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opqr�qstu�vwwxyz{|������}~���u���v��y���|���������������u����z�w��wzww�������s�u�w�~��w�



����

��������	�
�������	�����	�	����� ����������������������� ��!��"�#������������ �$%%����������&�#���'�()*+,-�+,.*(/��!��0�%1��2!��$�����&����������!������#��������!�3����%������&��%�������'���#��!������%�4��&�1�!��#�&��%���������5����67����8����� �()*+,-9�����&:���
;<=>�=?@A�BCCDEFGH������IJKLMANO�BPQEPPRH������������STUAVW�PFXCYXCFCC������Z?[A�H�J\�C]



�

�����

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

1234�3567�899:;<=>������?@ABC7DE�8FG;FFH>������������IJK7LM�F<N9ON9<99������P5Q7�R�@S�9R



�

����

������	
�����	������������� ���������������� !�"#�$!��%�&'��(�)�*�'����+&�,-�./0+��-1�&!/���-!�(2�3��-2�4567�89�:7;<44��=>=>�>�?�@>�4A�4567��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�BA�CA�7A�<���������� !�"#�$!��%�&'��(�)�*�'����+&�,-�./0+��-1�&!/���-!�(2�3��-2�<DC�?>;E�:;7��=>�>���F>�456<��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�BA�CA�6;��&&!���'�!��!$���-�./0+�&G��&2�3��-�,-�H�!&GA�B<C�?>�IJKK>�;E�;7D��=>�LE>�4544��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�65A�66�M��N0�++�,-���/$$O1!&��*/&��2�3��-A�B65�P>I>�BCD��6DD:��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�65�M�N�'!+�1��&-2�QQM�,-�1�R�(��3��-A�D65�?>;E�C:D��4E���F>�456<��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�65�S+T��T�,-��&G��!$'A�B;7�P>I>�6<C��455;��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�65�U!+T&'����,-�M�+�$!����A�:64�P>I>�B:C��6D7;��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�66�U��G���,-�V!G��R�����M!-�!$�W��&�&�M�'#A�;<;�P>I>�6��6DCC��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�65�X��N���)�1!Y�./0+�&G��&2�3��-�,-�Z�'�!��S�'��&-A�:76�P>I>�B;D��6D<B��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�<�[�&!�2�3��-�,-�*�����\�H�+��M!�N-A�6<D�?>;E�;77��;E���F>�6DDD��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�66� !�#�M!�N-�!$���-�,-�]��,��&�+�M�'#� '/T�!&2�3��-2�:C:�P>I>�:67��6D<:��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�65� '�Y��'�,-��0��TA�:DB�P>I>�457��6DD5��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�65�%G!�N&!��,-�X/00��TA�6;6�P>I>�64;��6<<D��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�66�

_̂̀ a�̀bcd�effghijk������lmnopdqr�esthssuk������������vwxdyz�si{f|{fiff������}b~d�u�m��f�



�

���

�������	�
�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
����	����
 ���!������������!"�������������������������������������������������������������������������������������������������
������#��� �����������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������$%&'(��&)&'*�+,$*&%&-&%,$������+,$*&���./&��0��1����������������������������������������������������������������������������������������������+,$*&���./&��0��1����23�����������������������������������������������������������������������������������&)&-&'*��4�����+��1��5!�6������������������������������������������������������������������������������������������������4�����+��1��5"�6�����������������������������������������������������������������������������������������������4�����+��1�45����������������������������������������������������������������������������������������������������4�����+��1�45��6��������������������������������������������������������������������������������������������!��4�����+��1�45!��������������������������������������������������������������������������������������������������7)&%,$)3�8'29$,3,:;�8/)$*<'/�)$(�.(�)$2'='$&�.2&�,<����"���>-6��?��7,���5�@�������5��&)&��44"�����A����������������������������������������������������4��B':-3)&%,$*�4��C'(��B':��AA!A4��7,���4��!5���������������������������������������������������������������������4�� �

DEFG�FHIJ�KLLMNOPQ������RSTUVJWX�KYZNYY[Q������������\]̂J_̀�YOaLbaLOLL������cHdJ�P�Se�Lf



�

����

�������	
�����������������������������������������	�������������������������������������������������������������� ����!�������"#$%&'%&()*%#�+,�-./.&.#$.�*#�(#�0'.#12%3.&#4.#)�56����7��8����9�:��;��
<�����= ��7��>?@�7A�����������������������������������������������������������
BCDE�DFGH�IJJKLMNO������PQRSTHUV�IWXLWWYO������������Z[\H]̂�WM_J̀_JMJJ������aFbH�L�Qc�Jd



�

��

����������	�
����������	������������	����������������������������� ��!	�"�#$ ���#��������������"���%&#���� #��%�#���#������	���	������������ ���&��#����'	�#��"��	��(���#�$�����)����#����*�'()+���,��#	���
#�����	����#	�����	�#��#	���-��.��*,
��+��������&��#����'	�#��"�	��/���#�$������#$����#�$�������#�0!	��#�#	�#�$�1�$#�������*�'/��1+����	���#2�"��*��������+�.��( #��%�#���#����%&#�����3#� ��	������%"�� ������#��.4�567898:7�;<�=>?@AB�@AC?=D�( ��!	�"�#$ ���#�����#�����#�������	���	&	�#�$�������	����#�$�� ���%##�"�	�������#2����	����#	�����	��������#2#�$���	&�� �#�������#2#�".�-��#�����	���	�#����	�����#����EF4����G����%#��#������������������#	���	�$��#H��#	������������������ ���	�"�#$ ��#���������	��	2�����&##	��#��#2#���������	�������	2���4E�FFF�	�$��#H��#	������	���� �����#����������&�	�������#2��#������#����#����#�$���� 	�����	�$3�#������&��#����	&�	������������	��#�$����#�����$��� #������2#�������#������ 	�	$��� �����I	����#������	��&�����#��������2#�#	�������#&&�J����������	��3������2�	����.�( ��!	�"�#$ ���#����K��&�&%��� #�����	&�������� ����#��#2#���������	�������#��	2��	���������#2���4�����������	�
����������	������������	�������������E����	��	������	����"�����"���� 	����� #��%�#���#��3 	��	��#�������������	�����"�	���	������	����"�����"�&������&	�����"��	���#%��#	��#���������	������� ����������#	��	����%&#��#	��	��� #��%�#��.��L�"���������������&������� ���&	�����"��	���#%��#	�.��'	&��!	�"�#$ ���#�����&�&%���������	���������##�����	������������#��� #��&�����.��

MNOP�OQRS�TUUVWXYZ������[\]̂_S̀a�TbcWbbdZ������������efgShi�bXjUkjUXUU������lQmS�k�\n�Uo



�

���

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

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

�!������"
�����
�#����$��� ��%&���
��

'(�������
���������������������������)������

)���
����� ����������
�����	�������
���
����
��
��������
��

 ���
����
����������������������*���
���������
���������
��

 ������������������������
�����������
�
��������������
�������	
����������
����� ����	��%������������������������������
�������������
�!+,�����
�������
�����������
����
�
(�����
�������������
�������
�������
��

�������
������
�����
��
��������
�����������������
�
������������
�����	������������
����
���
����������������
����
���
�����
��������������
����
���
��
���������
�����������������
�����������������
�����������������������
�������������������
���������������������
��
��������������
���
-
�����������
���������
��

./01�0234�566789:;������<=>?@4AB�5CD8CCE;������������FGH4IJ�C9K6LK6966������M2N4�D�=O�6P



�

���

������	
����	��	����������	�����	������������������������������������	������
��
��	����������	�
���	�������������
��	��	���
��������	���	���	����������	��������	��������	������������������������������������	���
����
����������	����	��	�����������������������	��	�����������	�����������	����������������	�������������������
���	��������������	�����������	���	�����������	����������������	�����	����������������������
����������������	���� 	������!�	��������������������	������������	
���!�����	�������	���������
����������	�����"��� 	������������������
��	�������������������������������	��������!����
����������������
��	����������������������	���	�����������!�������������������	������
����������	
����	���
��	��������	�����������	
��������������������	����������#	���������������$������	������	�������
����������	���������������	�������������	
��������	���������������	���	���������������������������	����������%�������������	���������	����
�����������������	���	��������	��������������
����	��������������������	���	������������$��	�����������	�����	�����
������������������	
����������	���
��	������	����	
��������������	��������	��������	������	������������
�	�����������	��	���������������	���	���������	��������
�������������������������������� 	��������������������������������	
����	���	����������	�����	��
��������� 	�������������

&'()�(*+,�-../0123������45678,9:�-;<0;;=3������������>?@,AB�;1C.DC.1..������E*F,�;1�5G�.H



�

���

��������	
������������������������������������������������� ��!�� �������������"��"��#$�"��%�!��$���%���"������"$����"��$!������������ ��!����$���� ��$&�������������"��� ��'���"����!������"$���'���#$����������"�&�������������� ���!��'������������� �������� ��!� ��� �#���������������������%���"� ��!�!�"�����"��������������$!������"$���(�)������'����� �����"��"�������&�������$�"� ���!���������������$�'���"����������"�$�����������'�&'�����������"$�������&$������������%������%���"� �"�����#�����!����(�����������*�������"$��������"�"�����&$������ �����������*����'��#���"������%��$������"�'������������������ ������������'���"��$&��������������������"���#����� ��!�����%�������������������+��$�������#����#�����"�������'��#����������$�"���,�������-./�� �����0��'��#������(�)���0��'��#������������"������������������� ����$�����#$!�����!�"���������������*�&��� %���"���� ��$���������������*������!������!��$ ���$����������1�$�� ��!����'��#�������������� �������"��"��!��������%����������$�"� ����#���������&���"���#������� ����"���������������&'�0��#�������"�����0������$����(�2$���������#������1�$�����"��+��$������ ��!����'��#���������������������3�&�� �������#�����$��%����������������'����������������3$"�����'(�4�"��"%���$����������������"�'%���"���������'%���3����"��������  �������� ��"����'��1������"��������������������&���"���#���(�5��&������+����� ���������������"���������"�  �������$���!�(���

6789�8:;<�=>>?@ABC������DEFGH<IJ�=KL@KKMC������������NOP<QR�KAS>TS>A>>������U:V<�KK�EW�>X



�

���

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

������������������������������������������������������������
����������	������������
�������������� 	������������������������������
���� ���� �����������������������������������������������	��������������������������	���	�����������!���������� "#$%&'()�*+� ,)"(-"#-,�&")'#*".,�"#'�/".%"0.'�1234#*$5)63#2)'1)'-� 72#8,� )5")� "#'� 1#*)*1"..4�*&32#)"()�)2�&"(4�*(-%,)#4�,'1)2#,�"(-�$2/'#(&'()�'()*)*',�������������
�������������������������������
���������	���������	�	����������������	�� ����������� ������������������
��������������	����	 �������������������	����� ��������������������������	���������� ���
����������	�����������	9 ��������������������������������	�������
��������
��	����	����������������������������������	����:;;�<=>�:?@AB�C?D�E;FGHIJ�K�LMG;DHMNF�O>�PQRNH@>S;F?QD@;>?DJT�UI@>��VWXY�Z[�\Y]̂VV�����_V�̀a�a�!��b� ��V��VWXYc�̀d<:EL�Uecf�<=>�:?@AB�C?D�E;FGHIJ�K�LMG;DHMNF�O>�PQRNH@>S;F?QD@;>?DJT�UI@>��̂gh�b�]��\]Y��\\X�̀a�!��!����VWX̂c�̀d<:EL�UUec������������	������ ����������������	
���	������������������	���������	 �������������������������������������������������	
��� ����������������	����

ijkl�kmno�pqqrstuv������wxyz{o|}�p~�s~~�v���������������o���~t�q��qtqq�������m�o�~q�x��q�



�

���

��������	
�����	��	����
	������
�����
	�����������	�	������	���������
	��������
�������	�	��������
���
	��������������� !��"�#���	�$$%��&����������'"(�)
�'�	������*���	������+����,������������	���#--����	����
	������
����	������
��������������	�����������.��������
���	�/���0��.��������1�
	��������������	���%--�����
��������������2-%3�45�$3# 22���	�6%���&78�������9�
���0��������0���%2�---�
	������
:�����	���	�����
�����������	
����������
��0���
�������0���
������	�����
�����
	���	�������	����������������������	����	�	�9����;����
��	���<�	�����.����������	
�����0���2#�---�	�����������.��
�:��=>��&?@�*��
�����	���������.��
��������	���%--�
	������
����	������
�������
	���	�����������������	���
���	�	������A����	������
�
	����.���	����=>����������	
)�
	������
�
��0����0����.��������
���4����	��
	������
���������	
���0�����	���������
��0���
�90����	�������������
�����
���B������	����:�	������������0������	���
�������
�
	�	��������������0������	
���0�����������	�����������	�
�����������
�.��������������	��	�������
�������
	��	����	�������	��������	�
������
���	������	��	�����0�	������
	���
�	���
����	�����������������0���.�	�	������	�����������
�����	�������
	�	���	
��������	������	������������� !��"�#���	�$$-��"�����
	������	������������0������	����������	�
���������	��0����	����
	������
���������	
�����	�.������������9	������0��
�0���������
�������������������	����	����
	�	��	������������0������	������0���������	
�����
	������
������������������B	����

CDEF�EGHI�JKKLMNOP������QRSTUIVW�JXYMXXZP������������[\]Î_�XǸKàKNKK������bGcI�XP�Rd�Ke
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