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���
���
�2���������
����
�����-�������������-�
��0����������������
���-����
�/������
5E��
�/����������4.������0����
���������0���1���������0�5����4�
��123�����
��1�������
4�����
�
�������������
���-����
�/������
�
�
1��
������2�
4�4.����
�������0����
���3��������
4-���35  �6% + !�� !7�"��*�+$� &!#'����9!�_$'&(%�+9H����
���
�������������
���-����
�/������
����3���4�
4����
�����-.����0������4���
����������1-��4�
2��4���
�������/��1�
4������0�
�������
����0��1-1������
��
�3��������-����5H����
���
�������������
���-����
�/������
3���4�
�������������3������
���
�����3���4�����3���̀ �����1���������������
���-����
�/������
-1aL�����
�b����MLL�����
���MaL�����
�c5E���
������4�������������3���4�������-���
����
�3���������1-��4�
�
-�
�I���
4�
�b3���
����
���
����c2�
4�������������4���
��������3�����3���4���������aL�����
��
���������������
�NL�����
��
������4������
�������
������
�������������-���
����
�3���������1-��4�
5ML���2�5�52defghiejjkilmnopqreestdeffkiuvojwkojxmhohkykpqvpz{M�UaNbG��5M5M2|�
5K}2KLM}c5



��������	�
�������������
�������������
����������������������	�����������
���
������������
����������������������
������������������������������������
���������
������ !��"����#������������
���������������$%&��
����������'���������� !(�����#���
�����)������������
�����������$��� !(�������
�������
����
��
����������$��� !��"���������
������
���������������������'���������� !��"����%�'�
�������������
�����������$��� !��"��
���
�������
����
��
��������'�
�����������#�
����������$��� !(��
� !��"������
���������
�����)����������%*����������
����'�������������$#�
�����������
$�
����������$�����
���������
�������'����$�'��������
$��������������'�����������������������������������'�
��
��������'����
%++"����
���
������������
������������������������
����'��$�����������,������
�����(�-./01/234/.5678.92./:1.;<:5=.>?=>5;.;@8./1A>-.A./71/2B9;.-CCC@9;751/:=.9;.78.����D��
����'��$�����������$���������,������
��#+E�
:-?01/2;>.:161:9--FG;7=./278./1/278.=1;H;./;171I17F5678.=.2?-975=F:9>179-7=.97A./765=J8128DI5-971-17F:5AA.=:19-=.9-.;797.3K+L���
�����
��$#����������
����'��$��������
��
��'���������������$�����
���������
��
�M*!#���������
��������
�
������������
���
��,������
���
�����
���������������������#�
���������������
�(���
�
��
�������
����'��
�
��
��'�����
�������������,������
��������������
�������������D�������
�%"����
���
�������������
��������
��������
����������
�������������
����'��$�
�����������
����
��
��'���������
������
����
����(���
��
�%N������������������
���'�����
��������
����������������������������
��
�M*!���
������
���
��������������%��������#����������������������
��������������
���������
����'��$%N
���#�������'����������
���
�������������
��������
��������
�����
��������������
����������
���
�����������������
����
����������%*��������#�
$
�����������������
������������
��������
��������
�������
�����
�����
���������������
�����
������%OPQRSSPTUVWXRTY�	�������
������������������
��������
��������
�������
��#�
�����������
�����
���������������
�����
������%Z[\]̂_̀ab̀ cd̀efZfdfghifgjf]gj̀ âkfgad̂l]g_fZmgfl] è̀nkgfl]*����'������
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��P �Q'!



��������	�
�������������
�������������
�����������������������������������������
��
���������������
�
�����������������������
��
�� ���������!���!��������!������������������������������������
����������������"�����������������
�� ����������������
��������
�����������������
����
�!����������������������������������� ��������������"�����������
�
�
���
����
��
���������
�������#$�������������� ��
�
���%���
���
�������&�
�����
��������������
� �
���
���'#�#�������
��
����� ��������������������
���
��
��������
������������
��
��������������
���
���������&!� �����������������
�����"�
��� ������"���!����
������ ��
���� �������������������
��������������
���	����$$$#(��
���"����
����������������)*�����
��
���������������������������������
��
����������������
�����������
� �
��" ����������� �����
�������
�����
���������������������������+�������������
�����������������#$
����"�
���������"�������������,-./0.12.3.1/14516/7/6-89,:/;.24,.<;/52;04,5.1/2=464.<-8=2,>4,5-;52,4?2.4-,@.-;/264?/7269/8;-A.1/@/2@@/.@B/@C/:4266<9,0/;207/;@/84,2,:426:-,04.4-,@D4@E9@.484:2.4-,8-;.1/��
�������������������#F��
������!�����������
���������"�����
�� ��
������������������������#������
�! ������
��������" �������
����"�
� �������
�������#�������
�������
���G���H��
������������
���������� � �
��#��
����������������������� ������
������
��
������������
��
�����
��������������������������&�
�����
������
�&����
��������������
������������������
����
���������������#I���������������������� ��
�����������������!������� ������
������
�"��
�����
���
����������
���
���������������
�!����
�+���������!���������" �������������������
�
������
����� ������� �
������������"!������������!���J��
����
�
��������������#��������������"���
��������������������������������������
��
���
���
��
���������� �����������
����
���������������"�����!���������
�!�������
��
������������������������������������!�����
�������������������
�����
�������������
�������������������#�������������������������
���������������
��������
�
�������"�����
���������������
����������������� ���������������������������������������
����
�
��������������������������#������"���������!����������������������� ��
����
����������������
�������
��
�������#H���
���
��"�����������
�������������������
��������(�

�����"H�

�������H���������������������������"��!���������������������������������������
�����������
���������������
��������� ���������
�������
�������
������������
�������������
���
���������#H����������"�����������
������ �������������
����!��������������
��������
�����
�������������
��
��������
����
���%������������ ����!���!����� ��
����
�������#$
�����������������
�"!� ����������������
�������������������������������� ����
� ��������J	����$$$���!���������!��
���������#I������
��������
����������
�! ������
���������
���
����"�
��������������
����
���������������������
������"�
�����"������
�� ��� K������
�� ���������������������
���	����$$$#$������
����



��������	�
�������������
�������������
������������������������
�����
������������������� ������
��������!������������������
!���
�
��"���!�
�#$%&'((%)*+,-').�	�������
!������
�����������!����
�������������������
���
���!�!�
�����
/0���"1���23�/124���������������� ������
�#56$%*7&%,8%$-9:;<%-=8,-)=>?'(5@AB%?&%),,')'('?%,8+)CDAB%?&%),1�������
�����
�
"���!�
���������
������!!������
�����������#E
��������������
�
����!�����
"��
�������!���������������������
��
�
������!�������������
������!��
��������
�#E��������������������
��
!��������������
������!�����������
!��
��������
��������F�������!��2�������
��
!��	����EEE�������������������
�!���
���������������
���� ������
�#G�����
��"�������
!���������
�������
!��������������
������
�!�����#H���
�"�������
����!�
�������������
"����������
��
��������
�������������
����!�
����������������I�������
���������JF���K��
�
����������#LMMNONPQRSPTUVWMXYZ[\LMM]VWXQ̂ VN]OTP_PP̂ Û̀ XWQPQÛN]PaOMPXbbbcVddUNNPPeM!��������
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