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#"!4�*#!!6�]
'!V'��	�::��

����������  ¡�¢££����¤¥¦�§�̈����©ª«�¬�����������®�̄����¥°�§



�

�������������	
��� �

������������������������������������ !"!#$!%������&����'���""�%(��"!�)'���%*�!�	&��+�,(-��.���!���"����*�!���.�/��0%*1�"2��%�"�'"!���(��%�"!(*%!���.���!���'�!(�����!��/��0%*1�"2���*%��.�%���!� '��%'"���.� !��)�%!�,��!�345678�9:8;<=-����!� !$��%�.'�!(���#��'���> �"0!�������&�?�,��!�3@;78�A5BC5D=-�%!E*!��'�F�!��%2��.�����%(!%��*���%'G'�F���!� !$��%����.'�!���!��*11�!#!���*�(!%��!�����(�%!(�"��"!%��'��"��.'(!��'���'�.�%#��'���"����'�!(���!%!'��������������������������������!�%!�'!.�%!E*!��!(�'����!��!���H��'���)'���$!�"���'(!%!(������F�'(!���!����I����H��'���,���#�('.'!(�$2���!��*11�!#!��-�������!��!�%'�F�"*%%!���2��"�!(*�!(�.�%� !"!#$!%��&���&�������&J&&���#��,�-�,��!�3K;7LCDM=-����(��$N!"�'�����%�%!�1���!�������!�%!�'!.�%!E*!��!(�'����!��!���H��'����%!�(*!�����%�$!.�%!���!��!�%'�F������������������������������1*%�*���������"����*�!�	&��+�,(-,''-����!� !$��%�������(�2�.'�!(���1%�1��!(�%!(�"�!(�
!%�'����.���!��*11�!#!��������"�!(��!%!������OPQCRCB�S�� ��!(J� !"!#$!%������&��� �!�1!"�.*��2��*$#'��!(��� �T'�#'�F����� !��)�%!�� UVU�WXYZ[\Z�]̂�_̀ab\c̀a�� � ��'!��d�� !�%��"!�"�'���E��,�����e��-�H'"��!��d��H!%"�������E��,������fg-�/%!�(���d���"���*"����E��,����h��f-���%������'�
!'%����E��,����hf�&-�9ijKS9k@l�4Smnop�q�ripsO9l�tuSu���!���(�!2��E*�%!�	�&�����'�F���%!!��T'�#'�F����� !��)�%!��	�&���!�!1���!J�,�&�-�hf�+ee&&���"�'#'�!J��,�&�-�hf�+ee&��#�'�J�(!.%��"!�"�'v%�.�"�#�� #!%"����v%�.�"�#�� �"���*"�v%�.�"�#�����'�
!'%�v%�.�"�#��+��(+�

wxyz�{{|}~���|������������~��������z��}{�{{�{{�����x�z�{�����



�

�������������	
��� �

������������������������������������ �����������!""#$%�##&���		�'������
��(�� 
�����)*��(���+,,�*���(�-�.�������,,,/�0�����.��1��2�,�3��/�4+�,,�����(5(��1��2�,�3��/�4+�		��5�(�1������������6�..�����.5������������.�����6�..�����.5��4��74���.8��������(���8����999�������!""#$%�##&����58����7��.���������,�����..�����������(��.�����(:.��(��	/����0�����.��1�2/�;3�<	�4�,,,�����(5(��1��2/�;3�<	�4������5�(�1����(���8���6�..�����.5�� =>?@ABC�D>E�FGB�HBIF>E�

JKLM�NNOPQRRSOTUU����VWX�YQZ����[\]M̂�PN_NN_NN����̀KaM�Y�Wb�Y



�

�������������	
���

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



����������	�
����

��������������������������������������������������������������� � !"#$%&'����()�'&*�   � !#+&�,-����.�/001�2�33 �456378(9�456�:6!7;<(!6�3=�(,!�=�� � � >&?%-'��  � �@A��BCD@E��BF�GHI� ������J�������J�������������������������������������KL������M�N�����J���J�����������������J�������������������N��JO�KL�������M�N������J���J������������������J������������P������N��JO�KL������P�N��������J���������������Q����J����������N��J�O�����KPL�N�����N���������������4"#+&8R-�4"#'S#T&U%RT#V+=�()T��#+�W&?%-'�#)W�W&?%-'�R)�$-++&++R-)�2%"&�X�@YEBZ[ =�+U?SR%+�%"R+�+U$$V&S&)%�2%"&�X�\]]̂@_@̀E[ �%-�%"&�S-%R-)�aRV&W�-)�,-�&S?&'��0=��/���b>-Tc&%�,-���/1d�2%"&�XJBEeB̀[ =��$U'+U#)%�%-�f"RT"�R%�2# �fR%"W'#f+�R%+�'&gU&+%�a-'�#$$'-�#V�-a�#�c&h�&S$V-h&&�R)T&)%R�&�$'-i'#S�2%"&�X���[ =�#)W�2? �'&gU&+%+�&)%'h�-a�#�$'-$-+&W�-'W&'=�+U?+%#)%R#VVh�R)�%"&�a-'S�#%%#T"&W�"&'&%-�#+��jkeYeE��lm�2%"&�X�ZB]Bn@o��Zo@Z[ =��$U'+U#)%�%-�+&T%R-)+��/12# =��p�2? =�#)W�1/�2? �-a�%R%V&����-a�%"&�;)R%&W�3%#%&+�!-W&�2%"&�X�q̀DZ\]ECr��Bo@[ =�2R #U%"-'RsR)i�%"&�RS$V&S&)%#%R-)�-a�#�S-WRaR&W�c&h�&S$V-h&&�'&%&)%R-)�$'-i'#S�2%"&�X����[ =2RR #$$'-�R)i�%"&�%&'S+�-a�%"&�S-WRaR&W�t7�4=�f"RT"�#'&�W&+T'R?&W�"&'&R)�#)W�+USS#'Rs&W�R)�%"&#S&)W&W�%&'S�+"&&%�#%%#T"&W�"&'&%-�#+��jkeYeE��lm�2%"&�X�@Z_��k@@E[ =	�#)W�2RRR �i'#)%R)i�'&V#%&W'&VR&a���()�+U$$-'%�-a�%"R+�:-%R-)=�%"&�>&?%-'�'&VR&+�U$-)�#)W�R)T-'$-'#%&+�?h�'&a&'&)T&�%"&uvwwxyzy{|}x�~y�x}�}|��{�����}��y{�y��y���{���{�uvww��|������|��{����~y�|��������{|������}{���y�������v|������{��|�y��zwxyzy{|}|��{����}��y���zwx��yy��y|y{|��{������}z��������v|������{�|�y��zwxyzy{|}|��{����}��y���zwx��yy��{�y{|��y������}z���������ww����{��|�y��y�z�����|�y���<"&�V#+%�a-U'�WRiR%+�-a�%"&�W&?%-'�+�a&W&'#V�%#��RW&)%RaRT#%R-)�)US?&'�#'&�1p0
��<"&�W&?%-'�+�$'R)TR$#V�-aaRT&�R+�V-T#%&W�#%����'&#%��#VV&h�4#'cf#h=�3UR%&��/=�:#V�&')=�4&))+hV�#)R#��0�11�������!#$R%#VRs&W�%&'S+�U+&W�?U%�)-%�W&aR)&W�"&'&R)�"#�&�%"&�S&#)R)i+�#+T'R?&W�%-�+UT"�%&'S+�R)�%"&�:-%R-)�������6�?V#TcVR)&�-a�%"&�4'-$-+&W�9'W&'�S#'c&W�#i#R)+%�%"&�a-'S�#%%#T"&W�%-�%"&�:-%R-)�R+�#%%#T"&W�#+��jkeYeE��lG��	��6�?V#TcVR)&�-a�%"&�<&'S�3"&&%�S#'c&W�#i#R)+%�%"&�t7�4�%&'S�+"&&%�#%%#T"&W�%-�%"&�:-%R-)�R+�#%%#T"&W�#+��jkeYeE��lG��

� ¡¢�££¤¥¦§§̈¤©ªª����«¬�®¦̄¤¥����°±²¢³�¥£́££́££����µ ¶¢�£�¬·�£§



�

� �� �����������	�
�����

������������������������������� !"#�$����%���&�������&��%�'�()*+�,-.//01213450�617893:�;1<057549=3>?@�A))AB*+C�*+D+)E�AF�GHI9J94�K���LM�NOD)*+D�FOPPED)�EN�)*QF�ROPPS+T+M)@�)*+�U+V)ED@�VW�AMC�)*DEOX*�Q)F�OMC+DFQXM+C�BEOMF+S@�D+FP+B)NOSSW�F)A)+F�AF�NESSEYFZ�[GKG\]�K̂ -G�;G_G̀ a6bG\]-���� cN)+D�)*+�dE)QEM�YAF�NQS+C�EM�eE�+TV+D��f@��g��@�)*+�U+V)ED�+MXAX+C�QM�T+CQA)QEM�YQ)*�R�h�i*ADTAB+O)QBASF�j@��)C��(,-kl>?�QM�AM�+NNED)�)E�BEMF+MFOASSW�D+FES�+�Q)F�P+MCQMX�AC�+DFADW�PDEB++CQMX�AXAQMF)�R�h���m*A)�T+CQA)QEM�PDE�+C�FOBB+FFNOS�AMC�BOSTQMA)+C�QM�A�PDEPEF+C�F+))S+T+M)�()*+�,-kl�-144012134>?@�AF�F+)�NED)*�QM�)*+�U+V)EDnF�TE)QEM�)E�APPDE�+�)*+�R�h�R+))S+T+M)�NQS+C�EM�U+B+TV+D��o@��g���pUEBq+)�eE���	fr�()*+�,-144012134�b=49=3>?���m*+�R�h�R+))S+T+M)�BEM)+TPSA)+F@�ATEMX�E)*+D�)+DTF@�)*A)�)*+�U+V)ED�YQSS�F+SS�Q)F�s+M)DABQTAV�cFF+)F�(AF�C+NQM+C�QM�)*+�R+))S+T+M)�dE)QEM?�)E�R�h�NED�A�BAF*�PAWT+M)�EN�t���f�TQSSQEM@�QM�NOSS�FA)QFNAB)QEM�EN�R�hnF�t��g�TQSSQEM�F+BOD+C�BSAQT�()*+�,-kl�-144012134u-501�]753:5<49=3>?���R�h�YQSS�ASFE�AFFOT+�B+D)AQM�BOD+�EVSQXA)QEMF�AMC�YQSS�PAW�)*+�U+V)ED�AM�AFFQXMAVS+�DEWAS)W�EN���ov�EN�YEDSCYQC+�M+)�FAS+F�EN�)*+�iDECOB)�(AF�C+NQM+C�QM�)*+�wExU+�+SEPT+M)�cXD++T+M)?�)*A)�+yB++C�t�gg�TQSSQEM�QM�AMW�BAS+MCAD�W+AD���cCCQ)QEMASSW@�R�h�YQSS�ENN+D�NOSSx)QT+�+TPSEWT+M)�EPPED)OMQ)Q+F�)E�B+D)AQM�EN�)*+�U+V)EDnF�+TPSEW++F������� cF�F+)�NED)*�QM�)*+�R+))S+T+M)�dE)QEM@�)*+�U+V)ED�C+)+DTQM+C@�QM�Q)F�D+AFEMAVS+�VOFQM+FF�zOCXT+M)@�)*A)�PODFOQMX�AMW�)DAMFAB)QEM�YQ)*�D+FP+B)�)E�)*+�s+M)DABQTAV�cFF+)F�E)*+D�)*AM�)*+�R�h�R+))S+T+M){RAS+�mDAMFAB)QEM�YEOSC�SQq+SW�FQXMQNQBAM)SW�QTPAQD�)*+�PDEFP+B)�EN�D+BE�+DQ+F�NED�)*+�U+V)EDnF�BD+CQ)EDF@�AMC�)*A)�)*+�B+D)AQM)W�AMC�BEMFQC+DA)QEM�PDE�QC+C�VW�)*+�R�h�R+))S+T+M){RAS+�mDAMFAB)QEM�AD+�QM�)*+�V+F)�QM)+D+F)�EN�)*+�+F)A)+�AMC�ASS�F)Aq+*ESC+DF����|}]~;[̂ |^̀ �ak�]~G��G}6���� m*+�PDEPEF+C���Li�YAF�PD+TQF+C�EM�A�FAS+�)*+�s+M)DABQTAV�cFF+)F�)E�w*Q+FQ�(ED�E)*+D�)*QDC�PAD)W�FOVTQ))QMX�A�*QX*+F)�AMC�V+F)�VQC?�)*A)�YEOSC�X+M+DA)+�PDEB++CF�YQ)*�A�M+)�PD+F+M)��ASO+�A)�S+AF)�+�OAS�)E�w*Q+FQnF�R)ASqQMX��EDF+�sQC���c�FQXMQNQBAM)�PED)QEM�EN�)*+�BEMFQC+DA)QEM�)E�V+�PDE�QC+C�VW�R�h�NED�)*+�s+M)DABQTAV�cFF+)F�R�h�R+))S+T+M){RAS+�mDAMFAB)QEM�)Aq+F�)*+�NEDT�EN�A�BD+CQ)�VQC�AMC�YQSS�ME)�X+M+DA)+�PDEB++CF�YQ)*�A�M+)�PD+F+M)��ASO+�)*A)�T++)F�)*+�TQMQTOT�

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



�

� �� �����������	�
�����

����������������������������������� ������� ��������!"������!������ #�$%����&�'������"�����"� #����(��� ������$�"��������������������� ����'�������������)����*+,-.-/01-+2�+.�134�5467�	�� !��� �����$���������%������������������������#�'���������������� ��"������������������!"�������� ������ ��))��� ����� $������������8� ����)�'�!�����9����� #�������&���:'��#��� ��"����������������� �����;���<���%�������������� ��"�����'��� ������������!"�������� ��� ��))��� �������=�>�=���)� ?=����<�� ����� ���<���&�'�������# �@���������=�>�=���)� �������� ����)���������� #��� ������������������A���������A������� ������� %������ �������������� ��"����'�� ��������������������&�'��B����������� ���������)�� � #�)������� � C'� ����)�'�������9���DEFGHIJKLM�EKNFO;%�"����������P��$���������� �$�������� ��))��� �������=�>�=���)� ?=����<�� ����� ���� ���#��������������%����&�'���� ��$@���"������� $�)��������� ������������"����"���� ���� ����� �������������� #�� ����(��� ���<���&�'��������� #�#���� ���������� ��"������A�))����� �����Q�=��<��������������������������� ��� ����))� ����#���� #����������R�� � �� ���������������������� ��� ��� ���������'$����A�))����"������� ��� #������))�)� ����)�����������$��)���$�������)�������=�>�=���)� ������'��%����&�'�������)�������������)������������������������������"�S�9�;� <���������� �)��������)�T�)�)��##��#�����$������U�%V��%VW
�9���D5467�7HHNO;��������"� $C��T�9�X;�������������� �%R�"����������� ��������������������� �)����'������ ��������� ���������������������� B��'���������$���!���������%��������� �"�����# ������������"� #���������#���������������������� �%������"���������� #���)��� ���� ���� ��������� � #�� ����������"������ ������������9���D5467�0YKLJZO;S��9�;�������������� ��"����������������������)���$)� ����)�=�>�9���D1LKIZ[FLLFJ�5467�7KL\]G]̂KI\ZO;_�9��;�������������� ��"������ ����������� �����������)���$)� ����)�=�>�� ����������)� ���'$����&�'��B��)� �#�)� ���)���'���R�<���� ������������������"� $C���� ��)���$���%�� �����"����������)���$)� �"������&�'�����������(��� �"����������
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