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RSTUVV�TWXYZ�[V\VV]V̂�����_ẀY�abcYdZ�efgVhg[e[V�����iWjYZ�hk�lm�̂n�



�

����

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

�����������
����������(�)����� *��������������0�1112� 3456178�19�41:;4<�=5�9>??;;7�5@�=A;�B;61=9�53�1=9�?481B92�82� =CD�EDEFG�HIFJKLD�LCD�8M82���'
����'�������'���������
�*��	�������
��'��
�N��O�����	���!�������P�QR�SS��T�-UP�V�W�X��������&��Y�V��Z'�������������������[���
��*��\]\P��*�!��'����*���'��O�'�����������������	���!���������*�����������̂������������'��
!�_'
���������P��'�*�
��!P��
���������������*������������������
������O��*��O����
��*��������
̀��
�
!P��� 
����'�P�(�
)�����̀'����������
��������a�[�%����b��cW�&��\�P�������d*��������N�������*��\]\�̀���'��������*�!�����
'���#$%�����e�f�������
����� �	��
�� �*�� ���
� ��������� ��� ���	
���� ��� �*�� eg\h �
���'�
!�0�[�%����b��&&W������&���*�!��
���
̀��
�
!������� 
����'�������������
������
����������������i��j��	h�� ����!�����	��
��	����'����*����*��\]\�
�Z'�
����	�����������������
�����������*���������������� �����̀!��*��������
�Z'�
���������������������
'���j��	������*�� �kllOOO��' 
�����'
��	�Nl#��j��]#Xl�Wl�Wi��W�lVmc�0l&c�0cWc����acmVm0n�Wi��W���g������ ������0�*�� �kllOOO��' 
�����'
��	�Nl#��j��]#Xl�Wl�Wi��W�lW&0&Vl&c�0cmca��a�&��V0n�Wi��W�
̀[�����%������ �����

opqrss�qtuvw�xsysszs{�����|t}v�~��v�w����s��x�xs������t�vw�������{��



�

����

��� ����	�	
������������������������������
�������
��������������
������
���������������� !"�#$%�&'(�)#*+�,-.$+�/+0.$%�1)#2�'.$-3+44�)#4�5+36722+%�82)+69�2.�%.�:������
;�<����=�
��>��?��@�ABC�D�"���CE@��CF�G�E��H��I)+0�)#*+�$.�,5.1+3�2.�#J2�������K$L+44�#$%�K$27L�'.$-3+44:�-7*+4�72�2.�2)+6��M���N�O�����>���
		���>��?��@�PQB�D�"���AA@��AQ�G�CFBH��R$%�2)+0�#3+�+45+J7#LL0�5.1+3L+44�2.�%743+-#3%�+S53+44�42#2K2.30�J.66#$%4������M��=���
;�T
	���U
�����>��V��O�@�F�F�W��%��@�CX���G �'��'73���E�BH��Y+Z.3+��CCB@�#4�%74JK44+%�#/.*+@�'.$-3+44�-#*+�2)+�#-+$J7+4�%74J3+27.$�2.�%+J7%+�1)+2)+3�2.�#33+42�J3767$#L�#L7+$4��YK2�'.$-3+44@�Z3K423#2+%�172)�2)+�1#0�2)+�+S+JK27*+�/3#$J)�1#4�+S+3J747$-�2)#2�%74J3+27.$@�#%%+%�[����BGJH\J)#$-7$-�2)+�1.3%�,6#0:�2.�,4)#LL:\2.�172)%3#1�2)#2�%74J3+27.$�#$%�,./L7-#28+9:�2)+�#-+$J7+4�2.�#33+42�J3767$#L�#L7+$4������N���]@���C�"��'2��#2�CBC��C�I)+�6+6.4�7-$.3+�[����BGJH@�/.2)�.$�2)+73�Z#J+�#$%�7$�53#J27J+��#H� I)+�6+6.4�*7.L#2+�[����BGJH�.$�2)+73�Z#J+��$̂�2)+73�Z#J+@�2)+�6+6.4�*7.L#2+�4+J27.$����BGJH�7$�#2�L+#42�Z.K3�1#04��?����@�2)+0�L7672� !"_4�#$%�&'(_4�+$Z.3J+6+$2�2.�2+33.37424@�457+4@�#--3#*#2+%�Z+L.$4@�#$%�J+32#7$�-#$-�6+6/+34�� (�P̀��#2��a� (�P̀P�#2�AXB��YK2�[����BGJH_4���C��������
�b�������������>��c����de
���=��f@�BPE�W��%���C@�����GA2)�'73���E��H�G,8I9)+�R22.3$+0�g+$+3#L�74���h������2.�2#i+�#L7+$4�1).�)#*+�J.66722+%�Z+L.$7+4�7$2.�JK42.%0�:�G+65)#474�#%%+%HH��

jklmnn�lopqr�sntnnunv�����woxq�yz{q|r�}~�n��s}sn������o�qr��v����v��



�

����

�������	��

����������	��������������������������	������������	�������
��������������	�������������	�������	������	�������������������������������� ���!����""�� ����!����	�����	
���!����"��"����#��	���������	���$%������	�
�����
%#���&	�!��������	�	��'(�)&����*+�'(�)&)���,-*�����	���������$%���������������	���������������%����!�.����*/�0��1����!����
%�
�	�	��!�.����*/�0���	���	�
�����"�������!!�����	2�� ��%���"����������������������	�
�	�����
%#���&	�!�������������3�4�5���,�6�7�8����,�6-�9��:;<=���"�������!!����	��!���%�����	�������	����	>	���������	�����?��"��		������������������	������@�����.����*/�0���ABCDE��CF�GHHIA�J��F��K�LF�F��M�)�N�����,����*�������/���?��������0����OPE5����������	�!��
������������	������#�����
���������"����������.����*/�0���������������	�������	����
���������"���	��������������Q�5E4E�DB�.����*/�0������	����������	�
��������������	�������������7�����8��	��!���R� ��#������������'(�)&)���,��8���!�������������� �	��!���������������� ���������6�7�8�?��.���6�/�0/�0/S0�/������%�
�%��0+�E�F�.����M/�0/�0/S0/�0�/	���0+�E�F�.���6�/�0/�0/S0�/����������	%#	����	0+�E�F�.����M/�0/�0/T0�/	���0+�E�F�.���6�/�0/�0/U0�/�%������!!��>��"0+�E�F�.���6�/�0/�0/<0�/��������%������"0+�E�F�.����M/�0/�0/?0�/!������	��!!��	�	0�����<��!�������!��%	��"�����""�� ����!������	������"�����	��� ���		���������� ����������
��&�99*� ��	�������������!�������.���,�/�0/�0/S0������VWX5D�����������( �������
��"����'�!�����	���%���������	�
�����:
%#���&	�!��@������	�	���.����*/�0�����:
%#���&	�!���!����	@�������
����!���Y������	�����%�����������������	��'(�)&)���*���
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�UV� WXYZ[\]̂_̀�a\bc�bc̀�Ỳ YXd�e\X[]b̀d�f�ghhij_k�]̂l�bc̀�WX̂db\bmb\X̂V�3.�*��4��,&"��)5	�-,)�1	�(�"���*"�.��()+,���*��"�� ��nonK)*��� �9�)"��*&�K�,&"��)�"�1)�*	��*���,����&�)*��*p�*-��&*
�!&�"�	� ).��6)�,&*'� �	�&"9�&4��#��q*��-&�"�� )	�),"�)�9� �,��� )��� ��1�1&	5����J�)9�:)�	��&*�"�1&.),	�"�T��"���*&��-��)*��-&11�*���r�s���#�#��tu�#��III���)��vE#0E�
�

wxyz{{�y|}~���{�{{�{�������|�~����~������{�����{������|�~�����������



�

����

������	
�����������

��	
����������	������������������� �!"#$%�&��'(�)*&(+�)�� ,�-�# .�/0/�1�2��34�.�340�54�6/7��8����9�:�;9	��
����������<����9����	������	
�=����<�����>���:����������=��������
	����<�������<��������	
����9�<���?&��'��� �@AB.��63�C�3��644/.�6436�56��9�D����4��/7�5E�D����

.�F�7��G�����.��9����

��	
����������	�������9��	���<������:.������	
�;�������H<I��	������
	�J��JJ����:����J�����������H<I���B*&('+$(%*&'�)� �� �?�&����.�443�1�2��K�/.�K6LM4��56L647�4K�N������<�����9��8O8.��9��J�J�<�	����

��	
�	���<9��
��P������������Q9�:���
	���R�644K5�7.��9��<�=	�	����S��S=����<���������.�	����9���	T���	����
	�<���U9���.�	<�9���.��9�����������P�	��9�;�	T�<�J�	<���<�����J=	��P
�����9��9����=��<<�������J=
������

����D�����<<.�H��<I�=������<�	����<�
���<���PP��	������J�<����
:������<�;�������<��������	
�=����<�J���<�	�:����<��������	
�=����<����D�����<<������9��J	�������V�W�����X��?*$$��Y�ZW[$�)� .�3�3�1�2��	��K30�5F	�T<��.�F�.�����������7��\�����	��<�9	��������<��������	
�=����<��9	�����
��	

����9�J�����������R�644K5�7��8�������9�:���
:�����9��D��<��������]<��	T���	����
	�<�.�������
:��<�
�4K�?$$�'(���V�W�����X��?*$$��Y�ZW[$�)� �� �?'X̂$�.�3�3�1�2��/0L.�/_L�56L/47�5	����J���������������	�	��<�������	
�������	
<7̀��� �?#* ��a�b'��$�&#�c$'(&���� �b#���W(�̂.�6_0�1�2��L�.�66�M66�56L�47�5����<�������9���<��������<������	���������������
����	�	��<�������	
��������7��

defghh�fijkl�mhnhhohp�����qirk�stukvl�wxyhzymwmh�����{i|kl�p}�~��p��



�

����

�����������	
������������������������
������������������
�����
�	������������� �����!�"����#�
��$�%	��
� ����&������
�� ��#�
��'()��������	��*!+!�,��	�!����!�����-�.��&������	��
������	����/���0
�����	����'����1��	�����%	(�����������������������������2���	��$����������������������������	���
����!%)�3�	����+��� ��4�556��7896������:6�4����9���9����;��:6�<�9�6=�>�7�6��.�?�@A
���1���B��C	�DE�.F�@�G..F!�"��	���	���
��������
� �&H���	����������'1(��	�������	��������H�����������	���	����������	
	�����	���
��	������� �I��/�3�H�	�������������������J�����
	�K�$��
���������?GG!)�L6M7���DED��NO�DEP???P�����Q.?�@�H���	�	�������/����F�@R
����/�S������+��C�	�1�
�	����+��$���J!�,������	���S������N!�S,�������T�+�H
���O!�B�� ��L:6�4����9���9����;��:6�<�9�6=�>�7�6��.�U�@K������,!�,���C������!���	!��D����!�DE�.FF!�+
	������/�	���
��	��	��#��� ����������B�������H���	���������	�����/�����
/������H�H�	V�$������������&������H)���	�	!�W��������	%������	�&�����H���$�� ���	����'(�����/��		�����'(�H������'()�������
	������H���H
H�&�H������'(���	���
�������	������������������	������	)V��������
���/���$����������H!�X7Y6��:6�Z=[�\��][�̂�5_6����Ù�a!�+
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