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"����(+ ('�.N!'�!��'0-! #���*���'*�"��!( *���'*������,'�" �'�'�"����**�"����"&"�� %�)� #����* '�� ��*� !�$"E���!� ��(���&'!,'�**.4#��-!  !$�+�����*� #" � #��* " �G*��� �'���2 �!���*�"��"��!$&+�*#���)"� .\3�++��,�!�3#" �*#!(+��#"���-�����!�*�+�  +�� !��$&'!�� #��*�#!!+*0&'!�����-�  �'��!��� �!�*�!' '"����,�)!'� �"�#�'*0!'�#�+&�* (��� *.4#���* '�� �����*� !�-��&'�&"'���)!'� #����D &#"*��!)��$&'!��$�� �(���'� #��+�"��'*#�&�!)�"���3�"�$���* '" ���� �"$� #" �#"*�* '!�, ��*� !� #���!$$(�� %.4#��)!�(*�!)����',%�D&���������"���!��-�#"+)�!)� #����* '�� *#!(+��-��!��#�+&��,� #��*�#!!+*�$!��)!'3"'��(���'� #�*���3�"�$���* '" �!�.]̂ _̀àb�cd̀befbd̀ghdM�* " �� "E�!��'��*0���&"' 0"���#��+��)!'��$&+�$�� 2��,�*%* �$���'�)!'$.4#(*0 #���" �!�"+�+�**!�*'�,"'���,�*(���**)(+�'�)!'$�"&&+%� !�i�3"'E�"�� #��* " �.M�* " �� "E�!��'��!�*��! �#"&&������"��"�(($.M*����$!* �* " �*0i�3�j�'*�%�-�"'*� #��&'�$"'%'�*&!�*�-�+� %�)!'���*('��,�"�k #!'!(,#�"����))�2���� l��(�" �!��)!'��#�+�'���"��!'���,� !� #�* " ���!�* � ( �!�.H(' #�'0 #��+�,�*+" �!��+�"���, !�* " �� "E�!��'����i�3�j�'*�%��!�*��! �'(*#� !m(�,$�� .n" #�'0� �&'!����*�$"�%��� �'�$�* �&* #" � #��* " ��$(* �,!� #'!(,#�"���$"�%�!&&!'2 (�� ��*0���+(���,� #'���*�&"'" ��+���+*�!)�'����30)!'�"�*�#!!+���* '�� � !���$!�* '" �� #" �� ��*$"E��,�&'!,'�**� !3"'�*��$&'!��$�� .T��oppq0* " ��+�,�*+" �!��"( #!'�r���"��� �!�"+0$!'��)!�(*����� �'��� �!�*�)!'� #��i�3�j�'*�%\�&"' $�� �!)�s�(�" �!�� !�(*��*#!' �!)�"�!$&+� �� "E�!��'0&'!�����,�)(' #�'�!&&!' (�� ��* !�"�!��� #��&'!-+�$*� #" �!��(''������i�3"'E.4#�*�����+(��� #��"( #!'� %� !���'�� � #��'�* '(� ('��,�!)��(''��(+($�"�����* '(� �!�"+&'!,'"$*0��'�� � #��'� '"����,�!'�'�"**�,�$�� �!)* "))0�!��(� ��!$&'�#��*����-(�,� ���"+(" �!�*0'���'�� ��D&���� ('�*0��)!'���*&�����,�" � #��)(++�&�'�&(&�+�"$!(� *0"���'����3� #�� �'$*�!)�)( ('���!++�� ����-"',"����,�",'��$�� *.oT��"��� �!�0 #��* " ��#"*�$!���� #�*�&"* �%�"'0-"*���!�� #��j�'*�%�/� %��D&�'�����0 !���)���



�� ������	
���	������������������������������������������������������ �����������!��������������"���"�������"#$%����� ������������������������������&����������������!���������'�(��)��*��������#+��������&����� ���������������������� ������������)���������������������������"�����'�(��)#,�����������!����������&-����������������������������"&������!�����!���)����������������!��#+�����������!�"�!�������"�(#./0102�3402562403748�897:;<�;34=�01=276258�07;7>1;�2>747?3>�<262;7@?240�34303103628�09101<<5288�092�>752�388:28�7A�092�>7??:430B�18�1C97;2DE����F��� �����!������"������������������""&����������������"&����������""&������"��������������������#+��&������� ����������"�(F����������"��������� ���"���#G�(�"���"��� �"������!������������������&������!��� �������������"�����������������H�����������!-�������������"�&����-������"���"�����"�������������������������#,����������-����������"������������ ���� �����������I������)�#J�������!"&-����������"�K������� ����������"������������������������������������������*�� ���������&�������"�K�����#+����(��"���H������������������������������"����������&���� ���""������������������&��������!�� ���"���"������������#.L92�8>1;2�7A�092�<38053>0�1AA2>08�092�3?@;2?24M010374�7A�092�01=27625DN����*���"�-���������������������������� ���������  ����������"��F������ ���������"����������F��������"����������������!����������������O����K�#P��������!������"����������������������(���� � �������������������������������������""&���  ������ ���������"�����!�������������)���������������(�������"&��(�����������������������������#'�(Q����&��  ����"������!��K������������#J�������!�����)��!��  ����"���������-R������!!������""��!����������������!������*����������#+���������������������������� ������������F��������������"��������������"�����!�����#+�������������������������������������������#S��������������������"����������������������"�����!�������������-��������-��������"�������������"���!�#T

.L9252�38�14�34925240�>74A;3>0�34�092�80102�7@251M0374�7A�1�;7>1;�24025@5382D+��������� "����������������������"�������������������������F��(���������� ���������F�����������������������F��������������F��)��!#+���������������������������������� �U����"�V���!������+����-����������� �����H��"��&��������������#W�����-��������(��)�(����"���"�"����������������������������������-�������"���������������������������&�� ���������"������"���-���������"�������������������������� ������������#.XA�1�80102�01=28�7625�1�8>977;�<38053>0Y30Z2>7?28�528@7483Z;2�A75�0910�<38053>0[8�7@2510374DP�������� �������)����������� ��������&��������� ���������������� ���������������������F���K�������!�����&��������������������������F�����#U����� ���������������������������I���� ���-���&�"������#J�����������������!�������������&-���&�� ����������H�����"�����!�����������������������������!�������(�������� �����"������#+������������"���"&��������������(���#J���������������-����������������"�!�������"&�����(������"��������������������!�����(��(����#+�������*���������� ����"-"�!�"�������������"�������� �!�������������"&���������������������������������)�����-�������������"����)���(��������� �����������"���-�������� �""� ������ ������������������������������������  ��������������������������"��& �����������"��#.\]̂�_]̀ab̂c�da�edcfgd_f�ĥ̀êgc]di�̀ae�bjk̂glàa_̂�̀ĝ�iĝ_mgcjgc�fj�̀�ngj̀êg�ĉf�joĝpmdĝe�dacfdfmfdjàh�_]̀ab̂cqr�����������!������"��������������!����������������)����"���-������"�������� ����������������������"���������&��������� ��������������������������#N����*���"�-��)��!����!����������������������������������������!�����!������������"�������������!������*����)�#,���"�����H���������"���!������F�������!-����������-�������&�����������������"(�""#J""�� �������������������"��������������#r�����!���-�������"��� ���������������  �������������"���� ������"�������!����������!��#
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LMMNO�PQRSTUVRRW�LXYZR[OXO\]Ŵ_\\̀\a�_\b�LXYWOXO\]_]̀R\;c98c49B@������
�0���������0����
���
�����������������5�����	
���
��d���	����
������������/�e
���F���
�/0������������	�	����	�
�������
�0����������55�����������������
���1��/��������������������	����	0�
��
�
����5������
����������0������	
���
�������	��4����
�������3�J����F���
�/��5���������
���0����
��
��0���������1�������������������
�����/��5F���
�/����������������<���
��5����������
�0���������0����
����F�
�������
��������3��
���
����5�����	����������	�������
����������	������
2��
�������	
�
�������������������B���������������0�����6
�����	����	
���	�������5��
������	0��5���
����
��J����	��
�����
�����������
��5��������
�	
�
	�����
�����������������55���
���/
��������	�
��������	
���
��d���������
��0����4�7�6���J�����
������	�@������<���������1����������
�����	����0��5��������0����
���5����
���6
������	����
0J��00������	�	
����
���5����������
�����@������f��	����
0�1�����89:;<<97=9=�>:14;7?79B>8g�h.if4:�@:e;;f@�E*���#��#(��H&�* #+��'�$%(��*� ,"����,��#"*��� ��-1���	
���
����������������������������������5��������0����
��������������
�������5���������������i���	����	
���
�����	�3���������F�
�������J��������������������������1�
�����0�
���6
�������5����5���0����
��J����	�����������������������
�����������	�����
���F���
�/�����������	�0����
���1���F���
�/��5��������55��������
�������
	�����/
��7�6����i�
�	
������	
���
��������J������
�0���������0����
�������������
���0
��5��0��
�
����������
5�����0�������������	�����������5�������/�
���5����	�������
��������	���J�������	
�
����6�
����55���������
�����	�����
�����������
���J��	�������������5���������	
�
����1���0�������������������������
��������5�������	���������	��
������
�0��������
���0�����8����	������5��������������@f1J����	
���
��������������������������0������������������F�
��������

jk lmnop�qrs�tuqvwnwup



���������	
���	
����
�����
��	
����������������	��������������������������������� !�"���!�#�$ ������!��!%$&%�! �&�� ��!'�(����$"#���!��)*&��$' ��#���!���������#����!���!'������&&+,������#������#���$!����$"��!�'!���-�'��(+�����������'�����!��.!$/&�� ����""��-�!���)����"$�������$'&��(������������(+�!"$������$!��$��! ��!���'#��%���$!,���&������(+��$����'����!�������!�! )0!�������$!,���������������$'&���������� $�&�$"�#���!��!%$&%���!���$������%�&'���$!�$"�����#��!��-#�&�)0!�!'���$'��'�(�!����������,�����������������.����""����$!�������$#���!��1'�&��+�$"#���!��#������#���$!)23345�678559:;<;=5>5<?�?78@4=7�A;?;BA8CD5<�2<?58D5<?C@<3EFGHF0GI*��$�����1'������"$����#�$%��������� �����!� �-��!������$�����! ���!������""$����$"��������$$&��!����������������$�(��$����$������$'!��(&��"$���'��!�������%���!�)��������!����%�&$#�! ��!����$!������! �������#�(�&��+��$����!��"+,�$!��$��!���!�&+J������#��"$���!���$"���'��!������$��-�! ��$�����! ��$"�"���$���������!"&'�!�����������������������%���!�)K+���.�! ��'���������-���%�!��##�$�����$���!� ���!�,���������&�����-���#�/�&&�(��(�������(&���$��������!���������! �����!��/��.!������$"���������-/�����!����-��%��,���$$&-/����#�$ ����,�!���&����$$��#���-�����)������"�!��! �,���!,(��$�������(�����"$��!����'��$!�&�����$!)L��������&��������#���!�'�������"�!��! ��$"��������'�+��$����$!�������������##�$���)���������&���&+����!��"+��/$�����$'�&+�#�$(&�������������������1'�������-�$'�����!���%�!��$!�)M����,������'��'��&���$&���$!�$"������� �����$$&�����'!���-�'���! �������������N����#�$%���!���""$���)O��$!�,��������������.������#����+��!�#��"$�-��!�����$! ������� �����$$&�)0!����'��$!�&����$!�$!����������'���/�&&����%�������#$/��"'&�� !�&�����������$!���'��!�������%���!���!�$� �!�J���$!�&��$!����$!��/�&&����%������������!� ���!��������$!�)

HGPEQQGRLGL�*P�0EROSRGI*HT�UVKW0P�OPXEEWO�Y�Z�������Z����������[��������\��]������������������������'��'��&�(��������$���#�$%�-��!����������� �����$$&�)0!��$����������$%����(+��������'�+,����$%���&&�#�$ �������������&���!-���+��!������&�����$$&�����!$���̂��!��! ��$������ �����$$&�)���������##���!��$!����'�����! �! "�$��������'��!��"$�'���!�����$$&��'&�'����$�����%���!���!���̂#������$!�)����#$����%��$��!�'��$"��������&+��!������&�� �����!������$�(��#����$"��!��!�� ������T-_̀������'-&���$!)�����/�&&�#�$%���� ��������'##$����!���%$���+�"$����"$������������ �����$$&�)0��/�&&�&�$�����! ���!�����#�$ ����������!������!�! �!������%����&����+�'!���/�+���������� �����$$&�)K$����� !����!���������$!�&��� �����$$&��/�&&(���!��!����(+����$%�! ���������$&���$!�"�$�����"���������$$&�)������ �����$$&����$'&��(��!�$�#$���������'��'��&&+��!�$�����$�����O��$$&W��������#������)�a�b��]��
���
���	�������������
�cdef����������I��&����&������#�$%���!�����%���.�!�#&������������� �����$$&�,�������&������������(�$���������$"����! ����!����$$&��'&�'��,&���!�! ��!%��$!��!���!���������-��'��!���&���$!���#�����������$��'���! ��!�����&$/�� ������!�����$������������� �����$$&�)0!������$!��$�����(&����! ������'��'��&�&�!.(��/��!��� �����$$&���!��������"��������$$&�,���������������$'&��#�$�$�������&�!.� ��$"���'����$!�&����! �������� ���,�'##$������%����,�!���� �����̂#������$!��$!���T-_̀�(����)HGPEQQGRLGL�*P�0EROSO�*�G�EM�RGI�gGHOGh�i��������Z��	��\����Z�	�
���������
�����������
�]���������V!���-#��"$���! ���$$&�����������������&&+�&��.���������$��!"$�-����$!�$!�(����#����������!���$�$!-������!�$��! �$##$��'!�����)0!�������$!��̂�,���O�����$"�R�/�g����+���$'&��"�&&��/$�"���&�����%��$&���$!�(���&"�$"�R�/��.��!������$����O#����&�R�����L��������)����"������$&������$

jklmn�opqrst�uv�tmn�wtrtn�lrxnuynz�u{�wt|}n{t~�r{}�wsmuu�~��{��n�rzx



���������	��
����������������������������������������
��
���
�������������
�����������
�������	��������������������������������
��
�����������
��
���
��������
���������������	������	�����������	������
��������������������������������������������������������������	���������	���������������
�������
�����������������������
���	����������
�������	�������������
��������	��������
������	������������� �����	������������	�����!"#$������������
����
�����
��������������������	������������	���
����������������������������������	��������	��������������������
����������	�����
���������%�������������������������������
�����������������������
��	����������������������������������
�������������������������
�	��������&���
���������
�������	��������	����	���	����������	�����
���	�����
������������
��������������������������
�����������������������
����
�������	������������	��������������������������
�������������������������������������
���	���	�����������������
�����������������������	������������'���
����
��	�����������������
������������	������	�������������
���������������	����������
��������������	���������������
��	�������������(����	�)*+,-./01-2/3�45/-61�7-�251�89:210������������������	����������
����;�����������	������������������
��	�������	���	�������������������<���������������������		�������������������������
�������
��������������
��������������
�������������������������������������������������
����������������
��	�����������	���������������	����������������	��
���������
������	��������������
��������������������������������	����������
��	���������������
�����������������������������
����������	��;����������<���������������������������������������������
�����%��
�����������	�������������
�����������
���	����������	�����������
��	�������=���	����������������������������������������	���������������

���������#�����������	�������
������������	������������������������������
������������
����������������������������
����
����������������
������������������������������	�����
���
�������
��	����������(�����������	��������	���������������������������
������
���������	���
�����	������������	��������	��� ������������������������	����������#����������������>�����������������	������������������������
��	���������
��
��	������
����������������
���������	������;�������	������?�����
�����������	��������������?�����������	�	��
����������
��	��������������������������
����
���������������������	�������������
��
�������
������
��������
���������
�������	���
������
��	�����������	�������	���
��	�������������������
����
�������
���
������������������������������	��;����	�������������
���������������������������������������	�����
�����������	����������������������������������������������	��
��������������;��������	�������������	��������������	��������������������������������������������	�����������
�	����������������	��������������
����������������������	��
����@AABC�DEBFGHFIEFIJICA�KLM�JNC�OKPKQIJR�SEF�ONKLTC�UVWXV�WY���������������
�������	�	�������������������;��	�����������������������(�������
�����������������	��������	����������
�������������������	�	�����������
��������������������������������
�����	��������������������	�������	�������
�������
�����	���������������	���
����������������������������
��������
��	�����
��������������������������������������
��
��
������������!���������
����������������������	�������������������
������
��������������
��
�����������������������XW$U!!W�ZWZ�#$��U�?�WY#X[�"\%]�$��$<UU]�_̂̀abc�def�ghìhidifc�̀j�def�kicdhiadl��������������
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