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�

����

��������	
�����������������	������������	�������������	�
���������������	��������������
���������������������	��	��
	������������������������	�����������������������	�����
���������������� !"�#$%&'()*(%+�,'-�(.%�-%/'0*1�',�2-'0)3)'$3�,'-�(.%��������	��	
�������������������	��������4������5�����6��	�����	�����������7��3822'-(%+�(.%�#28-38)(�',�3(-*(%&)9�*1(%-$*()0%3�(.*(�28(�.)3�:';�*(����<7��*$+�#*+*/*$(1=�-%,83%+�('�9-%*(%�*$�*22%*-*$9%�2-';1%/�;=�(*1>)$&�?)(.�;)++%-3�*;'8(�����
�����������������'8-(�-%,83%+�('�#)$,%-�(.*(�@(.%�ABCD3E�:8+&/%$(�?*3�(*)$(%+�;=�*�2%-3'$*1�+%3)-%�('�*+0*$(*&%�.)/3%1,�*(�(.%�%F2%$3%�',�(.%�A'/2*$=D3�28;1)9��('9>.'1+%-3G���H��I$�1)&.(�',�(.%�ABCD3��	�����������	�����7������	����
	���������(.%�ABC�(''>�#�����J��K���L�������������	���������
	������
������%/21'=/%$(G���M����������7�����<��NOPQ�RST�UQ7�����������������������7����������	�����	����	�����������������)*-=�-%9'-+�',�+)32'3)()0%�,*9(3�-%0%*1)$&�(.%�ABCD3����������

	�����	���K���L����	�<�	���������������	���������
	������
����������	��������V�����7������������	������������	�����	��	���	��������������������	����������������������������
���������
	�����������W������� 	�������������������������	��������
�������������
�	�������������������������������������������������������������W�X������MMYZ�[\]�����MMŶM�������_\]�����MMŶM�����H�_\]�����MM̀������M�_\]��



�

����

������	��
���
�����������
����������������������������������������� ���!�����"���#���
��$�
�$���#�"��$�
�������
�����
���
�����%�����������
��&����
����#�&�����	������'��
����������"$�
���������������
������"������!�����������
����������$�
���������(���	�)
�����������&
����������������
�������������
���
�����*���&
����
�+�
�����%�,-� ./�.0�1230453678�945:2;<3672�/=3/�>/477?282@�A;7/2B�/=2�>372�C@4:200�;5�D;0/3EF�G3<4@-�H����������������I���J�K��LMNMO�����MP��IM����M�QOKRM������S���� ����TKO�UNV��W�X��
�����'�YZ�P��RM��K�PMQOM���[��PUKPN ����KR\���P�L�\M������LKOM����O�R��TM���'�����������(���������

+��'�
���!�����*���&
�������W&X�$�
#����'�(������������'��������
����
������#���'���
#���
����&������%�3-� ]4̂2@2B�_̀ ;B35:2�a��
��)�$��&���bcde	�$�&������������������������������$�����������
���$������
��[��PUKPN �����'���
�����
��%��)
�����������������
�+�
����������L���YMLM����I����IM�fKLQ��N �����MYO���K��M��KO���gKZ�P�N�M�P���Y����R����YOKg�I�



�

����

�������	�
�������������������������������������������������������	�
��������������� !"#�� �$!#%�&�!�� �'(�%(�)(*�+,-�./+,-�'%�$$�(!(*��*(#( %(&���#$0&(�&(12��3�%�)�*(�%3(�4�*&#�563(�7 %(8*�%0� �0#�9�*20 8:�� &�#(%�;�*%3�%3(������ !"#�<����������������������<���	�
=��>���?��@�����A��<��������BC=	D���������������E��A�<����F������<@�
G�H����������������E��A	�I!�J1%�)(*�./+,-�K0 &)�&!"#��� �8(�( %�#((�(&�%��&��� ��?���LH���	��M��M���?����N����DN�������������������������<�@�������������O=������������<<�H����M���?������P����?��	��Q�����LM���?��N���������������������H�����51*(�%0R(�4�!��������������	:�
C��Q��<����M���?��N�S��<<��@����T������������5��;(4�3U &*(&�%3�U#� &��;�VW�*(R( U(:�4�U$&���2(���53U8(�&0;;(*( 1(:�0 �%3(���*2(%X�
�����������<�E��������������?@����T�����<@�B�����B=���<<���N�H����������Y������BZD���<<������������������������������������������������������
��[\\���	�]��<	�̂�=C�_�<<����������N������>�@�DN����D������������<<N�S��<<��@���(̀�$�0 (&�%3�%�K0 &)�&!�4�#�5#08 0;01� %$!�0 R(#%0 8�)�%3�0 �I��2(*�� &�a0%K(%*0̀�%��#(%�%3(�#%�8(�;�*����U13�8*(�%(*�8*�4%3�%��1��(:bc�def�̂�=�g=Z�_�<<����������N������h�<@�=�N����D�(�* 0 8#�1�$$-�'%�$$�(!(*�*(��*%(&�5#�$0&��*�8*(##:�� �%3(������ !"#�0 %(8*�%0� �(;;�*%#-�(̀�$�0 (&�%3�%�%3(�I��2(*�� &�a0%K(%*0̀��1iU0#0%0� #�4�U$&�5;U($�#%*� 8�8*�4%3�0 �%3(�%�*8(%���*2(%�1U#%��(*�)�#(�0 �./+j-:�� &�#%�%(&k�563(*("#� ��� (�0 �%3(�4�*$&����������������L��L���A������?�<��������E������@��H���������������A����������?��@�������������������H�������������	�	�X�X��l9m("*(�R(*!�(̀10%(&��)�U%��U*�$� 8L%(*��8*�4%3��*�#�(1%#X:bX��
��[\\�def�̂����_�<<��������������S����?����N����DN�S��<<��@����T���������������������%3�%�%3(�I��2(*�� &�a0%K(%*0̀��1iU0#0%0� #�50��*�R(l&m�lK0 &)�&!"#m���*2(%���#0%0� �;U*%3(*:bc�def�n�$$(80 8�%3�%-�0 �� �(��0$�%��5KI�o(�&(*#-:�'%�$$�(!(*�5( &�*#(&:�� �� �$!#%��������������������������H�����������<������������E���H���>���?��@�����<����������������� !"#�30#%�*01�$�*(R( U(�0 1*(�#(#bX��
=�pef�̂���	��
C�pef�̂�
�	��
��pef�̂�D=	�



�

����

�����	�
�����	��������������������	�������	������������	��������	�������������������	����	������ !������������"��#����$����������������������������������%&'()*(+�,-.�/*'�01-23�0*�4&0�5&0.6�7*182-.09:�����;����<�%&'()*(+=.�>?�������@���"!����	�@��A�������	�����B��������������	�������	�����	��������%&'()*(+=.�CDE�F&GG&*'���	�����	��������������������<�&'�H0*GGF8+81=.�,*1(.I�-�/JKLLMNO�POKQ�-R-&'.0�048�H01880=.�2*'.8'.S.�F&(T*&'0:�	A��������	�"�����#�����A�������U���������	���
��	����B���������V�	��
�����	B�����	$������������A	������	�������������	�����������W�������	��"����������$	�	A�������B	����	���������������������B�@����������	���	����
����� !���������������������������	���	�	$�����������@��������	��
��	�H0*GGF8+81=.�&'081-20&*'.�,&04�X&.0-9��Y0�,-.�*'�(-+�0,*�*7�048�/����Z�	$���:�-'(�/&'.T&1&'R:�[\]�V�������������������	�
����������	��	���	������� !�������������A�	������������
������������������]��	�����	�̂	B�����"��_���������$���	��������
��A����̀�������	B�����V�	��
���$��������������W������	��	A���������������������������W������������������������	A���������B��$�
��	�	$������������	������ !������������"�����#�������������������	B���	�����	���������"���������������<�a�����AA�����������������������������������������������������������bcd�e��f�g������������	B��h"�����bcd�e��!_"�����bcd�e��_"���_�bcd�e��!"�����bcd�e��_"�



�

����

�������	��
�����������������������������������
��
����	�����������
�	���������������	�	���������
����
����������
�������������� !"#�������������������
���$ !!�$%& !��'�%(��!�)% ##*�+�����&!%��"$%& !��(&%,�-&�%"���	�����	�����
����
�	������������������������	�	���.���
���	��/�	��������	�����0 *�"!+���"$%1"#�23����
��������4��������
��5����
����.�5����������
��������%�"%�6&$"##+�%"!7�8�9&!8' 8+����% $7���&$���
������:������
/�	�����;�����������/������<'1+�%,��0 *�"!+� !�%,��$,�"�=>?@?��A�����
�	/�������
���
/�������
��������������.��/����B���C���
���D����	��������������/����
�����������
�����
�;�������������/��������D����	���������
����.���������������������	�����������������/	���E
����������
��)% ##*�+��F� G���"(�%,��0 *�"!+���H �("�8��

4�����/�	�������	���	������������
��
�������IJ��/�	�����?@���K�H�!8"!%��H1�%,���"����%�%,"%�%,��23�61&8"!$��<("��'"��	� !�#�6&%&*"%��H"$% ��F�! %�"�!�H"�& 1���# %�% �8�&G��8 (!�%,��0 *�"!+����% $7���&$��% �� *�, (�"$$ ** 8"%��-&�%"���'&8=>?@L��M,�+�"#� �"�61��%,"%�<N&O%�&��"$$��%�8F���	��B�����	�����������
��/5��������	�	��
���������
��/�	��5��
�����/����������������������������������������������������?@?�P#�=��Q!�(��&!6�R�=�"%�3S=�?@��K�H�=��T��!&!6�R�=�"%�UF�3UV3WX�K�H�=��Y�����Z�����?@V?[���\.��������������	����������/������/��
���������/��������
���������.�	�
�������/	���E
�����������	�������������
�(,&$,�K�H�!8"!%��� &!%�(����"1%, ��8�'+�)% ##*�+���,&*��#HF�1!8��$1%%&!6�K�H�!8"!%�����/���������������/	���E
����������/%�"#&]�8�)% ##*�+�����&!H#1�!$�� ��$ !H#&$%�=��̂__�;��������\B���̀��a��?@L�K�H�=��T��!&!6�R�=�"%�3UVJJ����



�

����

������	
����������������������������������������������������� �������!��"���������#� ��������$�������!�������%��������!�������%��������$�&����'()*+��,-����
�./0
�1�
�23	��.��3�����.�
�4�.��.-���5
6�.6��/��6��154�6�����������736��1�3�1���835��)9:0;:<;�
�1��
65�����.-
.���
��=�>?� @ABACD�ECF�GCHIJBEKAICEL�MFNECKEDOP�Q5
6�.6���
55�2��.-
.�R.�55	�4���2
S��T6.
�6����	
.6��
5�
�1�.�
.�26��
1S
�.
2���S����.-�����.��.6
5�0611���.-��32-�3.�.-��13��16562�����
�1�2�/-������6�1=)*����,-��32-�3.�13��16562����U�R.�55	�4����56	6�
.�1�������.��.6
5�0611������	�.-��56.�
�1�1��56��1�.��-
���16562�����V6.-�
��.-���
�.���T6.
�	
1��6.�6�6.6
5�061�����W�������-
��U�
1	6..6�2�6��0�.-�6�.
����.-
.�-��161���.�V
�.�.��V��X�����.-�����.��.6
5�
�736���=)*<��R.�55	�4������S61�1�R
��4
�V6.-���
5/.6	��6��3.����Y�������S
53
.6���	�1�5U�03.�-��161���.����S61��.-��
	��6��3.�.���.-�����.��.6
5�0611��=��T6.
�����6S�1�
����.��	����.-
��
�.-�3
�1�1��3	��.�6��.-��1
.
����	�.-��32-�3.�.-��16562������-
�Z��.-�����.��.6
5�0611�������6S�1�.�	���
�654�56	6.�1�
����.��
���V�
�.-6�.4/�6S��1��3	��.=��������������������������������������������������)*+�[\]�
.�++=���)*��̂#�'��_��̀������a�'����bc'�)*<�d	=�e�	�5=�f�)g��:
55�26�2�.-
.�R.�55	�4�����	�S�1�h5�0
5�Q
4	��.����	��3.��
�-�0��
3��-��ij&�&���k�V
�.�.��V��X�����
�Q
4	��.���	�
�4(�l�#�������������������#m�:�	�-
6���	�S�1;;Z�n\]�ff�))9U�))o�:
55�26�2�.-
.�R.�55	�4������3�1�.��-
�����73�.�1�&�#�������̀������p����������!�������&���������##!�����#������&!����&���������i&�&�����̀����.��V��X�����
�p����������!����(;=��



�

����

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

����
������������
��!���
������������
��2
��� �����������,��!�
���!��
�����	��$%/%�2����
�����	�
���,����������������	�
�������������	�
��������������3�!�����
��� ��
��
�����!�����!�
���	�����$��3�!�����
���	���
��
�
���-� ����������������	�
����
���!!�����	��4567�89:;�<5=�>:?4<�:;4<@;A=BC�DEA5�F=44�<6�A6;GEA<�6;=��������������������������������������������������%&'�HIJ�K�%#'$�%&&�HIJ�%&/�HIJ�L�%�%$�%/*�M���NOP�PQRJ�STUVJW�XXP�YJ�Z��Y[V��%\/�+$#��&%)��&���]3��$�\*%�̂�]������	�
��
�
��������
�
����������,��
���
���������
� �������� ������
��
�8� ��������
���
����������!�� ������
��	���
��
��������	������������
����
���_̀a�%/%�bDa�c6D7Fa�d�ee�f8g<6FFD=h=?�i=7<�j:;Gk6GhC4�lm�?=4EF<4�>?6D�76<=;<:@F�k:GG=?4B�=nA=7<�>6?�o:4<@a_̀p�[IJ�L�%%*�]����	��	�
��
�-���	����������2
��� �����,�
������
��!���
������	�������1��
�����
��
�2
��� ������,�
��q5:<=B�8:DD=G:@<=Fh�E4=G�<5@<�F:4<�<6�767EF@<=�@�G@<@?66D�>6?�o:4<@_̀p�[IJ�d�rst�f@FF=u:;u�<5@<�g<6FFD=h=?�8D@G=�5:D4=F>�@v@:F@kF=�<6�o:4<@_�<5?6Eu56E<�<5=�u6�����������̂w�[IJ�L�%#&�]����	��	�
��
�2
��� ������,�
��q��
�������������������	�����	�����
������
��
����������������	�
���	������������̂$�



�

����

��������	
	��������	�
���	
����	
�����	
	����
������������
�	����	���������������� �!��!�"� #$�$�%"&�!���'&"'"$�!�"(�!�#!�!���)"*�����+���,+����+	��	
������
���&"-!�(�.��#''&"/�0���1�����2������3��4-!�(��!��&� #$���(/"./�0�5�#(�()%-.� �#..�()�$�!"�!���$#.��'&" �$$��!$�.%6�#(0�$"�(��!��&�0� �$�"(��( .-0�0�#(��7!�($�/��0�$ -$$�"(�"%����!��&�!���)"*$�"'� -&�0�'&" �$$�0�%� !$8��9���:.#�(!�%%$� �!��!"�"(�� #$�� "( �&(�()�!���)"*$�"'�!�#!��$�5"&��"(�'"�(!;<=>?@=AB?�CADEFA=�GDDHIF>JEFE?K�LLC�MN�OHIPIAQF�CHKN��������&�6��(�#�'"$!*!&�#.�"'�(�"(�&�$"./�()�#�'�!�!�"(�%"&�#''&#�$#.6�!��� "-&!� "( .-0�0�!�#!�!���5�&)�&�'&� ���#$�("!�#�&�.�#R.���(0� #!"&�"%�%#�&�/#.-��R� #-$��#� "(%.� !�0�%�0- �#&��!#�(!�0�!���$#.��'&" �$$8��S��T(�/����"%�!�"$���$$-�$6�!��� "-&!���.0�!�#�����������U����	�1*%�/��0#��)"*$�"'�%�..�$�"&!�"%�'&"/�0�()�#� -&#!�/��,5�#(�()%-.�5#&V�!� �� V8���W�����������������������������������������������������������X����U�Y��
	
��Z�����[\�]̂���	
��_̀ab�cde�fb6�gWW�h8�0�#!��iiij8���3�X����U�k���1�Z��#!��3l�9�m �!�()�nEIAoAI�pEI?QEqrF?IK�s?JKEHJ�p>JB�MN�t@HM?O?Fu�vJPN6��i�3�wx�9i33�i��my�.8�z�8�{-.��3�6��i�3j|�vJ�I?�s?JJAPH�}~���a���~������̀����b�������6�WgW�h8�0�S���my�.8�z�8��ii�jj8���9��??�nEIAoAI6�\�������������[��������]���2�	
�����������
�������,������	�1*0#��)"*�����+��������������
������������	
��������	���+�����������	
�	��U��2	�	2	����������������'&" �$$��!$�.%�+���2�
2����	�1�������
���������	
�	���2�����
���,�����	
���+�������2�����#$�("!� -&�0�R��!���$-R$��-�(!��( .-$�"(�"%�$!&#!�)� �$'"($"&$�R�%"&��!�����&)�&�h)&��5�(!��#$��7� -!�0�#(0�0-&�()�!���!��&!�*0#��)"*��������s?JJAPH6�WgW�h8�0�#!�Wi�lWiS�m "( .-0�()�"(�#�'&�.�5�(#&���(�-( !�"(�&� "&0�!�#!�!���'.#�(!�%%$�.# V�0�#�'&"R#R�.�!��"%�$-  �$$�"(�!���&� ?M=HJ�2��	��+���������������2����2�����
���,���2���2��	¡�������
����
�������������i�g�wx�3Si��9i�my�.8�z�8�{-.���W6��i�gj8���S�vBN�#!�¢�9l��8���W�vBN�#!�¢��l�S8�



�

����

������	�
������������������������������
������������������	������������
��
 ����
���!"#$%#&!'($)�*!+,�!#"-,!.�+#/�!(�",&,'0,�#�1234,"'("�5"(4(%#67�89����������:�����;��2+(4�5,"'(/)�,%%,$!'#66<�",=3'"*'$-.�!+,�>'//,"�!(�-,!�!+,�?+(6,�%+,>#$-�/($,�?'!+'$@������9�:�A���
9�BCDE���F�����
��������������������������	�����������
��
���G	������8������G
H��
�I	������J��	��
 ������������������	�	�����BCDD��K��
 �����������L���8��9����
���	������I	������J��	��
 ������������������	�	�����B��M���������G�����:�����������	��
��G����	��8 �G
������
����
��������������N����
��:����� 9�OP��
9���
�������	
�����Q�����G
��
���R���S,#"7%�T0,B��U���	������
 �89�����%4,&'V'&#66<�&(WW3$'&#!,/���
�����9��� ��������G	����:���L���8��9�8��
����:��������%+(47%�+'-+6<�&(W4",%%,/�!'W,6'$,X@YPP��Z��
������� ����	��� ��A��������	�
���������������������
��:�������::��������������
�
 �����	���������:��������������
���
8 ��������� �����
������������	�
����������������
��� �H������:
� ��������������
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&'����pqrstugqvwxxJ������!""#�$����#�%�
&'��
����
����������
�4�
#������
���'�#
����
�����(�����������&��
�������������������
���� ��
$"#���������	���
!��������"����"��$
����$"
�����#'J�����"�
&'����pqrstugqvwxx������
��������	�������
$"#��������$����#���J��������%�
&'������������pqrstugqvwxx����������
����������!����	#�����$!#��"#�����"������



�

����

��� �����	
������
�������������������������������� ��!��"��#����� !�!���!���!����! !���$��%"�!��!  ��!�����������!&�!���� �����'����������!�����!��������&��(!#()������%��*���!��"��������������&���������(������+���!�����!��������!�#������&��(!#(�� ��&&��*!(���"��,-.������������/�#����������!���&�!���� �'!��$��������0)1�2��3��!����#�����������'������&�!���4���567�89:8;<�=8>?�=8;�@=ABC�D<9B;�9EE;F9>=;GH�D<9A<�=A�=8;�I;<:;<J@�>??AK?B;E;?=L��%"�!��!  �����#���������#�!���M�"#�����!������������/�#����������!���&�!���!��(����!�""��(!�"���!���$���#���N� �����������M����4�������&�!���$��"�4��!���OP��#!��������������� �!"�������!��"����OP����#�"���� "���!������������+�(&�����#$�����!�""��$����$����������!�!��"�����"�4������#!�����)1�,�N� �������� ��#�����!�����#(���������!��"��#���� �����OP����#�"�Q����#!���������#���!� ��(��!���4���!((����!�"�$���#�������RS+��#"������������T#!����!��"��!���#��#�!���Q�!����/T#��������M��#�Q1���=8;�@KEE><H�AU�V>=>GH@=J@�U>9<?;@@�AD9?9A?�>?F�#����"�!����!���#���������� "�4����"��!��4����#  !�!���"���!��"������������0��"����Q1�-�����=8;�VW�>B=K>G@�X;<;�9<<;G;Y>?=�=A�V>=>GH@=J@�AD9?9A?L1�Z��N� �������� #��������������������!��"��#���� �����#��#�!���� !����!�"��4!���#�������������������������������������������������������1�2�N� !�!�!M��%��*�����[Q�[[)�1�,�\G@LJ�]?@X;<9?:�̂<L�>=�5_̀�a)�1���b;U@LJ�cD;?9?:�̂<L�>=�56̀,Z)�1�-�def�����g̀�a)�1�Z�def�����a)�



�

����

�������	�
�����������
���	�
�������������	���������
������������� !�"� � #$�#%��$&'�(&)! ���*�$(�"+�$�+)��#,&�-+$�&#�$(+$�*&.)!�(+/ �0  #�"&$ #$�+))1����������234�5��6�����	�7�������	��!&�#&$�*&��8��
�	�����9�����	������
���:���	����7�* ));") +! !�+)) %+$�&#��$(+$�<$&))- 1 ��!�&/ �!&*#�$( ��$&'��"��' �01�)&* ��#%�=>�%.�!+#' ?�� #! ��#%��$�� +�&#+0)1�'&#' �/+0) �$(+$�$( �=>�+'$.+)��*&.)!�'&�� '$�$( �-��) +!�#%��-"� ���&#�'� +$ !�01�$( �! ,)+$ !��$&'��"��' �+#!�$( �@�A�"� -�.-�0+� !�$( � &#B��C , #!+#$�7�+�%.- #$��+� �-��")+' !��#�&$( ��*+1�?�+��$(���'&.�$�(+��,&.#!��#,&�-+$�&#�-+$ ��+)�$(+$�$( �<DE�!& ��#&$�� F.�� �$&�0 �!��')&� !?4�G�+#!�+��H�	����	7����������
I��
�����
	�
99�I��	���������
����
���	�
���	������	
�	����$&'�(&)! ��/&$ �&��� #! ��&$( ���#,&�-+$�&#��--+$ ��+)B��J( �'+� ��C , #!+#$��'�$ �+� �#&$�$&�$( �'&#$�+�1B4�4��������������������������������������������������4�5�KLM�+$��4N�>B�4�G�OPQRSTU�VSWXYZ�[M�\U]UL̂ZU_�KZ̀M?�@4��aB4!�G4G>?�G44G�bc$(�E��B�Gc�5d�b(&)!�#%�$(+$�	���������
���
	�����������9
�I���	
����9�
������9����I�
e�9	�
�3f?�ghiY�jSTh̀?�GG�kBl!�+$�GG���b(&)!�#%�$(+$���������	7�����	���	���	��
��	�����	����9������
��
����'&�"&�+$�&#�$(+$����"�&"&� !�$&�0 ��&)!��#�+�'+�(�- �% �����') +�)1�-+$ ��+)��#,&�-+$�&#3f2���4�4�mUL�nSo�pWZL_�qMrM�[M�shXhTSL�OPTRM?�45Gl�tu�v�>5G5l�bC )B�E(B�w'$B�4l?�45Gld?�&#�*(�'(�C , #!+#$��� )1?�!& ��#&$� x'.� �+�,+�).� �$&�!��')&� �$( �=>�+'$.+)�B��J( � ?�$( �")+�#$�,,��. !�$( �'&-"+#1�+,$ ��)&��#%�+�'&#$ �$ !�!�� '$� ) '$�&#�$&�� ")+' �$( �0&+�!B��J( �")+�#$�,,��&.%($�$&�".$�+��! �$( �� �.)$��&,�$( � ) '$�&#�0+� !��#�"+�$�&#�$( �+)) %+$�&#�$(+$�$( �'&-"+#1�! '�! !�$&�'&#' +)��$��F.+�$ �)1�� �.)$��.#$�)�+,$ ��$( � ) '$�&#B��J(���'&.�$�� '&%#�y !�	��	��+�'&-"+#1��#$ #$�&#+))1�! )+1z�#%{�� ) +��#%�,�#+#'�+)�� �.)$��.#$�)�+,$ ��+��	
9|�
������
	�3�9
���������+#$�� ��&.��}.!�'�+)��'�.$�#1?3�0.$�� } '$ !�	���I���	����7�'&#$ #$�&#��#�+�"&�$;$��+)�! '���&#�&#)1�0 '+.� �$( �")+�#$�,,��,+�) !�$&�"�&/ ��$B��KLM�+$�~G@���#BG��B��mUL�nSo��
���
	�9
����������
��
����e�9	���:���	����7����9�
�����9�������	�	���") +!�#%��$+% B��J( �&$( ��'+� ��C , #!+#$��� )1�&#�+� ���-�)+�)1��#+""&��$ B���UU�pTSZo�[M�



�

����

���������	
�������������������������������������������������������������������
���������� !����"�����#$�%������&'%(��)�*��+���,�����-��������������+����./����-�����������0���	��,�1�2)$�����3�4)��56789�:;� <=>�:?@ABCDEF�GFCF>H�C�:BCD@�IJCDEHF�K=DF>L�MNF�O?F�IJCDEHF�PDCQ;�����������������R�������S�������	�T����������	��������	-�����	-����������������������������U�R�V���������������W������-�-������W�������������������������������������������������������������������XYZ[\\[
�]��8�ST�̂ 8̂̂/�
����_8̀��ab��V�c�V�d���V�]̂
�]��8e�a�f�����R��R-W���������	����	����������g-��	�����h���	�����������-������������-���-����W������	������-���������	��i�i�j�*�*�&)��$�k!�$���l��&��)&��&*�j��$������m)!$��j���#&)��m)&4�&m�*������������&2)$n���)&�j���n���$��i�)$���%&�2�m�&���)���$���)&�1i����)mo�)i*�$6p"�qrrst
��7u�vV7	�//]�ab��V�]���e�awvxTyez�{[|}~�������[\~�[}Z
�̂���vV7	�97�
�997�ab��V�c�V�]���e�a�f�����R��R-W���������������0���	��������	���W���������������W-����������������-�����������������-�����������������v���-����R�d���	�	��x��	��g-�$���2�&�&m��i������n�&����)�������#�����-�������������R����	����	�����������	��R����������0�) ��)&� $�m�&%�n)*�i6�)&�%$)!&*�������n�&*���*�#m)$ )$����*��mi)�!$��m)&m�$&�&%� $)� �m��4��) ��)&��%$�&������������V�V�V�����������f-	RW�������������R��������������������	������-����������R�m�$m!n���&m��6��������)!i*�1��n�*��13�#�&��%�&m3�j����2�&�&m���l �$����6p5�789�vWV�c�W��V���]/7V��w���vW��	�	�c�W����������������	���������h�-�����	�	������-��mi��n��%��&�����)iin�3�$5��#'�(��$����m)n i��&���ii�%���)$� i��*���������-�������������-���������������������������	������-����������������W�	�������	������
�0�����R������&��&��)&�ii3"������ii�%�*�4�)i���)&��n i�m���������*!�3�)2�i)3�i�36��&*��lm!i ��)$3����������������������	�������������	��W�����V���s�����������Y�Z~|�Y\���[�\����Y[���Z��
��/u�vV7	���7
��]u�ab��V�c�V�]���eV�����
�������������������������������������������d����W����W�	������	������-�������������	������	���������d�������0�����R��V��d����W������R��	�����b������������h�V���[[�b������������h�����/V��v�	�W���������������R�	�	������-��	������������������������������0������d����W���V���[[���[Z
�8��vV9	����̂�7�a�������R������*��mi)�!$��*�2�m��&m����#�&mi!*�'*(��m��)&����o�&�13� �$��m!i�$�*�$�m�)$�6��&*��)i*�&%������)&���!m��*�$�m�)$�#��)!i*���4�����R����	���	�������	�+����	������-��	���������,�1�2)$����%&�&%�)22�)&������$)l3������n�&�6p�� Y¡�Z
���/�vV7	����/]�a���	��R�����
�����-������� i��&��22� i�*�2�m���n�o�&%����$���)&�1i���)��&2�$�����������m�)$��#*�m�*'�&%(�j�����&2)$n���)&��)��&mi!*�6��&����� $)l3�j�$��m)&2i�m��*"����j����n $) �$��)�#��3"������n����$�)2�i�j"����������m)n i��&��!&�n1�%!)!�i3������'*(�)&i3���*!�3�)2�m�$��mi��n6p5�



�

����

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

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

���������������������������  !"#$�%&'()�*+,�-'./01/23,�456�����788���9�������������������:����;��<=,�����		�����	�>?�������@��A%&'()B�',�.1(�)CDEFG+()/�02�(&)�41HG+.23,�IJKL0MLNM�GO1P','1.;QR�S��=,�+�O),EF(T�UF+'.('VV,�<H+2�GF)+/�)'(&)O�+�0O)+D&�1V�(&)�/E(2�1V�D+O)�1O�F12+F(2Q�(1�/)V)+(�%&'()3,�H1('1.�(1�/',H',,;R�W��X��������	����������	������������������	���������������������������
�����R�Y��<ZO1,,�.)[F'[).D)�'.P1FP),�H1O)�(&+.�,'HGF)�D+O)F),,.),,;��\1�GF)+/�[O1,,�.)[F'[).D)T�+�GF+'.('VV�HE,(�+FF)[)�]D1./ED(�(&+(�D1.,('(E(),�O)D̂F),,�����		������������������������������������������V�O)+,1.;3QR�_��������������������������������������������������R�S�̀abbcdae��R�fg����_hYgShf�����iRR��R�W�jkl�R�Y�jkl��R�_�jkl�mn�������opqrsb�tl�uvddsww��R�fY����_�ffhWf�����i_�mx
��7���y����h���R�fYzz{�dss�ckl����iRW�L,E,(+'.'.[�+�V'/ED'+O2�/E(2�DF+'H�+[+'.,(�+�D1HG+.23,�[).)O+F�D1E.,)F�1.�[O1,,���
����������z���|������������������	�x
�����
���������������}stwae����
���������1VV'D)O3,�+D('1.,���~ss���������������������������������������������������������������41FEH0'+��+*��D&11F3,��F1[�1.�41OG1O+('1.,�+./�(&)�4+G'(+F�-+Ô)(,�L-+2�K�T�KJINMT����������
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���	���p���%5��*��+(8# -��$('���$���r&��'s�$�*���)( #���!����+������*�+()C ()����!� (�#:������
�/t�����(��$#���'�(���$#�+��#�*(+� ��#:�r�$#�C��������s�+����##u��(� #8�����r&��'7�s�*��)�����:��$("�*��"�" #�*#8#�(C)#����C (8�*#���+()C#����!� #��(���( �*(��!��(D;��Kh�vw�xwyy�zwi{|M�KhiM�]ZVdd�}�Qf~̂Z�SYd��RcRT[A��=�=�k@�<=F�>O�A����lO<�mn����3���o����jjA��=�=p�m�	�	�2���vh��M���K���v�MA�jFFO�k@�NO�F<�A����l��mn����3�����0����<A�jFFOpp��|ww��LM�m	
�	

	�2���*� #+�( �� ()��$#�+��#�B#+�"�#�%���r'��s��(�� #��(��B�-�+(�+#�8�B�#��$���r�$#�*� #+�( s�+("�*�/�������	�/���/�
��������������
��
��	/��	���$#�+()C�����;�B"��$(�*��!��$����$#�C����������+("�*�%�##u��(� #8�����$# �*��)�����rs��$("�*��"�" #�*#8#�(C)#����C (8�*#���+()C#����!� #��(���( �*(��!��(;���|ww��y|�������vL��M��wh��yL���M�MA��=�=�k@�F�>FO�A����l<j����O�mn����3�����/����A��=�=p�m����.	�2��$#�C�����������(� #8�����*��)������(����� �"*�+���)�%r�s��*��+(8# -��"!!#��r#*s��� (�#��( ��$r��s�+���);�D��



�

����

���������	
���������������������������������������������������������������������� �!!��"�������#����$��������������������������������%&'�(��������)��*$�


