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�

��

�������	
���������
�������������������������������������������� �
	!��	�����"�����#� ���"���	$%���&$��!�	� ��"��'
���$�����
�"��(	�'	� ��)$����� �
�	*��$����+,-� ##����
����� �" ��$&	 "
����
���
���.
����"
� ������	�&� 	$�������
/
�&�#�������� �!�������������������00�1�����������������������2����2��0���
��' ��'����(	�'	�
	����� ������������������3�3�����������������0�������������30�������4�	����%��456���.�
�
7�$�
	����3��� ��)8 9��4�	������:'�%/��	�/������	� 	&�.
���!
� ��&�����/ 	��$
##���	����
	�� �!���������
/
�&��������	�&��#� �$��!�'��	�'��$����� ���
�%*�����������2�� ����$�����
�"��;��� ��	� ��&��'
�������" ����#��&$��!�	��<���
��#��"���
!	
#
� 	��&�����	!���.�	$��'
���� �.�	��4��������0����0��11�������	$�.�� ����"�����	��!&�
����=�
��$����.�� (� �����	!���4�;�.�	$��$����� �
�	�� 	��� $����$
##���	�
 ��$��� �" ��(
	��
��� ##���
	!� ���"���	$%���;>5���.�����
�	��;
���
.��
�	��>�� .��
�"�� 	$�5�����
�	��?@�A���
	�� 	����$����� �
�	�� 	����'�$��!�"�� .��
�"� 	$�������#�����
������ � 	�����
����	����B(	�'	�#���$�� $��B
��� ���$�����(
	��
��
��������##�����)CD5*��EFFG�FHIH��������0����00�11�3�����������00���03���������������CD5�' ��(	�'	����
"� �����/�� �� $/ 	� !���������0����0��1���4�	����%�����0�)J���
�
�	�;�����
�"�4��"
���&�2 �(!���	$��*�$����
.��������� $/ 	� !����
	���$
	!���'�$����� �
�	�� 	����/
$��)8.9����������� .
�
�&������!��

KLMNO�PQRSTPP������UVWXYNZ[O�\]�����̂L_NO�PQ�����̀abNcO�PTdTedSTSS



�

��

������	
��
��
�������
���������������������������������	��������	������	����	
��	���	�	������� �������	��!	����	�	����	�"����
������#���""���$%&��'(#�)����
������*��+��
���������������������������������
����"�
������,�-.�����!�����	�������	�	����!	���	�"�
������������
�����	�	����������	����#���""���$%#����������
������*��+��
�����.�������	����!�����
��	������!	������	���"�	
�&��������������#�/001�0232���""� '('4��""�55 5&55 64��""�55'7&55'%#�8�	�����������������
���������	���������
���!�	������"�	�������������	�������������������9:-��
�����	����
�"
�����;00�*����*�#�7&%������"����	����������<�������������
�	��<	����������#��""��'�&�5(#�����
������	��������	�����""��(5�$&�(5�'=% >� &%$> ?�����:�����.����"�����@�#�A�	������
���������������	����
�	�	���	
����
!������������
�������
�	���	���""�
�	��������%B�
���
���������7(���	C����
�"
������
���	����	��$$�"�	
�&��������������#��""�6'77�D%%#����	�	
�������@�#�A�	�����
��	������������������
�"
��������������	��
�	�	�������������"���	��������@�#�E������	������
�����:��������"���#�@�#�A�	���.���
�����	
�F�G��������$$���	C����
�"
������9:-�!�����"
������
��$��=%'B?#��""�6'77&6'7%�DD%%&�(�#�����������	���������	����"�������
��������	
��
������������������	�	�����	
���!�	������	���	�������	�	����"�������
��������	
�#� �������������
����������������������������
��
��"������
+	���	��"����������������"������������
����"�������
��������	
��
��������#�

HIJKL�MNOPQMM������RSTUVKWXL�YZ�����[I\KL�PQ�����]̂_K̀L�MQaQbaPQPP



�

��

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

���
�������������������
����������
�
�
���������������
��������� ����� ��������������
������
��
��
���
����	����
�������������
������������������	��� ������������ �����������	����
������!"#�$%&''#$!�$!()*!)(&'�*"&+,#�!"&!�*&+�-#�%&.#���
����������������� �������������� �� ������
����������/�������������������������	�������������������
����0�0�0�01����23��4��������������56�$##�&'$7����2�89:�;<6����2�;=�:�;�=�>>;:930�?	�3��3���
�����
�
��������������������������
���
�����
���
�� ����������������0����2�;==:�;�=�>><9:980��������@AB���
��
����
����������
���	�
������������ ����
���
��
���
�����01����23;�90�C�����
���DE����	��������������
��� ���
������
���
������
���
������������������2��
�� ���� ����������������������
�
	�1�$##�?����?�0��;�����
���
�����������
������
������
���
	������
���	�������� �
��
����
���
������ �������������
����������&!�'#&$!������������
������	��� �������� �0����2�<�8:�<�;�>>�:86����23;�96����29��94=F;:��56����2�=80�G����������
����������
�
�
�����	���������������
�������	��������/�������������
�� ������������	�������������������������� ����
�	�����������HIE�������
���������2������1��������������������������������������:��:������
01����2�=86�$##�&'$7����28�6����2�;�:�;3�>>=3:=;0�

JKLMN�OPQRSOO������TUVWXMYZN�[\�����]K̂MN�RO�����_̀aMbN�OScSdcRSRR



�

��

�������	
�
�
��������	
�
�
������������������	����������	�
�	������
�
��������	��
� �!	����
��!�������"#$%&'(')'*�'+�,�-./0'-,&�-%01%#)2�(.,(�,33/-(+�4,)#+�5'),+/+�6�,)2�7�849:6�,)2�49:7;�+'<),&')<�1=%(/')+>�?.'-.�0/2',(/�./0,(%1%'/+'+�,)2�'00#)/�3#)-('%)@�911$6A7�B�911$6C7DE6C7�87FGHEHFI;B�911$76@�9�2J+3#)-('%),&�49:6K49:7�=/+1%)+/�-,)�&/,2�(%�-/=(,')�2'+/,+/+B�=#$%&'(')'*�').'*'(+�(.%+/�%L/=,-('L/�1=%(/')+@�911$GCIG@�9(�(./�('0/�%3�(./�M6C��1,(/)(M+�4#)/�7N67�1='%='(J�2,(/>�=#$%&'(')'*�?,+�,�-&')'-,&&J�/+(,*&'+./2�2=#<�,)2�(./�3'=+(�OP9E,11=%L/2�(=/,(0/)(�3%=�0J/&%3'*=%+'+@�911$6CGE6CIB�911$6CDAE6CDD�QQIHEIGB�911$6ANIE6A7D@�9)2�=#$%&'(')'*�?,+�')�-&')'-,&�(=',&+�3%=�(./�(=/,(0/)(�%3�%(./=�-%)2'('%)+>�')-&#2')<�R/++/)(',&�(.=%0*%-J(./0',>�1,)-=/,('-�-,)-/=>�1=%+(,(/�-,)-/=>�*=/,+(�-,)-/=>�&/#5/0',>�)%)ES%2<5')M+�&J01.%0,>�0#&('1&/�0J/&%0,�,)2�1+%=',+'+@T�911$6C7�8HFHEI;@��U./�1='%=�,=(�,&+%�(,#<.(�49:�').'*'(%=+>�')-&#2')<�=#$%&'(')'*>�,+�,�(=/,(0/)(�3%=�,&%1/-',�,=/,(,�8R99T;@�911$6CIB�911$AHCEAHGB�VWW�XYVZ�911$GA6IEGA7N@�[)�7N6N>�,�<=%#1�3=%0�\%&#0*',�])'L/=+'(J�3'&/2�,�1,(/)(�%)�(./�#+/�%3�=#$%&'(')'*�(%�(=/,(�99@�911$7CNAE7C6NB�911$I66AEI66D8ANF76EA6F7;@�U./�\%&#0*',�1,(/)(�2/(,'&/2�(./�0/-.,)'+('-�#)2/=1'))')<+�%3�49:�').'*'('%)�(%�(=/,(�99̂ ')-&#2')<�'2/)('3J')<�')(/=3/=%)�<,00,�8R[O_ÈT;�,+�,�5/J�0/2',(%=̂ ,)2�2'+-&%+/2�(./�+#--/++3#&�#+/�%3�=#$%&'(')'*�,)2�(%3,-'(')'*�8,)%(./=�49:�').'*'(%=;�')�,)'0,&�
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����������	
��	���	
���
����������	
���	�����

���

�������������������������� !���"#�$��$���%�&���'��$���(!#���)*+,-./01�)234567�81�/9-�*,/:4;-</-.:/-;�:+:=*>�*?�.<@*=8/8+8A�B8/9�:��81*/*C8,�C<.8/DE�FCC@GGHI�J�KE�L</�+-8/9-.�*,/:4;-</-.:/8*+�+*.�:�1C-,8?8,�81*/*C8,�C<.8/D�81�,*MM-+1<.:/-�B8/9�/9-�1,*C-�*?�/9-�0�6G�C:/-+/01�,=:8M1E�FCC@H774H76E�N+;--;O�,=:8M���,*P-.1�QRSTUVTW�*?�;-</-.:/-;�:+:=*>1E�FCC@I65�4I656�JJ�74�IE�F+;�-P-+�/9-�+:..*B-1/�,=:8M�1/8==�-+,*MC:11-1�/9.--�;81/8+,/�,*MC*<+;1E�XTY�)=:8M1�7O�6O���O�:+;����;*�+*/�-P-+�,*P-.�*,/:4;-</-.:/-;�.<@*=8/8+8A�Z)234567[E�XTE��\*.-*P-.O�+*+-�*?�/9-�,9:==-+>-;�,=:8M1�.-,8/-�:+D�=8M8/:/8*+�*?�;-</-.8<M�8+,*.C*.:/8*+�,*MM-+1<.:/-�B8/9�)23456701�81*/*C8,�C<.8/DE�F1�/9-�0�6G�C:/-+/�:,]+*B=-;>-1O�̂:�C.-C:.:/8*+�*?�.<@*=8/8+8A�B8==�8+9-.-+/=D�,*+/:8+�1M:==�:M*<+/1�*?�;-</-.:/-;�81*/*C*=*><-1E_�FCC@�6�GZ7̀6G457[E�2.D8+>�/*�:P*8;�:+/8,8C:/8*+�AD�/9-�̂;-</-.:/-;�81*/*C*=*><-1_�8+9-.-+/�8+�.<@*=8/8+8AO�/9-�0�6G�C:/-+/�,:.-?<==D�;-?8+-1�1-P-.:=�/-.M1�Z8+,=<;8+>�̂;-</-.8<M_�:+;�̂,*MC*<+;_[�/*�1-/�:�M8+8M<M�=-P-=�*?�;-</-.8<M�8+,*.C*.:/8*+�-+,*MC:11-;�AD�/9-�,=:8M1E�FCC@�6�GZ7̀6G46̀6�[a�FCC@I65H4I6I6�JJ�647bE�c+;-.�/9-1-�;-?8+8/8*+1�:,,-C/-;�AD�/9-�L*:.;O�FCC@��4��O�:==�,=:8M1�,*P-.8+>�*,/:4;-</-.:/-;�.<@*=8/8+8A�-+,*MC:11�M8@/<.-1�B8/9�:1�M<,9�:1�6GEGd�81*/*C*=*><-1�/9:/�9:P-�9D;.*>-+�:/*M1�:/�*+-�*.�M*.-�*?�/9-�C*18/8*+1�;-18>+:/-;�̂;-</-.8<ME_�F+;�-P-+�?*.�-:,9�;-18>+:/-;�̂;-</-.8<M_�C*18/8*+O�/9-�0�6G�C:/-+/�*+=D�.-e<8.-1�̂:/�=-:1/�65d_�;-</-.8<M�81*/*C8,

fghijk�lmjm fghijk�lmjmnopqr�stuvwss������xyz{|q}~r���������o�qr�����������q�r�sw�w��vwvv



�

���

������	��
����������������������������������������
����
������
�������
����� �!�"�������������#$����#�%�&''�()&*���#�#"�#�+��,,���"#��-.�/01234567�89:;;<=�1>:=?:@ABCD<;C@�/E=F<�G7�H<C;><=�ID<JK<@;<L�DA=�MCNDCOC@:D;� �����
����
�����
��
� �!�"��P�����	���Q���
�������R��S��R����T�������U������
���V�WR���W����$����� �����
P���RR�X�������R
�Y���S�T��Y�������	R��
��������
��R�������
�����R�S��X�����R�
����P��	�
���R��	�T������
����	�����
�
�
�������+�#�+�Z������������
��������
�����������
��X�	�
���R��	�S�����R������Q��S���������
���
�����	���������������T����
�������T��R��������������$�����%����Z�"%�&''�()&*���+�$+�+�$�%���"�"��"�""%���"+�"�"+�#�"��#�#����%���"+��������+��������������X�����R�
����P��	�
���R��	�S�
����	�
���R���������
��������R��������������S��
�������������R��R���������[ ����"�#"�"�+�%���"+���"+�$�������$�"�%�����+��Z+�+����%����+����+��%�&''�()&*��������������"�����+���%���+�$+�+��$��\����T��Y�
����������
�
��X�
���XR�X��R�������
�	��������Y�U����
����V��	�
���R��	���������R�
����]
���Y����	�����X��R������������� 	�������
��������
������������
�	���	�
���R��	�S��R����T�����������
����������
���
�������R�
��������+Z#"�+Z##%���+Z"+�+Z#+%����+��%���"Z#$�"Z#���������#����%����+��%���""�Z�""���� �����
�
�����
�������
��
���������
���R�
����������	��X��
���RR�X���������
�������R
�������RR�S��X�
���U�R�

��V�U��R�����R�
�̂_�������V����R����S�����
��� �����
�W��QX�����������������
��
���UW���T��R���R�
�̂_�������V����R��
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�

���

�������	�
�����������������������������	����������	����������� ��!������������"��#�!������$�����""���%������&��'�������������
������(��������������&�
������)������������� ��������*+,-.�/0,12�������'�����������3����������������	�����	������������45������6������������ ��!������������""���%#�!���$77��"����8��������������������������������������������&��������������������	��������������)�������� ���)�
������(�����������������������	��%����������������������9:;<0=.�>����>�����&�+,*?�!������$�����""���%��@A�BCDEFG@HI�JKKLMN�OP�QRSTU�VLNRWOXTYLZI�[I�\LTN]LZ�P̂L_SLMNLU�POZ�̀TaPTKTMRPN��
�����������������b�����������'��3������������������������	��	��	���	�������������� ����� ���b�������c�����������d�>����>�������!������������
������&�����c�������������	������������3�6��)��	�e:�:*?.=�=.<:=*./�,ef*0e-.f��	�������		������������������ ���b��� 3������������b3���������������� &d�
g���%�!���h/i�>���
������(�����������&�j���k�� ����&�������������)���c�)�����	���������������������&�)������������������	�������������� ���b���l&m��)������������ ���b��� 3�l
g���%�j�m&d��������
g���%���b3��&���������� ��������������!����$7$�$$�n�%o���o7p#�!���$�7���!��������������������������� ���b��� 3������������b3���������������� ���������)�������������		�����!������%�����""����#�!���������7���q�����&���������
�����������������������������������	3�������������������	����������������������������e:*���'���������������3�������������������		����������������� ���b�����r..�!����$�7�$7%n�$o����o�7p#�-s��>����>����������

tuvwx�yz{|}yy������~����w��x���������u�wx�����������w�x�y}�}��|}||



�

���

������	
���
���������
�����������������	
�����������������������������������������
����
���������
�������	���������������������������
����������������� !"#� !$�%%""#" ��&�������
����������������������������������������������
���'����������()*+,-.)��
��������
�����#�����/�0�	��0������1�������������2���������������������
���������������������+345*6,)��
������������� !"#� !$�%%""#" �����7
���������������8���9��������������
������������#���������9:#;$!��������
���������������<�$���	����������������
������
�
������������
�����������������������	��������������
�������������������������()*+,-.)��
��������
�����#����������� !�#� $<�%%"!#�;��8���9��������	�������������������������������������
����	������
���	���
���������������������'=�>
��
�������������	������/�����""<<!1?�@�#"�2A�4))�+*45�����"<?!<1"?@"#"!2A�����"<?!"#"<?!�1�<@�<#�"@B2A�����"<?$ #"<?$B1!�@"B#! @;2��C������������������������������
�������
���
�����
���
�����������������	����D���E))�������!�#��! �%%$ #;<����
���������
���������
������
	����	�����������	������
���������
��	��������'����������������������F5()�*-G)*H������
�������������D�
����������9:#;$!�/�0�	��0������1�������������2��0	�����������
���D���
���������9:#;$!�����	����������������������������������������������
�����������
�������
������
�'������������������/�����!$#! A�4))�+*45������ !!#� !$�%%"�#" ��

IJKLM�NOPQRNN������STUVWLXYM�Z[�����\J]LM�̂O�����_̀aLbM�NRcRdcQRQQ



�

���

������	
������������������	��
����
���������������� ��!�!"��#"$�%&'()�*+)'(,�$�-!�.��/011��2�3�011��10!4��"#��/���567� 0�����"���/$���2$"8�3�9�:5;�"<-!"8������"-�$��/��=0>0#!?�@0<�1A�B/!11!�2A�0�3��/��C"���$��D0�>2$"8�3�$E�:�;�0��!�! 0�!"��<��F"32�$�E�0�3�:G;�"<-!"8������"-�$�F"32�$�A�B/!11!�2A�0�3��/��C"���$��D0�>2$"8�3�$H�I  J5�6K5�LH�M"11".!�2����������$�N8����#"$�$�/�0$!�2�"#��/��!���!�8�!"��3��!�!"�A��/��D"0$3�!���!�8��3�$�-!�.�"��011�2$"8�3�H�I  J�H�I#��$��/�� 0$�!����O"!���$�N8���A��/��D"0$3��8<��N8���1��1!4!��3��/��$�-!�.��"��/��"<-!"8������2$"8�3�H�PQR�S��TU
�V������W����X����
���
	������������Y�Z���[U��
�Y
��[��\��]̂ _�������TU
�V����W������U���̀a���
��Z������X������_
�V

��b���_�
������
��
��
�c�d�������̂�I#��$�3���$4!�!�2��/0��0��>!11�3�0$�!�0��."813�/0-����1����3�$8J"1!�!�!<�0��0�1�03��"4 "8�3A�I  J�5A��/��D"0$3�.�!2/�3��/���-!3�����0�3�#"8�3��."�!�3� ��3����$�0�"���./��0��>!11�3�0$�!�0��."813�/0-��<����4"�!-0��3��"�4"3!#��$8J"1!�!�!<��"�0�/!�-���/���10!4�3��"4 "8�3�9�:5;��"�!4 $"-���/��Iefg� $" �$�!���"#�$8J"1!�!�!<�0�3�:�;��"�"<�0!��0��"4 "8�3�.!�/�0��1�0����!4!10$1��3��!$0<1�� $" �$�!���0��$8J"1!�!�!<H�I  J�GK�hH�B ��!#!�011�A��/��D"0$3�#"8�3��/0��0��>!11�3�0$�!�0��."813�/0-��<����4"�!-0��3�i�"�3�8��$0���F"32�$����$8J"1!�!�!<��"4 "8�3��0���/�!$�4��0<"1!��j/"��� "��A��0��

klmno�pqrstpp������uvwxynz{o�|}�����~l�no��t��������n�o�pt�t��stss



�

���

������	����
������������������������������
�������������������������������������������������
���	������������������������������������������������������������	�����������
������������		����������� �!"�#��$����������������������	���������������������������� �������
����%���"������	�����������	�����
�������������������&���'��������(����������������������������������������������������������������������)����
���������������%����������
�������������������������� �������
(���&*+���������������� ��"�!,�-..�/0-1���� 22"2���$����������3�������������(�����������������������������������%���������
��������������	�������%������ �������
(������
������������������������������������� ���������		��������� �#"�4��$�����������������������������������������&���5���6����*�����������������������������������������������7������(������������%���������
��������������������������������������	���	�����	�������
������������������������������ �4��7������� �������������������%�������������������������%������������������������������		������	��� �������
�%������������������������)���������	�����������������������
����%������������������������������������������������������������������ �4"�8,�-..�/0-1���� 9#92,���� 4�9!:88;�"24<���������&���5���6����*���������(��	�����������������������	�������������������������������)������=��>��������%���������������������������������������������%���������
��������������	����������������
������"����������������		��������� �8��

?@ABC�DEFGHDD������IJKLMBNOC�PQ�����R@SBC�TD�����UVWBXC�DHYHZYGHGG



�

���

����������	�
��	����������
������
������
���	����	����
������
��
����	��	�	������������	�����
���������������
	���	������	��������	�	�
��	��	�	���������������
���
����������	����	����������
���	��������
��	����������� !������"#�$��%����
���������	���&���'���������(�	�	��
��)*���
�	������	���+
����	�������
������,������$)	��	����	���	����
��
���������*����	���	�������
	������
���������	
�	���������
��������
��,�������������	���+
����	(�+-.(�	�	����	�	��	�*/�0	�+
����	��1��(�������������������
�
���������������	���������������	����	�����	���	��
���
	�����
��������������������	���	����	�(,������2�3���	�4�
	��������56�������	����4�
	��������� 789��%����
������
��
��	���	
�	�	��
�����
��+
����	(�&���:����
��	��	�*�������	���	�������
��
�����
��	���������
�����������	
���	����	���������	��������
�
��������������
�
���/�����
��	����0�,������$�34�
	��������87583�"; #5$99��<=�>?@�ABCDE�FBGHE�I?CI�C�JKLMM@E�NDILOCH�PBGME�QCR@�QCE�C�S@COBHC<M@�TUV@WICILBH�BX�JGWW@OO�%����
�������	�	������	
�	�������
�������
�����������	�	�
��
��������������#2���+����	����&���'���������(�	�	��
�����������3��	��������567�#5657�YY57 #5769��	����
�����
����	��	������������	�����
������������������
�����������	�	�
��
���������������	���	�������
��	������
��
�����	�	�������	��
����*�
	��
	,�����	���������Z������������	����������	����	����	���+
����	�������
�������������#25��+
����	������
	�������
	������������27��
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�

���

������	��
��
���������������������������������� ��!�������"#$�%��&��'(&)��&*%��&+,&-�.'�)(�/��(�01*&2%���������3�/�4�����	3�)���)��	)���5����)�����6���	���	��73�	���
8��)�	����
���94:�	�������)�3�,)�6�	)�	��3�)���;;���3���49�����8�;��:��	����3�)�)�3�(�<3��3�������3�������%��������3�	���=�)�	��������)�4�������	�>�4
)����4	6��)4���=�%?�>���������3�)���;;���3��4
)����3����43��	�49�����)�334�)������)�=�
�6:�	�%?���������>�������@�A)B%�)�3���)��A�)B%����������3��)�3��4��9�A)B��	=�3��9����	��	��������	=�	���	��
��:�)(?�"��C����������<66D0E,0�(�F	��	8��=�	�%�����G���)���	3�)���)�/�	����73���94:�	�������>�4D�
���	��73�)�3�,)�6�	)�	����D����8��4
)���=��)�334�)�)�A3H�

�)�����3�	3B�;��:���8�	9�������	9������:�����
���6��;�
��=���)�4�������	%?�<66D0�,0I�.J4���	9�<66D��I2%�>�33�9	A�)B�
���
����9��?����������3��:�	8��;�/�	����73�)��
���	��.K�(�L���@�)��M�	��

�	�2��	����3�6��	�%�<66D0E%��	)�4
��:���
8�;�4	)��9��	3��/�	������	�����;���3(�N���<66D0�,0E(�F��;4������;�4	)��������3H�

�)�����3�	��4
)���=������9	�@�)������34���>�=�	�3�����
8�
�)���������:�	��)�3��	��	4����	?O�=�	�;���:8�
�;����3�3�6����	�3��������6��)�36�3�)������:���
�9���
�3�)���;;���3O�	)�����>:�	�9�)��8���)�3���)543�:�	�(?�<66D0I�.J4���	9�<66D-�-*2C�����������PQ���R�����	�<(0(�(�G���43��/�	����73��D6���%�K�(�L���@�)��M�	��

�	�%�)�)�	����))��33����3��

,4	)��3���)�:����)��;���	���

�	9�)�3�,)�6�	)�	��3�)���;;���3%�����G���)��������
8��33�9	�)���3�:���=����	��6�	��	3�>
���
����9��(?�<66D0I,0E�.����	9�<66DI+-&.EES+,*I22(��

TUVWX�YZ[\]YY������̂_̀abWcdX�ef�����gUhWX�i]�����jklWmX�Y]n]in\]\\



�

���

������	
������
�����������	
��������������������������������	
������
���������������
��
���	�������������������������
��
���
���	��������������������
��������������	
������������������������� ����
��������!����
���������������"���������
�����������������	
��!
��
�������������	��#������	������������������	����$�%�������������	�	�����������&'()*+,-.�-/�-0'&122�(-3'��
��#�"������"4567�45�4�8�#����	�������9:�3''�123-����"4�:����"45�;���
�	���
���	�����	���
�������#�
��������������������������
��������������������������������������#��������������������	����������#����
��
����	�
���������
���������������������";<�;=����
��������������#���������������>1.-/,?>@.+A'21B-�����C���	
���
����	����	�	����	������	���
��������������6��67���4��;��������	��������	#�������	�#��������	���	��������D������������	
�	
�����������	
����������
������#��	���	�
��������������
�
�	�#��������������
���������3)B3+1.+,122@�(,//'&'.+�EA@3,-2-F,*12�E&-E'&+,'3�	
���#���	��
�����������������>1.-/,?>@.+A'21B-���5G�H�6�����465���G�8�#����	�������9���I���	
��	
�>1.-/,?>@.+A'21B-������������
����	���
�����	
�	
���	#�������������
��
���	#�����������J���
�	�����K-+,01+,.F����������������������;J#����������#���
����	����	�	���� ��������
�����������������������C���	
���
����	����	�	����������
���	�	�����������	#�������������
��������	�	���	�
�������������	
�����

��������������������
�������L/,M'&����G�H�6�����46=��8
������������

NOPQR�STUVWSS������XYZ[\Q]̂R�_̀�����aObQR�cS�����defQgR�SWhWchVWVV



�

���

��������	
����������
�������
�����������	
�����������������	���������
��
������������������	����������������������������������� !�"�#$%���&'((�)��������������* +",#-*.+/0�! 1"�2�3���4������������	�	����������	�������������������������������	�����������������
�������� �56#"6#4��7����7�2�89�):������;

<&9�=�4��������������	���������������������������>�����������	
�����?��������������������4��;

<&��):������;

<&9�=�2�*��� !�"�@0 6A */�A�B0�6 5�C/#D�E�F+D%�G%�H# I�!!E�F+D%4���&�J2'��&'�84�&'('K(��)J��2�L��2�8==9��)�M���������������	������������������������������������������	���������������������������4����������������������������
����������������2��2�L�����N��������������@6"D/�6�O�P A1!�������	�����������������2�7����7�2�'�K�=2�Q���������4�����L���������	�����������������N�������������3�������������������������������������������������������������������
����K�����	
������������8K
���RSTU2�@6"D/�6�O�P A1!�4�V((�J2'������'K�92�W�����������	
��������������
���
������4������������������������������	
�����������������������������	
����4���������	������������
���
�����4��<������#/��"X+�50.�#D !-D0�A#D !E�1#"!"Y#D !� +$�/0�6 5�C/#D�D0 6 D/�6#�/#D�4���������������
���
�����������������������������������2��F$%�����(�)�	
�������������)��������	����2�;������
��
�����	�������������������������������������������
�4���������������	
����N����������	������������
�4����������������������������������������
��
�����2��F$%�����V2�R����	���4����������������
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