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��������	
�����������������	��������������
���������������������������������������������������������������������������	���������������������������������������
��	������������������	�����������������������������������������������������������������������
���������	���
��������	����
�����������������������	����		���������������	�������������������	�������������������������������� ��������!�����������������������
�������������������"�������������������������#����$�%�������������������&&�'())(*+),+-./0.+)12,33,4+)15,0+.+6/7/083.09�������������	��������������������	��������������������������������		
����������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������"�����	������������������:���	
��������
����������������������������	���		�����������������	����������������	����
��������������������������������;����������������	�������
�����������������������������������������	����������
���
�<� ������������	����������������	��������������������������������������������������������������������		��������������������	������������������=���������������>�������������������	�������������������������"�������	�����������		�����������������������������������
������������	��	
�����������������������������������������������������������	���	�?�������������������������	���������������������
����	����;�������������������������������������������������������"������@�������������	�����;����������������������������������		�����	��������������������A��������B���
���
�������������>�����������������������������������������������������������������������������	���	���C
������������������������������������������������������������������������������������"�����:����������������������������������������������������������	���	�����������������������������������������������������@���

���������D����	���������������������!�������������������	�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������A���������B���	�����������������������������E	���������������	������������������������������������������������������	����������������������F�������������������������	�������������	�������������%���	
���������������������������������������������������������������������������������	����F������"���������������������	���������������������������		���	�������������������	
�������	��������	���������������������	
����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������	��������������"������������	������������������������������������	��������	
�������	���
����		���������������������	���������������������	������������������
��������������������	
�����������������������
���������	����F����������������������
���	�
������������������������������������������������������',87./G5/'.(.+,)0()-'3+/).*,8)-(7+/0H��������������������������������������������������������
�����������������������	���	
���������������������	����������������	�������
������	����������	�����������������!����������������������������������������9����������������������������		�������	��������������������������������������	��������������������������������������������������������>������������������������������������������������������	������ ����	��		�������������������������	��
�������������������������������������������������������������;����������������	
�������������������������������������!�����	����������������������� ���������
������������������	������������������������	���������������������������������;������������������������������������������������������������������		��������������>�����������;�����@��������������������������������������������������������������������

IJKLMIJNOPQRSMQPKLITKLKQKU

VW



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

���	�������������	������������������	������$����������
��	�������	��	���� ��	����	���������	�����������	����	��	�	�	�	�	�������������������������������������������������������)��������������	�����	��������	����������������������#�	����������������	�	�����	�������������������*+,-�./�0+123�4/5/�67�89:�;61:<8=1�=>�89:�?=@6<=-=A2�B�;1,A�4=C68=16CA�.+D=1+8=123�EC6F:17682�=>�4677=,16G:+-89�0+1:3�0=-,HD6+3�4677=,16I�+CJ�K;0L�M+<,-82N:76J:C8�O@P:18�=C�J1,A�8:786CA�677,:7/�41/�0+12�<+C�D:�1:+<9:J�+8�<+12P-Q9:+-89/H677=,16/:J,/?967�J=<,H:C8�R+7�P,D-679:J�R689�7,PP=18�>1=H�89:S>>6<:�=>�K+86=C+-�;1,A�0=C81=-�*=-6<23�O@:<,86F:�S>>6<:�=>�89:�*1:76J:C8�+CJ�89:�T,1:+,�=>�U,786<:�V77678+C<:3E/5/�;:P+18H:C8�=>�U,786<:/WXYXZX[\X]�	̂�����&����!_̀ à"��LC�;67P=7686=C�=>�?=@6<�;1,A7+CJ�09:H6<+-7�6C�4+C3�bc89�:J/d��'��������� ��ef�̂��
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