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DEFG�HIJKLMHK���NOPQRGST�K���UVWGX�VS�YZ[\�OS�LK]L̂]HI���_ÈG�M�Oa�bHcdef�ghijklgj���mnopqfrs�tuig���vwxfy�wr�z{|}�nr�kj~jh~gh����d�f�l�n��j�



�

���

��������	�
������
�������������	�����
����������������������������������	���������������
��������
����
�	�������������
���	�����
�������������������������
���
����������������
�	��	�������
�����������	������������������������������	�������������������
�������
���������������������	�������������
�����	����������	��� �������� ������
�������
����������������	�����
�������������
��������
�����!	����������������������������	�������	�����"
�
�����#��
���$����������	
�
��%�������	
�
��&��������
"������'(�� �������	�����	����"�����
���������	����"�
��������
����������������������������	��%����
����������
����������	�������	�����������	�����	�����'(������������
���
���	������
�
�������
�����
������
�����	���
����
����
���������������������
����������
�����������
������������������
����()�)))�����������������������	���"������"��������������������'*���������
��������+,)�������!��	
������
���-.���	����*)*'/���	��������
���	��%����
����������
������������"
�������
��������
���
���������������������
������������
�����
�������������
�
������+',�-�/�����������������
�������
�����������������	�����������	���
���������
���
�����
�
������������������
������
�������������
����������������
�	��	��������������
�	�������������"
�������	��������0�����-�/����"������&1��2
����
���-������
����	���
�/�����
�
���������������������������
������3
�������������������#%$!�������	�����
�
�������
��������4�
���������������	���"������"���������������������'5�� $������"
�
��������
����������������
������4�������	����	
��%�����������
6���������������	������������	��%%���
����
����������������"���	�������
�������	�����������	������������	��&1��2
����
������"�����������������	�����������
�����	��
�������	
��%�����	�������	���
������������
6���	��%%���������������
�������
��'7��$�����	��&1��2
����
���
��������"�
�����������������������������������������������������������'*��!	���������
������������������ ������������
�����������"
����	��%%��������	�����'(��
�
������������	�������	��8��
�
������
�
��������	
�
�����',��1���	��
������������
��������������	����������%%���
����
��������
�������	�������	��8��
�
������
�
��������	
�
��&����������������
����
���������
�
�����������	�����������������������
�������'7��9::�;<=:<�><?@AB@C�D<EFBGBE@?H�I:HB:J�DK<GK?@A�AE�9:LABE@�MNMO�EJ�AP:�Q?@R<KSALT�UE=:�-�	��V���"
�
�����#��
���$����W/���
���������������������	����
�	����

XYZ[�\]̂_̀a\_���bcdef[gh�_���ijk[l�jg�mnop�cg�̀_q̀rq\]���sYt[�r�cu�v\wxyz�{|}~��{~��������z�����}{������z��������������~�~|�{|����x�z������~�



�

����

������	
����������������������������������������
���������������
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������  ����	������!���������������������"���������������������������#����	��������"������������� ����"��������������������!�������������������������$%&'�(�������������������������������	������������������������������������������
�����)����������������������
��
���������������!�������������������������������"������������������������������������������$%&'�((�
��������������������������������������������������"������*��������������
���������������������
������������������+�������$%&'�(((�������������"������*�
��
����������
����������������,-./�01�2345/6�74-895:�/;�<=464�>=-?/4.�@A�>-646�BC� <=4�<4D-6�2E4F/.9F9/G�H-.I4/�-58�2J>K<C��L��  ��������������������������������������	��������������M������N�����O��������������������	����������P����Q����������������������

����	�����R�S����������	
��*���	�������������	������TUQVWXY��)�� ����*���������������������������	�����������������M������N��������������������Q�������#��������������������Z�������#������������������������ �����#�����������������Q[�\ �����������
�����������	��
�������TU#N\XY������������������
������������	������������ �����#�����������������������������]�̂��������])R� ����������������V���������������������������������������Q�����������Z�������#�����������������������_������������������������+�������Q�����[�����������		�������TU+Q[�XY�������������������������������������������� ���Q[�\ ������������������������������������������������������������������������������������	�������
���������	
������
������������������������������������������������������������)��QVW������������������̀����	����������	�����	���*������	�����������������������������������
�������������	��������

abcd�efghijeh���klmnodpq�h���rstdu�sp�vwxy�lp�ihzi{zef���|b}d�fi�l~��e�������������������������������������������������������������������������



�

����

���� ����	�
	���������������������
���	���������	����	��
���
�	����	���������������
�
�����
�����	��������� !"���
	���	#�	
$������	������
���#��������������	%
		
��	�	��%������%�
���
�
����������
�$���#����
������������	%
		
��	�	��%��� !"�����	�#����%	��
����
���	�����%���	���������%#��
�
&������	����������
�
���%��'�������������	������
������
����(�
��%���	��
�����
������������)#	�
�����(�
��%���	������	����%��'���#���
�
#���	*�����
�����
��		���� !"��)���
�
����������	���
�	��� !"���	�������	�#�������%��������+,�%
��
��#�#��������������
����
�������������	�%���������,�-..�%
��	�������	%
		
���
��	�����%��������,�.��������
����
�	���%#�
	
����##��
%���������-..�%�������	���
�	��������������
����#��
�����������������
�	���������#��
�����##��
%������-�/�
	�����������	)��������������
���+-/�
	��������$���
������������������$�����	����	������+�/�
	��
��
��0������������������������������
���+.�� �������
&������������
�
���
������ !"���%��'���#�����	�	
%
�������������������
�
���%��'��	�
��������
���������	���1��'���#���
�
#���	�$�������	����������
�
����	
���$�������!���)�
%��1��'���23454��������
�
������������������	%
		
�0�
	��
$��
�������	��$����	�%��	6���������7��)������1��'����$�������
����������
�
������$�� !"���
��
�	������	���������������������$
���������������	������
��
����������
�
���������%�8�
���������	����������
�
���	���	�
������ !"���%��'��������	��%��'��	������ !"����
����8����
���
�������(���
�
���	������
������
�
�	����������	�����
�������
������7��)����������!���)�
%��1��'��	�2���
�
������$������$
���������������	���������
���$�������������
�
�����������	0����	����	������
���	����������(���
�
���	������
������
�
�	6������	���������������
�
���
	����
�$������
&�����������%��'���#���
�
#���	��� !"�������
�	�#����
�	�����&��	����$������9�"�����
���������	��%#�
������
�������	���
�
������	�������������	�������
����
�
�������	���������
��������
��#�&
���	�	�����	�:�	�� �����������	������9�"��
	����
%��������	#�	
$������ !"��*	�#����
�	�����&������������
�
����������
��
������	�����

;<=>�?@ABCD?B���EFGHI>JK�B���LMN>O�MJ�PQRS�FJ�CBTCUT?@���V<W>�@@�FX�Y?Z[\]�̂_̀abĉa���defgh]ij�kl̀ �̂��mno]p�ni�qrst�ei�baua_û_���v[w]�__�ex�ay
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]̂ _̀�abcdefad���ghijk̀ lm�d���nop̀q�ol�rstu�hl�edvewvab���x̂ ỳ�bz�h{�za|}~����������������������������������������������������������}�����������



�

����

�����	
������
���������������������������
��������	
�������
������ �����!�����"�������#������$���������%���������&�������'�#���������������(�����������!���!�
��������������
�"���)*���)+,��**����� �����-��.���������+*����� ���#�������/��+*+����!����
���������0������� ��������������)�*1�***������
�����"��!�
��!�������'�������
���"���!���!����
���������� ���
�"���#�������2���3��� ��4��+*+����!�������������!������
�����)/������������!�
��
��������������565�789:;�<8=<:>�7<?@�7<:�A?;7�B�C:?>;�DE�F<?>=:;�FD9G8@:H�����
����������� ��
��� 
��!����!�
��!������
����� I#�
� ����������"�������������������������� � ������������������� ������������ �"�
���������.!��!��
��!������ ����#�
� ��������������������������������"�������������������� �����"����������������� �"������������
���������������� �#������������������������
�����$���� �������JK��$�LM��  ��
����!����$���  ��
�"������������$����3�!��� ��4�!���������������.��������"��������
����� � ������"�����������#���������������!��
�
������%
�
��!��
�����������������"��!�������������
�.�� �������!�����������
�.�� ����������������#��������������.!����!����.�
���
������������
� �������!�����
��������	
��� �
!�����
���

��!���+��N��7<8;�ODPAH�9:?@�7<?7�Q?>R:7�S?>78F8T?@7;�O:>:�T?C8@=�?TT>DU89?7:AC�V5WX�G8AA8D@�O<:@�7<:>:�O?;�@D�;F?>F87C���+2�� ���Y���!�,��+*+�����
���������"��� �����������.��!��!���Z�����[��
������!����!���Z���� ����������� �������"����!�� �� ����
��� �������������
������
��� �Y��\���0�� �
������� ���
���������
������������#�������
���� ���������������
��� �
�
��� ��!��������������

������"�������
���
���������
�"����������
� �������!�� ���
�"���#�������1��+*+���!���!���#�������4��+*+����������

��
������� ����!������
���!���]���!������������
� �#�������������� �����
�������#����!�
�"��!������
����!�����
���������
������ ���  ��

� ���� ���
��� ���%����������������
�����������[��
�� ��!����!���Z�����������.������"��������������������
������.���
����������� �������������.!����������
������
����!�
��� ����!�������������
���

_̂̀a�bcdefgbe���hijklamn�e���opqar�pm�stuv�im�fewfxwbc���y_za�c{�i|�}b~������������������������������������������������������������������������



�

����

�����	
�	�
������
������
�	������	������	������	�
��
��
�	
�����
����
����	��
����
�	��	�	�
���������
����
	
�����	�������	����
	�
�� ��	�!�
�"����������
��
��

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

������
������	��"�	�
����%	�
����
��!$�%����������
��� ��	�!�
�"�(������
	����	�����	��������	����#
���	�����	��
���	�����%*$�����
�����������������	�	��
��������	�������	�
��
��
�	���#���������	�
��������
����
��	������	�	�
��
����
���	�����#�	�
�+,,��	��	�����
���
��
�
		�
��	���
��
�	�
���	�#����������
����
�������#��-./���������0
��������'�����	���������,�����'���
1���*�
�	
���	�2�
�����3�����	���������
�����	�
����������!$�%��	������
�	�	�
�45�����������
����6����������"�	��	����	���
���#	
��	�
����
������	�"
�
��
������	�
�"����
�
�"
��������
��&.�&7�� +������	����	��!$�%��� ��	�!�
�"�(���������	�������
�"
����
��

��#��	�
��
1��
���	
�����	�
��
�������#��
�	���������
������	�
��������
"���	����#�������"�	�
�8
�	�
��!
�	-��� ��� ��	�!�
�"���
�
�
���
������#�����
�	�����#��	��������"��������
��#������
�	�����)3�59.����������������	�����������	
������%
���)3�5&.����������#�����	�����������	
�����������
�����

�������
������	�
��
�	����
1�
�	
��	���
������
�����,������:��&.&������
�������"��������
������
�	�
��	��
�	
�
��	���	��	�	�
�����
����#�����
����"�����������
�����	�
���#� ��	�!�
�"��������	����	�����	�����������	
��������������
�����	��	
��	�
�����
����#�����
����"�������	�
������
�������"�

��	������
��
�����������	��
��������
�
��	��#�	�
�����	�����������	
��������
�����
��	�����#�	�
�������������
��
���	
�����	�
��
���	�����#����
��
���
�
������#��� ��	�!�
�"��	����������������
�������
�	����;�������	��������������������������������������������������������&.��%##��
��#�	�
�*�
�	
���	�2�
������<=>�?@A>�BCD�EC=FGHI�JCKKL�@D�MNJOP�=@�J@FFQH=�RST�UGKKG@D�MFF@F�BVFGDW�X=@FY�� �		��-ZZ�����	"��	
1���"�Z&.&�Z.9Z.'Z�	["�[���[��	����[�����[��[
���	[	�[����
�	[��[�������[
����[�����"[�	����\'�,�����&.&�]��

_̂̀a�bcdefgbe���hijklamn�e���opqar�pm�stuv�im�fewfxwbc���y_za�c{�i|�}b~������������������������������������������������������������������������



�

����

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

����������	
�������-�/0��������+�
� ��������������
�*����	��!1&�'�������������"������������	
��
��	�����	
�� 	�2%��%	
���	��1�
		�	����"�������	���	���. ���������� ������
	��	����������������
���" ���� 	�!������"�������
�����	*�	����" �� ����
	��	��������
	���
	��������� 	�3	�� 	
���	�����2��������������
	�� ���!1&�'�(�����������������	���"�������!��������%�����	
��4����	���	�� 	
	��5�"������������	���	���+�
� ������������)��� 1��	
�	* ���������������	
�����	����������	
����������6��
�����&�
	���
���	�	
���	��� ���� 	�����	��	�	������� 	�!��������-
��		����������� 	�	�� ���	
��(��
��		������"	
	���	������	���/	������������� 	�����	��	�	������� 	�	����	����������	
���������	���������	���
�	������7	 ���	
�������
����	��� 	��"�� ����	
��� 		����������
��������	�	���
�������	�������	������	��������
����������
����	��	���
,��,����	������������������. 	�����
��������
����	��������	�������������������	��
	�	���������������	����������
����������
�������������	
�������
	�����	��������	
��������
�������
	#�	�������������	�	��� 	�����
������		������"�� �� 	����7	 ���	
��������"	
�#�	��������������������	
�8��������������
	�������2�������������������	
��	����	��"�� ����
��� 	
���
��	��" �� ������	
	������������	
����� 	�&2-���������������
���������������	
���	������	��� 	���
��������,��������
	���
		�	���49:&1;5�"�� ��"������ 	�	���
��	����<�"	�	
����	����� 	�� �
�����	�
��	����" �� ��������	
���		�	������	��
	�&2-������������� 	
	�"��������������	������	���
�� 	���
��	�����������=	�:&1���
���������� 	��	�	���
���	������	��	���1����
	��������� ����
��	�������>	�������	
������	
�������������������� 	�������������������������
������	�������	���
��� 	
	���4� 	�9&2-�/	��	
�;5������1��	
�&�����4$%5�//!�������������
����	���	�����
�� 	�&2-�

?@AB�CDEFGHCF���IJKLMBNO�F���PQRBS�QN�TUVW�JN�GFXGYXCD���Z@[B�D\�J]�̂C_̀ ab�cdefghcf���ijklmbno�pqec���rstbu�sn�vwxy�jn�gfzfdzcd���{̀|b�d}�j~�f�



�

����

������	
������������������������������������		�		�������������������������������� ���������!�"������#$��%�&'�!������(�������)�(� *"	��+������,��������������������������"�����	��������	����	����,���������-�!������������	.����"�����/�0�	
�1�������
�2�,�*��	��
�2�,�3��4
�5������������	������.,��������������������!!����!�����������-������������������	��������	�����������'���	�	(��6�����������
���	���������������������7"���"!����	"������!���	��	������������
�*"	��+������,����������"�����	���	���+8-5/�����������	��	��������!���"�(���)&(� ��������������,��������-������������������	
�����-��������-�"������������/��-��	"������-�����
����(����/�� ��	�����-��������-�"��9	�������������!�������������1������� (�������	�����������	�1������
��/�
�������	"��������,������	���������������"�	��
�	"�!�������������������������������-��������-�"���	"�����������������������������7"�	�����������-������������������	�����������	�����������'���	�	(&��������))(� 2��,���	����������������	�����������������������"�����!�����:�������+���
�*"	��+������������	�;����������������	����!���������������	��"	���		�!����
���	�	������!�����!�������!
���	����������
�����,��4�����!������	
�������	�	�����
�������"�����	"!�����	�������"��������������"	���������4�"����������		�������	������	��"	���		�����!�0�!�<����"����������	��4�������	
�����"������������"	���	����/�0��	�,��
���,�!������������
���������*"	��+���������!������	������������	���������(�
�������������������������������������������������&���6���������	"�����������	�����������	�+0������6��������=>?@ABACDEF�EG�HIAJF�KL�MBNDFO�DF�HPQQEBC�EG�R>BDGD>S�T>CDCDEF�GEB�UMV�W>?EOFDCDEF�EG�XEB>DOF�YADF�TBE?>>SDFOZ[�UMMV�W>?EOFDCDEF�EG�XEB>DOF�W>QB>Z>FCACDN>[�AFS�UMMMV�W>@AC>S�W>@D>G�\FS>B�]IAQC>B�̂_�EG�CI>�̀AFaBPQC?b�]ES>
������������!�������"	�������,���(�

cdef�ghijklgj���mnopqfrs�j���tuvfw�ur�xyz{�nr�kj|k}|gh���~d�f�hl�n���g��������������������������������������������������������������������� ��¡



�

����

�������	�
��������������������� ������������������������ ����!��"#$� %&'()*+&,-.�+/����01�23&'�%/-456�+&�(�*-(.+/5�4-'(+*�78/&39-4�789:(/6�&:-7+(*+;+/5�+/�-*-7'4+7+'6�(/.�/('34(*�5(&�78998.+'+-&1�-/-456�-<<+7+-/76�&8*3'+8/&1�(/.�4-/-=()*-�-/-456�8:'+8/&$��>�?(/(.+(/�784:84('+8/�=+',�,-(.�8<<+7-&�+/�@+&&+&&(35(1�A/'(4+8�(/.�B83&'8/1�C-D(&1�23&'�%/-456�&-4E-&�8E-4��FG1GGG�78/&39-4�(/.�7899-47+(*�73&'89-4&1�:48E+.+/5�,89-&�(/.�)3&+/-&&-&�=+',�(�)48(.�4(/5-�8<�-/-456�&8*3'+8/&$���"F$� C,-�?89:(/6�:4+9(4+*6�&3::*+-&�-*-7'4+7+'6�(/.�/('34(*�5(&�78998.+'+-&�'8�)8',�78/&39-4�(/.�7899-47+(*�73&'89-4&$��C,-&-�&(*-&�(4-�9(.-�3/.-4�E(4+83&�(44(/5-9-/'&1�9(+/*6�3/.-4�*8/5H'-49�<+D-.�:4+7-�78/'4(7'&�=+',�&89-�73&'89-4&�4-9(+/+/5�8/�98/',H'8H98/',�E(4+()*-H:4+7-�(<'-4�',-+4�*8/5H'-49�78/'4(7'�-D:+4-.$��I/�(..+'+8/1�',-�?89:(/6�:48E+.-&�E(4+83&�J54--/K�:48.37'&$��?3&'89-4&�7(/�7,88&-�(/�(::48:4+('-�J23&'L4--/K�:4854(9�'8�&3::*-9-/'�',-+4�/('34(*�5(&�(/.�-*-7'4+7+'6�78/'4(7'&�(/.�8<<&-'�',-+4�7(4)8/�<88':4+/'1�84�:347,(&-�,+5,�M3(*+'6�-/E+48/9-/'(*�:48.37'&�',4835,�JC-44(N(&&1K�=,+7,�&3::84'&�:48O-7'&�',4835,83'�P84',�>9-4+7(�',('�.-&'486�54--/,83&-�5(&-&1�:48.37-�4-/-=()*-�-/-4561�(/.�4-&'84-�<4-&,=('-4�-78&6&'-9&�',4835,�',-�:347,(&-�8<�4-/-=()*-�-/-456�74-.+'&�(/.�7(4)8/�8<<&-'&$��"Q$� 23&'�%/-456R&�78998/�&,(4-&�S',-�J?8998/�T,(4-&KU�(4-�*+&'-.�8/�',-�C848/'8�T'87V�%D7,(/5-�SJCTWKU�(/.�',-�P-=�X84V�T'87V�%D7,(/5-�SJPXT%KU�(/.�'4(.-�3/.-4�',-�&69)8*�J2%$KYY���������������������������������������������������YY��23&'�%/-456R&�7344-/'�784:84('-�&'437'34-�7,(4'�+&�(''(7,-.�'8�',-�Z-4+<+-.�N-'+'+8/�(&�%D,+)+'�%$��
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����������YZ[[Z\]̂_�̀abbc]def�gh\�ìj�̀abbc]de�kdcĝ]Zhfl]bf��m�� !�������������������������������� ���
������������������������

����������������������������������n�������������#$%�?FAGGACDop�qrHHsDJtKLMN�!�����������������������!�����������	��������
������

�������������u������PS���X����������P�����S������
�����������	�3���������������

�����!�������
������������������

������������		�����u�

�����������	���������	
�������������)*%+,-�.+/'01(�������������������������������
���������u��������
����������
����������������

vwxy�z{|}~�z}��������y����������y�������������~}�~��z{����w�y�{����������������� �����¡¢£¤¥�¦§�̈©�̈���ª«¬��«¦�®̄ °±�¢¦���²��²�����³�́��©�¢µ�¶̈



������

���

�����	�
�������������������������	����������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������	����������	���������������	�
�����������������	��������	����������	�����������	������������������������������������	�
������ !�� "�����������������	�����������#���������������	�
���������������	����������������	���$�%&'()*%(�+,-./01�2'(345'2�)6(''$'7*2�+*8'�,-./�9:;<<=<>?@01�A4*8�5'(*)47�%B�4*2�C%$$%D4*E�FG&&H4'(2�+47�2G58�5)&)54*EI�*8'�,-./�.JKKLM<;@01N�OG(2G)7*�*%�*8'�PFQ�R6(''$'7*2I�*8'�5%7*()5*476�5%G7*'(&)(*E�+B%(������������������������S�����������	T���S���������������������������S�����������������������������������������������������������������	�
�����	���������	���������������������������������������	���������������UVW�XYZ[�\]̂_̀a�b_cYdeZ�fghijgk�ljmnojnmW�pqpq�r<stKM?tLMut?Mv>� w�� x�������������������������x�����S��#���������������	�
������������������������28''*�('5)&4*)H4y)*4%7�47�z{z{�+*8'�,r<stKM?tLMut?Mv>01�&G(2G)7*�*%�2'5*4%7�|}z�%B�����fg~g�g��n�i~W���f�mh�mgji�~���oj���������������S������������������������������������������������������������������������S���������������������������������S����������������	�������������������������	�
������������������������������������tKM?tL�.?;Js?J;<�  �� �����G2*��7'(6E��(%G&�2�������������������������������������������������������x�����S����x���������������w#� ! !#��������������������S����������������������	��(%G&�2����������������������	��w�!����������#������������������������S��������������������������������������	��w� ������������ ��� �����G2*��7'(6E��(%G&�2�����������������������������T������������������������������������	�������������������������������������w��������������������������	��w#� ! w�+*8'�,�;t�<��<�?01���������T����������������������������������������������

������� ¡¢£�¡���¤¥¦§̈ �©ª�«���¬®�̄�©�°±²³�¥©�¢¡́¢µ́�����¶�·���£�¥̧�«¹º»¼½�¾¿ÀÁÂÃ¾Á���ÄÅÆÇÈ½ÉÊ�ËÌÀË���ÍÎÏ½Ð�ÎÉ�ÑÒÓÔ�ÅÉ�ÂÁÕÁ¿Õ¾¿���Ö»×½�¿Â�ÅØ�ÙË



������

���

��������	
�����������
��
�����
���������
	������
���	���
���
��������	���
�������� !��"#$�%&�'&� ()�*)! ��)*��)��%+��,-./� 01.23� 451.� 677/89-251.�628:;1�<�)(�=� >)'?()*�>?@@��)(#�AB� C ('&�D=$�EFE=� GEHH�I�����"�<�)(�E� J()*�!�K '���!L�M)"*)(#� C ('&�N$�EFE=� GDD=+�E�I�����"�>?@@��)(#�C<C�OM� ����!L�P"�LQ� C ('&�=$�EFE=� G=HR+=S�I�����"�T>P�>)(U�')�P���� !��"#�O>?�V)'!�!��J @Q� C ('&�N$�EFE=� GWH+N�I�����"�<�)(�D� T>P�>)(U�')�P���� !��"#�OT"�XY')##��Z�J @Q� C ('&�N$�EFE=� GSS+RR�I�����"�<�)(�H� <)(I�M� "�O?"#)'?()*Q� [)')I�)(�D=$�EFEF� GESD+H��I�����"�<�)(�N� >?��(*�" !)*�\�!)#�O?"#)'?()*Q� [)')I�)(�D=$�EFEF� G=D+E�I�����"�O Q� <( *)�[)�!�EH+� <&)�B(�@�#)*�C�"�!�(�?"*)(#! "*#�!& !�!&)�J�II�*�!L�>?@@��)(#� "*�!&)� �)"!�Z�(�!&)��)"*)(#�?"*)(�!&)�J()*�!�A�())I)"!�O #�*)Z�")*��)��%Q� ()�@ (!L�!�� "����
���
��������

]
���̂��
�_0;1./̀/.a-18/�6b/..2.;1cd������	
�	�����!&)�()� !�U)���������
	������
������
	��	
����������
�
	�	e�f�����������
�g������
��
�]	������
�T"!)('()*�!�(�A�())I)"!$�!&)�#)'?()*�J�II�*�!L�>?@@��)(#�( "h�ijkl�ijmmn�%�!&�!&)��)"*)(#�?"*)(�!&)�J()*�!�A�())I)"!�#?�V)'!�!��!&)�Z����%�"��% !)(Z ��� #�#)!��?!��"�!&)� ��U)�'& (!o�O�Q� ''�?"!#�@ L ��)��%�"��!��!&)�#)'?()*�J�II�*�!L�>?@@��)(#�( "h�Z�(#!$�O��Q�!&)�Z����%�"�� I�?"!#�( "h�#)'�"*� "*�ijkl�ijmmn� I�"�#!�!&)I#)�U)#o�OAQ�!&)�I (h�!��I (h)!�̂_p,pcd��� ����!L�!��!&)�#)'?()*�J�II�*�!L�>?@@��)(#$�OqQ� I�?"!#��%�"��!��!&)��)"*)(#�?"*)(�!&)�J()*�!�A�())I)"!$� "*�OJQ� I�?"!#��%�"��!��J�II�*�!L�>?@@��)(#�?"*)(�!&)�T>P�A�())I)"!#�?@�!�� �' @��Z�GWH+N�I�����"�̂��
�_r57cds�����̂���d����t��������u��]����	��g���!��@(�U�*)(#�?"*)(�!&)�T>P�A�())I)"!#� ��U)�!&)�J @+�EN+� <&)�#��"�Z�' "!�"�"�!( *)�*)�!������ !��"#��Z�!&)�v?#!�X")(�L�w(�?@� ()�#?II (�x)*� #�Z����%#o�

yz{|�}~����}���������|����������|�������������������}~����z�|�~��������������� ¡¢� ���£¤¥¦§�̈©�ª«�ª���¬®�̄�̈�°±²³�¤̈�¡ ́ �́�����µ�¶�����¤·�̧ª



������

���

�� ����� �	

	��
��� ����
��������� ���
	��������������������	������	���������
�� !�"#"#�$%&'(%)�*(%)+,�-.&+/+,0� 1%23/2+45�&(%)+,�6.&+/+,+%7�.2.+/.8/%�34�83((39+45�8.7%�:'7,�;4%(50�<4,.(+3�=>?>�.4)�:'7,�;4%(50�@A>$>B�*3(C>� D%&%E8%(�FGH�IJIF� KIFI>LI�E+//+34�+4�C(+4&+C./���KMM>N�E+//+34�+4�/%,,%(7�36�&(%)+,�O%(E�=3.4� P34�(%23/2+45H�E'/,+�)(.9�7%4+3(�'47%&'(%)�,%(E�/3.4�6.&+/+,0�� :'7,�;4%(50�Q(3'C�R4&>� S.(&T�FGH�IJIU� KIMF>UN�E+//+34��$'83()+4.,%)�P3,%7� A47%&'(%)�7'83()+4.,%)�43,%7� :'7,�;4%(50�Q(3'C�R4&>� $%C,%E8%(�IMH�IJIL� KGF>I�E+//+34��� @8B� *(%)+,�-.&+/+,0�IL>� :'7,�;4%(50�<4,.(+3�=>?>�.4)�:'7,�;4%(50�@A>$>B�*3(C>�.(%�83((39%(7�'4)%(�.�4+4,T�VWXYZXZ�VYZ�[X\]V]XZ�̂[XZ_]�V̀[XXWXY]�a]bX�cd
�������
������ef�).,%)�.7�36�$%C,%E8%(�INH�IJIJ�9+,T�.�704)+&.,%�36�/%4)%(7�,T.,�+4&/')%7�*Rg*H�P.,+34./�g.4h�36�*.4.).H�i$g*H�:?S3(5.4H�j/8%(,.�O(%.7'(0�g(.4&T%7H�*.4.)+.4�k%7,%(4�g.4hH�.4)�S3(5.4�$,.4/%0�$%4+3(�-'4)+45H�R4&>H�.�7'87+)+.(0�36�S3(5.4�$,.4/%0�g.4h�P>j>��IM>� OT%�*(%)+,�j5(%%E%4,�C(32+)%7�63(�&%(,.+4�7&T%)'/%)�E.4).,3(0�&3EE+,E%4,�(%)'&,+347�32%(�,+E%>�IN>� j7�.,�S.(&T�lH�IJIGH�,T%(%�9.7�.CC(3m+E.,%/0�KIIM>NL�E+//+34�+4�C(+4&+C./�3',7,.4)+45�'4)%(�,T%�*(%)+,�j5(%%E%4,H�C/'7�3',7,.4)+45�/%,,%(7�36�&(%)+,�.E3'4,+45�,3�.CC(3m+E.,%/0�KGJF>�L�E+//+34>�

nopq�rstuvwru���xyz{|q}~��������q���}������y}�vu�v��rs����o�q�rv�y������������������������������ �����¡¢£�¤�¢��¥¦§̈ ������©��©�����ª�«������¬��



�������

���

���� �	
���������� �������	
���������

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

�	
����	
��	
��������
�����	�����	��
	����	��B#CDE)&FG+*.%F�H).%I/0��<�����J���	
���6�����6��"	�3��
�����	��A�	��"�����!
����!� �������1���:�����  ����������������$KL�$LM,C�NL,$KLO�LPLH$�::�� QR�STUVW�VXYZ[VY�\VYV[S]�̂V_XR�[R�U\V�̀aRU�bSVYcd�eYTafgR�R[ScZV�ZXYcVRU�hXYiVUj�̂\V��	8���	�	
�����
k	��������l	�����
	�� ��
��2	
���"������m4J���bnop̂ gR�!	
�����6������
�6��
	�2	
�		������"	�5�� ���7�� ����4��������1��	8���B#qrs$/0��:;�� \̂V�tYTfTRVW�uTS[UTY�aSWVYRUXSWR�U\XU�U\V�̀aRU�bSVYcd�eYTafgR�̂V_XR����	��!	
��������������
�	�6��������������!�
�"��������!! ����
	�� ��1
���"	�4�������3�!! �	
�6�!�
�"��	�	�	
���!
�������1
�����	v�	���
	�� 	��������	
�������	8����"
��"�����m4J��!	
��	���" 	�� 	�	 	��
��������
k	����"	��	8�����������
�	���
	���
	�� �� ��� 	����m4J��1
����"�	 	��
������!�
�"��	�6�!�
������������������
����	����"��"	��	
���1��"	��m4J��!
�� ����"	�#q&).)w)xI/0�XSW�yVYUX[S�cTzVYS[Sc�XcYVVhVSUR�U\XU�[hfZVhVSU�Ray\�tYTUTyTZRj:��:��"	�5
�� ���
	����	���� 	�����"	�1  ����� ��k{�"��!{||����	
�����|�k�
� 	�|�!
�� �|��

	�����

}~��������������������������������������������������������~�������������� �¡¢£¤¥¦¡¤���§̈ ©ª« ¬�®̄£®���°±² ³�±¬�́µ¶·�̈¬�¥¤̧¤¢̧¡¢���¹�º �¢¤�̈»�¼®



�������

���

���� ���	
����
	�����
��
��	
��������
�����
�����	������
����������
������������������
 ���
 !
�
��
	������!�
�
	
��
	���	���������!���
�
���������"�
����!�"
�����"��
������#�#!���
	���
�
���
�����
���$
�����"��#�"
���
������
��%&���
����	
���
#!
�����
����	���
�
��
�������������	
#��	�����
�
�����������!'
�����
�	
���������������
�����
����#
����	�����
��
��(�)*+�,--.�/012)-*�34�250�62)2076�
�
��������
�
�����������
��"
�
����������
�����"��
�8
	����"������	���
����	��
#!
�����
�����"
�
������
�����
���
���
��"���"��������!
���
���
��!��������	�����
�
	���������!
�������������	�"�����9�� ��
�:��!��
	�;��������	
�����	���������
�<����=�
����>���!�	��
������
	�
���������!��
�����"
���
����'�����
	�������������	����������
���������������
�<����=�
����>���!���	�"
���
���
	�
����!���
�������
��������
#
�������?����
��
��������#
������
�����
���
����#����
������������#!�����"�������������
���
���"���	����
�!���	
	������
�����������������
 ��
#
�"
���
���@�"
�
�����
�
 ��
#
��
 ���"
���
��
�
���#
����
�
������
�����
��������(�������"������?����
���������
�"

'�
���
��������������������
���
��
	�
�
��#��
����A�� ��
�B0C)67�0D0/21-/-2E�F1-+G�HE�+06-F*G�-6�D)1F0DE�60I)1)20�413J�*0-F5H3K1-*F�62)206G�����
�
�����������
�������"
�
������
�����!
���
�����	������
�
�������������
	����#!������
�
����������#��
���������#��'
������
���#������������
��!'
���	
#��	���	�!��##
������!!���!���
	��
 ��7�
�
���������
#������
����'���������!�
����
�����
�����	����	
�����=L�M����	�:NOB76�����
	��
�!���
��������
�
�������	
��������	�����#!�
�
�����	�"�������
�
���
���	���	���
��!
����������	����������
!
���������������
�
���
��
 ���
�
�������	���������
�"�
�����	����
�����
	��
�
����#��������P�� B50�0440/26�34�QROSB�)*+�TUOB76�������������
��
 ���"���
���
�
�
����#��'
��	�������
��
 ���"
���
��
�
�����
�	
����
	���	
��������
�����
�����	�����V����
���:N����	�!�
	������	
������������=L�M������
��"���
���
�
�
����!��
�������
�#� #�#�!��
�����"
	���
���NWXY�����!
��#
��"����������������
����������
����
���������$��"��������#!���������
��
����#
�
�
�������!��
�		���������(�������
��#��������
 �����
��
�
������
������
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