
�����������	��������
�������
�������
������
�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����!�"#���"!�$�%��&'(�)*�%*�+(',-').'-�������/)�--�%*�-0,0)�1)2�-0+3�+'��0��0.0�3�)-$����������������������������������������������������������������������������������������������������������4)�0�+0**-$���������������������������.5����6�� ������������ ���4��7��#"$����5$�����������������������������������������������������7'*'����+-5������������
��8��9��9��9��9��9�������9��9��9��9��9��9��9�
�����0.0)���-'��%59�:;�/.�<=<>>�? "@A?B6BA���	C�������D	���	��������CED	������FGHI��HJKL��MNKOPMP�������������������������������������������������������������������8� ��4)�0�+0**-��KHQLJOM�
GJR������LJSMHK��HTUKOQTVK�?W4)�0�+0**-X�%1�W�)�--��'Y1'-'�+�+0.'-XA$�%��&'(�)*�%*�+(',-').'-������))�%+('1�-0,0)�1)2�-0+3�+'��*',�)'�',Y)%2''-�?+('�W�)�--XA$��Z�0�-+�7'*'����+-��'[��.%�$����������.%��41%�3/+-$���/5�?+%Z'+('1$�W�.%�XA$��))'Z'�+(�+��.%��(�-�����/%�+0�3'-�+%�'�Z�Z'�0��-2-+',0/��0-/10,0��+0%��&�-'��%��Y1'Z���/2$�,�+'1�0+2�����+('�10Z(+-�%*��31-0�Z�,%+('1-�+%�Y3,Y�&1'�-+�,0)\��+�[%1\$��-�*%))%[-9���CC	
������D	�C��:5� �.%��-�2-�0+�0-�WU]M�̂QN_KOI�̀QH�aQNMO5X��b5� �.%���0-+0�Z30-('-�0+-')*�*1%,�,�0�-+1'�,�/%,Y��0'-�&�-'��%��0+-�WY�--0%��+'�/%,,0+,'�+X�+%�',Y%['10�Z�[%,'�5��@'/�3-'�%*�+(0-�&1���0�Z$�[%,'��-Y'���,0))0%�-�%���.%��Y1%�3/+-5��@'/�3-'�%*�+(0-�&1���0�Z$�[%,'���YY)2�+%�[%1\��+��.%�$�&')0'.0�Z�+(�+�+('�/%,Y��2�[0))�',Y%['1�+(',�+%�-3//''������Y1%.0�'�[%,'��%YY%1+3�0+0'-�*%1���.��/','�+5��>5� @'/�3-'��.%���'/)�1'-�+(�+�0+-�[%,'��/'�+10/��YY1%�/(�(')Y-�W&1'�\�+1��0+0%��)�&�110'1-$X�+('�)�-+�+(0�Z��.%��',Y)%2''-�'cY'/+�+%�'cY'10'�/'�0-�Y1'Z���/2��0-/10,0��+0%�5���

defg�hihjklmknonppkqrs���tulvwgxy�hn���z{|g}�hh~hp~hj����e�g�h�u��po



��

��� �����	
��	������	��������������������	�����	�����	����	��
���
���	
�	���	���������������
��	�
�
���������	����	������������
��� !"�	�����#����#������������������#�	����������������	$���	���������	�����
����	������������	���	
�%	�������&��'�
������������	��������(�� �����	
��	������	��������������������	�����	�����	����	��
���
���	
�	���	���������������
��	�
�
����
�������	����	������������������#�������	���������	��������
�	�	#��������	�#��	�'	�����	���	���
	����
����������������	�������	�
��
���
�	��������������������������	���������������������	�
��
������
��������	���	���������������������	
����$�	�����$����
����	������������	���	
�%	�������)�
�	��
$	�
������������	��������*�� +���������%	�������)�
�	��
$	����$���	��#
����	���	
���������������	������������	��
��������
���	����
������	�������������������������������#�	������	��������	�������������������	
����$�	�����$��,�� -���#�	������������
���������������������
����	���#���	���
�#�����	�������������
����������.��
������������	���	
���������������	�#��	�'��	����	������������/�
�����	���
���������������	�
�������������	��
�	���	����������	����
��
�����������
���������#��������������������	$��	��	��	#��������	���������
������#����
������	��������
���������#�����������0���
�����	�������
���	���
���	�����	���������
��	������1�	��������
�	��
���1���$��
�����	���������
������#��	����������������
�����$��	����������������������	�����������������������������������������������������������0��� 2��

��������
�����������������
�3�	�������4����3�	��������
�	��
4�������
�5���	������������������������������#�	�����	��6��������������	�������������	���	����������������	��6�������	���	#���������	�����������������	���������������7��$����	
�������������
����	�����
������
�	�����
��������
���899������
:66��������#��6���	
�������#6�	�	6�	��
�������;���������	����	��������%���	����
�<��%=����������
���	�����	��
��������
��������	
����������������
��
��������
�������������������	
�������#�	��#
��������������������	�������	������������	�������
�����������	�������#�����;���5�����
�����/�
�	
��5�����
�	���%����������<35/54=��
�
�3��
�������������$�������
�	���	�$�����	����	��	��4�	
�	��	��������������#�������
�����
����������	
�����������

���	��
��������
����

>?@A�BCBDEFGEHIHJJEKLM���NOFPQARS�BH���TUVAW�BBXBJXBD���Y?ZA�[�O\�JI



��

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

��
������������� ����������������������������
��
������
�������
��
�����������
���������	�����
�����������
�����	��
��
������������
��������������������
���� 
������������	������
��
�!"������������	�
��
��������
�������
��������#��
�������
�����������������������$��
	�
�����
����%�� &���������������������	��
�'()�*+,-'()�������������������
�����������.�������
�����	������������������
��
����
�����������
�������
���
	�
�������������
�������
��������
����������
�/��
������������
�������
��
������������
���������������
�!"����01��  ����������	��!"������"��
��
��
�����
������
�
��������
����������
��
�����
�
�
������
������������������������������������� ������
����
��
��������"��������������2����
���������
��������������
�!"���������������
�����������������3�45678�9::�;7<==�!������������	��
��
���"���������������	���
�!"������
��>�?�������?�
����@��A10B�
��
����
����C�����
�
��
���"��������������������
������������
�������������	��
��
���"��������������������
����������������	���������
�����
��
��$�����������������������
����/�����
�������������	��
��
���"������������
�����
���
	���"��
���?�
����@��A10B�
��
����
����C�����
����"����
���������
��D  �����2E!�F
�����
��D  �G�����H��� IJK�KLMN7<==�<OP�IJ;�KLMN7<==�!������������	��
��
���"���������������	���
�!"������
���
�
����Q��R����F
���QR?�?��������H�������Q��R����G�
	�F
���QRG�?��������H������Q�"����0���A10@�
��
����
����C�����
�
��
���"��������������������
������������
�������������	��
��
���"��������������������
����������������	���������
�����
��
��$�����������������������
����/�����
�������������	��
��
���"������������
�����
���
	���"��
���Q�"����0���A10@�
��
����
����C�����
�����

STUV�WXWYZ[\Z]̂]__Z̀ab���cd[efVgh�W]���ijkVl�WWmW_mWY���nToV�_�dp�_̂



��

�������	
��������������������������������������������� !���"���������#�������$�!$��������������%� �&��'������%����"���()*�+,(-��������#�������./#0��$������������$��#�#������� !���$��#�����/���"�������!�'�#/�!$0� ��'���/���1����23������4/��!$0�5����678���9:� ;���<=�������>��	��?=������@�A������B=�CD=�E�����FG=���((8� H�!������$��I���"��������J���!$��� ��$#� ���!����!��#���������I�����0$�$�� ���$*������������������'�����0$�$I��������#����������$/��!$0��������� ���$��#�����J������"�������!�'�#/�!$0� ��'*����$��/����J���!$�K>@��>��E=����@�LD=��K=���M��E�
���@�����E=����@��
��N@����:��(+8� H���$����/�#�"���������#� ��$������I�!I'��$������J�I/�!������#����!���!$'�������$O���!����$#�������0��/����� �!�����$�����!$0�"�I'8��P���5QR*�S�$�T!.#�����#*�!���� �!�������8��P���5UR*�S��!��H!���$*�!���� �!�������8�P���5RR*�S�$����$�V����*�!���� �!�������8��P���W��"���4���!#�$�*�V!0/���U��$�$#�X*�!���� �!�������8��P����!���0�����$8+��������!$0��*��������(Y����"�����$�����V�$�0���$��5���!����*�./����!������� ���$8)��U�����I����$�������"�����!����$�!���"��$#��$������������ ����$�*�������I��������������+Z[��������V�$�0���$��5���!�����!���������!���/���0��/�8��P���5QR����%� ����$�\\5*�]I����H�!��*������!���� �!�������8���P���5QR����������.��!������'����#���!$�%� ����$�\\5*�5��"��/��R�����!�$���$#��#�!�����5����$�*�!��5��$�H8�W��"���*�������� �!�������8-��������������������������������������������������+�� ����̂__   8���$I����$�8I��_�"�/����$_�/�̀������_�J�I/�!�����#����!�_!$#�J8����8�����#!�I/���#�abcdef�#���!������$O����!$������������%���������!I�$����'���!$�������!������!�!��#��!�"!�!���I����$��$���#�2%� ����$�\\5*6��$���$�!$������I������!$������!�$��"�/��%� ����$*�!������#����!�����I������������/I�/��*��/�����!I�����!����#!��I��#�������$O���!���g   8���$I����$�8I��8�)�� ����̂__   8���$I����$�8I��_�"�/����$_�/�̀������_��$�0���$�̀I���!����_!$#�J8����8��Qh/���������!�!I*�./����$�����"��������������"���������$����I����8����� �����̂__�"�/�8���$8I��_I����$�_"���#̀��̀��$�0���_�I���̀ �!��̀"��8���-�� �����̂__�"�/�8���$8I��_I����$�_"���#̀��̀��$�0���_I��$̀ ̀0��"���8���

ijkl�mnmopqrpstsuupvwx���yzq{|l}~�ms������l��mm�mu�mo����j�l���z��ut



��

���� ����	�

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

��������
����������	��"�"����	����	��������������
������������������������"�����������������������������	�����
��	�����������������������������������������������
���
�������	���������������������������
�����"�����
���������
����	�������������
��������
�
"����
�./0����1�����������+���2��#��	�(
���������34567879:�;<=94<><78?<@7�<=�A8>B87?�C7=<D5�E>54<98F=�G<665=?�H@>B87<5=����������
�+������)�����������I�

���,����*J����������������������������������
����������������������	������
��&����������
�������
�����������������
�����������
�����������	������
��
�"�	�����������

���		��������

��������������������������K55�����
�LL�������	�
���	L���������LM �NL �L��L�"
��

L���������*�
��	��������	�������

OPQR�STSUVWXVYZY[[V\]̂ ���_̀ WabRcd�SY���efgRh�SSiS[iSU���jPkR�l�̀m�[Z



��

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

����
�	�����

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

���
��������!
�����
��������
���
����
���������
�����
���������������	�����������
���	�������������
�	
��	��	��������������""#� $%&'�()�*&+�,�-&./,'0�12&3�4&.5'6�758,9)5�"+�:)5)�2&385;�$3<(+3,+(&'�,)�,�=53.�&>�?./@&0.5'+����A�� ����������������������1BCD�ECFGH6��
����
�������
�����������
��
��	
�
��	��

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

�������
I�
�
��
��
��
�����������������
�����������������������
I��	�������
��������������������
����
�������

�����������
������	J���������J����������
���
��	
��	��	�����������
����	������K�� L
�
�����������������
��������
����������
������ ��
��������������
������M
����
����
�N������
�����M����������
�O������
��N�������
����
��������
����PQ�� L���
��		���������������
�����
�����
��
�
������������MBCD�ECFGHN���J
��������
��������
�
I
�����
���
����
������		�����
������������	
��
�����
��	�J
���
�����
���
�������������������	�������������
���������
���	�����
��
������������������������������

�
�������P��� ���������������������������
������		�����
���
��������
����������	��������������
��	��

������
����	�PK��PQ�������		����
�����������������������	��������������	����
����R��S5';53T�)5UT�/35V','80T�)5U9,@�W,3,)).5'+T�,V5T�35@(V(&'T�3,85T�)5U9,@�&3(5'+,+(&'T�.,3(+,@�)+,+9)T�/W0)(8,@�&3�.5'+,@�;(),<(@(+0�&3�.5;(8,@�8&';(+(&'�����
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