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��[\]̂ _̀àbcdè�C7?90F;8=>7F�967D68?;�<76�=40�H67FD<:AAG����f���	��� !����gKh��W�i�j�L!��k��j!"�l�K����$������*m��2��2%&�./01)3$�1>E)������/40�nF>=0+�(=8=0;�(:960?0�@7:6=�;>?>A86AG�47A+;�=48=�H4>A0�
�����	
���	��S�	��PS���S��V���#o�h�pqrstu����S��	v�
����f	���S�
V��
���O����	�w������
��U��v��	��������
�U	
��PU	����v����V�����	�xS���V	������������S�
�������y����
����������������	����
��S���
�����	�V�
��U	��	�������	���C7F=01=�8F+�H>=4�8�E>0H�=7�=40>6�9A8C0�>F�=40�7E068AA�;=8=:=76G�;C40?0)��z�{K��g{��l�|}K����L�~��}���������g)$�,M&�n)()�&��$�&��$�2&%�()�@=)��%�M$��%%2$�2'��m)��+)��+�&M��.��2%3)��&��/40�/>?�@7A0�BC=�98G;�H67FD<:AAG�C7FE>C=0+�/018F;��2-�$����<76�08C4�G086�=40G�;06E0+�>F�96>;7F)�Y8A<��'�$����906�G086�>;�+7A0+�7:=�>F�8�=81�<600�A:?9�;:?�C8;4�98G?0F=)�.�����F=06F8A��	f	��	�T	�f��	O�P����vS���������	����������
�O��	���	f	����y���O������S��V�4==9���HHH)>6;)D7E�>F+>E>+:8A;�H67FD<:A�>FC86C068=>7F�<8�;)3�/40�7=406�48A<�>;�98>+�=467:D4�8�A><0=>?0�8FF:>=G)��17F0600;�8A;7�60C0>E0�408A=4�>F;:68FC0�0�:8A�=7�=40�F:?506�7<�G086;�;06E0+$�C4>A+�;:9976=�98G?0F=;�<76�=40>6�<8?>A>0;�H4>A0�=40G�H060�>F�96>;7F$�8F+�:9�=7�2���47:6;�7<�C7AA0D0�=:>=>7F)�/01)�@>E)��68C)����0?)�@7+0���2�&)�,���,%)��



� ���

�����	
�
�	����������������������������
����	������������������� !� "�"#$!�%&$'"�$!�"#��(&)*�!" '* +*�$'�$''&,�',��+�-&+./0�1������2����
����������
�3��4�����������
������5���
�4���5��
�	���4��	�
�����������	��
������6���
��	���������	������5�����7	�����	������3���
�������
	�����8�������9��8���	3��7���������������7��4������������:;<=>>���?�������	�
�	�����
����	
���������@����2����
����	�
���������
��8���	���8���75��������3������	����7����	��������������5��������3����7��	�	7�
�4��������5��6�4�������5�������	8�	���,$A$)�+$(#"!�*&,"+$'�B�*�!%$"��) "�+���&'�+ "$&'/0�C���DA�'�$-�E+&F'�,&G)*�.��"�#$!�#$(#�HG+*�'B��!G,#�)$"$( "$&'�$!�A�+I�,&!")IB�" J�!�I� +!�"&�%+&!�,G"�� '*�"#��&G",&.��$!�'�A�+�,�+" $'/0�K�9��8��8�����4����L�����������
����������
��3�������3��8����
��5�����
	��
��5��	7�
��5���������
����������4����5���	��
��5���������
���	���
�4����	�8����

�
�5�������	��
�	7�����5�������
��5�	�����
��6����
�	���8����

�
�	������
���������
����������
��
���3����1��M&)$��N,,G))&G(#� '*�MG!"$'�O�#'B��P&F�!&���!������ !� !�"#��Q(&)*�!" '* +*R� ( $'!"�F+&'(-G)�,&'A$,"$&'!0B�ST=�S=UVW�SXYZ[<=��\������]���]�̂��������3���_�3��4��������]���5��������
̀aa888���6	
���4������7a�]�̂a]ba�]a��6	
c�	8�	d��
c����c���3���c8���75��c���3������
a��e��� )!&B�M&' "# '�e$)A�+� '*�f$'*! I�g +H&'�))B��h+&'(-G)�g&'A$,"$&'!�P A��g&!"���� '!�N&+��"# '�ijk�N$))$&'0B�ST=�S=UVW�SXYZ[<=��l�����1���]�K��������3���_�3��4��������]����5��������
̀aa888���6	
���4������7a�]�Ka]Ka�1a8���75��c���3������
c��
�c��6	�
c�3��cbmc�������a��C��n���	���o���p8��
�q�r��s	4����t��55���
��u<=v=<�w=xVXVyY;<W�z;X�{X;<|z[>�};<vY~yY;<W���UV�Y<Y<|�yT=��yVy=��;>YyY~W�;z��yVy[y;X��};�x=<WVyY;<��=|YW>VyY;<��̂C�2�4��o����3�����m����b̂���]�����K��l	
����	���9	�������V�Y<|�yT=��XY~=�z;X��<�[WyY~=��ST=�}VW=�z;X��<V~yY<|���{X;<|z[>�};<vY~yY;<�};�x=<WVyY;<��yVy[y=�Y<��X�V<WVW���]�C�2�d��o��_���
����1���]�C��L�����7�2
��������?�
��
d�������������������������������=yVX��};�x=<WVyY;<�z;X�yT=�{X;<|z[>>��};<vY~y=��Y<�:VWWV~T[W=yyW�����n	

��o����3���m����mb���]]1����



� ���

�������	�
�������������������
������
��������������
��
�����������
�����������
���������������
����
�����
�	����������
���
������
����
����������������
����
�������������������������
�������������
����������
������������������������������������� ����!�����������
������"����������	�
������
��������������
�����������������������������������������������������
���������
�������#����
�����
����$�%&'�%(')�*����������+����
�������������������
��!����������
��������
�������
������������
��
�����	���������������������������������
��������������
��!����
��������
�����������������
�������������������
���
�������
�	�������
�������
�����#����
�����������������
��!����������
������,���"�����
���	���������������������	�
�����
�����
�����������������!�����������
�����
��-��� ���
�������������������������
������
�������������������"������
���������
������������
������������./0123�425�4671829�8:7�8;�6827<=7�>17?�7?<�������������
����
��������
�����������������
�������
������������������
�������������������"�����@A� BCD�BEF�@GHD�IJK�FLMK�ND�ODPQ�JGRMEMKDRKHS�TEKC�UVWX�YZ[\]�̂Z_V�� �̀abbAcdbA����������'%%�&�%�������,���,������������"�����
���������������������������������������������������������
����e������
������
���
���	����������������
�e��)%*��������
�����������������������������������
��
������f������� � ��
������������g�)�*������������
�������������������������g�



� ���

���������	
�������	��������	��
��	���
���������������	��
����	�������������
�����	���
�������������������������
��	
��	��������������������
����
��	
������ �!"#$%�&"'��(�)** +,* ��� ��� �!"#$%�&"'��(�)** +,*�-,.�/�012/�3�%4��&"1/%�%"�25%�/6/�%�%4���27�&"8��9�
������:�����
;�
�:�<�	�
;����
���	
�
�
�������
�����=����>��$
�?����@��AA�B�A������C���	�
;��?��
�
����
���
�
;��=�:�?����9�
������:�����
;�
���	�:�	��
�D���������
������	
�������	��������	��
E�������� �!"#$%�&"'��(�)** +,*�-F.�/�012/�3�%4��?��
���
���
�
;��9�
������:�����
;�
���	�:�	��
�D������������������
��	
���������
� �GH//23�&"15%I$3�25%�/6/�%H%2"5�23�J"5323%�5%�K2%4�%4�3����	�:�
���	E�D;����L/"K5$3�/153�J"15%�/�%"�%4�7 ���=;����	
�
�:��M�D��D�	�������
;�	�?��
E�;���N����
;��OJ%$3�����	��D�	�
�����������������
��������:���	�
��
;�	��D;��D���D��N������������
��E��
;��%4H5�/�8I�"5�6/"J�'1/H8�P3�/�5'262%IQ�/�8H%�'�%"�%4��%2725R�"S�H�JH3� �G����68H25�'T����U�
;��N����
;��=?9�V=�:�?����9�
W�	�NN�	
	�
;�
�
;��X�N�	��
�����
���������������
�N��������
�������������
���������
	�
�������:���	�
���D;����������N���:���	�
����
���
;����
�N���	E���������N����
;��	�������
��Y���:���
�����������
;����������
$	����
���Y����D;�
;��
;��Z
�
�����
��������	:�		���
;����	���������
������:�����
���������������[\\�]̂_̀aE��Bb�Z�c�����
�b�Bd�A�-681/H82%I�"6 .�-/�J"R52e25R�%4H%�%4���&O�34"18'�5"%�f��/�H'�P%"�'/HK����
�����	
���
���	��	��
��N��������	����������	�C�����	�D;���%4�/��23�H�825R123%2JH88I�/�H3"5Hf8��H8%�/5H%2#�Q. �g5'��'h�%4��3%H%1%�$	�
��
�����	
��
����	
����	;�
;������	�
����ij�a\�k̂la\m�n\o_pj\�]aqojr�s\̂_tqaE��B�B�cX��ABBA����=����E���Y�������
��
�	��:�

������



� ���

�����	
��������������
��������
��
���	
�����������������
�������������������������������������������������������������	��
�����������	������������������� ��!"�#$%&'�"()(*+,�(���-���.����/	�������������������
��0�����
��)$12($)$3�+2"(2'4(2%'"�$*"56(2'7�2'�5'$*)"%')16*�4%'"*85*'4*"�&9*'�(9*$*�2"�)�62'752"(24)663�$*)"%')1���
�����
���� ����:;<,�85%(2'7�:=�>?�@ABC>,��DE�FGHGI+�E�I,�EJK�LM*NG��DKIOG�P*(,�5�������������	������	�����2Q�)'�*N%'*$**�)RR62*"�Q%$�M2S�T%6*�!4(�Q5'+"�)'+�)44*R("�(9*�S%'*3,�6%4)6�7%U*$'S*'(�2"�2SS5'*�Q$%S�92"�46)2S"�5'+*$����VGFGTG�W�KXEIG�Y%&*U*$,�2Q�)'�*N%'*$**�)RR62*"�Q%$�M2S�T%6*�!4(�Q5'+"�)'+�(9*'�Q26*"�)�6)&"52(�(9*�+)3�1*Q%$*�9*�)44*R("�(9*�S%'*3,�6%4)6�7%U*$'S*'(�2"�+*R$2U*+�%Q�2SS5'2(3�5'+*$�W�KXEIG�M9)(�2"�'*2(9*$�$*)"%')16*,�'%$�Z5"(G��['�2("�)S245"�1$2*Q�"5RR%$(2'7���������R*(2(2%'�Q%$�&$2(�%Q�S)'+)S5",�(9*�[''%4*'4*�\$%Z*4(,�&9249���������	
�������������
��������������������	����	�����
����
	����������
������������������������������������������������	����	���������S*)'2'7Q56�)U*'5*"�(9$%579�&9249�(9*3�S)3�"**]�$*62*Q�Q$%S�(9*2$�4%'U24(2%'"�2'�	������̂�)$75*+�(9)(�_
�����.����������
��������W�KDIGKJIL1O�&)"�)�Z5"(�)'+�$*)"%')16*�$*"56(�(9)(�R$%U2+*"�)�R51624�1*'*Q2(̀�aF*4(2%'�KDIGKJIL1Ob"*$U*"�(9*�6)5+)16*�R5$R%"*�%Q�R$%U2+2'7�8524]�)'+�4*$()2'�4%SR*'")(2%'�(%�)4(5)663�2''%4*'(�*N%'*$**"�&2(9%5(�$*852$2'7�(9*S�(%�$*c62(27)(*�(9*2$�2''%4*'4*,�&)2(�3*)$"�Q%$�)�($2)6�)'+�*'Q%$4*S*'(���̂�:=�>?�dAe>?;�f?gBh=?�@>ig=,��DKX�Hj�JEkJIJ��LM*NGO,�JG���



� ���

������	
�������������������������������������������������
��������	������������
�	������������������������������
���
��������� ��������������������������������
�����������������!��������������������� ����������������������
�����	������ ����������	���������������������� �������������	��������"��#�������������
������������������������	��������������
�	������
�#����������
��������������������	������	����$��%&�'(�)*+'(,�-(./0&(�1'2.&���3���45���6���7�89�"$:���;!��$�� 9���<���������=����������	��>������
�?��	�@�� ������	�������� ���� �������������������
���#���������������������������������	�A�������"��#�����������
������������������������	��������������
�	��B� ������������������	���
�ACDEFGHEIJD�KGLMDHFENOGH$B�PQD�RHHGKDHKD�SCGTDKN�KEJJDU�NQOF�IECVEOH�E�AKCONOKEJ�MECN�GW�NQD�FNENXNGCY�FKQDLD�WGC�KGLMDHFENOGHZB��%,[����;$��9����������@�� ����
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����������������������������������������� !���"#�$�%%��!�����&���'�����%�$�!���������%(���%%�)%��$���!�*���%�����������%���)�%��&*��(����!��+,-./0.,-1�234�5674�589:4;2�76224<=�65�3,5�+6<<452>�;/-.,;2,/->�/<�04-123�/?�;/-?,-474-2@=����A�B�(A�C��)A�D�E�$A�B����F�GH�AGI�A������ �����%�$����� ��(�������$$&!��'� ������)%������$�J��)���������������!&$*������'�������� !����!���!������!A������ !���J&�����������B�&����������� ����!���%��������K����(�!��J�����������$�B�%��L)���������%(������)%��$�A������B�&����J������!��!�����������!)����� !��))��������'$�!�M��%%�������)%��$�� �&%��*��+4N;08O4O=>��!��%�)�%�J�(��!$�!���P/80O�94�+5Q6<4O=�?</7�?8<234<�0,2,162,/-@�RS�TU�VTWXSM�YGZ��A[A���\G#M�\#��!AYH�]���A�#H#ĤA�_!� �!J�����M���� !����K�����$�!�'A����� !�-/P�544̀5�2/�̀44Q�234�a2624b5�7/-4c�P3,04�0,2,162,-1�������$��)%��$��J��!��������$�%�'�����!����%���)�%��&*��(����!�A�d����K�������B�&�������� �����������$�B�%��L)���!�� ��(����(����J!��$$&!��'�*�'�!������%�$����)�!��$�%�����*'�����e�J��%��&��A�f</P-b5�,-24<Q<4262,/-�,5�,-;/-5,524-2�P,23�234�g;2�6-O�P/80O�046O�2/��*�&������&%���������(��)�����������*��J��!�����������$���� ������$A���� !������!������%��!��� ������!�����������!�������!�������)�!������������L)�M��!����������!�����������������)�����%�������!�h4N@�i/.b2�j/O4�k�lGGAH#G����F��GGAH#�A�������m�����B��)&���B�&������L����%������)�������������n&�����!�*�%� o��p������)���!�GH�AGI�]*̂����������$�B�%��L)��*���$��!��!�!)�������%� �&����!(�%(�!J�������$���&*q�)��$�������J��!����!'�J�(��!$�!��&!����



� ���

������	�
��������������	��������������	��������������������������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������� � � � � � ���������		
������������� ���������������������������� !"#$%#&'�()�*+'+,++�������������
�-������
�./'&%!&'�,/*0/''+�1�����-��������������
�-������
�$+%!�!/23#'$�4�����	�-��������������
�-������
�5�6���7���8���9:;�9:�<�=;=�����>�����?	�@���=<��1	�������������5�6���AA;;9�BA=�C�9A:D<=:=�B��	�����C��4������E���F������6������-55G�8HI4�1G��-??HJJHH��-��K4��GL85I��5HM-4������������������



� ���

�����	��
����	������
������������������������������������������������������ ����!���"��������������� "���������"���������������#�������$���"���������� �$$��������%�&"����'��(��"���������������'�!������������� �$$��������%)&"����*����������� �����$����� "$����!��������!���&������$� ��������������(*�+*�,""*�-*�.*�*��+�$������������!������������������� "�����"����� ���������"��"������������� ���'�������������.'�)/�!����'��(�$����������"��������$�����������(*�+*�,""*�-*�.*�0�10%1*�� 222222222222222��34�5�56-7893����������������������



� ���

�����	��
����	���������� ���������������������������� �������������!�����������"�������������#���#���$���%����&�$�$��'�!�(�����������������$%�$$����������������&��#�����$�����������!)��*+,-.�/0+12��03345�6�7�8���$����!�99:�;�����<���=������> ��?@�A��&��!�;�������;�������  ��B����$��C�7�$�D>� ���EFD�G�FF�H ��F��!����I$J��7����$����!@��%���K�*L1M+N�O-PQ5�;��"����R�����$���:99=�>  �?�����<I��!�;�������;�����S�  ��B����$��C�7�$��D>� ���E���G��>�H�>����!����%@(���$J$��"���HT���$��@��%���+2M+0-1Q��.U+0.5��V!&��!$�W��#������ SS�X(������8��!��;������  �8����#���?�����=���������DY >��EF�FG�YSYH>�  �����J(��&@��%����M0-52Z�[+02-1��=�������A��$����\�9�#����F  �W�#(��;�������A��$�����C�7�$��DD  ���E�S�G�SFSHY�S���=���$��@]�����J���$����7@#�'��� ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ �̂�;VCA�AX:_�?;�



���������	
���������	�	��������	����	���������	�����������	��	�������	 ��	�������	!"	���	���#�$%	�"����&	���	��#��	������	����	'()*+,-.	/01	,+102	3,-,41.,'	56	.7,	,8020-3	969.,+	(-	.7,	'1.,	1-'	.(	.7,	:,49(-9	209.,'	5,2(;<=>?@AB	CD>EFA@	G>	HAIBJK	GK	LAEI	MGNOD>PQRS	TUV	WXYZWXZ[\]̂_̀\abc]dè_fg\__chijk]dldmanjopqrstuvs	wxy	zz{|}{~�������	��	��	���������	����	��	�������������	����	����� 	¡�¢¢£¤	�¥¦§̈ ©ª	̈«¬�¤®̄ ° ±²³́µ¶·̧³ ¹º»¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄÀÅÆÇÈÀ¿ÃÃÁÉ ÊËÌËÍÎÏÐÑÒ	ÓÔÕÖ×ØÙ ÚÛÜÝÞÝßàáâãÚäåæßÞÝåÜçÞãÛÜ èéêëéêìêê	íîïëîíð	ñò óôõö÷�����������	���
 ������������������������� ������������ ���!�"# $%&'()*+,-+./�01/1211 34567869:;<=:=>==?39@;438A;:=8 BCDECDFDD�GHIEHGJ�KL MNOPQRSTUV�WXRYZUT [\]̂_[̀ab\cd_̂ef[̂ b̂ghij\ckcl̀min opqrpqsqq�tuvrutw�xy z{|}



���������	
���������	�	��������	����	���������	�����������	��	�������	 ��	�������	!"	���	���#�$%	�"����&	���	��#��	������	����	'()*+,-.	/01	,+102	3,-,41.,'	56	.7,	,8020-3	969.,+	(-	.7,	'1.,	1-'	.(	.7,	:,49(-9	209.,'	5,2(;<=>?@AB	CD>EFA@	G>	HAIBJK	GK	LAEI	MGNOD>PQRS	TUV	WXYZWXZ[\]̂_̀\abc]dè_fg\__chijk]dldmanjopqrstuvs	wxy	zz{|}{~�������	��	��	���������	����	��	�������������	����	����� 	�¡¢£¤¥¥¤¦�§̈ ¤©£ª¦¨«¬® °̄±²³́ µ¶± ·̧ ¹º» ¼½¾¿ÀÁÂ¾ÃÄÅÆ¾½ÁÁ¿Ç ÈÉÊÉËÌÍÎÏÐÑ	ÒÓÔÔÕÖ ×ØÙÚÚÛÜÝÞÚßÙÚàáÜØáâã×äØÚå æçèéçèêèè	ëìíéìëî	ïð ñòóôõö÷������ö�� �	
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