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YZ[\�]̂_̀abcad]]èafgh���ijbkl\mn�e]���opq\r�dst]_t]_���uZv\�_�jw�]e



���

���������	
����	������
�������������������������	�
�	���������
���	����������
���	��������������		�
�����������������
����� ��
��	��!��  	���	��		������
"������
���������
�������	������������	������
��
���	����
��������#������
��
�������
��������
�����������	��
���
�	����		����	����
����$%��
��
��������
���"��������������
��
�������	�������
������&	�'��	�����
���
��
�	���������	
���������������	������������
�()*+,-./��
������������������������������������
���	���
�������!�0��������
����������������
�������'��	�����
���
��
�	����������������������
��
��������
���"
��������������
��
�������	�������������	�������		!�12� 3456789:;<�4;<�=895><:84?�@1AB98C�� 0�� ���	�����%����'�����������
���
���
��
������	�
��D
���
�����
������
��������E*F�G.�������
����H
���I��	�
��D����JD��K����������
������
�	�
����	�	�������������	�L����������!��M..��!�N��!�������O
�!�P
!�Q�!�0��O����������%��D���"�	�	����������
��"
��
����������R����
�&����������
�D���	���������������������	���	�P
!���L%#L��L�S�SL���%��D
���
��������!��
�!���!�!�T����������
���������	��������������	���	�������U����
��
���
������	��������	�����V���������	��
��
"	W��  
�����W����!�!��
�� ���	��Q�����������������&�����
��
������U�����

&�X���

���YD��Z���
L����������P���
��	��
���	�������"
��������������������������������

��R
�
������������
������
��������T��������"�
�"�	�	�����������������&�����
����������������������JP�"�[
&����	!K�R����"
�������������������\����������������������������
������������������������
����T�����������
��������������T��������
���������������"��������	�
���������	�	���������!�YD��Z��������	
��\������������������������������	�
������T������!�U�
���������������"
�
��T�������	������	�������������D�������]����������X���
��I��������������������	����!�P
���
������
���������������	��
��
�����
�!�T���������������������	�����"��������������
��
"���Q��������	���������]�������I������������"
�
�������������������
���̂
��R���	!� �����
������
�������
����������������_����������	��
�	���]����������I������	�
������������������
��������������������
����
������
���
�����������H�����P�\
�!�]��������&���
������	��������������
������
�I������	���	���
����YD���	Z���

��R
�
��������"������	������	�������
���"�	���	
���&���
�������	����!��
�����������
���	�"�	�	������������������	�	����
������������YD��Z�"�	����������		�����	�	���������"
�
��������������	�"�������������&	���!�YD��Z�	������	�������������	�������������������������	������������
���QW����!�!������	������"
������		����	!� 	�YD���	Z�������
������P�\
��	��
�������������&���R���	��I�������P�\
��������	��
���"
�����U�����X��	���Y�Z�"���������������R���	!�R�����������������"�	�	�������������"����!�T����I���������������		�����	�����������������
����"��������YD��Z������
���	�����������
�������������
��
"��!� 	��
���	�	������	������R���	��YD��Z��	����������������&	�������������
������������	����������	��&����]����������������������&����������!��U�!���!��!��O
�!�P
!�$L�����̀FaaF-b.)c+d�ef�(g,*��P
!��h#h�iO ����$��	���!�
�!�����j�����!�U���!� ��!��Q�����#�!�

klmn�opqrstusvoowrsxyz���{|t}~n���wo������n��v��oq�oq����l�n�o�|��ow



���

��������	��
�����	��	�	�����������	����������	����������������
���
�	�����������	�������������	���������������������	������� !�"����	��������������	#���	��
���	���$����
��	���	�����
��	�������������� !��	��%���"����	�������������	�
�����������	�	���&�������'��	���(���������������)�����**+������� !��	����,��-����	��**.$�	���&�������'��	����������"������/������	������	��
�������� !�-�	�����"���������	�����
	��������	���&�������'��	�����
�������������������	�	������������
�������������	��	���(������������&�������'��	$���������	��	��������
������	�	�������������	�	���0102�345�6102$������������������	�	������������
�������������	��	���(������������&�������'��	����7
	�����*��������� !�8���(������������&�������'��	��������	�����	�	������"��
���*��������� !�� -�	�������

���������
���������������
���
	�����������	��
��������
	�������$�"������������
���	���������������	���(�������������	�	��
��	���������	�	�(��������������(�	�'���
	���9������-
	$����(���'�&��:�;+��$��6�<�=!�>?('9-@A������� !�,��B�
�������*��$�"������������345�<��('9-���	�	��������� !�,��	������	�	��$�"���������	���	��	����������	�	����	�('9-����������
����$��06�4�CD�C$�?E	F�����
�������������	�����	����������
����	�������	���	�������	���������	����	�������"���EG����F�(�������E�F��	�	����	�	��	�������������	���'�������	������	���������	��������@�&	��'	��9�$�B
��H��+#��*$�B�
���I$��*���"	�����(�	�'���
	���'���	�����9������>?('9-�(�	�@A��	�����8���('9-�
��	������	���J�����&��J�����$�,,,$�K�L�$�	���������	�"�������	�������
�	���������('9-���	�	�����)���������$��*����&	��'	��9�$�B
��H��+#����-		�����J���������������	��������"���������������	�����������
���������������	�	��M�>�A�	�����
����������������
	���������������	�	�������������	���	��
����
	�����	�������������;���
���N�>�A�	�����
����������������
	���������������	��/�
	�	�	���
�������������	���
���������"������
#��������	$������
����������
�	���	��	�"���$������	�	���
#��������	$���	�	�����
	��N�>�A�	�����
����������������
	����������������"�����	�	�	��	������
��������������
����������
����������������������	����N�>�A�	�����
����������������
	���������L���	����	��������/�������	��
	��$�����	������	������	�	�����������������	����	�	����N�>+A�	�����
����������������
	���������������	���	�������
��
������	������N�>.A�	�����
����������������
	���������������	�������������������	��������
	����	������	��	���N�����>OA��������	��
����������������
	���������������	����������������	���	����
���	�����	�����
������	��������	���	�����
��	������	�
���
	���
��L�����	��"���������	�"��������������������	��	�	��	��������
����
����
	�����	������������('9-�(�	���	��%���

PQRS�TUVWXYZX[TT\WX]̂ _���̀aYbcSde�\T���fghSi�[jkTVkTV���lQmS�n�ao�T\



���

���������	
�������������������������������������������������������	
������������������������� ��!��	��
���"�#��$����%����������������
�����������������������	��&�#����
�������#��'���������������������������(���������������#������������)���*�+������#���������������#�&������������)���������������(��)���������,��������������*�+������#���������������#�&���������������)�������-���,��������,���,�������&�������������������.#������(��&����#���������������������������-��,��)��������.����#����������,���������/00�123��� �������(��������������.���������������������������&����������������������������(�4����5���6���������&�������(�������)�����������������)��4����5������������������&�����&���)����,������������)�������&��,�,��������,����4����5�#�������7�����	������������������&��,�����,���#�������&����������������(����,�������&����������������������������������823����9���� �����(������������������#�������������	
��������������(� ������ ��!��	��
���"�#��$����%:;�����������������
�����������������������	��&�#����
�������#��'��������#�������������������������(������������#�����������������)��������������������������#��&�������%��)��������������������������,��#������������������������������������������)������	
����������/00�123��� ���������#��&��)�������#���������������������(�����������������������&��������������������#��������������������/00�123�'��������#�������������������������(����������#���������������������#��������#����������������������������.#���������*�+�����������������#�����������)��������#�������������)���������#�&�����������&���)���)�,���������(�#������)���������#�������<���������������#��������������������������������(���&���)������#�����������-�,�����#�,��������,���#�������&�������������������.#������(��&����#�������������)��,���������#��,���������.�����=�����*�+���������#�������������#�������,���������#�&������������)�������&��,���������#����#���,��������,���#�������&��������������&���#����#���������(���������/00�123������

>?@A�BCDEFGHFIBBJEFKLM���NOGPQARS�JB���TUVAW�IXYBDYBD���Z?[A�\�O]�BJ



���

� �������	�
������������������������������������������������������������������������������������������ �!��"����#��������������������������������������������������$�!�������������!���%�������������������������������������	�
���������!�������������&����	������!�'�(���������������!��������������������������)�*+,�����������������!�����-����������������������������������������	�!���������!������������.���������!��$�����	�������!������-��������!�����/�������������	��.��������-����������011�2+,����34���5��������!��������������$��������	�������.���������������������������������������6�����	��������3��011������������� �!��"����#����5��������������������!���������-�����������������������������������������.�������������	�
�����������������������������-�������������������������������������������������/��!���3�����3��011������������� �!��"����#3���/�������7�-���������������������������5�������������������-���!��������.�����.�������������.����	����/���8���!�����������������	��������������011�2+,�����49��:��/�	��������3�����������!���������������������������������������������011������������� �!��"����#;<���������	�
�������������������������-������-���!����������.�-��������#���������������=�������	�>?@@?AB1CDEF�G,�HIJA1J���33������K�<�L�����K99M�����>?@@?AB1CDEF�G,�N2AD1O���������������L������������K99M�L1A�PCAQM����6�����������3��011������������� �!��"����#9���/��������������	������������������������������������������6�����;�����3��011������������� �!��"����#9���5��������!�����.��������������	�
����8�������������-������-����6��	�������3��011������������� �!��"����#K���/�����������������R�!����������������������-��.��������	�
��������-������-����6��	��9�����3��011������������� �!��"����#K<��:��/�	��K���������������������������&!��!����'��(���������������!�����-��-�������R�����!���������������!���������-������-�������'/���(������	�������������!�����������)������������������!����������������!������������������-�!����������

STUV�WXYZ[\][̂WW_Z[̀ab���cd\efVgh�_W���ijkVl�̂mnWYnWY���oTpV�_�dq�W_



���

�������	

	�������������������������� !�"��#��"��$�%&��$���'"��()�*"�+,(��-�./���01)��"���"��$2��34/�,56!�1���)�(..��7)/8�7/9�1��7:/;��7�<�7/�'��"��$��-)��5)��6��� �1������$='�������>:�7/9�1��7:/;�)4/7�?�;/8�(�./)�)��7�?���;/(@/�)��9�)48�(9�(78�(�7�AB/��)�;/))/��.��:�(7)�)��C����DE���F�9�)4�)4/�-�./�����5���)��7�<�;G�"���"��$��H�������"��$�%&��$���'"��()�*"��34/�-�./�����5���)��::�/8�(7��7.�I;�:4/8�8/1�:��7�(??��B�7J�)4/�,56!>:�1���)>:�8/7�(;��?�����>:�)4��8�(B/78/8�,56!�./)�)��7��H�K�����F��L��()�*�=���M7�)4�:�8/1�:��7��)4/�1���)�(88�/::/8�����������������>:�1;(�B�)4()�4�:�)��(;�1���)�9(:��7/??/1)�@/��7:�?(��(:�4/�?(�;/8�)��(8/N�()/;G�.�/.(�/�?���)4/�8/?/7:/��?�:/;?A8/?/7:/�IG��7@/:)�J()�7J�9�)7/::/:�:�14�(:�&(��G�,4�;;�.:��H��L��()�*���6/J(�8�7J�)4�:�1;(�B��)4/�-�./�����5���)�/O.;(�7/8P�%�)4��/:./1)�)��&(��G�,4�;;�.:��!../;;(7)�(�J�/:�)4()�4/�Q9(:�(�?��:)��/:.�78/��)��)4/�:1/7/��?�)4/�:4��)�7JR�(78�.��@�8/8�(�:)()/B/7)�)��.�;�1/�)4()�4/�Q:(9�(�J�G�:)(78�7J��7�)4/�:�8/9(;S�9�)4�(�J�7�R�!../;;(7)>:�T��/?�()�"�="'��!../;;(7)>:�.���:/�,56!�./)�)��7��/N�/:):�)4()�)4/�5�BB�79/(;)4�)��7��@/��)��4�B�Q)4/�:)()/B/7)�?��B�5�BB�79/(;)4�9�)7/::�&(��G�,4�;;�.:�R�,56!�,/)�)��7���"D"'D"��"��()����0����/@�/9��?�)4/��/1��8�?�78:�7���)4/���/?/�/71/�)��&(��G�,4�;;�.:����)(I;G���7�)4/�3��7/�DU�7;/G�;/))/��.�/.(�/8�IG�!))��7/G�V�;;/:��)4/�/��:�7���78�1()��7�!../;;(7)�I���J4)�)4�:�9�)7/::�)��1��7:/;>:�())/7)��7��-//�,/)�)��7�)��%�)48�(9���D"WD"��#��()��O4�I�)�!��M7�)4()�./)�)��7��!))��7/G�V�;;/:�:)()/:�)4()�!../;;(7)�Q(:S/8�X4�BY�)���(�:/�:�O�+�2�:./1�?�1��::�/:R�(78�())(14/8�(�.���:/�I��/?�)��?�;/��M8��!))��7/G�V�;;/:�9/7)��7�)��/O.;(�7�94G�/(14��?�)4/�1;(�B:��:�9�)4��)�B/��)��!I:/7)�?��B�)4/�8�:1�::��7��?�)��(;�1��7:/;>:��7/??/1)�@/�(::�:)(71/�?���?(�;��/�)��1(;;�(�.�)/7)�(;�9�)7/::��:�(7G��/?/�/71/�)��&(��G�,4�;;�.:�����/�@/���!../;;(7)>:�I��/?�)��)4�:�5���)��/?/�:�)��&(��G�,4�;;�.:>�:)()/B/7)�)��.�;�1/�(:�I/�7J��7�)4/��/.��8�1/8��/1��8�()�.(J/�����0����/@�/9��?�)4/��/.��8�1/8��/1��8��/@/(;:�7��.(J/�����?�)4/��/.��8�1/8��/1��8����(7G�:)()/B/7)�IG�&(��G�,4�;;�.:��7��)���ZL��()�*���T(:/8��7�)4�:�/O.;(7()��7��)4/�1���)�8/)/�B�7/8�)4()������9(�@/8�(7G��::�/�9�)4��/:./1)�)��&(��G�,4�;;�.:��ZL�������())/B.)/8�)��(../(;�?��B�)4/�-�./�����5���)>:�8/1�:��7�IG�?�;�7J�(�./)�)��7�?���(;;�9(71/��?�(../(;�)��)4/�,/77:G;@(7�(�-�.�/B/�5���)��7���@/BI/��"W��"��$��H�-)��5)��6��� �1������$A#���34/�5���)�8/7�/8�)4/�./)�)��7��7��(�14�'��"�����H��L��

[\]̂�_̀abcdecf__gbchij���kldmn̂ op�g_���qrŝt�fuv_av_a���w\x̂�b�ly�_g
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