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yz{|�}~}����������������������|���}}������|�����}��}�����z�|��������



���

��������	�
����	�������������������������������������������� !�"#$%&'(�)*+�,-./����))��01���	�2�3445'657�89�:%#$7(��;<�=->-�<?.(�<.;�0?*@.AA-�B���CD�E�����	�/������������	�
����	�������FF���G�2	����D�H���� �����������������I������J����KL����������������I��������M����I���N��II������L����������H�����L�������M��I����������II���M�������II��������������������O������� !�3P9�01���	�2�Q'5#$P�"#%#$7�89�R6'4$S(���,-�./�?<TT(�?<T)�0./�U	-�?**.AA-��V����K���������GD����C���DW	DX	�2�E������C��
/��	GF
Y����D����GF���L��������� ��������������!�Q'5#$P�"#%#$7�89�Z5['$85\](�;.@�,-./�?+@(�?@<�0./�U	-�<T??A�01���D��G	��D/A-�̂����J�K����������������I������I������L�����������������������D���C��
/��D�
�2D
Y�/D�DG	�D/��Y��CD�FD�DD�ED�����D��EE�/D/����O��������!�:%#$7(��;<�=->-����<.+��-�?T��KV�����M��O���������_�������L�����������̀�GD����	��G�Y���
Y�E���	/D��C��D���E����C���XDD��D��D��CD�G�2	����D(�59$9(��CD�I�����������������������II���M����I����������������!�Q'5#$P�"#%#$7�89�a67%&56(�b�-�Uc�?+d)).(�<T?@�ef�@�+++*(����g.�0h-i-�j�-�,D�-�?.(�<T?@A(�%kklPm�nop�q��r�� ��ssp�0./�U	-�<T<TA-�KV���������������II���M���������������O�����������������������������������̀������������LL��������J��������������L������!�Z5['$85\](�;.@�,-./����?@<-�tttu� vtwxywwtz{�|u� }~�������x�����K����������M��������������������������������������������������L������������������I�����������������I����������O�������!�Q'5#$P�"#%#$7�89���&#6'(�<@@�,-./�*?(�?T.�0./�U	-�<TT<A-�B���D�/(�F����
D�E���D�K������J������I���������I��������G��CD��YFD����E	GD(��CD�����D�����CD�	�DG�����2C�(��CD����FDE� ���FF����	�Y�

������������������������������� ¡������¢£¤�¥���¦��¦�����§�̈��©��ª���



���

���������	
�����	������	
������������	�����������	�������	
�������������������������� !�������"#$%&'�(()�*+,�	��-.�/0+�1�������2	�����
	�
3����������������������������4�����	�����������������������+�5���'�����1����6��������	��7�8�9:��;<��=8;9�����:>9:�?�:��@�9�7�9@A�9B;����C�7�����:A��A��;D���:>9:��7DE��	
�����������������4������AC��7DE��7�F�����:>��7�7�@������@���GHIJ#$'�,KK�*+L�	��-.)M�&%%�NO&#�P$QJ%��RJNJ%&�S��T#�U%'�,)/�*+L�L.-'�L./� L�6��+�,..-0M�P$QJ%��RJNJ%&�S��VQOOQNW&'�(X)�*+L�L,.'�L�-� L�6��+�,.,.0+�Y��

'�	��	�����	���Z�����	3��	[�������	��������������
3���������4��������22�����������2��
����	�3�2�������\� -0��������2�����2���������	���	

3�	������	
��M� ,0�����2
	�����������	������	��2���������3'�������������
����'������	
��M�	�� L0���	��2
	����A�:9��@��A�:79B9���;��]��E��:�:A�:>����9;�7̂@��7DE�9�:���:<+�GHIJ#$'�,KK�*+L�	��-.)+�1���1����6���������!������?������4�����������	���2������+�R%%�P�R��S��RJ%NI$'��(X�*+L��).'���(� L�6��+�,.-.0+�1���6�����	��������	���2��������������+� _̀� abcdefge�hijh�kl̀�kmmle�njo�j�dlpq�dejrel�s�������t�����̂@�	���	4���2��4����	��	��������u����v�

�	����������2���	�
���	������	��w�+�w������	��	������	
��+�5����������������	�������	��s�������t���������2�������	��w�+�w������	���	��3����������'����
���������?xyz{��F97]�A��:>��89�]�:@��|D�E��x�;;�9F@�}9@������
�������
3������������
��������	��s�������t��������	���'��	�����������~2�������+�R%%�P$QJ%��RJNJ%&�S����%I&������{��������������������7���������?�y�CC���7@��	3���

��	����C�7����@�9���F9]�����D�:�A�@�:>9:�F�E>:�}�;;��;D���9��D�:79�����8�7@A������1���	���	4���	
�����������	��������������2	�[����������2�����4���������	����

������������������������������� ¡������¢£¤�¥���¦��¦�����§�̈��©��ª���



���

�������	
������������	��	����������������
�������������������������������������������������
��	��
��� ��������
������!�����
�����������
����������������"��
�	���#����������������
������������
��������
���������	��	�����������������������
���
������$%&'(�&()*�+,-.�/�0/(1'�2,/%3$34�)&�5(,1+�63./3�3.'�	
�	7	�����������������������������������	8����	��	
7��7���	
�����	
���������������3./%�*'('04�,+$%1�3.'*9:�;<=>?@�A>B>?C�DE�FG=><?H�I�����J��IK��I�K�LJ��M	���INNNOP�C??�BQCR�;<=>?@�A>B>?C�DE�SR@T?U�VWX�Y9Z5�Z[\U�Z[X�]Z5�̂$(9�V[[\_]6̀�������
���������������	
��a���������������	
�	��������������#���6$%b)0b'5�	
�����	
������������������
����������	
��3.'*9:_9��cd� efghijki�lmnl�opd�oqqpi�rqssissih�qp�tns�hqugkgvih�nl�lmi�nrnpluijl�w&&$-'(�x'(1'+y+����	��7	����
��	
�������	�	�
����������������������	��������JzNN�{���#���|�	7��}������
��~��K�#����(9��))('y+�5)*$-$0'9��.'�/&&$5/b$3������	
������������������������������	����������������	
���	������������	���������7�����������������	�������������������������
�����	����������7����	�����7	
�����������������	�
��
���
������������	�������
�	�����#	�������/�/(3*'%3�-)*�0'�y+�('%3/0�)&&$-'�3./3��(9��))('�('+$5'��	
���	��	
��~��̀��������	��������	���7	��
�����7���������	��	������������
�	������	�������
����������������������	������������������#������	�	�������������d� efghijki�lmnl�lmi�nrnpluijl�kqjlngjih�kqjlpn�njh��̀��̀�	���M	���	��������7	������
�
��������	7���	��������������������	���
������#�	�����������������	���������"�	����
��������#��
����������y�����������	
�����	7	�	����
���	��������A>?BH<���z����J����������̀�������������	
�����L�O�

����������������������������������������������� �� �����¡�¢�����£���



���

�������	�
���	������	���	�����	
����������	��	��
����	��������	��������������	�����	
����	���	�
	����	���
��������
���������
�����������
���	�
��
�����������	��	��	�
	������
	����	����������	�	�	���	�
	������
���	�������	������	�������� !"���##$�%&��'()*+,-,�./0123-�/3,�421�3,5673,8,41-9�:23�/3,�1+,-,�./0123-�,;+/6-17<,9=� !"���#%&��>�	�	���
���?�������	��	���	�
	?����	�@���	�A����������������������������
��
���	�����	������	��
�����	��
����������A�	���	�����
	������	�	��B���B���	?��	�����
��������������	�C��������������?��	�����D����	���	������	�?�����E���
	��������	�������������	����	���	�	��>���	���
�?�
����	�������	�
�������	��	�
��
����������������	��	�����	�����	����������	������	?�����	��������
�	�	��	��	C���	�������������������>���	����	?��	�	���	�
	�
��������	��		�������	�?������	�����
	���
��������	����	�	������������	���	�
	����	�B���B���	������������	�����
���������	������	���F���	�G����
������������@���	�A����������
�	�������������������������	����4,;6-�H,1I,,4�J39�J223,�-�/KK/3,41�L36M�L,/N74M�/4L�+7-�/K/318,419��OP� QRRS�TUVWX�YZ[\]WVR̂�_�	������	�	��������������	�
���	�������������?���
��������������	���	�
	����	�	�����������������������������
	����
�����	�������	��	����
	�������	��
���������������	�
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