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xt�y<�:uz{<C�yv|�+E�Z+	)/+�+@�@�*�+A�/,}~����������������������������������~������������~��������������������



���������	�
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������!�� �"#�$%&'"%�������������������������������������������������������������������������������������������������������!��� �(%�("�%(���)&�))������������������������������������������������������������������������������������������*��� �+�,-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��� �.'�������'/)��,"0�"1)�������������������������������������������������������������������������*�2� �,-)'��34&�))�(")�,"#��(56)���)'��"�%.'��,"0�"1)����������������������������������7� 28�*��59()3+'�,"#��,--(3%���������������������������������������������������������������������� � � �%3#'"%��')%�&(":�����������������������������������������������������������������������������������;��� <'+#�$%�,"#�=()%>�+�,-�=+($''#�"1)���������������������������������������������������������������?������@�����A�������������������������������������������������������������������������������������28�������������<��B��������������������������������������������������������������������������������������22��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������22�������A�<�����������������=�������=��<������������A���<�������B������=��<����������@���=��=���@���������������������������������������������������������������������������������������������������22���

CDEFG�HHIJKLM�����NOPQRFSTG�HJ�����UDVFG�H������NDTF�WXYFZG�ML[H\[HMHH



���

�������	
����
������������	�������	���	������������������	��������	���	�����������������
����
���
���������������������������������������������������������������� ����	���������	���	����	
���!��	���������
��"��#����$������"������%������
�� ���&����&����� 
	�
����������������������������������������������������������������������'�(�����)�����*���
��������	���������%������
��%��$�����&�����	
��
������ ��*�������������������������������������������������������������������������+�,��-�������	���	�,�	��������	�$�(���	���������!�	���	
����
���������� ���
		�*���(����	��������"����(	�$��
��.������!���#
	������&�(������������������������������������������������������������������������������������������������������/%�0�#%��1%������2%,�����2%�,�������#%��/����/%,%�%�,����3� ����%,�1��%4��������%��45����������������������������������6����-�
������1������	��	���	��������������
	��%��$�����&�����&&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6� ������!�	���	
����
������	���-��������������&&������������������������������������������+�(�����,���	�����1
���
�����
�
	���������&&�����������	�"������3�-�
��1������	��	���	��5�%��$�����&��	
������������������������������������������������������������78�,�����9�	������	��������%		����������$����������3�-�
���1������	�	���	���%��$���5������	���������������!����:;<<=�������������������������������������77������/%�0�#%��1%������2%,�����2%�,�������#%��(��#%�0%�(%����������������������������������������������������������������������������������������������'>���������	
����
��������?��	��(��"�	������������������������������������������������������������'8� �����	��!
�����(��"�	������/�	�������������������������������������������������������������������'��(��(2)������������������������������������������������������������������������������������������������������������''�

@ABCD�EEFGHIJ�����KLMNOCPQD�EG�����RASCD�T������KAQC�UVWCXD�JIYEZYEJEE



����

�������	��
������������� �������������������������������� �!"�#$%�&'#(�)%*�+#(�,�-'�)..*/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�)0��11���� ����2�3�4�����"�*#.�5'6'�7%%�+).../�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�7*�89:1;:�����8:� <��� :"�#0%�5'6'�=0�+=$%>/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*.�8�����:������?� @���A@:@��B�*#=�5'6'�=)�+)...C�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�DEFF�G�H��!�������?� @���A@:@��"�)*#�&')(�=.7�+*IJ�,�-'�=$*0/�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�)#�K����LM@@����?� @���A@:@��"�=#>�6'�,I'�=%)%�+).=>/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�#>"�*)�N��������?� @���A@:@��"�=7.�6'�,I'�=*%*�+).)./�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�DEFF�G�O�M!9� �����?� @���A@:@��"�*>#�5'6'�#*=�+).=7/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�7=�PL2:�������?� @���A@:@��"�70#�5'6'�#*.�+=$0>/�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�DEFF�G�2��������?� @���A@:@��"�*)>�5'6'�=�+=$$$/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�)7"�*.�Q�R ��������S ��@�A@:@��8�;;���L@ ����!��L�"�$).�&'#(�=0)�+#(�,�-'�).=$/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�7$�A�T9:�����?� @���A@:@��"�*>.�5'6'�>)$�+).=#/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�#"�)*"�#>"�*)�AT �� �!����?� @���A@:@��"�*%=�5'6'�#*0�+).=./�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�)#"�#>"�7#"�*)�

UVWXY�ZZ[\]̂_�����̀abcdXefY�Z\�����gVhXY�i������̀VfX�jklXmY�_̂nZinZ_ZZ



���

�����	�
�������������	�������������������������� �����!"�����������������������������������������������������������������������������������������	�
��������#�$%����������������������� ����&�"�����������������������������������������������������������������������������������������	�
��������#��	������!���������������� ����&�"����������������������������������������������������������������������������������'������	�
��������#$(��%���!&)��*���+,,-.��&�������� ����&&"����������������������������������������������������������������������!�������	�
��������#$������)������������������ ����&&"����������������������������������������������������������������������������������&������	�
��������/�$���%0��$��&!�������!)��&12��� ��&���"�����������������������������������������������������������������������������������&������	�
��������/��00���'��������&&!�������� ��&��!"�������������������������������������������������������������!���!&��!)��!�������	�
��������3%�	4�������&�������)&�������� ��&��'"�������������������������������������������������������������������������������!�������	�
��������3%%	$�5����'&������&�&&��&&26��� ��&���"����������������������������������������������������������������������������!�������	�
��������3$���4�$7��������������������� ����&)"����������������������������������������������������������������������������������&������	�
��������3$��$��!'���������)������� �����'"���������������������������������������������������������������������������������!�������	�
��������3(�$�����88����9:,,�����88�������;<����!)'��=�=����>?@���!������"��������������������������!���!�������	�
�����������A%%	���)����������������� �����!"���������������������������������������������������������������������������������!�������	�
�����������$�����������&&�������� ��&��!"������������������������������������������������������������������������������������

BCDEF�GGHIJKL�����MNOPQERSF�GI�����TCUEF�J������MCSE�VWXEYF�LKZG[ZGLGG



��

�������	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������� ���������!��������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������"��#$���%��&'�&���������()�����*�*��+�,��-.//��0.12�������������������������������3���!��������	�
������4
5"��3����������������26���������*���������������������������������������������������������������������������������������	�
������7� ��!3*������������26��������!����������������������������������������������������������������������������������*���������	�
������8�55�����*����������*���26������������������������������������������������������������������������������������������!��������	�
������	
�5����3*�������*!*��926��������������������������������������������������������������������������������������3���!��������	�
������	:�55�;��*�3������!��������������3�������������������������������������������������������������������������9���!������������	�
������<
=:
5����!�3���������3����26���������9����������������������������������������������������������������������1>??�@��������	�
������<"�������9*������993��926���������9�������������������������������������������������������������������������������������������	�
������A
5��������3������������326������������������������������������������������������������������������������������������!��������	�
������B
������9����26��*9���26���������������������������������������������������������������������������3���!����������������	�
������B��C�
����9!�D�0��9�����!����������������������������������������������������������������������������������������������������EFGFHFIJ��!�D�0����K�����������������������������������������������������������������������������������������������������1>??�@�

LMNOP�QQRSTUV�����WXYZ[O\]P�QS�����̂M_OP�U������WM]O�̀abOcP�VUdQedQVQQ



���

�������	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�#$%�&'((')*+*,-.*'/�'+�0*1$%2�3)4,-.*'/"�567��8�� 8�9�:;�<96��="��=��>��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7?� ��@�<8�9����A"�BCDC�E%FG�H-/I%)�&'J4(K*-�E'C�LM��K4.�-�N-.$�O2'+%GG'2�0-G�0*G�P'4K.G"�Q�R��5�?7A�:;�<96���"��=��>������������������	��� �S��7<"�#$%�H-/I*/1G�T-2,%"�	6<� �9�7��U�@�!67<�VWX9�8�� �:�Y<����Z"��=��>����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�??7 8A�8��;�W7��	<�?��[X<\�] A8<���W�	�<����������̂��:�=��>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;��9��?�_��Ẁ7��"�#$%�a2)%2�'+�#$*/1G"�567�Q7̀�R�<b7<�:c7d���"��=��>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�88�[�A96�b"�eJ-(%�.$%�P%-/Gf�g-F�+*2(�G-hG�+'2(%2�)%-/�'+�%)4,-.*'/�J%+.�'4.�)-.-�.$-.�F'4J)�K2*/1�)'F/�B/*i%2G*.h�'+�D'4.$%2/�&-J*+'2/*-jG�G,'2%�+2'(�Lklm�.'�LkLkM�-/)�.$%�,422%/.�)%-/�)*)�G'��*/�LkLlM�K%+'2%�,'(*/1�,J%-/�.'�.$%�n2'i'G."�] A�W7�@�!67<�VW�:;�\��"��=��>�������������������������������������������������������������������������������XA� �� \W7<�o�	<��!�p��;9	�\"�H4.1%2G�K4G*/%GG�G,$''J�-,,4G%)�'+��2-/I*/1G�+2-4)M�$*2*/1�'F/�12-)G�*/�.%(n�q'KG�.'�K''G.�*.G�G,'2%G"�r6���W7�Y6���] sX�<7<�:�Y<�����"��=��>���������������������������������������������������������������������
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�

����

�����	��	��
����	���������	��������������������������	��	�������������������
��������
���	�
���	���������������	��
�	���������	�����
����	��
�	�����
����	��
�������	��
��
������
�����
��
���������	�	���������������	��
��������������
��	�	�
������	����	���	�����	������
�����
���	�����	�����	����	�
�
����	�����	���������������	������� 
���	��	���������������	��! ���	���"	�
�#�$%��
����������	��������
���%�����&����
��'��(���
��
�
����� 
���	�	
�	������	����	���	����������������)*!+,-!,./���%�� 
���	�	
�	��
�
�������	����������������
���	��	��	������	
�������)*!--�/���"	�
�'��
�
������� 	�	��� ��	�������������	������
����
�	����	��	��� 
��
��	�	����������
�	���%���
�������
�������	���
 	��
�
������	�	
���	0
����� ���	����	���	��'���	�
���	�����
��������	�����
�������	�	��	��	� 		�����	��������
���&����
��'������	����	�������1�
���������	������
����������	0�	��	��	���*��
����	��������	��
�����	����������	����	����!1�
���������	��	�����
�	��������	�
�	����������	��
���	0�	��	��	����������*��&����
��'����������
����������	����	���� !1�
�������
��!������	���
����������*��
����	��������	��
�����	����������	���
�	����
��	
��������	�������	��	�����
��	����	� 
��	���� 	�	
��
��&����
��'���������	������	��
��
������	����*��������2������������������
���	�34567879:;��������	�	�����������
���	�<68=97>�:?�7@4�53:A6B7�97C4=?�����
���������	�	������

DEFGH�IIJKLMN�����OPQRSGTUH�IK�����VEWGH�XY������OEUG�Z[\G]H�NM̂I_̂INII



�

����

������	�
�	����������������������������	��������������
������������������
��������	��������������������
�����������������������	�����	������������		�	����������������������������������	�����������������������������������������
����� ���������	�����������
��������	���������!"!���
�����#�����������$�%����	����������������������������
���������#���	����$�������������������	�#�����	�� $��&�������������������	������	��������	��������'()*+,�����������-*+.*"/*������	�������������%�	����������	�#����$����
������������0���	 1��2���������������������	��%	�		������������0���	��������	���������	������	�����%������������	������	��������	���%�����������	�����	����
�����	������������������ �2�������������������������������	�������%�����	3�4��	���������	������������������	���
��	�����������	������	���������	������������	����5������0�������	��
����	���0��#����������
��%��������	�����������������	�����%�	�������������������1������	�����	���������%������������������������������������������������3�2������	����������#���	����	����	���������%��������������������	��������	�$�%��	�������#	����������������������������
��%���		����������������	�����������
������
���������	�������	��%��	�������������	�������������������� $��6���4�� �70� �8�������� �9 ��:����;'<=!�%���������������� ��>����������������������	���������	����	������������������������	���
��������������������������%������������������������%�����	���������
�	����������������%���������������� �����%������	���
�	������	����������
�	�����%��������������������	�
��������������������������	��������� ��:�����������
���	����������������������������������
����������	��������		����������������������%�������������	���������������������	���� ����������������
�	������%�������
���������
���������������������������	������������������������� ��:��	������������	�����	��������������?@A)@='/�B@(*,�����	�������
�	�	3�:����������
��������������	���
����������	��������������������������� ��

CDEFG�HHIJKLM�����NOPQRFSTG�HJ�����UDVFG�WX������NDTF�YZ[F\G�ML]Ĥ]HMHH



�

����

������	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������!����"���������������������������!��������������������������������������������!�""������#��#����������$��%���������������&����������������!����"�����������!������������������������#����"�������������������������%��������������������������������������'#��#����	��������!����"���(��������)*+,+*-./��0���1�2������3����������!����"����'��!�������4�!�������������#��������	�5-67-*8,��9���:�������������;���!����������"���!�������������4!����������������������������!������������� ������!���������#��!������������"�����������������"��������'2�#���<������	��=�������������������������!�""�������������#��#�����������������������!������������������'#����������������������������>!?����(��	��%�������������������!�����������������'���!��#��!���������������������������������!�#����������!���������������!�����	�����������������'�����������"���	������������������@7+**+A��0B��:��������B9��%�����"�����������������%������!�������#�����"��������:�4�2!�������C�������������4!���������������������!�������4�!��������������������������#��"��������������#�����������#���������������D������%���1�2��E�������������"������������!�������������������#���������#�������������������������!��������������������������������������������!����������������F�������������#����!�����

GHIJK�LLMNOPQ�����RSTUVJWXK�LN�����YHZJK�[\������RHXJ�]̂_J̀K�QPaLbaLQLL



�

����

�������	
��	����
�������������
�	���	
�������
�����	
���������������������	������	���������������������
��
����������������	��������
�������������
�������������
���������������
��������������������
���	�������������	�������������������	
���	�����	����
�
 ���
������!�����������	
������
�	
���������"�#�$�������������$�	�������������������
�����	����������
��������������
�����	
��%���	����������������	�
������������������������&������������
������
�	
��������������	
����	
���������
�	
�&��������������������
����������������������
��������������%���	�����������������������	�
	�	��
����������������	������	����������������������	��������	��������������	�
����"�#��$����������������������������	�������������	������������������������	��&��
�������������
���	
���������	���%���	���������	�
��'(� )*+,-.�/01.2,1�'31,4.35-�/156�75-81,++9�:2,�;31,�/1<0=�>.<.0.,�>250?=�@,�A<115B?C�75-+.10,=�:5�)D53=�71363-<?3E3-8�)�;3=,�F<13,.C�GH�75-=04.��� I�
������JKLMN���������������	
��	������	����������	��������	
������	�
�����������	�
�����
�	
�������
	O��	�
����!���	������
���������
����&��
��������	��
��	
�	���	�
������I�
������	
��
����������	���
���	���������������������������������
�����������	���������	�	
�����������&��
��������������	
�����	������������������������	
�����������
	�����P
����&�����#�������I���������������������	��	��Q�����	������������	���R������������
	��������������������������	�
����	������
�	�������������SMTUTMVWN&�X�Y�"�#�����ZX���QP
����	�	
�������	��[��������\��
����]�Y�̂Y�

_̀ abc�ddefghi�����jklmnbopc�df�����q̀rbc�si������j̀ pb�tuvbwc�ihxdsxdidd



�

����

�������	���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��#$%�� ���������������������&������������&�����������������������������������'���������������(����������������������������������������������������������� ��)������������������������������������(��������������������������(������������������������������� ��*�������������((���������������������(�������������(���������+ , �-��./���������������������(�����������0�(����������������������������������������������/�������� 1��2�������������0�����������������������������������������������������������������������������������������(������((�� ��������������������������������������&�����������������(���������������������������&���������������������(�������&�0�������������������������������� ���� -��������������������&�(����������������������������(�������(������������������������������&������������������������ ��2�������������������1�344�5�(����6������������7%3%�849:�;<=>4$�?@ABCDE<�8@%�FG�DBH�<�I<HJ�KL@M4::@L�N<:�NE:�O@BDH:��- P �Q�(��RS�����	T��UVUUWX�,�����,�&���Y�������Z �S���&��;BH[4L:�DB:E=4::�:\J@@A�<\\B:4$�@M�L<=>E=[:�ML<B$G�JELE=[�@9=�[L<$:�E=�H4C]�̂@D:�H@�D@@:H�EH:�:\@L4:��_�����������*�������R5�����UU��UVUUWX�,�����̀��������aA<C4�HJ4�O4<=:b�c<9�MELC�:<d:�M@LC4L�$4<=�@M�4$B\<HE@=�A4MH�@BH�$<H<�HJ<H�9@BA$�DLE=[�$@9=�7=Ee4L:EHd�@M�3@BHJ4L=�?<AEM@L=E<f:�:\@L4�ML@C�Fghi�H@�FgFgG�<=$�HJ4�\BLL4=H�$4<=�$E$�:@�E=�FgFhG�D4M@L4�\@CE=[�\A4<=�H@�HJ4�]L@e@:H��*�����6�����j��RS�&�U��UVUUW �

klmno�ppqrstu�����vwxyzn{|o�pr�����}l~no��r������vl|n����n�o�ut�p��pupp



�

����

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

��������
�� �	��������
����
�����
�������������
����
��������	��������7
�	���
�� �����������
�����
���
��	������������
��	�.��������������
�
�	��������	������
���������������	���
����	����������
��	.
����������	���������	���
���
��
���
������8����
������9�����
�������
����������	��
	� ����
�
� �������
����������	����	����
����
���	�����	���
�	������������
����������
��	����������
������
�
�	�����������
�������	.
����	��
�
�	�����
��
������������	��
�������	�������������
��������
������������	�
�	�����
�������
�
��������
��	�.���� �	�����
��	�������������
����
�����
��
������	�.������������	��
��
���	��������
��������
��	��	����
��

��	�����
������	�����������
������:�
��	��������	�����
����
���
��;��	��
�	������	���
���
��
�	�
����
 ���
����
���
����	��
�������
	��	�������
����
���	�������������	����������������
���	�����6�
��������������������
�
���
��
��
�
��
�����

<=>?@�AABCDEF�����GHIJK?LM@�AC�����N=O?@�PA������G=M?�QRS?T@�FEUAPUAFAA



�

����

���� ����	
���������������
�������
����
���������������������
��������
���
����
��������� ���������� ��!"#�$��%$�!����&�'#�(%!%$$&�($%)�*�'��%�#�+��*���#,�+!-�.����%##/ '���!���#!/*��!#�#/((���*�#� ��$�##��(� ���&����,��,��!&0�!�%!�*��#���!���*�!��� %!!��1������)'���(�%/*�#!%!/!����2/'��#�!�%!�!���*�(��*%�!����%���'��%�#+�� ��!��345678� ���&����,��,��!&1������,��%#��9�:!%'��,��,��!&;�'#�%�+�  ��<$%)�!�� ��(�%�!-�=!� �%�#�!���*�(��*%�!� /#!�#��>�!��%+2/'���#� �!�'���!�%!�!����'+!' ��'��#�/,1������ =��!�'#�+%#�0�)�'$��!��������� ��!�?7?�#��)�!�%!�@��%!�+%��*�%����%!�*�%$�%:�/!�!���,��#!'���%!!%+��*�!��!���A1B1�C�)#��%�>'��#0�'!�?7?�835�#��)�!�%!����#�/��!�!���:!%'��%�&� ���&����,��,��!&�(�� �#!/*��!#1��B!/*��!#�,%'*�!/'!'���!���� ,$��A�'���#'!&0���!�!��@��%!0�)�����+�'��*���$&��'#�#%$%�&�%#�*�%�1��D#�!���*'#!�'+!�+�/�!���+���'E�*0�!�����'*��+��#��)�*�!�%!�@��%!"#�#%$%�&�)%#��'��$&�9%!!��/%!�*;�(�� �!���%$$���*�(�%/*1��FD<GHIJ1��K�������0�%#�#����%$��!����+'�+/'!#��%�����$*0�!��� ����*�#'����(�%��� ,$�&���!�� %'�!%'��� ,$�& ��!�%�*�%�#%$%�&�*��#���!�#%!'#(&�!���9�:!%'��,��,��!&;��$� ��!��(�!����((��#�1������
LMNOPOPQ��RPST�
U��URVSUMT��W���SXSWWNUT��YSZSPM�
[��\S�
[[SPWS�� ����(�*��%$�)'���(�%/*�#!%!/!��,���':'!#�#+�� �#�9(����:!%'�'��� ���&����,��,��!&�:&� �%�#��(�(%$#�����(�%/*/$��!�,��!��#�#1;��]̂�A1B1_1�̀]�a�1��D#�!���B/,�� ��_�/�!���$*�'��bcdde0�*�(��*%�!#��'�$%!��!���(�*��%$�(�%/*�#!%!/!��9��$&�'(�

fghij�kklmnop�����qrstuivwj�km�����xgyij�z{������qgwi�|}~i�j�po�kz�kpkk



�

����

������	
������	��������	�������������������	����
����������	���������	�������������� �������!"#$�%&&�'(%)�*+������!�,�-�.���/������	
	����.��	�������0���
�	��12�	��	
	����0����.�����	�����	�3���	
��������������/��	����
����������	���������	����4��� 5��)67'*8�9)8&:�);�<;)<&;7:��	��������
=0��	����	���/������	���
����/��	��0����>���	��0��	�	� �0������	.���	�����	���	���/���	���	�	��.�����0�	�?��	�����	�2�����������	����������
�����@.����	������������5���
�����@.����	����/����2����������/�����	�����	=0��	��3������.���	��	�����������0���.����	��
=0���������������	��������A&BC';?�!���D�������������>�������	��0��	�	� �0���	.�����	���	���/��	����	�����	�����	��	�	��.�����	��0�	�����0�	�?��	�
�����@.����	����/��

����������	����������E�/.����	����/�����	����������	��	���2����������5	��	����	����2�������/��������	�����������	�����$�������
0�	����F)8&:GH77�IJ�K8*7&+�A7'7&%?�������� ����","?��"�!�-,���4�-=0����/�L('GBM%�N'O�P*G7*)8';:��,���-����	���,���44����������� 50�?�����	��0��	�	� �0����0��������AB*((*8Q?���������������.�����	�������0��-��������	�������	����	���
	�����0�4�2�	���
������.����������	���������	�����0��.�	�����	��	�	��������/���?�������	��	�����������/	�����	���	�����!"��D�������������5���	��0�	?����	�	�������		�������0

		�������������/����	���������	���?��	
�0�	��	����0������0�	�
��	�����
���	�.����.�����0
�������	�������R��	�	.	��?�

STUVW�XXYZ[\]�����̂_̀abVcdW�XZ�����eTfVW�gg������̂TdV�hijVkW�]\lXglX]XX



�

����

������	�
����������
��������������

��������������

��������������������������������������������� �����������������������������������
������������� ���!���"�������������������#������$�
������������$������������������%����$�
�����
����������������������%���
������&�����������������
�����������������
�����'(�)��������������������#��������������������$�
������������������������$�����*��+,-�����������+./,�����������&����������������'�����������������������������������������������
���#�����������������������
����
���#�*��01�2�3���4�35�6789�1�:949�3�;<�=4�9�>3&�??/�@�A��+A+?&�+AA.�B/��������+??�C�BD���������E&�FC��B������#�������$�������������$�
���������������&�������������
�������'�������������������������������������������������������$�
��%����������*C�B
������������ &�+,-�����������+./����AC��������G������&��$�������#������$�
��������$���������������������������������������������%�����&����������������������������&���
�����������	�
������������
�����������������������������#���������$�
������ H������#�����������
����������&�����#�$������%������#�����������������������������
�������������������������
�����I��������������������������������������������������������$��$�
���������������������������������������������J��$������&��������I���������������������������������������&�����I�������������������������E�������������������
��������H��������
��$�����������������&����
���������������������E��#���������������
��������BHKA��K�,C���H������������
��
�����������������������
��#������&�

LMNOP�QQRSTUV�����WXYZ[O\]P�QS�����̂M_OP�̀T������WM]O�abcOdP�VUeQ̀eQVQQ



�

����

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

	���
��	��		
���	����	�	���������
������������������������	
���	����
����������� ���!"#$%�& ��'
�	(�	
�����)��������
�*+,,-����	�	�����
��������	�	���	����	�	.	
������	�.�������������	��
	�������	��������������
���		/�������
���	����
	�������	��� �01� 234�5674�879:;�<=9=:=4�>7?36@6=A�BCDE�BC4�BFF4CA4��� ��	��.	�
�	
������
����	���
��	.��	
�	�����������������������
��
	�������	������������	
�� ��G
���������	��.	�
�	
������
��	.	
����	���������������
�H�	����	�������
������	��.	�
�	
���
����������
������	(���	� ��"�����
������	��.	�
�	
��������������	�	����	�������	��
���	(���	��������	��	�	
��
��	.	
��		/���IJKLMN�LN-KOMNP ����	��.	�
�	
���������	
���	��	��
���	����������
���	��	�����QR�S� T�����	�����U�����/	�������	�����������	��
���
��	�������������	����������������	��
��	.��	�����
�	
������	.��	������	�	����������	����	�������	.	
������	����	�	����������	����
��
	����	��
���������
��
	�������	��� ���!���'�� �V/� R$����RS& ��G
��������
�����	��.	�
�	
���		/�����	.�.	���	������	���	���������	�������������	��H� 	 ��������T�W++�RX�Y Z ' �QR�S��!�[�\�	.	�����.�
���	.��	�����
�	
��
�����	.��	��
�����	�	����������	����	�������I]��������
�
���
	�������	��������	�
��������	����������	
����	�	
�	����	��	�	
����
����������	������
������������	�����	����
�����	�����[�
�	�����	����	�\������������	�
�&�!	�����������	�& ��

_̂̀ab�ccdefgh�����ijklmanob�ce�����p_qab�rg������i_oa�stuavb�hgwcrwchcc



�

����

�����������	
����������
�����������������������������
���	��������������
�����������
����������
���	������
����
���� ��������
���	���	���������������������������������
���������
�����������
���������������������
����
�������������� �������
�����������
�������!������������
�����������������������
����� 
����������
����
����
���������������������������!��������"��#$%&'(�)&*&'+�,-�./*00+��123�4�3��55�6��5573�82�������596�:���;��������������������
������������������������
���"��
���������	������������
�����
��������<(���� =������>?@*//A������B��������
���������������C�����������������������
����D������������	�����
��������������������C���������������������	��������������������������������
��������������������62�E�B�����276F79���G�������B�������������������������������
����
������
������������������������������������������
�����������
����������������
����
��������
����
������������
����������������������
�
�������
����
����
�������
����������������
�������������������"��<(�����2H7���=���������C
�������C�����������������������
�������������������������
���
�������������������������
�
�������
����
����
��������D�����������>?@*//A���C
�����������������������������C������������
���!���
���������./*00+����62�E�B�����276���./*00+!��
����������������������	
�������
����������
��
������

����	��� I
�	������������>?@*//A!���������
����������������
�����
���
���
���������
���������
�����������������������	
�������
��������D��./','/*$(������B��������
����
������������C�����������
��������!�����������������������������
����������

JKLMN�OOPQRST�����UVWXYMZ[N�OQ�����\K]MN�̂_������UK[M�̀abMcN�TSdÔdOTOO
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[\]̂_�̀̀ abcde�����fghiĵ kl_�̀b�����m\n̂_�de������f\l̂�opq̂r_�eds̀ts̀è`
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�

�

������������	��
������
������� ����������������������������� ���!"#�$%&'(�)*��������+,����������������-����+�����-����+�����.������/����0��� ����+�"�����0�+����������������� ��&��"��������10��� �0������������/���0���23���0�����"4��,�5&�6��7 �8�������0�����-��0��+�����-����+�����.������/����0��� ����+�"�����0�+����������������� ��&�5����9�3 ���$:*�$;$$� �<0<�"��=������"&>&�/�������"��=������"&>&�/���������

?@ABC�DDEFGHI�����JKLMNBOPC�DF�����Q@RBC�HS������J@PB�TUVBWC�IHXDYXDIDD



�

�

������������	���	
��������������������� ���������������������  �����!"#�$#%$#&$�����'()���*)�&�)��+���!,�,�#&$-�.�&���)/0��(��/�11�2)�34�'()��5�)�/�&�6 1)���2)�(��(���0 �78�1�6��1)6)���)�����/����������  �����!"#�$#%$#9$�����'()���*)�&�)��+���!"�5�&������()��5�)�/�&����)���,"-:;<�2�������������6)����50��(��=)&����/��>����/���=�&�8���)���,<�<"�2���� ��&���)�3��0���6��������� �� �����(��5�)�/-��?&1��)�3��(�� ������/��(��5�)�/��?�6 ����50����������  �����!"#/$��'()��5�)�/�&�6 1)���2)�(��(���0 �/�&����@�)��6������/����������  �����!"#�$#;$������(���0 �7��01����@�)��6������/����������  �����!"#�$#<$�5�&�����)��(���5���� �� �����)���� �� ���)���110�� �&����0 �/�&����)�3��(��=)&����/��>����/���=�&�8���)���,<�<"�2���� ��&���)�3��0���6�)��,A7 �)���')6���B�2���6���/�����'()��5�)�/�&�6 1)���2)�(��(���1�&����)&�/)1)�3���@�)��6������/�'()���*)�&�)��+���=)�&��,,!�����'()���*)�&�)��+���!,�,�5�&������(����?���/��(���1�&����)&�5�)�/�)��)����)&�1�����(����?���/��(�� � ���&� )�������8)�����&���2��� ��/��6�������(��5�)�/���)�3��(��C06����&�D�� �)��������&�)���/���=�&�,A�"�E� ��3��6-��������8)������(�8��5��������&�����F����4�G����"A-�"E""�� H�H��1�?��������D��C(� )����1�?��������D��C(� )���

IJKLM�NNOPQRS�����TUVWXLYZM�NP�����[J\LM�R]������TJZL�̂_̀LaM�SRbN]bNSNN



�

�

������������	��
�������� ��������������������������������������������� ��������������������!���!���������������"������#$%���&�����'���(������)"��*�������)������������+������,������)��������-..��"���������/����)�����������!����)����0��)123)%������'��(���(�""����������������������"��!������!��������3)%������4�$����5����������� ���� 2�2�-"�&������-434�,�.����-"�&������-434�,�.�����
6789:�;;<=>?@�����ABCDE9FG:�;=�����H7I9:�?>������A7G9�JKL9M:�@?N;ON;@;;




