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WXYZ�[\[]̂_̀ ]̂a]bĉdef���gh_ijZkl�man���opqZr�]st[ut[m���vXwZ�[�hx�ac



���

���������	��������	
���	���	�
�����
���	��
��	�����
��	���	��������	������	��������������������
������ !!�"�#��$%&�'	�����(���)*+),)+')�-�.$�	�
���
��/�
�0	������
���	�1	���2$�����,-�)*)*3�
��)���4�	�����+�	1	����+%�+(�5����
�	0	��5	�	���	��	������
1	��6��+�����������5��7�����-�
��������	����
�����	������������	���	�����
�	�
���	6��
����������
�1
��	�����	�1	���
����
�-�����
������8	������	
����-��
������8		����
������	��������	���	�5������	�#���
���	�1�	�������
�	���
������
�����	�5��7�9��"�#��$%&�'	�����(���)�+*��+')�-�.�	�����	������$�	�
���
��/�
�0	�-��2(�1��:-�)*)*3-�#�����;6��<�-�;/=��)�+��
���-�>���"�#��$%&�'	�����(���)*+�99+')*-�.4�
������
����(	�5��7�$���?
���-��2���	�<-�)*)*3-��	�����;6��>-�;/=��)<+9�
��)���4�	�#���
���	�1�	��
����	1�������	�	���	
1������������
�	�
���	6��
������2
����1	���	3������0
�	��	�
�����
���	0��
��������������	��	�5��7-���
��	���������
��	1	�����������������	������
����������	6�	��	����	�1�	-�5�
���
�������	���0
�?
�����	�	�����
��.	1	����	�	-�	1	����
�����@A���"�#��$%&�'	�����(���)*+�99+')*-�.4�
������
����(	�5��7�$���?
���-��2���	�<-�)*)*3�
���*+��-�������B�
����	����9)C���+)9-��9�C��+)9-�#�����;6��<,-�;/=��)�+9�2��	�����	���	
�3���#�
�������/����
���5
����	�����	1	�
���
5�����
��������	���������
��	0�0���
����	���
�0	�����5	����	��	�1	�������
��
���������	��	��	��
��0�1	���	��
�������������D!!�/������EE��,)+�,9���4�	�	����������-�����8��0�	���0��������
�����	�-�5	�	�����
�����
������	���01	����	���	�+������0�(�1	�8	��)*)*�	�	����-�5�	�	�
��	��������8	������
�+��1��	��5	�	����B������0������	�#���
���	�1�	���$���	����%���	�����&	�	�
�-�.F�G
�	������������5�	��1
���������������
��	�
��	�
������	�
��1
������	�
����	������
������
����8	�������	����	���	����	��
����	���������������	�
���
��������
����	�
��	�����"�#��$%&�'	�����(���)�+*�9+')�-�.�	�����	������$�	�
���
��/�
�0	�-��2(�1��:-�)*)*3-�#�����;6��<�-�;/=��)�+��
��<����	
�5��	-�.5�	���
������	���0���	�
����������������	����
����	�������
��1����	���
8�1	�����
�����	6�	��	���	1	��-��
�
0	����
���
1	�����
���	6��
�����������
������������
�����@A����9�B�������+�	1	����+%�+(�5����
�	0	��
�	����	����
��$���8	���,-�)*)*��	����������	�"�#��$���	����%���	�����&	�	�
����
��������?	����	��	�����	��������	���
�0	����D!!�"�#��$%&�'	�����(���)*+),)+')�-�.$�	�
���
��/�
�0	������
���	�1	��-��2$�����,-�)*)*3�
��),+�����4�	��
�	�
���	6��
�����������5
������
�����
����	�	������#����
��	��&	�	�
���	���-�
����	��
����
�	�������	�	���0�����D!!�HA��
��)����

IJKL�MNMOPQRPOSOTUPVWX���YZQ[\L]̂�_S̀���abcLd�OefMgfM_���hJiL�j�Zk�SU



���

����������	�
����������������������������������������� !�"�#�$�%�&'���(��)(("�)���*+,�-��.$.$/"�!0��0�1��0�2���"�3	�45�.$6#$�7"�.$.$�89�7�)$#7.�*+,�-��:����"�.$.$/�*;<�=>�<�;<=����>�?;@;<�>A�;<B'<��;	<�;<�&����@
�>�	C�.$.$"�D�	
��>E����F���;��@;=F��
���	<�;��>���>��G?�����	�;@�?�@�<���F;��@�B	>�;<;�;��;E��C	'>�@	<�F��
�C	>����<��;	<�?��?���;	</��D<�4	'<��D"�-?�;<�;CC���	@�?�;<����F����F����;<;�;��;E���H�>��'<��>��G�<�F���;?A��<��H;�F	'�����G;<=��<���E;�	>A�	�;<;	<�C>	@��F��-	���?�I�='?��	>A�4	@@;��;	<"����@�<������
A��F��-	���?�I�	>=�<;J��;	<�K���*-IK/�*����@�<���/���L���(��M&4�N�(77�*
/��D<�4	'<��DD"�-?�;<�;CC���??�=����F����F�����F�<=���H�>��;<�E;	?��;	<�	C��F��-	���?�&�>E;��O���'
���<�;E��	
?;=��;	<���	�P�?�<"���E�?	�"��>	@	��"��<���>	E;������Q'�����<���CC;�;�<���	���?���>E;���"R�(��M&4�N�#$(*�/"�P�	�@�;<��;<��<��CC;�;�<���A���@�	C�������?;E�>A�	C��F��@�;?"R�(��M&4�N�#$(*
/*�/"��<���	�=;E��F;=F�����	<�;��>��;	<��	��F�������;�;	'����?;E�>A�	C�;@�	>��<��?����>�@�;?��(��M&4�N��$�*�/��S�TF��9�����<��+��>��T>;���<��:E�>�;@��-	?;�;���S���'���-?�;<�;CC�O��?�;@��'<��>�4	'<��D��<��DD�'?�;@���?A�F;<=��	<��F���?�<<;<=��<��;@�?�@�<���;	<�	C�,�C�<��<��O�?�����<�����>���>;���<��	E�>�;@���	?;�;��"���@	>��;<6����F��'@@�>A�	C��F��F;��	>A�	C��F	����	?;�;�������F�A�>�?�����	��;@�?A���>E;���	C��F��@�;?�;��H�>>�<��������F��	'�����TF��'���	C�?�����<�����>���>;���
A��F��-	���?�&�>E;���;��
����'<��>��		�����	<��	C��F���>;@�>A�@��<���F>	'=F�HF;�F�;��F���F;��	>;��??A�@;�;=�����>	'�;<����?�A���F���	��'>�H;�F;<�;����>�<��	>���;	<�<��H	>G��K��	>�;<=��	��F��-	���?�&�>E;���:CC;���	C�D<�����	>�U�<�>�?"����	C�V'<��	C�.$.$"�M&-&�F���P>	'�;<�?A�'��W�XR�?�����<�����>���>;����	�@;�;=����;��'���H;�F;<��F���>�<��	>���;	<�<��H	>G"��'�F����@;��?;=<�����F��'?;<=�	>�'<������������;�;	<�?�E	?'@�"�;<�;�������@����	��>	E;���������;	<�?���>E;����	��F���'
?;���L���M&-&�:DU�I��	>��3	�.$6�##6I.$"�PT>�<��	>���;	<����D<�.$$7"��F��-	���?�I�	>=�<;J��;	<�K��"��������;<���Y$"�-9���6(Y�"�H����@�<��������F��-	���?�K��	'<��
;?;�A��<��+<F�<��@�<��K���*-K+K/"�-9��$�6#(���D�H;??�>�C�>��	��F��-IK��F>	'=F	'���F;��	�;<;	<"��	<�;���<��H;�F��F��
>;�C;<=�	C��F����>�;���
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LMNO�PQPRSTUSRVRWXSYZ[���\]T̂_Òa�bVc���defOg�RhiPjiPb���kMlO�PR�]m�VX



����

������	�
����
�����
�	�����
�	
�
�������
������
��	�����������
�������	�����
�����	���������	�����������
����	�������������
�	
������������	
���	����
�����	������
�	
�����������������
	�����	����
������
�����
	�������	
������������������������������������
��� !"!����
���#���	������
����!�!�������
!��$������%
�	����
�
�	
���������
�������
������	�����������
����
�����	��
������	�&�#�
����������
	���������	����
�����	����	�����
�����
�	
�
��������������	����	�����
�	��	����
�	�����
�����������	���������������
	&����������
������������'('(�����
����	�������
�	
�	�����������������	�������&����
���)����!��"����	�����������	�
����
����
�	
�
����	�������
�����������	�
��
����������
�������*���
�
�
�����
��������������
��!��$����	�����
�	
���������������	�����	��+�	��������
�����,�
����)-����'('(���������������
������������'('.!������!/�0��!�1!�"��!�-!�.23�455�"�������������	������0	�������!/�6%!�78��6�9�.::)'!��#���
������
��
�������	�	
���������
����
���
�	
�
�����
	��"��������	������
��
�����+�����	����������	�����
���������������	����	
��	����%
�	�
����,����������	��!�����
����9��
������!������!/�6%!�.;�	
�<�8!��9��	�����
����	�����
�	
���������
�����	����	����
��
����	��
������	��
�����������
�������
��������
�������	�������
	��	���������������=>?@A�BC@54���	�������
����
����
������
�
��
������
�����
���
�����DE�FGE�H=??5@I>J�F44KL�BE�MN>I��;OO�9!:��.'88��.'2:�P�!�!����!�'('(Q!���RRS� TUVWXYRYT�Z[\Y]\X]�$������
����	��������������
�������)��
	���������
	��	����������	����������
���
���
�����9��!��!����!��!�̂2P	Q��	���������������_5>N?5̀�_N@aE�BE�_A?@5??��8OO� !"!�:.O��:'')':�P.;72Q!�"���	����������
�����������	�
��������+
�����	�
���
	��������
�	
�
���������������������������	
���	���	�
�	���
�����	�
������
�
����
��������
�	��	��	

������	�!,��M54?�BE�bJcN�d>5c?@NLCc4�_N@aE��7.'�9!:��:.;��:'7�P:�����!�'(.2Q�P��
���	����
	
������

��Q!�

efgh�ijiklmnlkokpqlrst���uvmwxhyz�{o|���}~�h��k��i��i{����f�h�i{�v��oq



����

���������	��
���	���������������������	�	�����	������������������������������������������������������������������������	������
�������	�	�������	�����	��������������������	���������	���	������	��������	�������������������������������	��������	�������������������	������������������ !!�"!##$%&�'()#*+,-�.%/,�0,�1)2+3%�'()#*+,-�.%/,
�456�7�8��9:6
�9;6��<�=8��>����9:;?@�=����	�����	�����������@���A�	������������������������������
���	�������������������	����������������	������	�	���������B���	�����������	�	��	����	���	�
������	������	����	�	���
�	����	��C�	������������	���������	�������B���	�
����������������	�	�������	���������������������	������	�������	�
�	�����������C���������	��	���B�	����	����������������������������������������������	�����	������������� !!�!D)E�.%/,�0,�F!#/GH/()%&!-�I,I,J,
�6?4�K�L��8MM
�8<;�=9::5@���N�����	����
�	��	������������	����
���	�������������������	���O�������AAA���	��������������	�������������������>������	�������������
�	����	�����������������������	���	�P�����	����	��Q���������������������������	����	������������������ !!�R)ES!�0,�1)#T!%�F3%*3U2(�J2E,�J3##,�.%+2,
�M8M�7�8��9<4
�8:8�=8��>����9:;5@�=C������V3+!22$�0,� ()S)S)
�;9�7�8��;9;5
�;99?�=8��>����;<<8@@����W�������
�>�������	����������������X���	�	�����Y�������O��Z��	���	���������������C���������������������������������	�������������������C���������������O�������AAA��� !!�F!T.**U%!-�.%/,�0,�R!%!%2!/(-�.%/,
�6?<�K�L��;;M
�;94�=9::4@������������
�P	��������	������	�����	�	�������������[��
�	��������
����	��������������	�����������������	�����	���������	������ZQ��\)#2%!22�0,�'!%%+ES0)%$)� 2)2!�GTU/,�]++̂%
�<58�7�8��8:;
�8:4�=8��>����9:9:@�=����	�����	������������@��_��		������	���������	������������������������������	��������������	��������
��������	�������������������	����	���	���	�����O�������AAA���	���������������������	�	��������������������������������������
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\]̂_�̀àbcdecbfbghcijk���lmdno_pq�rfs���tuv_w�bxỳzỳr���{]|_�}f�m~�fh
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