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zvpz~|spqz{|pyzo~xpq|y~|�r|sp�x�szvquoso��|q|z�zv}w|q�q~o�oppx�ssryq|~|qtzvpz~|spqz{|pyzo~xpq|y~|�r|sp�|p�zqqw|{|x~�¾zwoz{ow�vwz� x�o��ow|�o�qx~�z|�qzv{|o��}oyxrpo{|pyzo~xpq|ypx��~op̧ z��pqx�sxwsqzz~pqz|�{opq|��xqoquovwxyqrwozvpz~|spyx��zq�o�owx~~t}orpos�¿z{o~�oz�oqw|opux{oquowovzwo}oo�yz�p|sowosqz|�{opq|�xqovwxyqrwo�wzyoppop|�{|pyzo~xpq|y̧r|sp�pryuxp�o�sx�qswz�o��ow|�o�qp�§�¦�¢¤ª�rp|��xpuoxwyo~~�̈�§�©ª�x́ o~o�Àux�yo~~x�svzwy|��x~|�r|sqz|�{xsowx�|s~txqu|�~xtowzv{|p�yzo~xpq|y ŗ|s�¥�¢£�¢¼�¤¥ªzw�zwoyz��~o��oz�oqw|op�¢¤»¢¥�¤̈ª�½|~x�o�qpqwoqyu|��wuoz�oqwt�¤¼ªx��oxwpxpx�o��r|p|qoqzz~qz|�{opq|�xqoquovwxyqrwozv{|pyzo~xpq|yŗ|spp|�yo|qx~~z�pxpx��~oqz}opr}�|qqosqzx�wo�pyw|}osyz�pqx�qo�qo�p|z�x~wxqo�½|~x�o�qpqwoqyu|��wuo�z�oqwt�xppryyoppvr~~trposqz�oxprwoquoqo�p|~opqwoppzvxppzy|xq|{o�z~t�ow�oq�zw�px�s�zw�~|�o�|yo~~op}ovzwovwxyqrwo�¼�¢¢�¢̈ª�Ápr}pqx�q|x~|��wz{o�o�quxp}oo�woyo�q~txyu|o{os}tyzr�~|���~x�o�qpqwoqyu|��wuo�z�oqwtqzxvxpq|�x�|��zvquo�~x�o�q�x~~z�|��z�oqz�zqz�~t{|prx~|¶o}rqqzx~pz�rx�q|vtquoywxy��ry~oxq|z�x�s�wz�x�xq|z��¤¢ª���qu|p�x�ow��orpo�~x�o�qpqwoqyu|��wuoz�oqwtyzr��~osqzvxpq|�x�|��qz|�{opq|�xqoquovwxyqrwo�wzyoppopzvpo~v�xppo�}~os�z~t�ow�oq�zw�pzvyz�qwz~~osx�sqr�x}~opqwryqrwox�s{|pyzo~xpq|y|qt�nopuz�quxqvzwquo�wpqq|�o|�qwx�p|o�q�oq�zw�p�qzquo}opqzvzrw��z�~os�o�xso�xw�qrwozvquoywxy�z�o�|���wz�~ovwz�quo�xwx}z~|ypux�oo��oyqosvwz� x~|�oxwo~xpq|yvwxyqrwo�oyux�|p��noxÂÁrquzwqz�uz�yzwwop�z�so�yopuzr~s}oxsswopposÃo~oyqwz�|y�x|~ ~xrwo�yo�wx�zpÄr�z�q�o~~|ow�vw��¤£¢§}tºuoÀzy|oqtzvµuoz~z�t���y�Å�µuoz~�¼¢Æ¼Â�¢¤¼§�¢¤§̈¿z{o�}ow¡Çoyo�}owÆ¤£¢§Â £¢¥©�¼£̈ ¡̈¤£¢§¡¼¢Æ¼Â¡¢¤¼§¡¦¡È¹£�££ ¢¤¼§



����������	

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

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

������������������
	�����������������������	
����
���	������	�������������
�����
���������
����	����	����������������������	��
���  !"#$%& #'(#)*"%$+,*(#!"-./01-23����������	����
��	�����
���	���������������������������	�����
�����
�����������	��	������
�������

��������	

���������
�������
��������
����
����
�������������������	����	�����
����	��������������
���������	������������456789:������	�������������
��������� ��
����;<�<
=	������ �	
���
	��;>	?	
=����	>	?	
@<�<
��
	��	�����9�A��������������;9�AB>	<
=�������������������������
���	�C����
�����	��	����
�����	
����

��48D�85:�����	��
�������	

�����������������������������
�����
����
����
�����������	���	���	��
�;����
�������=;EFG=�������
���	������;��
���
	�������D9999���
HD=��������������	
���	�����	�����	���	��������IJK5JLD������JM58�����	��
��	������	����������	�	����	�	�������������	�	�����������	����	�����������

��NMOP<�<
LP>	?	
QRP���	
	����	���������
����SMP��
����ROP<�<
LP>	?	
Q�T����P<�<
UP>	?	
�	�P��
����	�������������
������	����<�<
�>	?	
�	���
�����	�P���	
��������	
�	��������	��
�����	���������
����S���	����������9V	�AAV	�N�����	�D9V���������������<�<
	�>	?	
��
	����������	�������589	�DWA�B�����������
��X!"/.YZ[3\]̂ _̀abb_̀cdcef����	��
�
���	�������
	�����������������	��������	��	����������������	�������������

����������;B<gA95���� h�����E		�=�i���������	<���������������������	���������	�jM5Ak<���	

����
�����	������������������	��;lm=	�
���;lmm=���
�	����	����������i�����������	���O9nDHD99Q�	@�	�	���	���	

	��
�������	��;oMD9V=�����������	�	�		��	�i���������
���	�����������������
	�������������	�	�
��	��
���	��������������
���������	��	������������	�
45p:�T��������	��
���������������	��������������������
	��������h����
�����
�������

����
�����;���������
����
����
����SM9=���	���	�	����B	���

C��	�����	�	���������	���	��
	��	����
��l9	�	���i����	�	�����������
	�	��������

q�l9����
	���������������������������������
�������

���	�q����������������	��������	�	�������������������	����@��������	����	������	�	��������������������	����488:�������	�	������	�����	������������������i����������������������	��lm	�
������
��lmm������������������	
��������������	B	���

C��lmrOQM l9rqO Q5DL rqO Q5U ;D=lmmrOQM l9rqO QDL rqO Q5n ;5=?	��
����	�����������
����
����
��������	��	��������B	���

C��������
�������������������������������
���������45p:������
	�����������������������

���������
����
����
�����;�
	�����
	��	�l�	�����
	�	��������q�	��=	������
	�����������

����	��
������;�
	�����
	��	�l�
�����
	�	��������q�
�� ����q�
��sq�	��=����	�������B	���

���
�lmOrQ	�lmmOrQ��	lmrOQMl�
��rq�
��O Q5DL rq�
��O Q5Ll�	��rq�	��O Q5DL rq�	��O Q5U ;8=lmmrOQMl�
��rq�
��O QDL rq�
��O Q5Ll�	��rq�	��O QDL rq�	��O Q5n ;t=T��������
	�����
	��	����
����������������
	�������
�������	��	��
������l9Ml�
��Ll�	���u]vwx̀yz{cyadb_̀cdcef|c}~d̀�xc{�ae{ye�����	�������������	���	
��������������	��
������	����������	
�����	����C����
�	�h�FgD999;����	��
�	����	�������	�������������	
���������=����g�����
	����h�?459:����������	��
���
�	�����������������	

�	
������
�����	
��	��
�������
�
	�����������	
�	������;W�������=��������
	�����������	�
�	�����	����������������
	��������T��������	���������	��M�5
�O�O�QR�9Q�������9����������	
�	�����;�����	

��9�5nA�������������������=�	��;�=��������
	�����	�����	�������������������������	���	���������	
	��������������������������������
	�������������	������

��������������	�	���������	��������
���������	�����	��T��������	���	�����M��R��48t:	�	���	��	
����������	�������
	�����
	���������������	
�������������	������	����������������	�������
	���
	����	�����
	���������	����������	��M�R�O�RtQ�5��G������������	���������������	
�����������������
������������������������	��L�M�R������	�������B	���

C���
���	�������
	�������������������	���������������	
�����������������
����������������������������	��LM8l9qD����O��RqQ� �n ;A=���	�������B	���

C��48A:�

���� ����������



��������	
���	
�����������	
��� ��������������������������� ��� ��� !
"#����#$%�!��&'$���#�!���#�$!#����&$!�(�#�!)��*�*��+���&�#����	$�'�
%���"#��(�#���
!��
��(�,$�-
�	���$-%���#$�	�$!�(�,$�-
"��!'�	���$-#�)$%��./(�%��$%"%0�!-12��#�$!#��
#��'$�3%��4�./(�%�$!#��5�
!�
#�($�	$%$���$
!$�!
$��$!�(��
#-��$)!�	�
#,�	"��	����(�!�6
"�*��7�-
##���
!'$!)�
*.)�.8		����#$5%�!���#���#�
#%�'��94+:;<./(�$%�)$!)
��=	�%�!�'"#$!)$����#��-($!)$���#5�
#%�'"�$!)�($)(5����'-�%�#��>(
�#
!?$!$@A**�-
"�	�'�$�(�(�B8CDE***#(�
%���#F+G.H�-�"���(��-�$,����'6�-1-
!�#
	-�!!
�6�"��'-
!-
%$��!�	2�$�(�(�$%�)$!)&�(�1$!�%��$-�#�I�-�
#2
��(��
��	���$�'�=!�'62���'�
#��#'-
!�#
	��#�%���#�F�JG./(�����#�%���#��#�
6��$!�'�#
%����#$%�!����$�(
"�$%�)$!)���#�
#%�'
!B8CDE$!�-
!�#
		

��-(�%��$�(�!�-�$,����'6�-1-
!�#
	�
#�)$,�!��#�$!#���./$%���#$��
�=	�%�!���#��-($!)$�#�-
#'�'���(�
��#��$!)����$!)
�:***�#�%��K��$�(�#��
	"�$
!
��+L*M***��$��	+.NOPQRSTRURVWXYX %�)���#��!�	2Z�'�$�(?��	�6./
["�!�$�2�(�
��!5$!)�#
=	�
�-#�-1�&��(�,�'�,�	
��'�-
'��(���$-1��(�-

#'$!����%�#1$!)�(�
"�	$!�
��(�-#�-1./(�-
'�$�6���'
!$!��!�$�2-"�5
��,�	"�&�($-(�		
��
!��
�$-1$!��!�$�2,�	"��
!�(���#$�(�#2
��(�-#�-1./($���2&
!�-�!-
%�"���(�-
##���
!'$!)�
�$�$
!-

#'$!�����!'�(�,�#���
��(�-#�-1�$�.\\\]̂\_̀ abc\def̀ âdg\e\ghi$)"#�����(
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VWXVYZ[\]̂ Z_ Ỳà bcd_Ze_]f Z̀gh



��������	
���������������	���	��	����������������������������	�������������������	��	
����������������������������������������	��������������������������������������������������	������������������������������������������������� ���! """""""""""� #$% �����$������������	������������������	�����
�����������������������	&�	�'�(����
���)�����������������������������������	������*����������	������������#���������	����������������	���������������������������������	����������	
����������������������������+����	���������,-! ./0�1������������
�������������������������������������������������������������,��#����	
��������	 �/�	�&0���	���������	���	�����������
����������
��������������	�����������,������������+	��	
��234�3560���������������	����7�����	��������������������������������	����
89:;<=>?@ABCBD@;?ECFAGH	�	�������	
���������	���	�����������	�	
��+����H�����	�	��
�4���������������
���������
	�+��	������������������������������������7�����������������+	���������������������I�������������������������256��	������������������������
���+���1����������	���� �����������������I��	��+���������	
��J�7������������+��������+����������,����������������	����K! �L! 0���������	����	������L!JMNK'�1��+�����	�������	���	��
�4�����	�����������������7�����	��������	������	�����������������J������	 � &)�	� �'����	����N������	 �O'�	� �)P��Q&�1����������+���������������	���������7�����	�������	�����������	�����	�	�
���234�O RO'6�S�������������������������+	������������J�	���������������
����	�������������������	�������,��
�50�T98UV:WVVUXY1���������	�����
�����������������������Z���������������*�����	�,�����0����7����	������[��������,��
�30�����������������	�����������������������	�7��	���	�������	�������
�����	����	��������������	
�������7����	����,\]̂ &0�_�	������7����������������
������	���������������������	����	�
��
�����1������	�������	�����������������������������
�������
�����������������������������������������������`���I��	��������������������������������������������������������	���	�����������
����	��	������������������	
����������������������
����a�	������	
��b!��c���� ��������������������������������������	�2O3�OO6�d	����7�����	��������������������	��������������,�����+����	�0�������������	����������&�(��	������������7����	���������	������c�������	�����	
�e'f)g��1������������������	
��b!��c����������	
��������	'�/�	�&&���������������������+�����	��������������������	
��a��������������������
���������������&���_�	���	���������b�������������������
	��������
�����	a��	����	
��������������

hijklk1��������������������
���	
�	����������m!'/n�	������	op!&�Q&�S�������q&���

hijkrks������������������������	����	�������	�����	������������������������	�����	����������������������	��������	������	���������	��������	�����
�	��1������������	������*���������������	����������	���������	�����������������	��������+����	����������-! ./�������	���������+����	��

tuvu wxyxwz{|}~



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

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

�	�������
�������	���&��	�%����������	����������������
�����������	������	�������
���������������������	����������������
�������	������	
��������������	�����������'%�( �������&������������)�	������������
�����������������	
����
	���	����������������*���+,�-.����-.���������	��
�����,�����������������%��������������	��&����������������	��	�/�����
����������0-.��1��2 3����1���������	����������	������������%�����������	� ��������	
��/�	��������� ��	/
�4�5����%*���+#�1%�����������	��������������������#�����������$�������	��	������������ �������	��%���
������
�)���	�	��������	�
�������������	��
�	������&
������������
�������������6*����7867�98���������

�: �	��������������	�����������	��������
����
��$�	������������*������	������
��	7���7;9%��������6*����7867�98;9�������	����
�����	�������������	�����
����
��<

����������������
�������	�����/
�������
������������������
�����
��������������������	����	���
������������	�����5����%��������������
����������&�	�
�����%��������������������
�����������������
�	���&��	���	�������������=������
�����%������	��%�����������

�
������������������	��	
������
���������
���	��������	/
�	�����������������������������������	��
�	�������%���	�
����
���	������2%�.>�� �?����@A1B��	���	��������	������	��	�
������
���������
	���	������������	�����������������	�����	��������
��
���	����3�
������	�&�
�����������	���C#:.�D�4�������	��������������
�����E���	���
�����	�������������	������%����%E����	����������������������������
�����	����	����)	��%�����������
����������E����
�����	/�����
���������F	��������
�%��	���
���	�������������������

���	���������E������������
���������������������������
��	��
���	����/

����������	����	����	�����	��
������ �=�������

	����	������	���������	���
���	����������������	����	��������	/
�����������
��	�&
���������	�
���������<�������������
���%�	�
���������	&�
�������������"�����/������GHIJ�KLJ%�����IJ���LJ���������������������%����������
�%����������������
�&�������K���������
��	��
���M���	���N���#.3�4����E�����������

3	����	����	�.�.2��4�����������
�������������
������
���������	�
�����������3G+#4����	�����	��
��������������G%������
����	�������������	���
���	�������������	���	��	�
������
�������������������������	���������	
�������	�����������	/
��$���������������	�	�����E�	���������������
�����	��������������	�����M���	�������%��������
�����	�����	�&������	�	����/
���������	������������O��
�����H*PL%����*���������	����/
������=��%������	��%��	�	����	��/�����������������
�����	��������������	����Q�����

RSTUVUW����	��������	/
����������������������������	�������	�������������"��
�	��
����/
��������������%�	������
�����XH#!Y3�4���!!Y3�4�����������	
������������������
�����	�����������������
�����	�����	���	���/�	������	/
�����������	
�%�

	��������������&����	�	������������E�

RSTUZU?�����E���������	�	������
	����	�������������	���
�)��������������	�������������%�	�����
�����������������	����	���
����
���	
�����������������������������������	
���������������N���(�

[\]̂_̀ abcd̀ ef_gfhijè keclf̀ mn
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