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���

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

���
��
�������	�
���������������������	���������&����'��(�)�������������
���%�����	�������������%�������*����%����������(�����(��������������
�����������
������������+�,-�'�"."#/��������������	���	������)�����(��
���������	����������0�����(�������������������(��%��	��
����1�2�33�45�6�78��9�2���:�;�<�83�;��4�<�=��:�>��?��:�@�A�B��C!��DE�F�G��EH.�,$I ./�H���������(����
�������!��������
�������������%����������������&����'���� JKLKMNMOK�PQ�KRM�SLJM�,-�
���
�����'�����������������(�
�"T.�/����������.!�"#$ !�'����	�����������	�������	������(����
����������(�������U��
����V�����������
���	�����������
������W������-�XX���������	��Y����������)�	������	���������	������������

�
!���	���������
���
����	������
�����(������)�������������	����U���������������	�U����
�&��������	�����&�������U��
�����	����	�����
�����������������
�����������������)��(������%����	���
���)�����������;���	�
�

���!��2:�8���	�-�'�$ "$!�������������
��(�����
����%���
�Z�*����������
�
�%������������
��
��
����	����������	�������������Y�
�&���������������
����[��������\
�-�0��
������]���(����̂����
�������&�����
������+����������������(�	���
���
�����!��������	����	���
\�
�����
���,-�'�$ D T$ HE!�$ E#T$ EE�/��H�'
�	�
�

�	�%����!�������)����������)�����(��
��
���(���
������������������	���1�2�33���	���
����(���!���������������
��
�����������������
�������������_���!�%�����
��,$/������������������,"/�������(���	�%��������������������̀���,D/��������
�������)��(������%����	�������
�������������_�����a�bb�45�c�A2��:�;8�2��d�=�7�!�I"H�e�D	�"#I!�"$��,H���&����"#$I/��

fghij�klmknonk������pqrstiuvj�wo�����xgyij�lk�����pgvi�z{|i}j�ll~l�~knkl



���

��������	
����	�����	�������������
�����������������������������������������	�����������������	���	
����	������������ �!!	����������������	�����������������������������������������"��#��$�	����������
����������	�������������������
���	����������	�����%������ &'(�)*+�),��������-��$�	�����������	�����������%	����	������.����%�������	���
��	��
�����/01233(�� &'(�*4+�*#(���������������������
�����������������	��	�����	���������	������	
��.�	
���(�� &'(�55+�"-��#)�+#*"(���&��6��������#"��#4�)����������������	
������
�����5-+%�.��	%���	�����������.�$�	��7����������.��������������	
����	������
����	������� �!!	������	�� �!!	7������%�����������(��	������������	
����	
��������$�	����������
������������������
���	����������	�������%��������������	������	%������������������������	
�����	%����
��	�����
��	����%	�����������������	������	������	�()���������������	
�������������$�	��7������������	���������.����������������
��%��������������	�%�	��������������	�����������(�� &'()"#+))5(��8���������������������	
����������9
�����������
�����	�����	����������
��.�������%�	���
�	��������
�����	� �!!	(*���"� &'(�)5+�))(�:�������(��	�������(�;�	�(�<�#(4�=����(�>	�7���	���<�5-(�*4=�?@A2B2@�BC�DE0FG���4"�8(-��")5���������(��,,)�(��)�� &'()-#+))5(�&��6��������#4��#4�,����������������	
������	�����������$�	��7����������.��������������	
���6��������'��	����H���&..�������
�������	���������.��������������	
����I	��	������ &'(�5*5+�5,����),#+�),,=� 
���.���� &'(�,)-+�,*-(���*� &'()�*+)"#(�$�	���������
��
������
��������%�����	���������������������.������ �!!	��I	��	����� &'(�*�#+�,�4=� 
���.���� &'(#�)"+#�,4(�����

JKLMN�OPQORSRO������TUVWXMYZN�[S�����\K]MN�PS�����TKZM�̂_̀MaN�PPbPcbOROP



���

��������	��
��	������������������������������������������������������������������������������������������ �� ���!���������� ��"���"���#���������#�$�����"����������%���� ��������"������������"�����&�'(��&���)&*�+ ��������������,�������#���!����������������������� ��+�����"�����&���������)	��
��	�� �������������������������������"���"������ �����������"�� ������������������������"���&�'(��&���������-���.�������/�(��&�0��	��)�)&*��������� ��	��
�1	��������"�����!����������""����������	�����!��������"�������� ��+�2����������""���#����������������������� ��+�����"�����&����������	��
�1	�!�������������-����������� ���#�����"������� �"�� ������������3�������������� �����&�'(��&�4�
5�4��&*����!������2�"���������� ����������������6�����+ ������	�����1	��
�1	���&�!�����#�"�����(�,�����#���7����#�"�8���������������������������� �� ���##�����#�� ���������""����#�� ��9������#�+�2��&���+ ���������""��� �������������"��������&�!����:����������	����� �������"�������	�;�����)	��
�1������������ �� ��������������&�!����:����,����&�+ ������������3����� ���� ��������� ��"������������������"�� ��+�2����������""�����"��������&�!����:��(�,�����#���7����#�"�8������������������������&��'(��&�4��&*�+ ���������""���������""���������!����:���"���	�����!�����#�"��������������#���������#�������������� ��+�2���9�������������'(��&��)
5�400	����0&*������	��������;�������4	��
��	��������������������������"��������"������������2�����"��<����""���= �"#��������� ������������� �"#���������������#���� ��������#� ���"�#�=���������������#������""��������������������������#� ��"� ����������&�+�2&�

>?@AB�CDECFGFC������HIJKLAMNB�OG�����P?QAB�DO�����H?NA�RSTAUB�DDVDWVCFCD



���

�������	
��������������������������������
�������
������� !"�#����
$
%�
	&$��'��(��)*�	���+,���������!�-��� ,����(��)*�)	&��	��#���*�	*�&��./&����$	��$���&��&&�$�&����	0�0	)&/���/*���12���������	
����������������������'-��(��)*���/&�#�	*���$���������������&/��	���3/�4�*�����+,��������5��-�+*�6	����#�����#��$�7�*��	'0�8���&*�$	0�4�	*���&/��	���3/�4�*�����+,��"����"�"�-�� 9:;;<=>�?@�ABC�<=D:;CEA���&��*&����,��00	��(�����	4&�"����-��� ,0�$�/4$�(��)*�	

/&&�7	���&���/*������F4�4��/&�
�*&���/���*	0����0	���*&G�	*��F�	�0��	��*4G�$��#!�$���������*��
����*�����*
����	*����0�
�����
/&����������$�&�'/��*�/*���HIJ�KK��7	���&���/*����*���	���	*��*��*�*���*�&��4	���*����(��)*L&�
0	��&�	*��
�*�/
���	*�2$	/&����&	�
$�����*&�����$�/&	*�&�����	4&�����
���&�&�	**�*4�*	�0���)���
	�&��M$*�7	���&���/*�����/*��	�'	&�&����./&���*��$�	
���*&����	�&�*40����&
/�����5��	�&�	�0��#���&���&���
��	����*���
0	���(��)*�F	
�/	00���**�
*�G�&��$�)�/0��$	���$������*�����
����*4�1�����0�,
��
���*&	���*��(��)*�	

�����$	�������*��1$���&���
��
�/��L&���&��&&	0����(��)*L&�
	&�&$�/0��'�	������#�	*��(��)*L&��)���&&/&��������)��3
��������$��	&�*&�2�0	�*��'0�)����!��,��00	*�L&�'����	��"��

NOPQR�STUSVWVS������XYZ[\Q]̂R�_W�����̀OaQR�Tb�����XÔQ�cdeQfR�TTgThgSVST
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XYZ[\�]̂_]̀à]������bcdef[gh\�ia�����jYk[\�ai�����bYh[�lmn[o\�̂̂ p̂qp]̀]̂



����

������	���
�����	�������������������	�������������������
�����������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����	
���������������������!�����������
������	�������"#$%��
�������
������������
�����
����
����"#$%�&'�()'�*'�+),-.$/0 �123�4�5��63 �78�5��9���8�� �8��:��;�����88�<�=18>������?�����9��
����@���������������	���������"#$%��
��� ������������
������
����������������
��������������	������������������
��� ���������������� �A����������
�����������B�C)D%�%E�#%F'�C)D%�*'�GH)II0JKF%�L/0'�()' ��23�?�1��6�3 �6���<7���9�����222>M�N"�(K-$IKF�(),,%#H$KFO�L/H'�*'�P)#IQ$/RI)/�SKI'�TK/. ��73�?�1���=� �121�<7���9�����2�3>���������� �U������9�
��������������������������������������������	�9��������������������������	�����������������������	�����	�������������5����!������������
���������������	���������V����������GIKI%�*'�WK.F%X �����5���1��78�<��@���22�>��������������������������������	�9�������������
�����������������������	����������������������������
���������������������������������
�������������<����������V��������Y�� ����>�V�����	��������WK.F%X ��������������������������������	��������Z
�����������������������	��������������������	��� ��������������	���������������Z
�����������������������	������������������LJ'����61�������?����@�	��� ����������������[��21��71�<A;	��������\���:������������]��	�������9�	���������B>�	�������������������:�������
�������������	��������̂����������	������
����_��������������������������������	�����
����������������������
��������������������������������/%D�����
���̀ ���������������������������������A������]��	�������9�	����������B���

abcde�fghfijif������klmnodpqe�rj�����sbtde�ju�����kbqd�vwxdye�ggzg{zfifg



����

������	
����������������������������������������������������� ���������!�"������������������#�����������������������$%���������������������&�� ������������������"���������&�!�"�����������%����� ������������������������#����� �������������&��'�&����$%����������������������������!��()*���+�!�"���"����,� ������������� ��������������-������������������ ���&����&���������������������&����#���������'�&�����������������������������&��!����	
�����.�,!/!�����01!��������2�341!3+15'6���7 ������ ����'��8���9�������������&��#��&�� �����������������,����������������������&����#���������������������� ������!:�()*�-�&����#����������#�����������7��&������,������� ������ ����341�&���!��,��&��������������������� ����&�����&�����������������#�������������������������'������,���!:�()�5�� ���������6!�������&����#��������&�����������'����'�������������������������'���������������������"���������&����� ���'�&�������� ������������������� ����������;�������� ����������� �� �������������������������������2�341!+415'6�������'���#��&�����!�"���"����,� �������������������������� ������������������<����=������ ��������������������������!����&��&�����������<��������������������"���������&�������������,� �����������������������&��<�������&��#���������������7���������&����:�������'����&�����>���"�������������#�������������������"���������&�����%�����������&�������������������&�����7��#��#��������������'?�&�����������&���������&�������#��#�������� �����=���������&��#�&�������������������&�����������:���������������������-�������������� ����

@ABCD�EFGEHIHE������JKLMNCOPD�QI�����RASCD�IT�����JAPC�UVWCXD�FFYFZYEHEF



����

�����	
�	����	����������	
�	����
���������	���������	������
�����	��������	������	����	������	��������������	���������� !���"#$�%�&�'��(#���(�'�	�")�*+�����)�),��+���%����
��-����������	���.��
��������������/���	0���������	������������
�	���1���2����������������	�����	�������������	3��	�������4������-��	����������������
��	������������������	��56� 789�:;9�<=�>89�?<@A�BC@DEFG�DE�H9I>D<E�JKL6MKLNCO�P:;>�P9QE�BC@DEF�RS�PQDE>QDETG�QEA�5@<?EU;�IQ;9�VQ?�;QWDEF�<>89@?D;9�D;�DEQXXVDIQCV9�QEA�:EX9@;:Q;DY96��/���	���������������������	������	���������������������������Z�#)'�[)'*.,0������������������1.��	��3���������������1
��	���	�3����������������	��	���	���������������	
�	�����		������
��

�	�����	��������+�
�-���\�������	����	�������������������������������	��+�
�-���\�����
��	�����	���/���	0����������������	������.����]�������	�����	�����	��	����/���	�������������/��20��̂���_�����	��������	���1.��	���	������	3����1������̀��	��������������������	���3�*\����	�0��/�������$a�[�,�/���	����������	�����������	��������	����������	������������������	����	���������	������	��	���������̂�����������	��	��������������������+�
�-���\����������������������������	�������2�����������+����������%���	���/���	�����������b���	���-���������������cd��ef�gh�id�������#"�]�'���()�*##���-���,�������������������	������1�������.��	���a����.�����������j.������0��	��j.��	�0�����������������	�������

�	��
�	���������������	��	���������	��	�����	�������������3�*\����	��/�������[�,�k	�cd��ef��##��	
����������������������������	����2����	��+���l����	�̂��������	�m����
�\��������	�������
����
����	��	���

nopqr�stusvwvs������xyz{|q}~r��w������o�qr�w������xo~q����q�r�tt�t��svst



����

�����	
��������
��������
	�����	�������	���
��������	�����
�������
�������
	���������������
���
�������	
������������	������
��
���������������������������
���	��	
�����������
��
�������
��������
�����������
���	���
��������������������	��	�����	��
��������	�	
	������	������	���
���	���
�������	�����
��������
�������������
�����
�
��	�
���
�
����	������� �
������
��������
������	�
	�!�	���������	���"�����	
���#$%&'()�*+�,-*-./)&0.��123�4�5����67��8��9�� ���: ��
	��;�27�������
�<����
��������	
	���
��
�
���������=�	�!������
	��>�����������
��
��������������
���������
	����#$%&'()�	�
���
���=�	�!>�
�������=��������>����������
�	�����	�	������
�����9���?��	!	����@������?��
��
	��� �
�8�?@? <���	�!������	�
	��������	�!	�!������
	����!�	��
�
���!�������
�	��
���!�������
������
�������!����	���
	������
����?@? ��A�������	
��	�������
�����B	�!��
�
�����������
�9
����
����?@? ��C''�#$%&'()��123�4�5�����
�67D�8��	��	�!�=�	�	������!��!��	���
������	�	�������
����?@? >�������
	�!���	�!�=�	�!������
	��>�	��
�	������=	������	�
��
��	
���
����
�
�
���
��
������	�	������!��!��	�������!�������
�9
�><���"������B�������

���
�
�����B��
�
������
�9
����E�2���1��8�<����	���	�����	���������	������� �
�	�����	�	
�����	�������	��	�	
�����	!����
�����	�����������
	���
���9��������	
���
�
����������������
��
	����	
	!�
	������	����������	��	�!�������!�������
������
��
�������	
	!�
	��������

FGHIJ�KLMKNONK������PQRSTIUVJ�WO�����XGYIJ�OZ�����PGVI�[\]ÎJ�LL_L̀_KNKL
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[\]̂_�̀ab̀cdc̀������efghî jk_�ld�����m\n̂_�l̀�����e\k̂�opq̂r_�aasats̀c̀a



����

������	��
����	������
������������������������������	
�����������������
��������������������������� ���� ����� !�"#�$%&'(�"��)�*��*�"�*+'",-%(.&"�(�&�*/*�%0��%#��*��1�!$.�*�2.("��3�3�/04�5"4��2��6''��7���38/98:98;9� "$/.�"�*���� !�"#�$%0*/�0��<=�33�)%!4�=�">$(.4�0?�*�"�'/!*��%#�*�"� !�"#�">"&'*"4� +�5"4��2��6''��7���38/98:98#9����3�� ����� !�"#�$%&'(�"��)�*��*�"�*+'"#/$"�!"@.�!"&"0*��%#��*��1�!$.�*�2.("��3���/04�5"4��2��6''��7���38/98�9�/04�*�"�*+'"��*+("�!"@.�!"&"0*��%#�5"4��2��6''��7���38/98A9� "$/.�"�*���� !�"#��/�� ""0�'!"'/!"4��0�/�'!%'%!*�%0/*"(+��'/$"4�*+'"#/$"�.��0?�B�$!%�%#*�C%!4�#%!�C�04%)���0���&"��D")��2%&/0��E,'%�0*�*+'"#/$"=�">$"'*�#%!�#%%*0%*"�=�)��$��/!"��0���&"�D")�2%&/0��3,'%�0*�*+'"#/$"��1/�"�0/&"��/!"��*/(�$�F"4�%!�.04"!(�0"4�������������������������������������������������� GH��IJK�LMNNIJJ��OPQRSG�TTTTTTTTTTTTTTTTTTT�UV�W�WX7YZDU�6**%!0"+�#%!�W/!!���1%.0*+=��">/������� � �
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