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�����������		
��������������������
������
������������������� !��
�
�
�"#!�	��$
���
%�&������&����������
	��'
��
��()*��
���"+���
"�	��������&	�����"�,���"���-�����)#���./012���.3�45��		
������������������
���������6�)��
		��
 !��
�
�
�"#!�	��$
7����&&��"
%�&� �����&�������*��+���
���	��
�$�	�!������0�8�,92:���
	�;�,���"���-�����8�"�.110<2�15�31/<��	����=�;��>��������9�����<��	�!�	��	�����������
�������������"����+��
����������)&����8�
�"#9��%
�������"�<�0/3.�2�.��/3.�1������#��-����>��������9������
�����9�9����.<�9��&�������7?��
����	8%�&������&�������0?8�2(���"�+�

�
�+���7��������
7
�
�$
����@�����	A��
����9�����	?	����7)���+9���	����B���+�	�$�;��'�
"����9��./6��
���
)
����"��8%�&������&�������
�
��$+���+
��
��?	�����B+����$+��#��B����		�$C�D��?������!+���@��?��
	�@��?���+���;�����/�
���
%�	�7	������7�$
�	!
������
�&
�����
����"����7����+
,�����"
����������#���
		��
E�$��
����#7���+
*���
�����+��,���;�
���
)
���1�0.�2�1�1/31��6�9���F��'��"�-������
��������/�,�&�$��7$	����
$+��"
��$��&#�
	�E�$��
����#�7����7
�$�����$
����	�		������;��&&	��
�
���	�G9	�����	�<50/2�.5453.55.�9��
		
��H��)�!�����;��9�		�9��.//��I��+
��
�7���
		��
�+
���	����7���
�
������"
%�&������&���������&�����		#%
"
���
���
���,���;�
���
)
���.10.<2��44/3�45��9+������-��=	
�������.<�����
���J���

����0�)82���
���!��	��

����0��82K3��"��
����"������%�����"�)8���+
	��
�����
��
��$�����
	-
%�0��-26012�.�<63.����9+
��C��-�����.��)��
		��
9������$������,D,��
��������	?%�����>��L
	��;��./51�8%�&������&��������!����
�7��� �
���
�
����"�
�+������%�,���"���1/�3<.4�8	�
%�
��>�*C�������)+
�*������B���
���B��'�		�$
����I���>������+
*��D��B��+��)�����5�>�"+ &
�7�����$
��7���
������* !���&���L	�
��7���+
,�����@������	)��
		��
)#��
��
�
���	�"�$�	�������
��0,@)�� 1-2��&&	�I&��$�<60.12��1<43�1�4�,����)��)$+��""
����;�$C������
"��������./6����+
���	��#�7���7�$
�
�&
�����
�
����
�
���7���+
�
���
�
����"�7���7�$
���	*��
��������;��
�&+#��
��5�0�.2�1�<<31�</�,����)�B��;�$C�����-��
"�������;��./6�!�-
�
$�����7���	�������
!#�
���
���%
�		��$
E��7L$�	�&��!	
��	�������
����
�&&	�$�������!���+
&��
����	��$��	!
�
L��$�		7���
��������
�&�����+
����	���������)$��410�2��</3��6�,����)�B��;�$C�����-��
"�������;��./6�$�8��������"
%�&�������E��
$+��J�
���&��!	
���
���
�
����"�)$�
�$
.5/0<��62�//.3//��;�$C�����-��./5��8%�	�����"
%�&������&���������	�$�	����
"����	�$�	
��?��$�,88861042�.�543.�/4�D���)�D��@
������)��"+����)��+��B�����+���9����.4�9��&�����%
����#�7�
7
�
�$

%�&������&�������
����������
�+�����$	����"����L$��	@
���	@
�*��C7����#��! +�����"�� 
$�	�"�$�	�
"����;�)��	'��
�9���
�%�.�012��113�<.�D�����H��?����&�H��-�%
������C���D�����4�,@)�� 1-E����%��$
��
�
���	�"�$�	��������%
�,�����I$
����8I))���@
=� �
�
������)
�����������������,��
��������	)�$�
�#7��I&��$����?+�����$��

MNOPQROPSTSUVSOWTOPRXWYRVSOZRTNVPZROPST[\]̂_̀abc def



�����������	

������������������������������������������ ����� ���!��"�������#� ����������������������������������������������������������������$�������%���	&'()�	*(+	*,������-�-�����.�%��/�������0����������1,�	�2���� ��������%��������� %���������� �	1(�/3� ���0�!4��"���5��������3��0�����/��1,,&�6�������������������������������������������������� ����������������� �%���/�71'7)�7,*+*1&�8����4�#�������%����	
17�2��������������������������!���������������������������������������� ����� �������9������!�2�������5'*)�	�	1+	�7,�:�  ����-�����;�����������������2�����������������:��� ��:�  ����-�����;��	

	��������������������������������� ��:����*('	)�11,+1	&�:����<����=����� ��$���������� ���������������'�)�:������-�/������8�2��;��"����:��"�����%�8����"��������>��	
1*�$����#����� ��������� ������� ����������������� ��������������������� ������������/������ �*	1�(�,+(,7�:������:������������-����������?��	
17�@��������� �������� �������� ������ ���������$��������������������$���������������$0%�A#(>B����������������� ��������$%?�%+$��������?�������������%����C%����$���%�����	55+	�	�:�����A�������"�������	
17��� ������$%�@��2@�������D%������������E�$222-������C�����%����:���	'7)�7&+*(�:�����:�%��/��"������>��1,,1������������������� ������������������������������������������ ��������������/�2�������F�� �	
'7)�5	*+5(5�0��� ����������/��������=������?��	

5���������������� ��������G���������!������%���,('1	)�

11(�,1�?������:��%����>��A����������?���������%��	
11�%�� ���������#������������������ ������������������� ������ ����������� ����������$0%�A#(>����  ��������:@>#A��0��� �/�2����%����%���1	
'1)�1,+	*�?������� ���-�?��$�� ����-����������%����������?����	
1*�?�����������������������%2=$�$������������������ ���������� �������G���� ������������� ����������������������$222%����/�1*'&)�(71	+(7	(�?������� ���-�?��%����������?����?� ���:��?�������%��	
1��2���������������#��������������� �������������� ������������������������������������� ���� ����������#��������������� �!�������������%��������� ���1
'1)�1�1�?������;��	
15������������%���������?������������$0%�A#(>�?������:���""�������;��%� ����A����������%��;����������������;��������>��%������:��:�  ����;����H�������H���� ���$��	

,�>��� �������%������ �?��� ����?���������������� ����;����:������ ����� $�����������$%�@�F����������>����8���  �/����1,,,�A���� �������������������������� ������ ����������� ����� ���������G������������ ���������8������2�� �17'&)�*55+*,�����������1,,7���� ���������������������������������� ������!������������������� �%���/�(,'7)�(
,+(	
������%�$��?������=��	
1(�%�� ��������=� ���������$0%�A#(>%������>�����0�:�3I������%�$��?������=����H����� �2��;����%��	
1&���������!��������������������� ���������?��� ��G$0%�A#(>������������$�G�����%���������:��� ������������������@���������$�����������=$�$����������� %���������@��������?����������������-����������������������1,51�?������� ����������������������$�����$����:���>����%������1(&�

JKL MNOPQRRRSTUVWXYZ[U\TV]X̂ _[̀Ŵ]ab[Z
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