<7;<:F;EA>>
:W9H89XA<7;<F;9@FBJB<S@YAHBQ<=;F<A<>A<9F;A98[<7R@HA<EJFBA<7;<:F;EA>><=;F<9JEF8F<=JBB8E>;B<KA9AH:B<8
B@EB:8:@98JHB\

]̂AB;B<;B=;9TC8?@;B<?@;<SAH<7;<F;U8F<>A<9JHKJ9A:VF8A<=;F<A<B;>;998JHAF<:W9H89BX?@;B<7;<UFA@<Y8:OZQ<>>J9<7;
:F;EA>><:W9H89XA<7;<F;9@FBJB<S@YAHBQ<=;F<A<>A<9F;A98[<7R@HA<EJFBA<7;<:F;EA>><=;F<9JEF8F<=JBB8E>;B<KA9AH:B<8
B@EB:8:@98JHB\

_̀ ab6̀ c\<d̂ G6ef6<g6<Lc<edhidecfj̀ ac\

LRJEO;9:;<7;<>A<9JHKJ9A:VF8A<kB<9F;AF<@HA<EJFBA<7;<:F;EA>><=;F<:A><7;<9JEF8F<H;9;BB8:A:B<7;<HJY;HAY;H:B<7;
=;FBJHA><C@H98JHAF8<8H:;FT<8<9JH:FA9:A98JHB<>AEJFA>B<:;Y=JFA>BQ<7;F8KA:B<7;<B@EB:8:@98JHB<:;Y=JFA>BQ<=>A9;B
8H:;F8H;B<J<A>:F;B<98F9@YB:ZH98;B<:;Y=JFA>BQ<7;<>A<9A:;UJF8A<:W9H89XA<7;<UFA@<Y8:OZQ<;B9A>A<A7Y8H8B:FA98[
;B=;98A>Q<BJ:B<;B9A>A<:W9H89AQ<B@EUF@=<cNQ<>>J9<7;<:F;EA>><Ifl<_;FBJH;BQ<Y8:OAHmAH:<9JH9@FB<J=JB898[<;H<:JFH
>>8@F;\

LA<K8UWH98A<7;<>A<EJFBA<7;<:F;EA>><B;FZ<7;<7JB<AHnB<A<=AF:8F<7;<7;9F;:<7;<>A<>>8B:A<7;C8H8:8KA<?@;<;B:AE>;8o8<>A
=@H:@A98[<C8HA><7;><=FJ9;78Y;H:<B;>;9:8@<J<C8HB<?@;<;B<9JHKJ?@8<@H<A>:F;<=FJ9kB\

6><=FJ9kB<7;<B;>;998[<;B<F;U@>AFZ<=;><9JH:8HU@:<7RA?@;B:;B<EAB;B<8<B@=>;:VF8AY;H:<=;F<>;B<EAB;B<U;H;FA>B
A=FJKA7;B<=;F<G@H:A<7;<IJK;FH<LJ9A><;H<7A:A<Mp<7;<B;:;YEF;<7;<NPMP<8<=@E>89A7;B<;H<;><̂d_̂ <7;<pP<7;
B;:;YEF;<7;<NPMP\

q6Idhc\<ec̀ cef6̀ rqfast6q<a<utheadhq<g6Lq<LLdeq<g6<f̀ 6̂ cLL\

6><>>J9<7;<:F;EA>><JEO;9:;<7RA?@;B:A<B;>;998[<=;F:AHn<A><UF@=<7;<9>ABB8C89A98[<cNQ<>A<OJFHA7A<7;<:F;EA>><;B:Z
B@=;78:A7A<A<>;B<H;9;BB8:A:B<7;><B;FK;8Q<8<>A<F;:F8E@98[<8<9AFA9:;FTB:8?@;B<B;FAH<>;B<9JFF;B=JH;H:B<A><>>J9<7;
:F;EA>>Q<B;UJHB<>A<>;U8B>A98[<K8U;H:<8<7RA9JF7<AYE<>A<̀;>A98[<7;<>>J9B<7;<:F;EA>><7;<>RcO@H:AY;H:<7;<̀8=J>>;:\

6><HJY;HAY;H:<:8H7FZ<9AFZ9:;F<8H:;FT<8Q<;H<;><B;@<9ABQ<;><9JH:FA9:;<:8H7FZ<9AFZ9:;F<:;Y=JFA>\<qR;B:AE>;8o<@H
=;FTJ7;<7;<=FJKA<7;<:F;B<Y;BJB<;H<;><?@W<;B<=J7FZ<7;8oAF<B;HB;<;C;9:;B<;><HJY;HAY;H:<8H:;FT<J<9JH:FA9:;
:;Y=JFA><B8<>A<=;FBJHA<AB=8FAH:<HJ<BRA7;?@A<A><7;B;HKJ>@=AY;H:<7;<>;B<C@H98JHB<=FV=8;B<7;><>>J9<7;<:F;EA>>\

L;B<C@H98JHB<A<F;A>8:vAFQ<8<9JY=;:WH98;B<F;?@;F87;B<B;FAHw

u@H98JHB<U;H;FA>Bw

M\<c7Y8H8B:FAF<8<9JH:FJ>AF<;>B<AB=;9:;B<8<8H987WH98;B<F;C;F8:B<A<>RA7Y8H8B:FA98[<7;><=;FBJHA><x:FAY8:A98[<8<9JH:FJ>
7RA>:;B<8<EA8o;BQ<9JB:JB<7;<HVY8H;B<8<B;U@F;:A:<BJ98A>Q<B;U@8Y;H:<7;<=AF:87;B<=F;BB@=JB:ZF8;BQ<B;U@8Y;H:B<7;
9A>;H7AF8B<>AEJFA>BQ<9JH:FJ><7;<9JY=>8Y;H:<7;<>A<HJFYA:8KAQ<A:;H98[<A<9JHB@>:;B<8<8H987WH98;B<F;C;F;H:<A>B
F;9@FBJB<S@YAHByz\

N\<I;B:8JHAF<8<A9:@A>8:vAF<;>B<8HB:F@Y;H:B<7;<=>AH8C89A98[<8<JF7;HA98[<7;>B<F;9@FBJB<S@YAHB<xF;>A98[<7;<>>J9B<7;
:F;EA>>Q<=>AH:8>>AQ<JC;F:A<7RJ9@=A98[<=DE>89AQ<B;U@8Y;H:<7RA>:F;B<8HB:F@Y;H:B<7;<=>AH8C89A98[<9JY<B8B:;YA

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

����� ¡¢£�¤�£� �¢¥¢¢£¦£¥� §̈©ª̈�«¬̈̈©®�̄°�®©�±°²°ª©®̈³©³�̄°�́©³©®µ²¶©

·̧́ ¤§«±́ ¤¹¤¢¢¢¥º¥»¢¤¢¥¢¢



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

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

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

��� 
������
�����������������
�����������!�����������
��
��
�	������������������"��������
���	
���#
���
�

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

)�� ��������
�
����
��
���������
�������
�*����������
���
����
������������������������	
���#
����
����*�����������
�������������
��
�����
���
���	��������
��
����
��
�'&������
��������������������������
����������
���
����������
������
����
���	
�
�
�
�
�
��
���
�������
����
����
�������
�����

+���������
�������	���������������������������������������
���
������"%!���
������������������	
�
������

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

�����������,

-�.�����
�������������

-�/���
������������

-��
�
���
��
�
�&���
�

-�%�
��
������
�������
�	������
�����

-��������
����

-�0�	���
����

-����������������
��

-� �
�����
�����������������������
���

-�.�����
����
��
���
���
�����������
��

/12�12%��2134565/6�71�816� 126.016�%6 52%0/6�

 ������������
�������������9��������������������
���
���:
��
������������
���
���������
��
��
����
���#
���
���������������������
�����������������������	;�����������,

<��6�������
�*=�
���
�>��=
��������
������������
�������������
�4����1�����
���������
��
����
�����
������������
��
��������
����
��������������
�4����1�����
����
�����
������1�
�>
������	���
����
�����
�������
������
�����������
��
�����/
��9�����
�����
�������=�
��?�!�	�����
�����������	����
���
��
����
���
��
�
�����������
�
����
�>������������
����
������
�������
�������������
�4����1�����
�����������
������	������
�
����������������������������������������=����
���
��?�!�	������������������	���
��
�
����������������������������������������=����
���
��?�!�	������������������	������
�
����
�������	�����������������-�-���
�>����
!����"
����
���
������������

/
��9�����
�����
����=�����=������
�	��=��
�����������
���	
��
�1�
�>
�

@��/�����<)�
�>�������'�����������
�������"��
���*'��
����!����
�������A�
�����
��"
��9�
��
���������(����
�

���/����
���,���
���������������
�������
���
����	�
����������
���������
������
���
�������������������
����
�����
�����

���1�
�����������������������
����������'�������������	�
��
�
�
�
������
�����
����������*�����<�����
�'�����'��
�7��������B����
����� ��&���
�8��	;&���
���
�	��
������������
����������
�������"
�����
�����
7������<$@=@CC<�����@D�����
�	�������
�
��
��������������
������������'����������
�
�*������������������
�������
��������".�����E� =�D<=@CCD�����<@�������������������
���
��������������
���
���#�������&����
������������������
�������
�����
����������
����������'����������
�
�*�����
�7��������B����
����� ��&���

8��	;&���
���������
�
������".�����E� =@��=@C<C�����<@��"
�����

8���������
���
����������
�����������������
��������������'�������������	�
��
�
�
�
�:
��
����

FGHIHJKLMNOPLLQRSSTHMUKKOPUKV WXXYZ[\\]]]̂_̀abcX̂bcX\de_b

fghijklmnjojnikimpmmmqnpj rstusjvwsxstyjz{jytj|{}{utys~t~jz{j�t~ty�}�t

���orv|�o�ommmp�p�mompmm



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

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

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

)������
���
��������#���
����������������������
�������*��������������������+����������"���

)�,�������������"�����	����$%���%����!�	�������!���������������-,���./*%00%�����.�����
��������
�!�	���������
����
�
���
��1�
��!����
�����#�	������������������������	�������������������
�����!�����

)������
��������������������"�������������������������������������
�������
������������

����������������������!�������
��������
����������������
����������������������
����������#��������
����������������

�!���
�������������������

�����%00�����������
��������������������������
��	����
����������������������������!�������!����
����������������������������

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

2��3����
���
�������
����������
�������������!����

/��4��#�	���������
�������������
������
����4���������#�������������������

�����������
�����5��!�����
����������������&��'���������������
�������������	�����
�����������
���5��
���6�������
�����
������������������
���������#�����
����������!�������������#���
�������&��'�������
�����������
��
��������
���

7��4�������
����������������������
��������
���������������
������!�
�!��������������������������

���
�������
������8����������
��������

9��:�	�����������������������
��
��������
;������
����% �<��

=>?-3?���@AB�CA+43�,+�6�-+=>C6C36�C�B?D?A+43�,+��?�3?E?�

3����������!�������#������
���������������������������������
��������F�
�����

+��������������������������������!�����������% �<��#������������������������������������������������
��������
��������F�
�������������������������!������#�������������������������������������
�8���������
;��
,��
�����������!�����������������
���%2�����-,��%*%00G��!�������	�������������������������������������������
#���������
��������
����������	���
���������������!�����#�������������!���������������������������
�������������
����������������������������������B�����8��������8����������������������
���������
����������������
�����������!������������������������
������������������
��	�
��8����������������
�����
��	���
��������������������������������

H��������8��������������
������
�����	�������������������������������������������
���������
���

+����������������������������@�
�����?���
���������������&��'���������!���
��!��������������������
��&��'���������������
�����������	;�����!�����	�������������
���������;�������������������������!���
�
����
���������
��8�
����
I��������
��������!�����	���
������
�����	������������������#���������&����������
�����
��

�C4=>+4?��B-+6+43?�CJ�,+�6@�F�C�C3>,6�

���
��	�
��8����&�������������������	�����������������
��������������������$@B$�����,@D�����3�����
����
�������
��8�
������?&����������+���������������

����������
������
�����������!������
��	�
��8�����
�������5��
��5�
���������3����������
�������
��8�
������?&���������

+��*�������������#�������������������������F�
�����&������������������
������
���
������	��������

���
�������������������������������������K����(

)�@�����(������	;��������6������
��8�
����&��'����
����
���������

)�B�����
��(�
�����1	�������	;�����#���(**
�����	����������
���

@LC�C4?�?3+4�CJ��C>3?,?4?

MNOPOQRSTUVWSSXYZZ[OT\RRVW\R] _̂_̀abccdddefghij_eij_cklfi

mnopqrstuqvquprptwttxyuwq z{|}{q~�{�{|�q��q�|q����}|�{�|�q��q�|�|����|

���vz~��v�vtttw�w�tvtwtt



���������	�
	��������������

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

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

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

����������������%$������������ ������������!�������

���"����������&#����������$�������'�����(�����������!����)����$�������� ���������������������*�+��,	�� �
� ���$#����

���������-���������������$�	���������� ����#���.�����������)��������

������������������������������)��%$������-�����������$������ "����/����� ����������

���������-�������� ������0�����������0�����������������

��"��%$����(���������%$������#���.��������������������(�������

����%$��������1�����$��������������� ���$����������-��������������������������������(��������� ���������2�
������
*�+��,	�� ��� ���$#��	�����������������������������$����&������������������������3&#��%$��	�� ���������4�$�)
������$������4�����-������������������ �5$�������������������	����5��6���������$�����������
'��������7�������������	���5$����������������������)����������������

"�����������������������!�������1�����$������)����(����'�����������$����	������������������� �����)����� &�����
�$#������!�� �%$��������(�������������83�������98:��

�������1�����$�����������������/��������������$�������!����;����

��<���)�����������1�����$�������=-������������������������!�

���$��=�$�$������ ���������%$��4�$�)�����������������������%$�����(�������

��9><�

��?=��������0�����.�������������������������������(��������	�������$����� 4�(����#�����������������������(�
�.������!�

�������-����������(�������������9������!�:����������3��=���������;=�����	����%$�(������

��������(������������������������.��

��@$���� �$��#���������0������������$�����

"��������������1�����$�������=-���������-$���� �$��#�����������������������������A�#��$�������
'AAA���������������

"�������������4����������-����������%$�������$�����%$����$���.����������������$����������������������.������
�����#���������������������������������������5$�����������������������-���������#���������������9�����
B�B+��B�	����,�� �#���	�������9������*,�+���2	����
���������#��	�������:�������������������$�/�	����������
���$�������������������

?�����������$������� 4�������������������-�����������������'$�#	��(�������	����#C�������������������
���������	�%$�����������$�����������$������������������.�����������"���������%$��������$�������!���
�������C�����-����������������	������-������D���!���������C����������%$������������������������������������(��
� �$����������	����������������%$��-����������$�������������C���������$���%$�������������������������������
�$���)�����������������C���������$�������������C�����-��������� ���$����������$�����������������

��#����-�������D���!�������������!����������1�����$��� ����������!��������$����������������������������������
������������)��������������%$���!��������)�������������������������������(�������������������������������
���������!���������C���������$	�� ��������#�����������(��(������

E0������������$�����

�������������!���������$����������������$��������0����������� �����$����	�5$����������#����-$���� �$��#����	
� 4�$�)�� �-���$����������� �.�������������$���!�

���� �.����0�������#����������)�5$���-����������#�$�������-������ ��������������������������������������������
���������������0���������#��������������!��������-����������������������������������#������'���� ����%$�

FGHIHJKLMNOPLLQRSSTHMUKKOPUKV WXXYZ[\\]]]̂_̀abcX̂bcX\de_b

fghijklmnjojnikimpmmqrnpj stuvtjwxtytuzj{|jzuj}|~|vuzt�u�j{|j�u�uz�~�u

���osw}�o�ommmp�p�mompmm



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

�����������	�����	�����������������������	
���
�������������������������������
�����������	�	��������������	��
	��������	��	
	�	��� �������	�����������������
���	�������
����!	� ���!���	
���������������	����

���"���������������
�������������������	���� �������#��������������������������
�������	����������������	����
�	�����������
����������������������	�	���������������������	����$�����	����
���������
����
����������������
���	�������������%������������������

���&	��
����������������������	�������������������
����������������'	������������������	�
����������������
���������
�������������������
������������

(��!�������������	��� �����	�
���$�	������������
�����������������������������	�)� �����������	��������������������

��������������	��
������$������� ��	�������	�������������	����$ ���!��
����! �����������������������	���	��	��#
����������	
�����������
���������������������������������������������������������#
���

*���������������	����$������
���������������� ��	�������	����������
������	���������
���	�����	���������������
����������+���$��������
�����������������$�������#�����������������������������	�)��

���'�������������������������������	�����������	��
������$��	
���
���#���������������������������������	���
����������������������������	�������

,-,�.*��*&/-,-0�&��"�1,2.�,�*,"-1*.',�

3������+���������
�����������������$�����	���������� ����������
����
#!�
������
�����������������������	��	����$
������#���������������������	�����������������	����	��������
��	�����!��	�	�����������������	��#������������
�	
������������������	������
��������!��	��� ���!���	
�������� ����	����������	������	
����
������������	���	
���������� �����	
�	����$�����'������������������	� ����������������������	���������������������+��������	�����
����������������� ����������� ������������������������ ���!���	
���	��������������$����������������������

������������
������������#��4��������'��������������� �������	������#�������
������������������������������
��
��������	�������������
���	�� ���	�������	�������������56�������(����7896:;<�("*=*"��*�!��
����!���
�)
�	����������������������
�
����������������� �����	����
����������������������(����7896:;<�("*=*"��,�
������	�����������������	����������������������
���	���	��	��������������	����������������	����$ ����
��������	����������������������
�����������	��������#����������������������������������������������
��	���
�!��	�	�����	������#��	���������������>���

(�����������
��������������������	�������
���� �����������	��
	
��� ���	�����	���������$������������	���
�������������

,�'�.*��'1-?@.*(�A@*(-3-=*&21�

���'������������������	� ���������	��������#��������	���������	�)���������� ������#���������������������	���
��B����C

"��������9�C���������	����������������������
����!���	��	����$�

D	����C��	���������9����������*�����
�������1��	�����	��������������	��	����$��
�������������$���	�����	���
����������������������������������������	��	�����

,��������9#���C���9�������	����9#��������&������
�������"���	����E�����������
������������������	���

�����	���������������������������������������������$������	�������	�������!����������������)��������������
�	��	������

*������'��������������#�������� ���
)����
)� �������������	�������������������������� ����������������
�������������
����!���
���������	����
������
����!	�����������

*������'���������	��	��#��	��������>������������������������������������
)��������
���������
�
��������������	
�������� �����������
��� �������	����� ���������������	����������������������������	�������#����	������������	���
������������������!���

A�����	��	����������������������
��#����������������������������67����	��	�������������(����F:96:;<���;
��	������ �������
�����������������	���4���� ���������	���������	�
������'�������������������������>��
��������������*�!��
����! �����
�
�������������������	�����������������������������	��������������

GHIJIKLMNOPQMMRSTTUINVLLPQVLW XYYZ[\]]̂^̂ _̀abcdY_cdY]ef̀c

ghijklmnokpkojljnqnnrsoqk tuvwukxyuzuv{k|}k{vk~}�}wv{u�v�k|}k�v�v{���v

���ptx~�p�pnnnq�q�npnqnn



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

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

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

!"#��$%��&'()*+�,��+�-�))#.�

����������	�
��	����/	��	��������
	�������	���������������
������	������,$#��-	��	��	����
������	������	�����
�����������������	�������������	�������	������	�
��	�������
���������������������&����	�	����	��������
�����
�����	����	����	�0���	�����	������������	�
��	��������������
	��������������������	��	�	�����/��	�	����1	�	��������
������
����	����������2	��	3�������	�����������	������������������
���������������

4�5��6	������
������7

���������57�����������������	�������	��	�	�	�	�

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

)����	����������������������
������	�������������	�	���������	�������������8�59�:���	�	������
��������	����	�
	�������������������������	�
��	��������	�����������������	�������
������������������	������	�,��������;����	����
&��<���	�-���=<����	�����,�
	��	��������)�����	���������	�����

&���������	�����	����������
��������	����	��	�����	�
���	�����������	�
��	������������	�����
�����������������

���	���	�����	��	��������������������	���
0������/	������
��	����	�
���	���������������������������������
������	��	�	�	�	������	����������������
������	��������/��������	�����
�������	��	
�������	���������	�������
	��������	�����	������������	�

&�����	����	��	��������
����������������	��/	�������
�	��	�����	�������	��������
�����������������
��
���	����	�����������	����	��������=<����	�

���������	�������	�7�����������������	�������	��	�����	�	�

)����������������������������	�����������	�������������	�����
���	�����
������������������������	��	����	���	�
��
	�1��	���
����	������	�	
��������	
���

)��������������	���	����	��������	�
���	��������������������������	��	�����	�	��������������������	����	����
�������������>??�
	�	����������	��<���������������������������>?����������	��	���������	��������	�	��
������������������	�����	����������������������5?��������

���	������
�������	���	����	��������	�
���	����@����	�
��	��������	�����������������	���������	�����
��������
������������������������������	��	��������	������	��	��	���A�B��������
��������	����

���������>7�
���	��� ���	�

&���	�����	�����������	�������������	����������������������
������
��������������=������	����������������C?

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

-	����	�	�����	�
���	��	���	����	������	�����	�
���	�������B?�������������
����	��������?���>?�
�����
��������	�
����	�����<���	�
�����
��	�D�	�5?�
�����

���������A7�
���	����
������	��

���������	��	�����
������������/	������
��	���	�
���	�	��������	���	�
���	����
������	���
����	����	�	��	�
���
���	���������	���	���	����	�	����	����	��
������
���������	�������
������	�����������
������
	������������
����	������������@	����3@�	�������������/��	���

%�����	�
���	�
������������������	���	����	�������������
�������������@����	����������	�
������
����������@��

��������	��������
����������
���������	�����	����	��
�����	������������	�����	���������	������=���7

EFGHGIJKLMNOKKPQRRSGLTJJNOTJU VWWXYZ[[\\\]̂_̀abW]abW[cd̂a

efghijklminimhjhlollpqmoi rstusivwsxstyiz{iyti|{}{utys~t~iz{i�t~ty�}�t

���nrv|�n�nlllopo�lnloll



���������	�
����������

�������������������

������	������������	��

��������	�
��������������������������

��������	�	�
�

������	��	�
�

�������������	������

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

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

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

!�"��#$�����

%������������������������$�������&����������	�����������	��������������������������'���(��)�	��������������*���
�����+

%�����$�	���������������+

�,�-������������������)����������	�
��.���	�(�������	������/���)������	��������(�������0�	�������+�1(21������(
�����������������1(3 ������

�,�-������������������)��������������(�������	������/���)������	��������(�������0�	��������1(�1 ������(��������
���������1( 1�������

4����	�
+

�,�4����	�
�	�������������+����������������������
���������	�
�	�������������������������	�
������������
������������	����������������������������	����������������������)����������	�
���	�����������������1( 1
�����+

56789 :;<7;=>?@

������������	�
����	��	������'�����������'���� 1(A1

#���������	��������������� 1(" 

������������	��������������� 1("1

B���������������������	�
����������������������	�
�������	����������� 1(2 

����������	�������������������)������ 1(21

�,��������	��������������	�
�����	�����������������/��	���	���(�C���������������������������������	�

�.���	������	��(��������������������1(3 �������������	�
��������������*���+

������	������	����)������$�	�����������������+

D;E=F= :;<7;=>?@

G����������21�C���� 1(21

HIJKJLMNOPQRNNSTUUVJOWMMQRWMX YZZ[\]̂̂___̀abcdeZ̀deẐfgad
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