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hijk�lmlnopqonlrstouv���wxpyzk{|�}n���~��k��n��r}�lr���vi�k���x��r�



���

��������	�
����������	�
�������	�������������
�����
����������������������������	������������������	���	�	����������������������	������������	��������������	������������������� !"�#�$��	��%&'�()������*����+�,	�����-��������"% �#�$��	��.%!/0��������	���	���	���	�����123456768��49�4:�48�;<187=13>?�868@<A:43><�79�B499<;<=:�@7=8:;6@:47=8�1=B�@1A13><�79�3<4=5�6=B<;8:77B�4=�27;<�:C1=�7=<�8<=8<0����D���()������,�����������E����	����	�����F�"%.�#�$��!�"��!.&�(G	��%.�'HHI�����	����J�����E�	�������G	������K�LLM�N0LB�OOPK�OLM�QLB�R4;0�OSSL/�Q�#������	���48�123456768��TC<;<�:C<�@7=:;1@:�48�868@<A:43><�79�27;<�:C1=�7=<�2<1=4=5K��7;��49�4:�48�863U<@:�:7�;<187=13><�1>:<;=1:4V<�4=:<;A;<:1:47=80���(�����)������E��������	�������
�����#������#����E��	���D������%�W�!��!$���!!$�(!������%..'HI������)������X	���������������*�
����	��������������E����	����G	��G�	���.!!�W�$��%$$ ��%$!$�(!������%..%HHH���#����������������������Y�������������������	������������	���	����������������	����	����������	�������������������	��	�����������	������������������ !"�#�$��	��%&'�(�����E���	�����������������ZZZ�#�$��'".��''!�(G	��%.�$HH���[	������
�����
��������������������	���:7�	����	����������
�������	���\	������]��������=7:�:7;:6;<�:C<�>1=5615<�:7�@;<1:<�:C<20���E
�̂	��������G	���_�
���D��������� ".�W�$��%%!.��%%Z$�(!������%.�"HH����X�������������
��������	��	�
	�����	����	���	����Y�������������	������	�
��������������4=86;<B0���̀	�������������������D�������aGE�_������E�������D�����$'Z�W�!��!'"��! '�(!������$&&%H�(�����_���D����_b�������X�	��	����	�D���������"!!�#�$��%!'!��%!''c' �(%.� HH����-��d���	�	�����̀��������+�-��	�����������	�����	���e��������D��DD��DDD��fDD��	���fDDD�� �������D��DD��	���DDD����g�����	�	�����h�����������	��EaD���	��	�������������	�������������������#����	����	����	�	����#������8�1=B�i6=7j�8�@>14280��R76=:8�kll�1=B�klll�	���������	�����	�����������	�����	���	��	�������������������#����	����	����318<B�7=�mnlR�8�914>6;<�:7��������	������������������#��������	������EaD��	������������	�	����	����������������	�����

opqr�stsuvwxvusyz{v|}���~�w��r����u������r��u��y��sy���}p�r������y�



���

�����������	
������������������������������������������������������������������������ ��������� ���!"!#���$%&�'�(�%%�)�*�%	����+,��%�-����������&.�)��/�&�0�%&��%�	%�.'�&��%&�	���&.�)��/�	%&�
%	0)��'��&	��	%��,��1/.21�'�����&�/3�	2��	/%�#4��5�6��!7�'.�	/%�,�8%�#�*#�"	3�'�)�9.�#�8%�#�:/#,��;��<#;&�=>;,�=>��?;&�:	'#�=@A�B�?�	�	%2�C*��'%�'�$#5#,�8%�#�*#�:/

�'�	���$%	/%�8%�#�:/#,��@D�E#=&�DDD,�D�F�%#G�?(�#�=@@FB#��-H�������������������������I4��8&#�?�	���	/%��/
	���&B#��J���.����1��-��� ��/�&�0�%&�	��6.'��)��/%�'���.��,�#�#�#��%�	%�.'�'�1���%/�&.�)��/�&�0�%&�.%������1��/3�	2��	/%�	���K������������������� I4��L�%��)��:/'6#�*#�M�'�/�N��#�8%�#�:/#,���A�E#=&�;>=,�;>G�?(�#�5.6�'#�:�#�=@A@B�?�	���	/%�/
	���&BO��������/�E���%P/1%�/%,�8%�#�*#�:/�.
3	��:��#�:/#,�QF=�<#;&�=A;,�==��?;&�:	'#�=@@�B�?����	%2��1����%��������������������������������������������-��������������������������������������������������������������4�R���������������SSI��T���������������U�-����&.�)��/�����������V�����������������&.�)��/�	%&�
%	0),�W�/��1��X�	0����/.'��&���'
	%����1����1����������������K���U�����������������������I4��5�6��!7�'.�	/%�,��;��<#;&����=Q@�?�	�	%2�C*��'%�',��@D�E#=&����D�F�%#FO�Y�
�'�,�8%�#�*#�Z���0	��&�8%�#�:/#,�DA>�<#;&�FF@,�FG;�?;&�:	'#�=@AFBB#��E%�	%�.'�'�-3��'���1��3.'&�%�/0�&�
/%��'��	%2��1�����6/�	�)��7��.�	/%��7�.�����1��	%�.'�'�0'/
�6'/*	&	%2��/*�'�2�#4��5�����<�'
�<	'��[�:��#�:/#�*#�!������/0�9�1�
�%,�QD��<#;&�A@Q,�AAA�?;&�:	'#�=@@�B�?�	�	%2�C/66�'��:/#�*#�E��%��:��#�[�5.'#�:/#,��D�<#;&�A>>@,�A>>F�?;&�:	'#�A��FBB#��5N8:�
�	%��	%���1����1��!"!��7��.&����/*�'�2���/�:1����'�E*�#��%&�Z��&)�0/'�E'2�%	����3/&	�)�	%\.')����	
������]��̂�����������������������������������#��_1��!"!�
/&	0	����1��(/�	�)����K�������̀���������-VH��� �a�b�� ���c�RdS�T��V���� ����I�I�I����� �����������������������%&�	%��1���/.'���/0e�?�B�!
6�/)
�%��3)��%)�	%�.'�&O�/'�?3B�(�'0/'
	%2�&.�	���'�����&��/��1��������������������������������I4��R���� ����AG�/0�FG#B��_1��(/�	�)�0.'�1�'�%/�����1����1��!"!��66�	���-f�g�������������������� �3������������������� ���������� ������������� I4��R8&#B���

hijk�lmlnopqonlrstouv���wxpyzk{|�}n���~��k��n��r}�lr���vi�k�s�x��r�



����

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

��������)��*+	
��,��	
*�	��������

�����������*+	
-��./��0�-��12�3-����4��5�6-7��8�	�0+���������	�
��9: ����&�����;��<�=�������*
	���	�0	+�����+��+>���?�����������������	�,��	
*�	���*�����@������	�	2�	����������	�0	+�����+��+>���?�����������������	�,��	
*�	�����	�
������	�5�+�A�B�B&������C��������
������������+����>��*���5�A�B�B&������C� �� ���� ���&(� ������D ���<�D ��(:&(����;��<EF��.)
-�.	�0�����������	
7-7��,G)/���H	����	�0��������������	��*�	��������������(�<� ��(:��# ��$!���,��	
*�	��������

�����������*+	
���+>	��������	�	���+��@�&������ !��� D�=&�!����;��<"F���
�������
��@���I*+@���������+	���*��	2��*
	
�5+�����	+�>	�*�
	+���	�1J1-���=K�
	+�L	���@�����������MA&�C�	�0��@		���I*+@�	2��*�����0+��������00��	N�O�����

�����������*+	
���		H��>���	+�>	�*�
	+���	�0����@����
�����I*��������	�0+���+@�0*+����	+��5���	�� ��$!EF��P+����Q�R����P+�*���)��-�-�P�>���)��-��ST�U-�����V�ST4��STW�.6
�/�+-�4��47-��/�*+�����	��	�
��������	�*�	��5�=&�!����;��<F��&��;&������&�� ��$!���	2��*�������������+*	
������+���	+�>	�����������*+	
����	����	�	2��*���������+�>>	+	
-��,		�8+�	�	+��X��	�Q�Y�+��	�)��-�/�-�-�,����	@��46Z�U-�,*00-�6
�[WW��[\S�.1-]-�L�-�4��\7�.�����*
��>���������	������������	2��*�����9&��=$��&��&�<�;�&�̂ ��; ;��E�E�E�&�
���	��	+����5���	�L����@�0+	��*
	N
O���	+�>	�����������	
����*+	
�F_̀�Y����	��/�+���	��)��-�-�3	�-����-�)��-�/�-��Z6\�U-�,*00-�T�6�.1-]-�L�-��ZZW7�.���	+��>������=(:��̂;�'� D�(:��$ ;�(��E�E�E�:&a��:��<�(:&(�&���V$�;�� ��9 �<�<�M&�!����;��<��*�����>*�*��@�	20+	��	��������+���*������	�������+	��	�I���������>���������
�0+	��*
	���	+�>	���������	�����b���*+	
�F_̀��		������,?	�	��R	���1����	�]	-�/�-��J-L-�-�X�+�5�+
�/��-�)��-�/�-��/�-��-�G�-��4bcdef"�ghdi�jk�ilmfdhe"�&(�ni�opEqE�#&E�r;�!�gf"�ghdi_�o��&�(�������;������� (� ��( �
��������	��*�	���	�=���� !�����I*+@�	2��*�����0+��������5�N��O����*+���	�0����@���+N+	
O���	+�>	�5�+�N����

�����������*+	
O������+	�0	��������	�0	+��������I*+@���������5���	�N���	
����;��<��C����� !���EF�.���	+�����������+�>����7�.s*����>�P+����Q�R����P+�*���ST�U-�����V����STW77t�U	++����-�L��-�)�
	�-�/�-��/�-��-�G�-�ZSb��4���ZZW�uJ�64�TW�����v6�.1-]-�L�-�w��-�4T��

xyz{�|}|~����~|��������������{����~������{��~�����|�����y�{��~������



����

��������	
����
�
����������������������������
	���� ���!"��#$�	��!�%�&���&���"�����!�"��%'��"	"!���#���#�(�
�!�
�
�
����!"��#!$�	'&���
�	�!���#���
���!
!�����)	��
*����+�+���,��-�++�.//0��1����+�22,3�4�5�6��3����+��.�+4�+�7�+-����,���+�����..�+��������,���.���.�+4�+3����,�8���+��3�+4��9:9��,����������;���
	�<�����!$!�'	#�& ���)"� �(&��%!���#�="�	>$!������,���.������,,��2����,��+��-�����-0��1����+�22,���������+4���2���-��+����.����6�,����+4�+�,+�+�,�+4�+������,���.�������.�?,@�+4�����,������������A�+����,4�5�����+4��B�4�.���3�;�+������+��+4���C+��+�+4�+�+4�����,������������A�+����,4�5�����+4��B�4�.�����,�4��.����;���2���D<=�=��&��$!E���+,���.��-�,,���,����,������+��2�D<=�=��&��$!E�	��	����	F���
�	�!�F���	�%�#��	��
�
���!"��#G*��7����.����+��1����+�22,3�7�+-���.��,���+�8����2���,�����##�
�	��&���!"��#�'�(�"!���
�(���	
�'����&#�&��'&�*��	��<�����!$!���)"���!�������4+��2�+4��H���! &I�����J	�K��!$�L	%F��!�
�	��<(
��C���,�6�+�����6�,���3�54��4�;��,�7�����,�2��-��,,��+�����..�+����������-,������,+�7�+-����,�4�,��-������0��B���MM�1�0�B+�+0�7��0�N�OP�Q�/���R4�����;���+���2�����-���������.���+4�,���+�,4����;���C���,�6����.�����������2�������.������+4������;���+��+��,��4��-�����?�@,3�0�0�0������������+4��5�,����+�+��.�+��.�-����0�0�0����������+��2���S�������.��+4*�G��T��,�����+3�1����+�22,���+����,�,����54��4������+�22U�-������,�,���4+���6�������,��..�+��������,���.,3�;�+�5������+�-�+����.����.���6������;����,��+4�������.���+�;��4��.����;���V�
���
��F	&�( $!�&���"����#"��
	�+4���FF&�(�'&��!
�
�$!�V	�K��!$���-���,�+������+,0��B��3��0�03�W��4�-�X��,+�03�T��0�60�Y��Z���7-0�T�,0�X�03��P[�\0�B���0�].�̂_̂3�]̂[3�̂]P�Q̀0�a�;0�_[�̂/�Q2��.���������6�������;����+���������+�22��!������##�
�	��&���!"��#*�54����+4���������,+�+�.�+4�+������6������5���.�;�����6�.�#����
���'!��(��	��
���%F&	 ��$!�&��'�&�
 ���.�+4���%F&	 ���V�!��!��&#�#���	%�&��'�&�
 *�"�#���
��V	�K��!$�(	%F��!�
�	���(
�G��=	��	I��b�1����+�22,������3��I������<&
%���(	"&#�'���&#�&��'&��V�
���
��H	&�( $!�&���"���b�7�+-��������+�;��4��.����;���2���<=�=��&��$!��(
!�	��	%�!!�	�!�'�(�"!��7Y�Y������5�,���+����2��-����5��Z�2���7�+-���54���+4������.��+��������.0��T���+4���5��.,3������.����+��1����+�22,3�+4��1�����$!����������+4�+����6�.�,���6������+������..�+��������,���.3�;�+������+��+4���C+��+�+4�+�����..�+������

cdef�ghgijkljigmnojpq���rsktufvw�xi���yz{f|�i}~mx~gm���qd�f�mm�s��m}



����

�����	
�����	�
�����	����������������������������������������������� !�!���"���� ���������#!�$!�%�����&��������!��&�� ���� ����������&'�������������	�	�(��)*��	����������	
+�����������		����#����!���!�,��-.,/,�0121������34,5���6������������%&7�����#�8�$�������9'������8�� !��!����!�:&!�!���8#���������!�%���$���%�� !�"&���;�-�5�8#��#�����"���<����=!�%���$���%��!������  !�!���'�!��&�� �&� ����#�����7���9���"�'!�<��� �-�5�!9�����8#��#����#���"���<�!��!� �� ���$��� �&� ����#��"�'!�<,��>���?���@��A�����&�������B��,�$,�.C>�D���%<�>��$�,��B��,���32�E,F �F3G��F42H4G�-F �A!�,��II�5�-����%�!J!�%��#����� �9�� ����#� ���7"'!� �8!�#�!�����������&�'��@'!%��!��������=��8'� %���#��"'�!��!99��������  !�!���'�!��&�� ��)	K	������L����	�M
	�	�
������������	N�*����(�
M�
N�������K	��M��	�*���������N������������������(+O,��/#���9������#��"���!�����P�	�������	���	�������Q�	��	��������P�����	����)�(������	
+�Q��������	�7���!�%��9��#������7�!���#��DRD����������C'�!��!99���&%%�����8#��#���S'�7���!�����&�''<����!�'� ������$���%��&� ����#��C�'!�<��������  !�!���'�!��&�� ,��B� �� ���#��DRD�����&����9����#!��������!����T"'!�!�'<�����!�%��#�����	�	U��������**�	��)MQN�	��	���������	
��(�@��'!�@'������	�*��(	���������(����	���*���(V+��WC�'!�<�����4��9�34,5��/#���9�����8������'& ���#���S'�7���:&�'!9!����������  !�!���'�!��&�	
��(�K����	�����	��L�����	
������	�6����(���X'��=���S  !�!���'�B��&�� ��>�#� &'�,��E&��#��7�����8#��#���S'�7���8��Y�������@�Y#�' �'!�@'�����S�%��!��9���SZ�Z��'!����������������������"��=����'<�����#�����"���9��#����$���%���99�� � �@<��#��C�'!�<������8#��#���S'�7���:&�'!9!������)��<�!��&�� +�&� ����#��C�'!�<,��S������� ��@�$����#��DRD��T"'!�!�'<��T�'& �����$���%��9���@� !'<�!�[&�<��������7"'�<����9�)�(������	
V+��-B ,5��/#��A�7"'�!�������������� �!��!��&� !�"&�� ���#���S�%��!��8�������7"'�<����9�S'�7����8#!�#�!������	
������	�6����(���>�#� &'���������  !�!���'�!��&�� ,��-A�7"',�\\������F,5��]� ����#��"'�!��'��%&�%���9��#��C�'!�<��S'�7����#���9����:&�'!9!���������!��&�� �&� ����#��C�'!�<��� ��#��DRD�"���'& �����$���%��9����#��@� !'<�!�[&�<��'�!7���9�!����7"'�<����S�%��!����� �9�������̂����	��	
�������������������������V��>���C��'�99�$,�/�����7��!���R!9��B��,�A�,��F_F�E,�>&"",�
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