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���

��������	
��������	��������������������������� �����!"��#$%$�����&�'�(")��'*
	������+��,	

��-������+�������	
��.����/�0	+�1����*��2�+���+�$�3����4��	��)"5)($�6��,�����,�+���	+�+���+��������,���7*���	��������,��%�	��+�1���-�	1
��������������,�������+�	���8�-7���+�����,�����9������+$�3����4��	��)(�'��+���1��-��,�+��	��-��.�	+�:���,;��-<����	�+�	�������=+�	1�
��.����*�����7���+�8����	
��������>�$�#�
�?���	+�+���2�
2��-��,��2	
����.����	�+�	��������8�-7�����:���,	+���2���1����+--�+�����,	��@�A�B�C���D���+�	1+������������������������	�+�	���8����	
�*��������-���2��9��-�
�-�+
	��2������0����2��	�����$�%�,�	�1��	��	1+����������D���7����9�
��7	?��	�7��?��.�����,���
���,	����
.��0��*����	
�����7+�	���+�8+���.�	������	
�����=+����+	
�����������	��	+�������������������,��%�	��+$>�EF�3 ��!(��#$%$�	��&G"$�� /,��	�	
.+�+�	+����9,��,���@�A�B�C�	1+���������+�	**��*��	���1�-��+�9��,��0	7����-�9,��,���	�*	����
	��+�	���*��������-��	

+�9��,�����������,�+���,�������������	��-����+$�3�C����)(!�H$&��	���(I5(&$�J���,��+�	���*��������-�	���++�����+�:�	

;�<�9��,����,��@�A�B�C��	0���7.�>��,���������0���2	
	��+�:9,��,����,��;+�K�	

��<�L�44��M����	����+�+**����	1+�������$>� 4��	���(&$�/,	���+���,�������
��?+����9,��,����,�����+�:	����-���-�+�	���8����	
�*��������-�>�9,��,���:�,��*��������-+��7*
��	����7*���	���+�	���������+�+�>�	���9,��,���:�,�����+�	��	��D	����**������.�����,��+�	���*��������-+�����	�+�����+�������	
��,	

��-�+$>�L�44��M�����NO��PNQ��M���RR�����S�C4���3N�N��T�C�UMMV���!W)�#$%$�!I&��!&I�'�("I�$�:;J<���,�+���9��+��*+�
�	2���,���	+�������	�?�����	1+��������>��,��������,���
��?+����9,��,���	�.�����,��
�7������0��*����+�����,��@�A�B�C����������	**
.$�3�C����)(!�H$&��	���(&$�

XYZ[�\]̂\_̀a_bbbbc_de���fg̀hi[jk�lm���nop[q�\brblr̂\���sYt[�\\�gu�vb����sYt[wf�x]�my\



���

� ��������	
������
���	����������������������
����������
	��
�����������
������������	������������ 
����!�"#$�����%&!�'��(�
)�*+,���+�*
�����
)����������������-�##.�/�0�����
�������������	
����(������,��� ���*����
�������������������**���
�
��
�������������	������������ 
����!�"#$�����&�!���������,�����1)	�����2
)����*����������������������
���
�����,���	������ ����������������		*�����
�
������-�##.�/�0�����
���3�
)*���4�������������
�(���)�**+��**�	���**�*����������������*�	�
����� �,����*�������������	���+��
)*��������+���	*�)��5*+���	
������������������!6�78��9!1!����%�!�:���2
)���
����������)��������)*�����
���
������������������	���������
���
������3�5�����
���
�������4�������
��������*�;)��������
��������<�4��	��
,�
�������)*�!=�6�"#$����%�>%��?@)
�� �-�#A�BB,�CD8�9!1!�����EDF!�GH� IJKLMNO�PQORMS�TJSM�UVORMW�� X����*��� �(�������X����Y��������2
)���;)��������
�
(������*��	�
�����
�	�
����� �!����X!Z!1!�[�C\E�?�F?]F!�]����	����
��������	�
����� �,�����X����Y��������2
)�����̂���������������
�����
����������������*�������3;�
	���+,6����� ����������������*������5�������(������
������
)���5)���
��� *���!�"#$�[[�C\\�?DF,�C\E7!�:����
)����)�����(�����+����������������������������;�
	���+�����������
����*�����
����(��+���4��
���,��*��
) �������
)���
���������*�=�� )���������*�������+�
����������
(���
��;)�����*���(���!�"#$�[�C\E%?�F,�?�F!�Y)�� ��)�������(���,������
)����)����������3_�̀��������+�
���������*�6����
���������
����� ���� �����	*�������
���������*�!�"#$�[�C\E%?7F!�� :���X����Y��������2
)�������5�
����)��
���+��� ���� ������������
������������*��	�
�����
�	�
����� ,���*)�� �3_̀�������+����� ��+�������*�����������
���������*�6���������	���
���
������)��
�+�
���������*�����)��**� �
��)�5*���
�

abcd�efgehijhkkkklhmn���opiqrdst�uv���wxydz�ek{ku{ge���|b}d�eg�p~��k����|b}d�o��f�v�g



���

������	
������������������������
������������	� ��� �	!���!"�#�$��"��%���$"�"�	 �	� ��#���!��&"	�%�$�'�&�	"	"���	!����( 	�#� ���$��"��%�	 ��	$��	�� �� ������	!����( 	�$�'�� �� ��(�!�	 ��	$��	�"#�"	�)"��������� '�	��	 ��	�� �& �*��	����"$$��"�	�� "�+��#��� "�(��"�,( '
-�.�������/�0�1��0�1
�23� 456789:9�� ;��� <("�<�#� ��=�	��	"����	!����#�����	�� �%'����	!���(	��	���>�����?�@�# �$�A� +����=�"�<�	!���"�&��"	"*��	��	�#� �A!�	!� ��=�	��	"���"���&& �& "�	�
���#�
B�C�	
���D��
�E!���������"	���='�	!����#�����	�F�%%��#�A!"�!�& �G��	���H���IF���	!����$�
����J������KL�MN?I���OP�������Q��RS?P���TU�V
����TWW���T/�DXT�0��	!�Y" 
�T���1Z�[�R���@������\��I�Q��]����̂���X��V
����TX����TU��0��	!�Y" 
��UUU1Z�O��?N��_���@������MN��̀ ���Q��\����̀ ����T���V
a
�
��W���WT��0�
�b�=
�T��/1Z�c�S����d��Q��ON�I���ON?I��O�I��������V
��(&&
�T����XW����U��0b
�
�Y�%
�T���1
�E!���(& �$��Y�( 	����!�A���	!"���&& ���!�"���H���I
W��������Q���/U��V
����	��UT
��� E!��e%�"�	"##�����	����	!�	�&� "��"��"��"*"�(�%��!"%��A�%#� ���	�	����( 	�& �����"�<�������	�#"	�A"	!"����'��#�	!��	! ���fNS�����=�	��	"�����	�<� "��
�g���(���	!����#�����	����� ������%'�	!��>�����?�@�#��	� �F	!�	�"����	�&�	A���#�	!��	! ��G�	�&����%'�"��%�"���(	�"�����Q�F	!�'�#�"%�	����� ����!�A�	!���	�	��& �����"�<��#"	�"�	�������#�	!��	! �����	�<� "���A"	!"��	!��fNS����	�h���$'
�������
��	��U�
�i*����#	� �	!��e%�"�	"##���%�� %'� �"����	!��"��(��"��	!�" � ��&������	!����#�����	���"����	���� �����W�� E!����#�����	��$�+�����( �� '�)?�����?N-��"	��	���H���I��=(	�	!�" ����%'�"�� �%"�����%'����& �G�H���I������
�������#�
B�C�	
�	���"�$"���VjY�0)klm93n�opq3-1����0iYV�b�
�TW1
�

rstu�vwxvyz{y||||}y~������z��u�����������u��v|�|��xv����s�u�v������|�����s�u����w����



���

�������	�
���
�����
�������
��������
��
���������������	
���������������������������	 �� !����	������	����������"
��	���������
#
������	�	��������������������#��������������
	��$%&'(�)���	����
���������������
�	 �*��"��	���
	���	�������
��������	����"����������+�
���
������	����	
,�
#
������	�	 �-	�.�	�
���/
�	���������
��"�
��01)�'2���������	
,�
#
�����������������	�	�3����������
	�
������
�
�
���"����	����
���������"�������
��
����
 � �������������������
�������	��������
�������	�#��+���������� 4�56��7 8 ����69 �:�
���
��
	������������	����,
�
�
���"������"
��������
����	��"�������
�"���������"������	�"�������
������	�����"������
������
	���������;����������	����������"
��	���������"�������	��"��"���#
���
�����"������������#��	����	����
��������������#��
�����������
���	����	�#��+���������� �<����������������"
��	�
�����
�������=��
��
��	�#���
���������
�"
����
�+	��������	�����������������������>��������#���������+���"��������#�
�����������	
,�
#
����������� �0���?%''%)�@A����)��A�B�(&)��CA�DE2)�FG��66��H �8��� �I"���I���5��JK �L�		 �IM��N�J���"
��������$%&'(�)���	����
���+�	�����+�����"�+����3O�P��
��
��	Q����
#	��;�� <���K����"���	�������"�������%%)��CA�0�R�����I�7 8 ���5�J�969N�	�����	����
��������
����������	����
���
	����
�" �K��	 Q�S�����L�# �
��H�����8��� ����L�� ����K
	#
		�H
	��-# �T�#�� �J3UVWXYZ�[V\]̂4N���� I�J_TH�*� ��IN �!����%%)��
	�������"
�����������������	����#���
	���� �̀���%%)��������	��������	�
��
����"������������������	��������<���	����>���#�������	��"��������
���
�"��������+
���������������
�"����	� ���I�7 8 ������abI� �*������������8���#��T��������"���	����
���������+�����"������	������8����Q	���#������#������������
�"�"������������
������	��+�	�	
#
���
��>
�"�����������"
����
#
���������"
��	����
		���
��$%&'(�) �c�A�����Id �<����	�#����	�
�������	�����������#�������
�������
���
������	��"�+����������
����
#
�������"����
	����>
������ �0����A@A����)��A�e((�R�f�)�CA�?%)����*� �Ig�6,��,M��MI,*hi��IM�a�:i�dI66;6������j;�J: K �L� �.�� �a��IM�aN�J3O<P��������
������������
	��������������k����
��������1�EF������
������
�"�
����O	����P���	��"������������O����	����P�lE��F&�2%�f�����������
�"� � � � 4N ��

mnop�qrsqtuvtwwwwxtyz���{|u}~p�����������p��qw�w��sq����n�p�q��|���w�����n�p�{��r����



���

�������	
����	���������
����������������������
����������
�
���������	��������� ��!!"�#$%�"��&����'��$�()�"�$�� *�������������	����
+	�+����������,���
���������-�
���	��
	��������	����	����.�����������	
��/,��	��0	
�	���.���������1�
�2������
���������
���	�������������	�������0�������	�,���	�/�����������������
���	
�$��345678��"9��:$;$����!<�&2�	��
��=>?3@��"9��:$;$����%A<�$�*�������
�
���/�-��
	����	����	��B,���
��	��������	��������
�	�����������	��$�*�������
�
�����
�����
	��B����
���������	����	��������������������	����
��������������������	
���
��	������������1�
�2������
���������
���	�������������	�������0�������	�,���	�/�����������������
���	
�$��@ C�*����������������0	���������������������D���
���������������+�
���
���������
�
��������	�E��������
	���
���	�	���������������
����	����	
�
����	���
��	����	������F��
�����������'	����	����������	������	�����������
��/��������
�����D���
������������$�3GG�HCIC�GJ�5GKC�LMMGNGOG5�PC�QR5S6��T	$�(U�!V�+V)"�)(VTWX��()�<�YX�%(!!A!�����ZA�&Y$�$�F	$�[�
$�<��()�<�E�QR77R5�IC��!!��#$�;�,,$�(��������&1D���
�����������/��	�
	���/,�����������,�	����
������/���+����	
������������/����	������,�	����
��$��E�3�N�HC�GJ�5GKC�LKK6R88�PC�Q\��GG��<))�#$�;�,,$�(�%A%��%!!�&�$]$̂$�()���$�1̂����������B�����+��������	
�����������0��
��2�����	
���
	������,	����	��������+�
�����	���$��HCIC��()�<�YX�%(!!A!�����ZAE��__R5 �G̀77O�aC�GJ�5GKC�b677�PC�?G5 cG��(�<�#$]$�$�(!!��(<A�&T$�$�d�$�())%�$�e
�fRc7MG5�����
	��,,����0�������������������	�����
+	�+�/�
�������/�����	�����+����	���B�����+������	
$�QR77R5�IC��!!��#$�;�,,$�(������"E�SGG��KSR�=>?3@��"9��:$;$����%A<�&�B,���
�
���������2����
��fRc7MG5��0���
��	
�1�
������
����	�����������������,�	����
����+����
�����������+��	���B�����+������	
�$�$�$��	���/�-����/	�-����	����������������

ghij�klmknopnqqqqrnst���uvowxjyz�{|���}~�j��kq�q{�mk����h�j�kr�v���q�����h�j�u��l�|�r



���

������	
��������
�
������
��������������������
��������������������
�����
�������������
���������������������
����������������������������	���������������������������������� !"#$%�
���&����'��������&����������� !"#$%��(������������������������������ )��������������
����������������*�������+���,����������������������������������-��������
��.����+����&��&���/����������*�������+�
����'������+�-������'�(����������������	����������)������&�������������������������������
������
����
������������������
�����
���0����&�����1,����������������������������������-��������
��.������������+�-�����2�3
��&�22�-�4����55�678�3��39�'�678:;�-�4�<�=�>��63
�38�'�3��?3@�'�3A�������������
����������������������������������0��������-��������
��.����+����������������������������������+���
���0����&����
�
������������������������
����)������������(��������������������-��������
��.����+�����������������������������
���
���'������������
������������
���
������������������������&��
�������������)�������������������������������������������������*�������+�
����B��'�����0��'�������
�������C"D��������
���B�������&�������
�����
���0����&������������������
������
�����������������&������/��/������������
������
�����������
����@�� )�������������������������������������������������.�����������������������������	���&�������������������������������
������1E��������(���(��������
��
������@�� =�27�:��������(������F��
�����E����
����<���������������G��������������������������9����������9��������/
��������������82�@H��������
����������������
������-���B�'�II�
������B��������������������
������
����
����������
��������27�8��J=.�K�28�;�G�������+�����9������L�9�������/���F�������E����
����<���'�M%$CNO$"N�PQC""R"#�C"S�T$SRUCNR "�T "RN %R"#�V$%$�WCUXR"#�Y %�Z[RQS%$"�R"�\ ]N$%�ZC%$�̂$U$R_R"#�P]DU[ N% ̀RU�T$SRUCNR "��������327�:���

abcd�efgehijhkkkklhmn���opiqrdst�uv���wxydz�ek{ku{ge���|b}d�e~�p��~k����|b}d�o��f�v�~



���

�������	�
������
������	�
�������������������������������������������������
���	����������������������
��������������� �������������!!������"������������
�����������������������	�
�����
�������������������������#��$��������!
�����������������������	�����#������$���	�
��������
������	�
�������	�����
�����
�����	�������������	�����%�&'(')�*+�,�-.�/*��0�)����1�2�3���453��67��8 4�9��:;<='�>�45<?�:< '@�A�B'�C'�6�554�)�/D��E�/��F0)����G����H����*++FI�GJ#"$��������!����������������	�������������
������������
�
���������
���	���������
������������ ������������%I���K������)��������������L
��������������	��������������
����������K�����M�����	��H�
��N��J������������������
����������	��������������������������!������N�	
��������	�
��������
�����������	�����������
�����������������������
������	�
������������������������	
�������������������%�O���=�P')�*�,�E�Q�M�����*,0��� E������)���������������������������������������	����������������	����������������������M����������,�R��ST�U�3<� �:?759 ��)������V��!��)�����W�������H��	
�����
������������!���������N���L
���������������
�������	�����������������������!���������N��
������	�
���!��	��������J���!��	������	������������#�����!����
���$���������������������������	�
����
�������������	��������������������������	��	�
���%�/*D�E�/������*�,��"���"�����H��	
���	�����������������	��	�
��������X'('��,0�E�/������*D*��"���������������,�� "���M���������������	��!��������������Y����������������������������������������
������������	�
����Z���������!!��������		
�������Y���������N��
��������������������J�����������%����������������������K�����M�����	��H�
���J�������	�!�������������������������������������%�M����N�Q�!���F[0��W������
�����������
������������		
������)�����M�����������������������������
�����������������������	�����������B4���������������������	�
���;�3<��������������������	�
���!�������������������������������
����"���	��������������M����������	���������������������
������������������	��������������
������!
��
������!!���)�3���>�\\;4��C'�]� 3��@�̂ <9')�_*+�̀ �a��FD*)�0+,�G�D�FI)�����������
�������V��
��������������������!��	���)�3���b33��c<4�94 9�d75�:�'�C'�:�<<�)�/,D�E�/��*�*)�**��G����H����*++_I2�&4=;ef&�5g�9�h�C'�i5C4 �hf64;j �h)�/0_�E�/��*�)�/_[/F�G����H����*++_I��M����N�K�����_[�F��"�����	�������������!!��	������������

klmn�opqorstruuuuvrwx���yzs{|n}~���������n��ou�u��qo����l�n�o��z���u�����l�n�y��p����



���

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

�����������������������������������������������������������������������	����������������  �! ""#�$%&�'���(�)�	����'�*+���,���������������-.�/012 3�456783 "9�����������������:��������9������������
�;�������������
�����:�����

���������������������������������:��������
������
����������������
��������������������
������������������������������<��=������������

��:��������&���������������������������>��������������������������������������������
������?��
���������������������@0A"B 3������������������::��:����&C������������������������������������
�����:�������������>��>���������?����������
��������������:��������:������������
��������������&�1  �D%E%&�'F���GH�I'**J*&���K�&�KJ+*��F�LLM� NOP�QRSTUVTWWXY�ZP[V�\]TPÛ X�_M� P̀aSR�bScda]efÛ �� =�������:�����
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àbc�defdghigjjjjkglm���nohpqcrs�tu���vwxcy�djzjtzfd���{a|c�tt�o}�~j����{a|c�n��e�tft



���

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

��()�*'+'����)"('�������������������������������������������,�����--�������.���������'�'�'���������/�����������--���0�1����2��������������'3�456�7���������������������������-������8��������������������������������� �-������������-�!�"#$%�&%$�&�����-������+������� ������������������������ �������-���9�����������-����������������0�������-������������ ���������������������������������-������������ ��������������������������'�456�� �����������������������������,����'���������������������������.����-���������-�����+�����������������-����3�++�:���������������������-�����++����;����������������������������-���������������������-��������������8�������������������:�����������������������������������������������������������������++�'�<'7'�7��'�='�$(>?")$8����)"��%$@@>&'���������������������������������	
��������--�������A����������-��������� �-����������8������������������� �-�����-���������-�����-���������������������������������;����������%�'�'8�B�������8�*����� ����8����'&�����������-�������������������-������-��������������'�456�������������������������������+�����������0�����?��	
�����������.������C��8�������������������������-���������3�%��������DEF5
�&�.���������-���������-�G������?+���������������������,�����A���+��������������-�G������������1�2���� ��������������>�*'+'�'�!�$@H)'3�456����)"�'�� ������-�IF
JJEKL�����MNKOPLP:��������������������������������������������������-�����������������-��������������������������������;���������'��

�E56�

QRST�UVWUXYZX[[[[\X]̂ ���_̀ YabTcd�ef���ghiTj�U[k[ekWU���lRmT�e\�̀n�o[����lRmTp_�qV�eW\



���

� ������	
���	���	
��
����	
������������������	
������������������	
�	��	���������
	�
������������� ���!"#�$%&&% �'(��))*�+"�,���"�-�����*�.�
"/"�0����������������1�2
��
����	
�3�	������	��
�	�������	4���	
�	���������������������	4���	
����
	���	�3�����5����
�
�	���3���3������	�������
����	
��
�������	
�	���������������������
����,��������
�	���������
���������������	
��
���	����,��������
"�0��������	
����
	���
��
�����	���5���	���!��
��������	�
����	�������5�
�
�������4����3������	�����4�������	
���	��
�	���,��������
��������5�
���	��������
�3��	4�����
�
���
��������	�
������������
�,�����4"�6������7"��**-�,"���"�*8�9�:*//-;��3���
	�����������
����	��,����5���	���������	
���������
�������
�	���3�����<���	4�������	��4������������������	
����
	���
��
�����	������������	���
���
�,�����4"�6������7"����������	
��)*:�;:*=;�	����������������
	���
�	���3����
������4����������	�����	
"��-�>","�"�?�*8-9�@-"�� 2
��
���
���������� ���!���	
�������	������	����
�3��������	�����	�����	����	��
�������4��������������������	��
�	���"�"�"�����+�������5�
������	������,��������
��������	�����#�,,6��������!���������	���	����� �:�"�"���
�ABCD� ;"�E"F"�F��"�G	"�*9-@�8*�����8�="�2
�	������	������	
�������	������	��������4�H�I����4�����������	�����	
����������!������3��	��#����� ��
����	��������������
��4���������	���4��3��
��
J�����3���������K�����������	�	5���������"�"�"����������
��������5�
���H�	����3�I��3����	���������������
�������������	������	������!��
�������������3����	����	���	#����� "�LD(����8��"��	
����������
	����	��4����������	�	4�����
�������������	���
��	������ ������?��)*:�;:*=;������		�4������	�3��J����������
�	���3��"�LD(�F��������	
������	
����	������	�����������������	������ ����������
���������������	�����������	�	5��������������������
���	4���	
����
	��������3��������4�	����	
�	����������������	���������"#�LD(�� �

MNOP�QRSQTUVTWWWWXTYZ���[\U]̂ P_̀�ab���cdePf�QWgWagSQ���hNiP�aj�\k�jW����hNiPl[�mR�aSj



���

� �����	
��
���������������	�����������������������	������������	
�	�	
������������������� �������	����!��	�������	�	��!����"�����	����������	�	���������	
�	��� �������	�����������#���#$�!����	����	����%�&'('�)'�*+,-./0�122�3�2��45�0�265�7�	
������46889:�;<<.�=�>?;�,+��@'�)'�*?+�A;/0�B2�3��C�!!��4����10��B��7D�E�F��46669������	��
����	
�����	��!��	���	
����������G�	�����������	
���!��	�������	
���!����������	��$�����������"���������	�	�����$��G��������$����	
���	�	��!�������	����������	��������	
���G��	��������������������
	�%��;A�H'0�B66�3��C�!!��4���	�2B1�7��	������ ��	�	�������I�����		��9:�J���;,J.�K,+)+;�L'��M���,'�(.?/J./�)'�N;�-.��0�2O8�3��C�!!��4��O�20�OO5P16�7C�D��Q�����466�9��RS� TUVWXYZY�� [
��\����	����������	
�	�	"��!�������������	
�����]��������!!��	���!����	�������������	���̂�__�1�87897�97819�����1447#97B97�97��9��\���̀�a!!̀��4OP41��[
��D�������	�����!�	��	
�����������������	
�	���������	
����!����	��������������	�����������#��0�	
��\����	����̀����]�����������������	
������	���b�#����"�	
�	
�� ���	�������"
�	
���	
����!����������!�������������!����	�������������	�����cS� deZfVgh�iVjYh�kl�TmgZkU�VS� nhmgZkU�opcqVrqcor�ZS� sUghUg�gk�RhUhlZg�� C��	����1�87�97819��� �������	�	���	�������������	
�������	��������!�����!��������������	
��������!���	������������!�����������������
�����	�����
���%����������������������"��$�	���������"�	
����!��	�	�����
��������
����%�3����	
�����������������	�����!!����	�	
�	�	
��������!���%����������������"��$�	��%��� �������	��������	������

tuvw�xyzx{|}{~~~~�{�������|��w�����������w��x~�~��zx����u�w��������~�����u�w����y��z�



���

�������	
��������
�����
�����
��
�
�����	�������
�������������������� ��!�""��#�����$�%&��'�()**)+�,���%%-� ��!�""��#�����-%-'�./**0�1���#-�� �2�3�����#4#��5�
����6����
�����
�������������	
��	�������
������
��7����7�����""�������8����9
�6������6�����������7���	�����������
����������8���	
�
�
������ 5�����������8���:�
��7�����	���;�����7"�
����������"���������
�����	�;���������
6����7"����������������	�������
����8��������������8�
���������������	
���
��
�
�����	�������
������#$�5�������
"�
����	�������������
�;��8���7��
���
7
����8��
��<	�������������������	�����7"��������	�������8���7�����	�������
����8��������������8�
���������������	
���
��
�
�����	�������
������#��5�����:�
�����7"��������	���������"�������������������
�;��8���7��"��9�
��
��
�
����
=������7���������������#$�� �//��#�>�!�?��@�A%B�-��C�������
����
����	�������	��8������""��"�
����������	������
��D��"���7�������E����F�G�"����	��������
�6�����������
������
������	������"��"��������������������
�������"���
��������������������������������	������
���;�
���
��	��������������?���
����
����	�������������������������������
���
�	��7��
��������
�6������
�������3���	����
�����������	�������������
"�
����	�"��6��7����������
��������;
������"����7�"��"����	��������
�
�������������������H������7�����
����	����"���6��8�
����9
�6����	
�������
������"���7����	��������
����
����
�6���
����"�
	
�����
�7�����		��������� ���	����
������"�����;
����������
�����I"�����
����	���;�8��
����������������������������7��������"�����;�8������
���
����"�������	��7���8��
��
�6�������;�8�����"���7�����
��
�������
��D�������
�������������J����F�G�"����	��������
�6����������
���������
�
�8��	������
�����
����
�6����
�����
����	�����"��I
7
�8��	������
��D��"���7������������
��D������������������������:�
��7���������������"���7����7��������
�����������
����������	������
����'�KL��@�A%B�����-���	����
�����������	�������������"����7��������
��������
��D���
6�����
����
�6�������
6���������8���	���������
���I"��
���
�������#����
�����������	��������7�����
6������9��;���67�������8�����������6
�������7�����
�����	���
�6��������
6��������������������7��I"��
�����
������6�<�""��"�
����;�8����#��� �//��#�>�!�?��@�A%B�B��C���"���7����7��������
������	������
�6������
�����������������
�
����7����	�7
�8��
9�������7�����""��"�
��������
�6����
����������
�������"��I
7
�8��������"������D���7������
������;
������������
�������������"�
����������	������
���������7�����
������"���7�����7��������
�����������
����������	������
�����;�
������<�	<������"���7�������:�
��������;��9�������
�
�������
���"��
��
���8�����������7
������"�������E������������	������
����7����������
�;����������������8��
I�7���������������������	��8��	������
������""��"�
���������	�����"���7����������;������������
���������6��������6�
�6��""�����
�
��������6�6��
���6�����������"7������8��""��"�
������
�
�
�������3�����
��D������������������
����������7�����������
�;��������"��������������""�
������������
��D�������
������M����
�����������	��������7�������
����"
����	���"������������
������
��
����"���
�6�����������
�6� 
�����
���� ;�
��� �
������ ����
�6� 	������ ���� 7���� ���
��� "���
��������7����N
�	��7��
������

OPQR�STUSVWXVYYYYZV[\���]̂ W_̀ Rab�cd���efgRh�SYiYciUS���jPkR�cl�̂m�nY����jPkRo]�pT�cUl



���

������	
������
������������������������������
��������������
�������������	�������������
������������
�������
����	�������������������������������
�
��������������������������������
������������������ !�"#�$�%%&%�����' ()�*+,-.�/��01�20+���.22,30++,�4��5,67�89�:0;�<82=��>��� (�?@�(�%$A#BCADEF���� &�"#��%(� %!�����'(�GC�H�>�I��C����� ����� &J)�K0LL7�M���� !�N�O�H��������)��2,.L�M��01�20+���288=-�4��PQLRSQ,-6�� ���N��C��������� ����%�GT�H��B���������J)�39��58+ULV�.22028��! $�N�$����� ��G������������W��������X�
�
�Y�����������������������X�������������������
��
����
��������
�
��������
��Z�[�������W\�]���
�����������
�����������������������������X����������������
����������������
[J��� B���H��������
����������������	���
��
�������������Y�������̂�&% G�JG &J����
�����
���
�������W����������Y������[����������������
���H��
�_�T����$�̀$ ��N��
�������H��������
������������������
�������
�W������	Y���
���
�����������Y���������������������	���
[�
��������W�
����������Y������C���������[�H��
�_�T����$���B��
�	�
����
����
�����
��������������
�������"��������������	
��Y�����������Y������C�����������������
����̂�&% G�JG &J��
������
��������������������������
���������������
������	������
��B���������	������
�����

�a������
�������������
���������
�
��	a������	���
�
YA��	������
���������������������Y�������������������
��������������(� ��(�� B���H��������
��	�����������Z��������������������
��������������bb?"b_
���
���������
�
��	��
�������������Y�������������������
��������������B�������������������T��������������T�����H�
������?����	
�����������
������������_
���
�
�������
��������
�X�	����
��H��
�_�T������  �� %���(��b���������������������
��
��������A������������
��������T����_
���
���������
�
��	��P00�H��
�_�T���� %̀ !�G�X���������������������
��������	��������
���

�
�����������_
�����������T�����H�
������?����������
��������
�X�	����
J���(�GW�����
�����
����������
��\���������]�
�������
��������������������c���\���������������	]�����Y������������������
��������T�����H�
������?��������
�������������������������������
���������������
���������������
�XA	�������������������[J��B�����d���	���������������
�Y�������������
��������
�X�	����
��
�	��������Y������bb?"b��P00����e�C�?��̂�&%(G(JGEJ������������Y��

fghi�jkljmnomppppqmrs���tunvwixy�z{���|}~i��jp�pz�lj����g�i�z��u���p�����g�i�t��k�zl�



���

� ��������	
�	����	�����������	���������	��������������	
�����������	��� ����!�����	�������������"�#���$�������	%��	
�$������!��&������%�����
��	�������������������
���	�
���������	
������
���	�
�����������
�!��
�������	�	��&����������'�	�����������
���	����	��	�����������	
����"�#���������������
���	�
���������!����������������������������	�������������������
���	����	�����(��������
��	��������������"�)**�+,-.�/0�1234*55������6"7"�8�9��8:;��<����=�>?0�@A-B,-�/0�@A-/,3���8��7"�C�"�8:���8;���<�<����	���	������������������
���	����	���	������!�����������	����	�	�������&��
�"�D��	���������
E�����
���	���������������
��	��������������������������	�����������
����(�	�������������
��	��	�����������"�� 7���	
����������	
�	���	�������������������������	�$��������������"%����"��F��"�9�G9�"�������(����
�(��������H������	������������������	�����(��
�!�����
�$�������������
%��	
����������������!��&�����������������H������	������$�������������
"%�)**�IJ--J3�10������K"�7���"�<
���������$����������������������!���	�����L��(�

�
�&����	�������H������	����������������	��
���	������	�����������	����	��	�������	���������"%��H����	��M,J�N3A-O*��9;��K"9
�����8��"�� ��������	
�	�������PQ�RJST*3�IU,5O3*-������������������	�����������������������	���������������"����"��F��"�9�"�#���PQ�RJST*3�IU,5O3*-������������������
�	�����!����"���������	������	�PQ�RJST*3�IU,5O3*-�(���������������������������	�������&����������������!���	��������������	���������V��������SJW*����������H������	��������������!��&�����"�9<;�K"9
�����<��"�X	
�����Y��!�	���C����������	
������(��������������������(��������7������������!��&���������!�
���
�H��������������	���������������
��	��	
����������XXCDX����H������	����������������!��&��������	����������	���������
��	�(�	������	���	
�!�
��������������
��	"�

Z[\]�̂_̀̂ abcaddddeafg���hibjk]lm�no���pqr]s�̂dtdnt̀̂ ���u[v]�ed�iw�xd����u[v]yh�z_�nod



���

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

���	��	���������������������������������	������������������� !�	���"#���$���%&�'()*+,�-./0 ,+1�������������2��������3#�4	54�35����	������������������������
	��������	��
��������������66786���	�������������9���	�����:���������9���� !�;���������������������������	�����	����3#�4	54�35�����������<
����������=����	�
�	�����9����������=���9�������������
	�����	��
��:������������3#�4�5���	������
�	��������������������������� !�$�	��������������3#�4	54�35���=�������	��	��	�����:���������9�9����(*.+,���=���9������
�����������������	������������������=����	��	�����:���������9����9����������=���9�������	������
�	��������������������������� !�$����������������������������	�����	��7����������=�������9
��	�����������9��	�
�������������	�����:���������9����������������� !�	���"#"��� $�	����	������9��9	���������������<��������	�����3#�4	54�35��	���
������	������������	����������������3#�4�5�����������������������">�?��@++�A!B!��">���8C��"##3#��	��D��������$���%&�'()*+,�-./0 ,+1�	�	���������������	
���@++�E+11F�G!��"���H�I�J��	��"�"�4���������	��%&�'()*+,�-./0 ,+1K�������	����������
��������K�������������������	������������������	����3#�4�54J5�	���4L5�����������������3#�4	54�35���������M0(1+����	���
��:	������������	����������5��� $���%&�'()*+,�-./0 ,+1�	�	������	���������	:���������@N*+,���<��$���L��:�����7����������������������������������:��	�����������	���������
�	��9����������3#�4�5������	��������	�����	��������������������	���������9	���������������<������������������	������
������������

�����������������������	�����9	2�����������=�����������������	�����������������������:��	����������������	����������������%&�'()*+,�

OPQR�STUSVWXVYYYYZV[\���]̂ W_̀ Rab�cd���efgRh�SYiYciUS���jPkR�ZS�̂l�mY����jPkRn]�oT�cdS



���

�����	
������������������������������� ! ���"�#�$������%�&��'(���)����)�*�+,���-��-*�)�����(�����-*�)�����.��(,),�/,.,/,�-,)��)�/,���/,0,��)��)�1�/���.���)���,�1*����,-,))�/�*2�0,��)��(����(,/,��)����,�.�/-,�3*,�1/�4��,�/��(���5����(����)�,6�-�*2��(,�/,�)�������(����(,�789
	�.�6���)�4�:,���7

������	�;<���������$�11���������"%�=������� '(�/����(,�>,.,�����)��/��,��(����(,�*������,��.�?�"����&��"&�@)����)����)��/+�-���/�)�A�����(,�*������,��.���(,/�)�����,)��(������1/�4��,�.�/�1/�4��,�-��),)��.��-������)�-(��)�'��*,�BC��>,.)�D�E�������B��0�����1,/)���,���(����(,/,��)���0,�����.�*���..,/,�-,�3,�:,,���(,�@F��1,/)���������)(�**A�*������,����'��*,�BC�"������(,�/,���/,0,����(�����)���,�@)(�**�(�4,���1*����11/�4,��32��(,�$,-/,��/2�:(�-(�������1/�4��,)�.�/��(,��,4,*�10,����.���-�),�1*���������.�/�,�-(�-(�*������������1/�4��,)�.�/���-�),�/,4�,:�)2)�,0�������:��(�/,)1,-�����,�-(�)�-(�-(�*��A�B��02�4�,:���(,���-*�)�����.��(,�/,���/,0,����(����(,�1*���3,��11/�4,��32��(,�$,-/,��/2���,)�����4�����,��(,�)�����,D)�.�-�)��(�����-�),�1*�������-�),�/,4�,:�)2)�,0�0�)��3,�,)��3*�)(,��.�/�@,�-(�-(�*��A�G����(���@,�-(�-(�*�A�*������,��)�H�)���)�����4����*�I,���)��(,�*������,����'��*,�BC��� ���/�(���(,�>,.,�����)�1��������?�"�J��&�&�G&��)�,4��,�-,��(���K���/,))������������,������,)��3*�)(���1/�4��,�-��),��.��-������$,-�����"�J��&�&�G&�)1,-�.�-�**2�-/,��,)���1/�4��,�-��),��.��-�����32��**�:����@L�M�2�����4����*�:(���)����/�,4,��32�����"�� '��*,�BC�)�2)N�@F��1,/)�������(,�#���,��$���,)�)(�**������(,�3�)�)��.�),6��3,�,6-*��,��./�0�1�/��-�1����������3,��,��,���(,�3,�,.��)��.���/�3,�)�3H,-�,�������)-/�0�����������,/���2�,��-������1/��/�0��/��-��4��2�/,-,�4�����,�,/�*�.����-��*��))�)���-,�A�,6-,1�����-,/�����-�/-�0)���-,)���O�#�$�K��?��"%���&��

PQRS�TUVTWXYWZZZZ[W\]���̂_X̀aSbc�de���fghSi�TZjZdjVT���kQlS�[V�_m�nZ����kQlSô�pU�deV
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