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OPQR�STUVWXYWVSZ[\W]̂ _Ŵ]̀���̀aXbcRde�ff���ghiRj�VklSklUU���mPnR�o�ap�q\�mPnRr̀�sT�SU\V



���

��������	
��������������������
���
������������������������������� �!������!� �������"�
��
���
��� �
��� !

���������#��������� ������
���!���$� �%�
"�����
$��� ��!�"�������!������&����!�����������'��(�%��)
*�����
��)����������#���)���!����
�!����
� �����������	
��������������+,�-./�012�34�5656�789:;/8<��=>�?@ABACD�E@FGH@BIJ�C@K�LIMAFDI�NHJOHAB�PQ�RISHBQ�TMAIU�VKCWO�C@K�TMAIU�XCQDGJ�����������������(�Y*���Z!����[��" �$� �
��!� �$���!
"����
"�$
�#�����\�����
��!)
*���
��'���� ������]�������*�"��#���(
����Z!�������$!���!���

#������!� �����\��$�"���
������%
) ��\�����\�!������YY�
��!���������!��!������
�� Y����%�$!��!�� �%�
������  ������*��
""
��%����������	
����]�����̂��������	
����������_�̀����Z!����a���
���$!
���\� �����!�� �"����������\��������� �(�Y*���Z!����[��" ��������\� ��  ����������!�� �"���
*���!
"���$� ��� 
����\�����
��!)
*���
��'���� ������]������ �Y������*�"��#���(
����Z!��������
�������!����
��(�Y*���Z!����[��" �����������	
����������_̂��������	
���_̀�����̀������[��!
*�!��!�� Y������"���
���!� �Y
���
��
��'���� ������]�� �]]�"��� �Y���!
*���(�Y*���Z!����[��" �$� ����\�����YY�
b�"���������"��� �Y���!
*��������!��\�!������!���!��
) ��\���$� ����\�������� ����
*�!��
�Y�  �!�"�����������	
����������̀����a!� �\�!�����$� ������������"������
�)�����\���)������c��������������	
����]����_�����(�Y*���Z!����[��" � �$�����c���d �\�!�����%"�#������)�*Y��������!������
��!�����!��%��
��������
�!���\�!�����
���!��!��!$���%�
�"�#���� *�����"
\�"�����
��\
���������c���d �\�!�����%����������	
����]�����_����(�Y*���Z!����[��" �$� �*� *����������c���d �\�!����� ��*�#��!��
�!���\�!���������������	
����]����_����(�Y*���Z!����[��" �Y*�����!� �Z!������)�!��������c���d �\�!����������)
�!�\�!���� �$�������\�������YY�
b�"���������"��� �Y���!
*������������	
����������_��������c���������
�� �
$��
$��� 
�(�Y*���Z!����[��" �����\�����!� ��"�����������!� ����� ������
��
��*������������� �
Y�
������c�����
�����#��  ����\��������������	
����]����_̂�

efgh�ijklmnomlipqrmstumtsv���vwnxyhz{�||���}~�h��l��i��kk����f�h�r�w���r��f�h�v��j�ikri



���

��������	
����������
�����
�����������	����	����	������������ �!��"��#	���������	����������
�����$��%���#��
��&��������	
���'�����
���!���������"������� �(���	���)�	�����	*���%�������������� �!��"�$�����"����	���	����
����������	��#���	%�����������	������������������������ �!��"��)���������������	 ���%���#��
��&��������	
���������+
�����
�������,��������������������)��������������� �!��"���������� �(���	�������������"
��&��������	
���+�����-
������� �(���	��#	���������	�.#���������������.�	%�����������	�������"��/����	��#���������		/�	%��������������
��&��������	
���+�����-�0
���1����"��/����	��#���������		/�	%����*	������� �(���	����������������� �!��"����	�����	���	 ������������
��&��������	
���'����+2���������	
���+�����-�0
���! ������	������	���	 ������������������ �(���	���%����������	���������	 ���
��������������"��/��������������������"��*������#	���������	�"	���	��������������	����������	
��&��������	
���+����3�
�������������� �!��"�����	�#	���������	���������	���������	��*�������������	�����������������	�.#��#/�	������#��������&������	�����"�����%��������������������	��"�����%���%���������	�����#��.�������������	 ���
�����$�����%���
��&��������	
���������+2�455�6748���������	
���'����+
�������������� �!��"�������	���	#��������%���#�������������*��������#/�	�����������������#�
��&��������	
���'����+
���������������������� �!��"���	������ �(���	��)������������)����������*��9����� 		����������	����		�����	##�����
��&��������	
���'����+2���������	
���-�����
��:;�<==>?5@�A5@?5@B4�C5D>?75�EF@4F>GH�I88G�EF@4F>GH�JKL�L5M78NO5PGH�6PQ�RD88G>PS�T  �#������#���)���	������	�������"��/����	��#��#�������������������#��	��	 �'3���U����������V� ��������	���)��������������*	�������%���#�����������	%�����������	
��&��������	
��������3-
���T  �#������#�����)���
�����$��%���#��������'-���U����������V� ��������	�������*������	����������
��������	���)����	�����	  �#���
��&��������	
��������302���������	
��������'+
���U�	����������� �����T  �#������#���������	%�����������	������������������)���*��������"������
��
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WXYZ�[\]̂_̀a_̂[bcd_efg_feh���hìjkZlm�nn���opqZr�̂st[st]]���uXvZ�w[�ix�wd�uXvZyh�z\�[c]s



����

������	
������	���
�
��
��	�����	
���	��
��
���
����������������	��	��	�
���
�	���������
	�
�����
��������������
��	�����
��������
�
���	������	����	�
�����
����	�
���
����
�	������ ��
�	
���������
	�
��	�
����
�����!
�������
���������� ���	������	�
��	�	
������������������ 
��
�
�"
����������	
���	��
����	�
���	���	�������
��	�
�����	��������"
�	�
� 
�
��	�������	�����
"
���
�	#���$%������&�#�'(��	�()#*��+���
�,�#�+������-����
��
��	����
����
�������������
�� ��
��������
��-
���������
�	��
��	����	��	�
�-
������
�������������
	�
�����
��������������
��	�����
��������
�
���	������	����	�
�����
����	�
���
����
�	����,���)���.�.#��$/00�%������&�#�1'��	�'(2''#*�������	������	����	�
�����
�������
����

3��
����
�	�����	��������	�
���
��
�
������	��
����	��	���	����!
�����������
�	���	��	�
�������	���	����!
���� ��	�
�
����
�#��456789:��;<.�&#=#����	�>;'�?��	
��������	�	�����������	�	�������		
�@#��������	���������
�	���	����	����!
��������	���
���	������ ������	
�	������
�	��
�	�	�������	�������	�
��
�"��	����
����
��	���
�����������
���	�������
�	���������
��� �
�
�	
�	��	�����	�
������
����
�3�� ����
��#���AB#�?��	
��������	�	�����������	�	�������		
�@#���="
������������	����� 
�������
�
����� 
������	����	�
�����
����
����
�	����3	�
�����������	���������	
�������	�"�	�
���������
����������	
����	��	�
�
����
�	��
��	�����������	���������	�����	������
#3���AB#�?���	����/CD8E06�FG�H0DICJ:0�H8560�K7ILBD096�KCDG�8M�/70LNOFILL0P�A9Q#���>;�&#=#����>>���>;�?R��#�(<1<@@#��+�
	�
�����
����

�������	������	����	�
�����
��������
����
�	�������������������
�	����������	�� �	�����
���
�	����������	���
��	�
���
�	������� 
��
	
���
��������		
��������#���456789:��;<.�&#=#����	�>;'2;>�?���������	�
�	���������	3��������������	�������S���
�	�	��	��
�
����	�������	������	����	�
�����
��������
����
�	����"
��	��	�	�
����	���
�
���	������	
�@#��,�#�+������
����	�����
�	��	����
��������������
��	�����
��������
�
���	���	������	����	�
�����
����	�
���
����
�	��	������
�
"��	�	�
�������	�
��������	
�����	�������	��	�

TUVW�XYZ[\]̂\[X_̀a\bcd\cbe���ef]ghWij�kk���lmnWo�[pqXpqZZ���rUsW�tZ�fu�ta�rUsWve�wY�X̀Zt



����

�������	�
�������������������������	���������������	���������������������������������������������	
���������	���	���������������	������������������������	����������������	
��������������������
�������� ����	�������������	�����!�����������	�������������������������	��������������	���������������������	����
�� ��	������"�����	������������������������������������������	�#���"�������������������������� ����	$�����������������������$�����������������%�&�
��'())�*������+�
�,-./����01�2����3�������&	����&�������������������4�5 �������	�����������������	�������������	���������������	�����������	�����������������	$������������	��������	��������������������������	��	����������������������������
�� �������	��������	��������������	���	�������'%�&�6��������	�������������	��	���������	��������������#�������%������������������	���������
57
6�����
�8�������������	��	���������������������������������9����������	����	�����������#������	�������������	��������	���������������% ��
��8�����������������		����	�����������������������������		�����������������	������� ����	������������������������	����	���������������	����������	�%������������:��/.0�.�.�2"7
����	����	��������	������� ����	���	��������������������	����������������������������������������������������������������	��������������9����������	��
�������	�����������������������������������������	������� ����	���	���������������������	���	������������������������;�����	���	��	��������	������������	�������	
�����
�� ������������������� ����	��������������������������������������������������	������������������������������������������������	���	���$����������	�����������������������"��������������������	������������������������������� ����	��������������������������������	������	����������������!	�������"��������������������	��
��%������"������������ ����	������������������������	���������	�����	���������"���������	�����% ��������������$����������	�<���	��=����������>?@ABCD��������

EFGH�IJKLMNOMLIPQRMSTUMTSV���VWNXYHZ[�\\���]̂_H̀�LabIabKK���cFdH�eQ�Wf�eR�cFdHgV�hJ�IQKP



����

���������	��
�����	���	����������������������������������	������������������	������������������	���	����� 
�	�	����!�����"	�����	���
�#����!�����$�	���%&�'()(*�+),�-./01234�5*)(6�74)89�:1)80;(�(6*�78(<��
�����	���	�������	��=����	�	�������������	����	�������������������������	���	��#	�	�������>������	����������	�����	���������������?��������	�������������	����	�����������	�	�����	����������������������	�������������#����	������������������@���A����������	���=��@B����������CD�	��E��A��$����������>������	����>����������=��������F��	�����	���������	��	���	�����	����	��>=�	�����������������!���������������������	��������������@B����������CD�	��E��A� �����#���>���������	�������	������	�	�������������	����	�����#������	���	���?��	�#����	����#�����	��������	�����������������	����	��	����?���������������	����������������	���������@B����������CG�	��G��A����������	������	��=
�����	����	�������	��������	��@��A�����H�	����������?�����	������������	�������	�	��������>=�	�����	��=
�����	��������������>����	���#���>�����������	�������������������	�	������������	����	�����	���������=��@B����������CG�	��G��A� �����#��>�
�����	���	������	����������=��������	���@�����A�	������������������������������������	���������������������������F��	�����	��=�	�������H�������=�	��	���������������	�����������	������������������	���	��	���	����#�������������	���=��@B����������IJ�	��JK�A��
�����	���	�������	������	�	�������������	����	�����	���=	L�������E�M�N�!��O�JICG=������	��=@�A��������	�	����?�	�����������=�	���=@?A����	��������������	������������������������#����������	�����=��@B����������IJ�	��JK�A��$������������
�����	��>�=�����������	��������	���	������	�����������>=�?�������	�����������	��=��#���������������	�	�������������	����	�����	�	���	�����	����	����������������������	��F�	����	���=��@B����������IJ�	��JK�A��
�����	���

PQRS�TUVWXYZXWT[\]X̂_̀ X_̂ a���abYcdSef�gg���hijSk�WlmTlmVV���nQoS�pl�bq�p]�nQoSra�sU�T\Vt



����

���������	
���	������������
�	���
����������������������
������������
�
����	
������
�����������
���
������������������
���
�����������
��������	�����������������
��������
���������������������
��� �!�"���
�
#������
������������
�	���
�������
�����	
�����!	����	����
�	������������
���������	����������
������������������
���	��$��	��������
�����������
���������	����������
���
���
���
��
�������	�������

������	���
����$�����	�����������	��	
����
���
�����
��
������	
��	������	�$�
���	���
����
����$������$�

������	���
���������
��������������	���
���
������������������"����%����&�'()*')�)����+	����
���������	�������������	
��������	��������
�����������
������
�����������
�
��$�
��������������	
���
������������
�
����
�����������������"����%����&�'()*')�)*��+	�������
��	�������	
��,�����
������������������������	��������������	
������������
�	��������
�������
������
�������
���������-./012/3�45�6789�/:�;3<7=3=1/>72$�*?� �@A�(���**(�BC�,��"����C�������$�*?� D$�����	��	��	��%�������������	��������
���#���������������������������
�������������
�����
�����������
�	���
���������"���
�
��
����,�����
����������	����������������	���������������	
���"���
�
#������������
�	���
����������������
������
�
��������������������������	�����
��)�
����
������������������E?�
��*��!��F���-./012/3��
������	�������	��������G��H����	��%�����	
���������
����
���
��	����������������,�����
���#�
����������G�"��-./012/3$��	��%�����	
������������������������	����
������#����
����
������������
�	���
��$������������	
���	��%������
�I������������
������������������������	����
����
�������"���
�
#��J����
��J
���
������H��$��	��	���K��������
���������������������������
����
�������
�������������
�������
������
����������
�������������������	����
���������������-./012/3$�*?� �@A�(���**($�
��L'���+	��%�������������������������	����
������#�����
�������
����
����
��������	���
����
���$�
������������	��������
����
�I����	��%��������������������	
������������$�
������	
���	�����
�������
����
����
����
������������	����	��������������	��J����
��J
���
������H�����MNN�7<���C������
������	���
����	
��-./012/3��������������
���
���
�����������	�������������������	��	�,�����
�����������$�-./012/3����
������
��������������	
�������
����������������
�������
���
�	�����
��������
������	�������
���������	
����
������	����
�	����
����������
���������	��������������������������
���
����������������	����������
�#��
��������J���O���#����
�	��������
���������	
���������
�������������
���
���
�����$�
����	�����������������������
����	��J����
��J
���
������H����

PQRS�TUVWXYZXWT[\]X̂_̀ X_̂ a���abYcdSef�gg���hijSk�WlmTlmVV���nQoS�pp�bq�p]�nQoSra�sU�T\V]



����

�����������	
�
�����������
����������	�������������
���
��
����	�	�
����
������
��	�����������������  �!"#!��$��%&#' �(��)*��+�,�-����.����-�/�����-00�1�/23�
��	�����
��
����45	���	����
��
�����	��������
	��
���
�����������
�����
	��
����������������6
�
����
�������
��	������	�������4��4������4���	��������6
��	���
�����	�����������������6
����6��5	����
�
����������6
�
�����6������	�7�	���218�9��:�'�$��;&'<�'��.))�+�,�-��=->���=-*-�/�����-00>1�/2?@A���3�������B�
���C�
����6��5	����
��
������
��	��������D������
����������	���
����4��������������
��������	��	������
������?�AD��@���6�6�����������3�������B�
���C�
����	������������6���
�����������	�7�������������������4���
�����������
���
��
������
��	������6��5	���
���
���4����	���������������D����5	5�����
��4�����6���
��������������������
	����4����
�������������
���21�/	�����
���	�
�	������	����18�E���& EF�G&''HI�$��J!#K�:��K&K�E��*-.�L�>��=0*)��=0�=M�-�/.���N	���-00�1�/�4���5	�����
��2���	
�
����
���
�����������
�����
	��
���4��
��	5�����	��	�������������������	���6�����
��	�7�����
	�2�
�����
��2���	
�
��
�����
����
�����������
�����
	��
��	���6����������
�6�����
��	�7�����
	����
���	�����
5��4����6���������4���������������4��������
��21���������B�����
���D�
�������	�����������66������4�����
��
����	����
������	��O��	�������C��
���P�������	��QRSTRQ���������U�����B�����
�������V�7�������	�����	���
5������O���3���D������������
�����
	��� TWX�YZSY[\]TZS��L�������������	�����
������B�����
����O��	�������C��
���P��������?.̂A��	��_̀ aSbRQ�TS�cà b�
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