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VWXY�Z[\\]̂_]̀Zabc���dêfgYhi�Z���jklYm�̀nop̀o\\���qWrY�Zp�es�\p



����

���� �����	
���	�������������	������	������	�����	���	��������	�����������������	���� �����������������	��!��������	�������� "������#	�	�������$�����#	�����	������	���� 	��������#"��	�����%�	��"�	���������	��������	������	����	��������		�	��������	�������	���"�������
����!��������"����	�����!����"����	����	� "���� �����	��������� 	�����������	��"�	����	�	�����	���	���� ���	��� ���!����������������������	��"�	��&���	����'((�)�����	��'*+,-�./0(12�340(1�5(-,+6�'708/849�461�:(40���	�����;� �<��	�=>	�	�#	��?��@A�BC��������#�	��������DEE!!!��	����!	#����E�����F���	�FG��	�F�	����F�"������F 	��F�$�BB��������'((�49-+��"�������H���	��I���J�K(--+6-�L0+M�3(0(1�5(-,+6N-�:76�./O*,�P�'*+,�Q�R/M(-�S�',/99�T+6�=>	�	�#	��@A��@A�UC��������#�	��������DEE����	�#�������E�	�����FG��	�F�	�����F "��� ��F����FUF���	�F�����F!��E������� V��	������	�����������������	����������"���������"�	��������	�	
	���;������WX��#����"�����	������������!�����!��������� ������	�������	��������� ������������������	����	���������� �����!�	�����	�	��������	�D����	��H���W� 	�	��!����������!�	��H���	�%������!���������	������"����	� "��#����	��!�������	����##	����!����� �	�	�X���	��Y����	��������	������	������	�����������	��B���"����#	���	���	��������������"����	����	����!����"�������	��� ����Z��	�#��� "X�����������"����"�#	��	��#�	����"�������	����������	��"���� ���	���"������"�	����	�������� ���	������	��������������	["���� ����	����������������	����W��"�����������	��	� 	������������	���Y���������%���\�����������	�����������]	�"��	����	�����	����X����	���"�	���!������	��"��������� ��������	��� ���!�������Y��G"���"��	�������"�	����	�	�	�������!���������X���!�������	����>"��� ���������	��\��������������	�������"�������������\�����@����������	����	������	�	����X����������������	���������	��!����@�AF �����\����>�����$�#"��	����Z�
��������	������!	�	����!������������"��!�"��������̂������<��	��_�#"����	��� ���!���&����	��"�����\�������������X�������	�����"���X�����#������������>"��� �������� �����	��"�	������� ��	�����" ���!���	��F�"�������������������	��������������	��@����������WX��#��̀�:76�./O*,/6O�ab,*-�c(d76e(1�db�a4--41�fb++d���	�������>	�	��	�)�����=����#	������@A��C��������#�	��������DEE!!!�	�������	�	��	!��������E@A��E�AE$F "��� ���� F�X���F�	#"��	�F������F�X��#E��

ghij�klmmnopnqkrst���uvowxjyz�k���{|}j~�q���q�mm����h�j�kt�v��m�



����

���� ��	
��	�����
������������������	�	�������������������		�����������������	������	�������������������	�������	������	������������	�������������������	���	�����������������
� ������� ����������	 ���������	�������������	��!�	��������	������"��	���#����	 ����	��"�"����$%%�&���� �$'()�*+�,-.%/0�,'%�12-34�5627'8�$)(28 �&����
���9����������:;<�=> ��"���������������	?@@�����
�������������
��@���A�B����	@	���A��A����	A���A�����A������A	����@����C�� D��
�����������������������
������������
����	�	��
����	�	�����E�����	������������F<�
��������=<�G���G����!������������������	���������	������;;��9�������H&I�����������	�������	�	�����	�������������������
���	������	�����������
��� ����������������J�DK	�!���	�"��L�	���	�M����N������	��
�O�	���
��J�
����� �J�D�&
����� �	����� ��P!��������������"�����	�
���	�	�������������	���������	��������	�����������
�����������������
��������������������������� ��"�������������������������	������
������L�������
�������	��"�������������������������������	�����Q������	�������������������
��"����R�J�D �STT-U%2�V4W(XW%Y�$'(()-4Z ��"���������������	?@@���������
����������
�����@J�D&&O��
��L������������D��������������� �������
��	�����������������<E������	��H���	�	��
�������;C������	 �������������	�����[������������B������	��������������VY\��E�� I�����	�����������������������������������	 ����
����	�	��
��������������
������
�������������	���
��������������������
�����������]������� ��	������̂=C�J�D�������	���������$%%�Z%4%23XX8_�������	 �̀1V�5-3.-�̀-2%T-Z')0�̀-W%�5-46)%/�)'3)�a'34Z%Y�)'%�162%36�:;<�E>��D���������
�������������Q�������	�	�������������������������J�D������	��Pb���������������� ��������������cJ�D�������d����e�!�"�K	�̂�����	��������
�����������	�����������K	����������������	�
��	� �	��
����������������������
�������f���� �����������������������������[���K�������������	�������	���������	��������D����	���������� ���������c�������Q�������e�����
������	����������������������R�&���� �g�$3Y�g4Y�5%34-4ZT6X�g44-W%2/328 ���
Q����	�9��������[����:&������� �;<�C> �

hijk�lmnnopqorlstu���vwpxykz{�l���|}~k��r���r�nn����i�k�l��w��n�



����

��������	� �
� �

�������������������	������������������������������	��������������	������� �	�������
�������������
��
��	����	����	���
������
�	���	�
!�������
�����	�
�"����������	�	�����	��������
������
�
��
�	��	���� ���#$%���	�
���	���������	��	�	�	������������	�����
��
������	�
��&'��  �		�������������	�
�����������
�	����		�
�
�	��	���
��������	��������������
��������
����	����	�	�	��(�	������	�	������������������������	�������	�
�
��
������	
	����	�������	�
��"�	������
����
�	����	������������
		�
��
��
��������������
�
	���������	�
�)�%�������	����		�
�
���*�(����	��+	
���	,�����	��
��
����
�	�-���������	*�#�������.	���
�	�
*��	�����
����
�	�������	�������		����
����
�	����	*���
�	�����	�
����
����	����������
�
�	���������
��/00�+	
��*�1233234�53�67809�:3;<=3>07�?.	�	��	��@*�ABCDE*���������	��
��

�����������
��	�������
��F�GH%,BIAJ� �K��L���
����������
����������
�	�.�
���
��������
	���	�	��	�������
�����	��
�������
���	���
���&M��  �	�N��	�!����	�����	���	�	�	�������
��
�����������	�	�
����
�	������
�����O����
����
���	�
�	�����	�	��	��	����	�	�	����	��������
�	�����������
	�
�������
�	�	��	������
�	��� �����	�	�������
�	���	���������������	�	������	��	�������	������
��	�	
������������
���	�������
�����
�	���	������	��	�
����
��	��	��������������
�	�.�
���
���	�	��������	���	���	�
��/00P�0Q4QP�-���
��*�1<RST5;UVW=R>2TR0�6XX52R53>XP�O����	�L���"�����	�	�
�Y���
����?Z��	��	��C*�CMM)E*���������	��
��

�������������	��������&&')@M��������������
���	�������
[�\�
	,
G �	�	]AB�]AB�����	����	]AB	��������]AB	���	��	]AB
�]AB�����
]AB
�	*���]AB�	��
]AB��]AB	����]AB������]AB��H���]AB��]��AB�	�
���/00�5RX<�Y����*�̂��)�_	�����
���	��	�	�����������	�	��
���	�����
�
���	���	���	�����
�
��
�	����������	����������
������
�	��

���	���$���	����
���*�����
�
��
�	��	��������	���
��������
���	
*�������	��
�����	�
	�������
*������	̀���	������	���������	��������������	�����	�
���
��
�����

abcd�efgghijhkelmn���opiqrdst�e���uvwdx�kyz{kzgg���|b}d�ey�p~�g{



����

�������	
�����	��������������	
������������������������������������	��������������	���� ��!"#$$�%&'(�)*+,&�-. �-/--0 �"1"23"43&�"5�#556(788,&'(9:"#$$9;$<8=>"??&(5&@>2,;3+@2,A>.B>$3@>.C=.B=.D=9#5<3EF?G(:;(?6H;"5;#"33I�J:$$4 �K��	���	�	��L��	�M�����N��L��	�O�P�������������������Q� RS��� T����� U����V� )-//W0 � "1"23"43&� "5�#556(788'''95#&F?&&324?"?:9;$<8X&"@Y",@Y@2"<$,@(ZWJY5#&Y[2;#<$,@Y\&'&3?:Y(5$?&Y(#$$5$+59Y)]#&YJ:$$4999>"/̂ .̂W/W=-9��=/9� �]#&�_2(5?2;5�63";&(�̀3"2,52FF(�2,�5#&�6?&@2;"<&,5�$F�;#$$(2,A�(<"33&? �",@�5:62;"33:�3&((�&FF&;521&�A+,( �4&;"+(&�$F�5#&2?�;$,;&?,�'25#�;$<63:2,A�'25#�5#&�?&a+2?&<&,5�5$�F+33:�;$,;&"3�5#&2?�A+,(9�b+5�(<"33&?�A+,(�"?&�&a+"33:�(+4\&;5�5$�5#&�32<25�$,�"<<+,252$,9�̀3"2,52FF�c&33&?�2(�32<25&@�4:�5#&�_de[�-=>-W=W9.�5$�$,3:�.-�?$+,@(�F$?�#2(�(<"33�(2f>(#$5�?&1$31&? �(2f�2,�#2(�A+,�",@�",$5#&?�(2f�5$�?&3$"@�5#&�A+,�$,;&9�̀3"2,52FF�%&(4:�2(�32<25&@�5$�.W�?$+,@(�F$?�#2(�g6?2,AF2&3@�h_g�62(5$3 �'#2;#�2(�@&&<&@�i(+4;$<6";5j�4:�5#&�F2?&"?<(�2,@+(5?:9�b:�;$,5?"(5 �($<&$,&�;"??:2,A�"�3"?A&?�4+5�3&((�;$,;&"3"43&�F2?&"?<�(+;#�"(�"�k3$;l�.C �.̂�$?�-D�<":�;"??:�"�5$5"3�$F�-/�?$+,@(9�̀3"2,52FF(�;",�;$,5&<63"5&�,$�?"52$,"3�4"(2(�'#:�5#&�;"6";25:�$F�$,&(�A+,�(#$+3@�@&5&?<2,&�5#&�"<$+,5�$F�"<<+,252$,�#&�$?�(#&�;",�;"??:�5$�6?$5&;5�#2(�$?�#&?�32F&9�J,@�$F�;$+?(& �?"52$,"3�4"(2(�2(�,$5�5#&�5&(5�F$?�5#&�d$,(525+52$,"325:�$F�?&(5?2;52$,(�$,�g&;$,@�J<&,@<&,5�F?&&@$<(9�]#&�d#2&Fm(�?+3&�2(�(2<63:�"?425?"?: �"(�2(�5#&�+352<"5&�32<25�$F�-/�?$+,@(�'#2;#�̀3"2,52FF(�c&33&?�",@�%&(4:�;",,$5�;"??:�@+&�5$�5#&�32<25&@�;"6";25:�$F�5#&2?�;#$(&,�;$,;&"3"43&�#",@A+,(9�=.9� n&�,$5&�5#"5�_2(5?2;5�6$32;&�$FF2;&?(�"?&�<",@"5&@�5$�;"??:�B-�?$+,@(�F$?�5#&2?�(&3F>@&F&,(&�'#&,�$,�@+5:�2,�5#&2?�k3$;l�.C�62(5$3(7�$,&�2,�5#&�;#"<4&? �"�F+33�<"A"o2,&�$F�.C�?$+,@( �",@�5'$�"@@252$,"3�F+33�.C�?$+,@�<"A"o2,&(9C�n#"5�2(�A$$@�F$?�e _̀�$FF2;&?( �#$'&1&? �2(��C�p���e _̀�k&,&?"3�q?@&?�[J[>̂/.9/.�)c",@32,A�$F�g&?12;&�n&"6$,(0�"5�=�)*+,&�.- �-//r09�s,32l&�e _̀�$FF2;&?( �_2(5?2;5�;252o&,(�"?&�32<25&@�5$�./�?$+,@�3$'>;"6";25:�<"A"o2,&( �?"5#&?�5#",�5#&�(5",@"?@�;"6";25:�<"A"o2,&(�5#"5�;$<&�(5$;l�'25#�<$(5�(&<2>"+5$<"52;�62(5$3(�(+;#�"(�5#&�

tuvw�xyzz{|}{~x��������|��w���x������w��~���~�zz����u�w�x�����z�



����

�����		
������
�������
��	
������	������������
��
�����������	����������
��
	�����������
��
���	
�����
������
����
��
���	
�����
���	
����
���������������������	����������	��
����������
��������
������	
���	���������
����������
�����
��
���	
���� ������
�����
�������������
�������
��������
������
����������������
����
�����
�������	
�
��
������������
���������
����
����������
������
���������!���������"#$%�&'(&)')*+�,-./0�-12�3405674.�-1-,689:��;<�� =������������
�������
������ �����	����
�������������������
�������������������������
���������	����� ����	
�
�	����
�����������������������
������ ���
���
�������
	������������������������	�������������������
�����������<>�����	?��
��
���	����������������� �����
�������
	����
���������������
����������
��	���������@A�<;B<C;C�D���;C�� E����
����������	�	�
F���������	��
����
�����
�����	��������
�G
���	���
�	�
����
H���
	���
�����������
����
	����	
����
	�����
���	��
H���
	����������
��
�������
�
H����
	�������IJKJILI�����������������������G
������D����M
�G
���	�@������������
H���
	���M���
�
� �����N
�����
�����
	���	�������
	����������������F��������
�
���
��������	
����
������������	�����
��������
���������������
����� ��
����	��
������������
�����������	����������������������������F��
�
�������������������
���������
�� B�����������	�
�������
	�����
����
�����������
��������
������
���������	�
������������������
��H������ �������	
����	�����O�������������	�����
���������������B�������	����	
�B�������
�� �����������
	�����
����
�����������
����	���H����
�����������	�������	
�P���	���������
����������
	���������
	���	������	
	���
������
	��������
F
����
�����������
����
��
F�
���������
������
	�������������� �	� �����
F
����
���� ��
��� ����
�����������������������@��������������DQR<�S@� �T��DQR<U��� �V�����DQ�SDQ�����	�������� �����	��	�����N��
U�����
�V�����DR�SDW�����	�������� �����	��	�����N��
U��M������������������
������
��������������������
������
���������������
����������������������XLY�Z[[�\LK]̂K�_�X̀KŶa����
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�	��������	���E�A����
�������>�	���������t�>�����=��	����	@���-�A�	��������C��	���=��	����<4�=����-�����	��EE�=	���A?�	�����	���t���	�=�����	=���	�����
�
�=��=��=�>���	�����������	���=����C����	��V����	�

t����������������	�=�>�	��3.�� W�
�����	t�=�>���	��������	��>�	��������	��
�������	����	��	�V����	�

���?���==?�
�=���
D��
����C����	��	������������������	�	��	���0��	����	�	��B��	�	�	���-�
������?��������EE������>���	�	�������C������V����	�

����	�����	���-�����>��>�V����	�

����C����	�����
�K<�0���B��

vwxy�z{||}~�}�z��������~��y���z������y��������||����w�y�|z����|�



����

��������	
��������������������������
���������
�����������������������������
������������� !�"#$"�#���%�����������������������
��������������&�����'���������������()*+,-�*./01�2+3�3).0)24�56(6�*+,(707570+,8�/1),-6�98�:;�56(6*6�<�=>?@6�A#�� �� !�"#$"�#���B��
��������������������������������������	
������������������������
�$������������C������������������
������������
����������������������
������������D�����'��������������E�����&�������������������
������������	
�������B�&�����'����������������������������������
�$��������F3/G)3�2+3�3).0)2�HIJ!JDK!J%�	
����������L�������������������C�����������������������������������������������

�M�N����J���������
���������������������������� !�"#$"�#���������C�����������������C
�����������&��������D�����'���������������E�����&����������������O�"��J���������
������������������������ !�"#$"�#�������
���������&�����'��������������E�����&����������������O����J���������������
������
������������
�����������������%���������������%������%��������%����
�����%�����

����������������������������������������M���������M����������������
���������������������%���������������� !�"#$"�#���M�����������������������
��C��O�#��J�������������M������	
�����������������������������C�������������������
O�A��J�������������M������	
���������������������������%���
��������������������������������������#"�E�&���������O�����

PQRS�TUVVWXYWZT[\]���̂_X̀aSbc�T���defSg�ZhijZiVV���kQlS�VV�_m�Vj



����

������	
�����
	
��
��������������	
������
��	
�
	��	���������	����
��		��������������
��
���	�� �	��	���������������	���� !�"#$%&#'�%())(*� %"*)(+�,-�#(+.'�%())(*�/&0#�"$�&#�� � � � � 1�2�� 3�3�4	�
�	�5��5�����6
��4	�
�	�5��5�����6
��78�9��1�
�:���;<<�=<>�?
�	����?���
�	���@ABA�1�����
	�C�
		��:D�D�����������89�BEEEA�BEBF��AFEGGB����H�BEBFG<;FAB�=����I�
�	�������
�	�������� J����	K�6��1	
���
���78�9��1�
��:���A<A=E�>�?
�	����?���
�	���GEEE�5	����������C���	�@@EE�L��
��H��M?�BBE;;�<EEF<@AFE�E<����I�
�	�������
�	���������NOOPQRSTU�VPQ�WXYZROZVVU��8��	2���6��	�;E��BEBB�

[\]̂�_̀aabcdbe_fgh���ijckl̂ mn�_���opq̂r�estuetaa���v\ŵ�au�jx�au


