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����		����k�<�l:���=�������:�����:������������
�������k�<�l:���=��m���
�������	����
�������E����	��
��<��n
���m�����	�8!'�"�'��8#�'��!"��'�4��*483#� +�o�+� p�� *'�"��#�*#�2�q*+�r0�  �@��"��0�����#* '�4�%'��'���!#�!#�@�*#s8#� #���#*�"�40� #� '�4���� %#���3)"#�� �(#��1*�3�9:��
���;<=����t������������u����������������
��������:E����� %#�)#*)# *� �*�/��#��8)���%'���#3#�+��q*+�r0�  �#�4#*"0��11#*#��%'������/"����������"'&��1�*�!�3)�*'���+��.�1�* 8�� #"02� #� '�4�� � %#� '3#�����'�!��!"8�'&#+��i%#�*#�8" ���# #*3'�#�� %� � %#�)#*)# *� �*�!�8"��%�&#�/##��S_W�/"���� 0)#�@�i0)#�p2�i0)#�v2�i0)#�pv2��*�i0)#�6+��i%8�2� %#�*#�8" ���#*#��1����&�"8#+���o�+� w� %#*� %����!(���"#�4#� %#� #� '�4�����'�!��!"8�'&#2���3#��#1#���� ��3��')8"� #�� %#�*#�8" �2� ��(���&�� �4#��1� %#�x��:=����	u�����	�������	���	u�����F����1�"�#"0�	�������
�������E��y��k�<�l:���=��48'" +��i%#�z � #�8�#�� %#�*#)�* ��1�z�*�%�v+�r'""'�3���{({��z�""0�r'""'�3�2����#*�"�4'� ��' %�zr|5z2� ��!"�'3� %#�)#*)# *� �*�fce� ��/#������$�#!*# �*�"'(#�r0�  +��}6�"0�>��)#*!#� ��1�p1*'!��$p3#*'!���3�"#���*#����$�#!*# �*�+~��i%� �����)� #� "0�1�"�#2��'�!#� %#���3)"#��"���!�� �'�#��/"����4*�8)��8/� ��!#��p�������}�%'!%�!�8"��%�&#�!�3#�1*�3�

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



����

��������	
��������������������������������������������������������������������������������� �!��"�#� $����������� �%& �����'()��������� &�� #�$*����#+���**������$�� ��,�$��"�#� $��,�- #�.���$� ����� ��.����/0&���)�1�2-�*�3��$�� ��,�$�����,(!��4���5�����.� ��� ������2-�������0�**����)����$�� ��,�$��"�#� $�����.�#�(�(�(������������$� ����� ��.����/0&���)�1�2-�*���������)������2-�*�&�����&(!����67� 8�,� #� ��)�$��9� ���� ��,�,�*���� #��� ��-*���#�������:;��
<=>��
?�@���<���%�-2�*� )��,�9��$���#�$*�����9�-��A�(�0&���)���**�2�#���2 �,�$� ��.��2���*���+�����,�*����$�� ��,�$�<�
<=>:��
:����B�C�==����+�� #�%& �����'()��$���$�#��#� ��,�$���� ��,����;�D�:������E�B����$�-����,�A�(�0&���)��>
F>:��<�
G�<���
��
��HHI	����:�
��
<��������<��B���������
���<�BB�����JK� LMNMOPQORS�TUOTMQVMP�MWXPMOTM�RYQR�ZU[VP�YQWM�M\UOM]QRMP�̂]K�_ Q̀RRK��6a� b����
=	���������
��
�:���c��<�����G���
<�;����	��
��
���
�==	�<�
<��=����G���
<�������D�>=����G���E�
�������d��C	�����e����E�B�=�;�����:�
�D�f
�D
����������
��
�:�<�
<��=��������d��C	����D�:��=�<����
���=�G��=�
�I>���������8�==�:�g�=�<��8�����B�
���
�h�
>��	�76;��Hi���
��g�>=��d�<�>=��
������
���	���B��:������������������j��
��
���B����
��
��c�=���;�����
��
�:�B�	���G��<�
<��=����������
�=��
���B����
���?����
?����:��=�
�I>�:�����
���B����
��c�>�����::>������B�
��>=���G����<�
�k>�:����	��E������>��
�����G�<��B:������=:�=	����
���	�d��C	�������66� l���:��=:��
�D�f
�D
����������
��
�:�<�
<��=�������
?�����
��<�������B���d�	�7m;��Him�����:�����d��C	�����������<>B�
������:�D��?�������an���>
�:�����:�����<�=	�<�
�����<�:�#�,� #� ��)�<=��B������d��C	��������D��?�����om�p��im���>
�:��
��Him������������:�:>���
�am���>
��D��?���=�::���6n� l���:��=:��
�D�f
�D
����������
��
�:�<�
<��=��������������d��C	�������������8�==�:�g�=�<��8�����B�
�����f������B��
�d�	�7m;��Him���<>B�
��
?���������������B>:��<����
��

qrst�uvwxyz{y|w}w}y~�����z��t����}������t��|��|��wx�����r�t�ww����u�����r�t���w�}



����

������	
��
��
�����������������������
������������������������� ���!"#�$%���������&��'��(���������
���
�������	
)�������
*�+�������	
���+������
������,-�� .�����
�����/�0��/����
����	���
���������
���
�1�������1�����"&��2�3���!#���
��
+�����/�������������)
������
������1��1���
����/��4�����55�1�+������,6�� 7������������&����������&���8�3�(��&"%��9�������/
��
�1��:�)
����
+����	�;���$%������3�<3����&�9����&������==>��
�����������	���
����)���������������))������?@� AB@�CDEFF�GHIF�JKI�ELLMEG�NMOEPIM�QMRMSQESFI�OHSFKSPMQ�FH�OHSOMEG�FJM�REOF�FJEF�FJMD�RENBKOEFMQ�MTKQMSOM�ESQ�OHSFKSPMQ�FH�OHSOMEG�OBPOKEG�MUOPGLEFHBD�MTKQMSOM�SMOMIIEBD�RHB�JKI�QMRMSIM@���� ,V�� ;���W�
���
11�
����������X�������������Y�+����	�Z11�
��	�������[�	���\+1��)��]+����
�7��������
��7

��
		��)����������X����������̂���*����5_��̀V�����
��+�1+*�������1��������;���W�
���
���������+����/��������+�
/
�����
������
��*�������X������/����	
*���
����
��������
����X��������������/
������1��:�)
����
+����	����������	�����
11�
����a@� AB@�CDEFF�GHIF�RKTM�bBKFI�HR�JENMEI�OHBLPI�NMOEPIM�QMRMSQESFI�OHSFKSPMQ�FH�OHSOMEG�FJM�REOF�FJEF�FJMD�RENBKOEFMQ�MTKQMSOM�ESQ�OHSOMEGMQ�OBPOKEG�MUOPGLEFHBD�MTKQMSOM�SMOMIIEBD�RHB�JKI�QMRMSIM@���� ,̀�� ;���W�
���	����
������_����/����������1
��_�/������	��
*�
�����1+������̀V�_��̀Vc_��̀V,_��̀V̀_��̀ 5̀_��̀ ,̀_�
����5�����d
�����)��e+�����5��f_�����7

��g�����7�1
��)��������h���"����i��&"��%���j��������������&���'�&k���l��� �%� �����m"��������9�����������"��������/��������:�+1
������X���������
��;���W�
���/
������������������X����;���W�
���
���������+����/��������+�
/
�����
������
��*�������X������/����	
*���
����
��������
����X��������������/
������1��:�)
����
+����	����������	�����/������	��
*�
�����1+������n@� AB@�CDEFF�LBHTMQ�JKI�KSSHOMSOM�ERFMB�op�DMEBI�KS�LBKIHS@��q5�� ;���W�
�����)
���������+������	��)�����
���������]
�+
����,_��̀V��+�����������
������]
�+
���,_��5�����7+���4��������)�_����)
���
���������������������̂��Z1���q_��55�_�

rstu�vwxyz{|z}x~x~z������{��u����~������u��}��}��xy�����s�u�x�����v�����s�u���x��



����

�����	
��������	��	������	����
��������
�	��
	�������	��	�����
����������	����	��	
����	���
����������		��������������� !"��	��������#�����	���	��	�����	�
�����	��	$��%
$�&����'�#����������������������
�����
�#������	��������	�(���	��	��
)	��'�
	*�	��	�� !"��	�����$��+�����
���
	*�	����������	���,��	�-'�.//�'�����������������	
���	�������������	�$��01�2314�567�89967�:;4�<:=:4�>??>@4A�BCD�EF=::G@�C4H34@:�I>C�JKL�:4@:M1N�=1A�OP=MQ4A���	�	���	��	���������������������#	�����	�������	�R&(SR$��T��	���������
	�
	�	������'�%
$�EF=::G@�C4H34@:�U=@�A41M4AD���V�$� (��!�	�#	
'�.//V'����	
�
	�	��	��
	*�	@:4A7�:;4�<EWX<�1>:MIM4A�BCD�EF=::G@�O>31@4P�:;=:�M:�;=A�P>O=:4A�:;4�@PMA4@�IC>Q�YF1:;M=�ZDG@�@4[3=P�=@@=3P:�\M:D��];4�<:=:4�IM1=PPF����	��	���� !"��	�����'�������	���
������	�����
�	
��
������������,��	��'�.//�$����V.$� 
̂������	����
�'������������
	���	���
����	� !"���#
��
�'��	
�
�	����	� !"��	�����������	�	
���	��%
$�&����������������	�#		����	��	
�	�
��
$����V�$� L@�=�C4@3P:�>I�:;4@4�JKL�C4@3P:@7�:;4�JM@:CMO:�L::>C14FG@�0IIMO4�=NC44A�:>�Q=\4�������#�	���%
$�&�������	����	�����������
�������	$���V�$� �̂�,����
���'�./�.'���	�+�
�#�	�,����
	�_�'�,���	��
���	� ������������JM@:CMO:�Y>3C:�K>D�67�@MN14A�=1�̀LNC44A�XM1AM1N@�>I�X=O:�=1A�Y>1OP3@M>1@�>I�a=U�>1�L??PMO=1:G@�ECM:�>I�b=c4=@�Y>C?3@Dd��(��������.����	�����	��'���	���
��������	��e������	� ������������JM@:CMO:�L::>C14FG@�0IIMO4�=AQM::4Af�:;=:�BCD�EF=::G@�UCM:�>I�;=c4=@��
����������#	��
���	���
������������
	����'�������������	������
	����
���	�	�������
��	���	��	'�������	
���	��
�	�����������$�ghhi�j���#����$��%
$�&�����������#�	*�	�����
	�	��	�$��kl�mnopqp�rs�nmturv�� VV$� &����
	��	�����	�����������	��������	��������'�%
$�&��������
�
��	��#��
	�	
	��	�	������
��
�������������������$���

wxyz�{|}~�����}�}�����������z�����������z��������}~�����x�z�}{����{�����x�z���}��



����

���� ����	
���������������������������������������������������������� ������!��� �"#$�%#"�&'�('#)�(*#��
)�&��$�&$#��
�+�,&-��"-#�$�&.#//�&'�(�+��0"��,#�#1-�(�$�&�#.�&0�&'�(�+/���2�3�45����������������������������� ����6����7�������8�����,#�,�/��0��.�&0�*(#�.(�9�-0"#���:�;�<�=��>��?@A)�+,.,�9���������!����5����BC�D7��5��������6��8��������������E���
�/���-�#)�&�"0�0.#)��#F-(��&0)�.-/�&9)�&��-/�F#)�&'��0
�<���#�&��G#���&�
�&���,#�H/��.��&'�=&(-9*�)�/-*I#.�/)�&��.�-/#/��&�*#�/-*I#.�#"��������,#�"#$�%��&0�&'��0
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���?_\�����	����������
��D6EE6.�]1L*/07.�(X1*(-6/+1*�-6/(�+.�TVZ̀ �'+5'(-�/'6*�/'(�*6/+1*6E�6,(-65(F��a1-J(-�D6EE6.�b..+./6*/�D+./-+4/�#���	��:������c�	��������	����
�������
��
�����
�����
�� �����������	���	��	������������	�������
����"�de(*-0�G6<(7.�&1L5'�fL./+4(g�e1;�D6EE6.�]1L*/0�H-1.(4L/1-.�h(<�/'(�i6/+1*�+*�]1*,+4/+*5�/'(�j**14(*/k�/'6/�lmnnmo�pqrstuvo�wxqswymtzqs�ymtw�zo�{|}�{~�|��{�|�}�{~�}�����|���|�������

��������������������������������������� �¡��¢£�¤£������¥�¦���§��̈��¤���¥�¦�©����¤



����

�����	��
��������������������������������������������������  !���"�����������#$%�&�'�#����()*�+,-../0�������	��12	� 3��4���5���������5������6��������7���������!�� �7� ������8������9�!����  !���"�����������:����������;<==>?>-@�A>0?<BCD?.EF�;A>0.-GHB�I>.BH00�JKEF�<)�;LH)MD),�<)�=-@0H�-??D0-.><B*F��N<.�?<>B?>CHB.-@@,E�.OH0H�-)H�.OH�HP-?.�=-?.<)0�@H-C>BQ�.<�()*�+,-../0�I)<BQ=D@�?<BR>?.><B*���SD?O�-TB<)A-@�-BC�I>CH0L)H-C�;A>0?<BCD?.F�C<H0�B<.�<??D)�T,�-??>CHB.*��UOH�V>.,��"�9�!������8������ �����"����W�"�:� �����X!��� ����������������W��� �:�Y����Y����5�!���"�� �!����"�����!���"���5������ !���:�6�W��� ���6��"�W�� �� ��6����"�� !���"6�Z[\]̂_�11	� 
����W�����6� !���:6��"�W�� �� ���������W��� �� ��� ���������������������������������������� ��� ���̀������������Y���������8������ �::!����������ab1����"�abc��	��d������:W��6���ab116�e�"����3"�:���������� �"����"�������������:!�"������8������f��� ��g��� ���e�5����h��"	��i��� �7� ��������5���"������������:������4:����j�����	��j��������������Y������k��5�� Y�:�l��"�"�"�����"������j�	�3"�:��k������������l���������!W	��
���8������f��� ��8�W���:�����������! ��"�j������������������"������j�	�3"�:���"�W��X!�����������5���������������������:���������	��m��� ��������������W��X!��"������:��6�����8������n<@>?H�KHL-).AHB.�C>0A>00HC�DB)H@-.HC�?O-)QH0�-Q->B0.�(>@@H)/0�C-DQO.H)*�����1c	� m�abcc6�4�����j������W��"! �"���"� !:������ ����"�opq�opZ[�rstq�uZ[q��5�!��.OH�K-@@-0�n<@>?H�KHL-).AHB./0�L-..H)B0E�?D0.<A0E�-BC�L)-?.>?H0�@H-C>BQ�.<�()*�vC-A0/0�:���"����� ������"������!�� �7� ���	�
������:���������b��������������������"� !:�������������"��� ��abc�6��"�w���x��Y����:�"����������7����5�������:����abcc	��1b	� 
���������:�����:����� ��������:���������	��g�3!�!�����6�abca6�������������:������ Y�"��"���W�"�����:������������"�������5� � ��	��
���7� ��:�"�� ��5�"��������� Y��������5�� Y�:�����������	��x���"�"�����"��������������:�����W��������!W�	��3�����������6�����

yz{|�}~���������������������|�����������|���������������z�|�������}�����z�|������



����

��������	�
����
������������	�	��
������	���������������
����	�	�����	��������������������
���
�����	����
������������������������	�
������������������	����	����	��	�����������
�����
�����	���	��������
�	���������
�������	�����
���� ������ ������!	��������������"�
��
�����������
���
�����	������	���������#$$%�#&'()**�(+�,$--'%�.//��� ���0.��.1���/2� �!����032���/�4�5�������00�6�0327�����8-9&$:�#&)&$;�(+�<):$%�=>>�?@A@�BC>�DCEFGH@��DIJ��K	������	���	���
"��
����	������
���
��
������	��
�����
����	��K���
�����	�
���L���
����
�
���
	������"���������������	���������
	��
��������
������������
����
���������	�����
	������������������������	��
���������	��MNOPNQRS�QTOUPQVQWRPQXU@�Y�WXZZOUPRPXN�[R\�X]\ON̂OT�P[RP�_̀Pa[O�QUVSbOUWO�XV�QZMNXMON�\bccO\PQXU���	��
����
��
����
����������	"�"������	������	��	���
�����
�����	��K���
������������	������
���������	��d�MON[RM\�QP�Q\�NO\MXU\Q]SO�VXN�ZXNO�\bW[�ONNXN\�P[RU�RSS�XP[ON�VRWPXN\�WXZ]QUOT@efH�/1�� J�����������	����
���������������
	��������
��
���������
����
�
���g	���
��4
������6	���	��������	���
����������
��������	�	�7�������������L�����h�����������������	��
���
����
�	��������������3����������
���
����	�����
	��"���iJ���
������
���110���j���4
����������
����kBlmFEl=BC�QU�WXZMOU\RPQXU�]OWRb\O�P[O�nRSSR\�oXSQWO�nOMRNPZOUPe\�bUTbSp�\bccO\PQ̂O�
����
�
���
	����	�������������	��
����	�������	��
��
	������/��� ���J����������0/����������������������������	����������
��
�L����	���	�����������L����d� �������q������d�����
����
�
�������	�	�	���
���������	�����������L��� ��������
"�������	�������	������L�������	����������	�
�������0�������	�����������������	�
����������������������g����!���
��r
�������	������1�������	�������������������L��������������	���	
������	���������6���
L�����������L���7�������
����
�����
����	�����
��������"�������	���������������L����������������	�
���������������������������������
����j���r
������s���0/t��q�������������
�����
����
�
�������	�������	������L����������
�����������
���
������
���j���r
���������	��
����	��	��
������������L���i�������������j���r
������������u�������	����.1���������������

vwxy�z{|}~��~�|�|�~���������y�����������y��������|}�����w�y��|����z�����w�y���|��



����

��������	
��������	������������	������	���������������	��
�����	��������� �!�!�	��"#$%&'()*+#'�,&")-(&�*.&�/)00)(�1#0+"&�/&%)2*$&'*3(�-'4-05�(-66&(*+7&�+4&'*+8+")*+#'�9�����:��
���������	
�;���<�:������	��	����=��
����>9��
����������>9�����
	���?������>������	��:
����������:
��>��9����������9���	�������������
�@��	�����9��>����	�������A��
�����A!�
��!��� B9���	����>�	���������	�����������
�@��	���C�	�����D����	
���9:�	�
�;����99�	������������C	���������
�
�������	���9��	��>E��
������������
�@��	�����9��>�����:�+'6�*.&�2&0&7)'*�*+$&F��/)00)(3(�%#0+"&�".+&8(�4-2+'6�*.+(�&2)�%2#$#*&4�*.&�"-(*#$(G�%#0+"+&(G����9���	��
���
��	����	����	
���>9�	���������	���	�	�<��9��>��	���������	�	�<�9���	��
�����	��
:9���	
	�������>9�����
���������;�	�����9��	�	�
�����9:��	�����9�	������>>���
���=��
��9��	��>E��
�E��;��������9��	�	�
���:
��>
�����9���	��
���
��	��������	�����	>9��>���������>�;	���E��;���<��������	������	��	�����������������	E��	���������;���<�:������	��	��
�;�:�����
:������>����>���=��
��9�����
����9���	��
�;����
��;	��
9����
����9���	�����������������������;����!��� ����H����;
����
�@��	���C�	������;�����A�������A�A���C�	���H��������	���9��	��>E	�<�:����	�������������	�	�<������	�	�<����>�������������	���
�	��������	������I5)**3(�J2#'<�:�����
�����9��
��:�	����	���:�	�<�K��	����C�:<��	��	���A� ���C�	���H����;
�������	���9��	��>E���;����������>
�;
�;���<�:��������	��������>	��	���������:
��>
��9��	�	�
�����9���	��
���
��	����	����	
���>9�	�����L9��	�	������C�	���H�������;����������:�<����	
����	���
��������:������
�	�:�	������	>9��>	

	����	����	�	��	���9�����:��
��>�:���:�����	���������<<��	��:����
�	�:�	������
�����	���	����	�	��	����	��M:9
���	�����E��9����>	��	����N:���������
��>�	9:����;	���

����������	��
������	������	
���
��>���	�����:�9��������	>9���>������	���������9��
��:���
���������
����:�
������

OPQR�STUVWXYWZU[U[W\���]̂ X_̀ Rab�c[���defRg�ZhiZjiUV����kPlR�cc�̂m�Sj���kPlRn]�U[h



����

���� ��	
���
��	��	�����������������	����	���	��		
�������
��������
��������	����	��� !"#$%&'()�% *+�,")(#+!$�)(*� -*".!(�/ )�0)1�2$&++3*�4) -5/6!�&))	����
����
������
��7��	����
�8��
���
	����	��9���8�:�������	�:��
���������	���	�����	���
��������8����
�:��������	�	����	�;���88	
�	��9��
��
���	���889
��;���<�	��������;:�7��	����
������	�����	
��9��	�����������	��������
�9�����
����9���
���;��8�	�8������	���	
���������
�����	�9�	�:�8�
9����9�	�	���	
�	:�	
�	��
�9
��
����9���
���;��	�	����	���	
���������
���
	=9��:���������>		�����8��
���
���	?9��	��	�����:�8�
��9���	����
	����	����	����
�:��
�����������������	�8��	�����	@�9������;��
���8�	���8	
��	���	
�	��������	�9������
���	�	
�	���9
�	������A�� B
�����:�C���;�D��
�	����������
�	��������������	����	����E	�8��
���
	����	��9���8�:�������	�:��
���������	���	�����	���
��������8����
�:��������	�	����	�;���88	
�	��9��
��
���	���889
��;���F���	@�8��	:��
�����:���������	����	�
����
��
���	����	���������	�������
�:����8���
���	�G�;:���������9	����HIJKL�MNOPQRS�+ � �(-!$�#)"+"#"T(�+U(�V(�&)+%(-+3*�#6!+6)(W�� !"#"(*W�&-,��) #(,6)(*�&-,�(,"+ )"&!"T(W�X+U(�# �*�U&Y(�5 -(�.()*()'1Z�[�1�\]̂_1���̀�� B
�a99��:�����:�G��>�b�
	�����������
�	��������������	����	���E	������8��
���
	����	��9���8�:�������	�:��
���������	���	�����	���
��������8����
����c���;	�������	���	�
����	�:��	��������	��	���
������	��������	�d9�;������;�
�9
�	��������������
	���
�	������
���	�������������
�������������
��;��
	�������������	�����c�	��������D����	�V(�&)+%(-+3*�"-+()-&!�&//&")*�"-Y(*+"5&+" -� /�+U(�"-#",(-+�4&*�/ )5(,W�&-,�e**"*+&-+�f !"#(�gU"(/���	�E������;����9�	��b�
	������
���9���
���8�����	�8���	����
�	�����������b�
	���������	�����	����������	����	�����<���D	�	���9�:�F���������<	�	
�;=��9����;���
��������d��:��	��������	���������� B
�����9��������	������	�����
���8	���������	��9���8�:�������	�:��
������	�9�	���	�����	���
��������8����
���	�	���8��
���9��
���	����h���
�����h���
���	���>
��
������	�g"+$3*�/"-&!�� !"#$%&'()*1��i-���	�j9
	:���������9	����k�MKlKmnOI:����>�	��������D����	�o����	��

pqrs�tuvwxyzx{v|v|x}���~�y��s����|������s��{��{��vw�����q�s��t����t�����q�s�~�v|�



����

�����	�
�������������������������������������������������������������������������������������� �!" #$�%�&' (#$)�* #!"�+�,�-�*$$�%.$�/"%0�,*�,�12��3����2�������4������������5�	�$�6 7�%$'89��/#,':;*�*7&$'!"* '<�=>>"6$'�?,'0�@#,"'<�A,*�1("%%$'9�,�-�.,-�,�1*"$+$�)$�%,#"%09�"��A."6.�.$�1,�%,+ �"B$-�6"!"#",�*<9�($,%�%.$)�7&�7�%"#�%.$0�A$'$�. *&"%,#"B$-<�6.,'+$-�%.$)�A"%.�C�4������������������4�������������D��E����
�����F���������������������5���������	��4������������������������������������������������D�E�������������������G�D�H�������I����5����> 'A,'-$-�/#,':;*�6 )&#,"�%�% �J**"*%,�%�K #"6$�/."$>�L$*#"$�MA$$%<�.$�A,*�%A"6$�% #-�% �>"�������2�	D����D� N5�������	��O������P����2�����������������5����4���4����4���2��������5�����D��Q���������������������������������	����4���������5������2��������D��E����O������
����2���*7(& $�,$-�% �%$*%">0�,( 7%�@#,"';*�&$'* �,#"%0�,�-� &$�#0�*%,%$-����2�����������	���������	�����������2����������������5�������2���������C�����������������2���������C����������������D�����D� Q�����5������2�����R���������������������������������������������������4������O������
���D��S��2������������������������5�����5����������������2����������������������������2����������������������������4����D��T����������5��2�2����U�VWXWYZ[\��/#,':�*%,%$-<�1]�A,*���4	�������	��������������������������������������������D��T��2�����������	�2�����������4�"%89����������	�A,*�&,'%� >�%.$�̂,##,*�& #"6$�67#%7'$�"��%.$�_̀ab*�,�-�_̀cb*8�=�#0�%.$�1' +7$9�������������������D����D� Q�������������������������������������2����	������������������������2����dD�E	����2������4��D��e������4�% �%.$�̂,##,*�K #"6$�̂$&,'%)$�%;*�,''$*%�,�-�������������������������	�����������������������5�����������������f'8�g0,%%;*�2��4������������h������������D��Q������������i�j�k�O������HD�
��4������C��4�����C��l���m�j�k�O�������DeD�E������C��4�����C���n�om�jlk������5����4����2�����������������C�����������m�j�k�������5�����

pqrs�tuvwxyzx{v|v|x}���~�y��s����|������s��{��{��vw�����q�s��w����t�����q�s�~�v�{



����

������	
����
		�������������������������
����	������������������������������ �!��"
��	�#�������$%%�����&�����'
�(��
����	������)��)������$%%����� ��
	�*
�+��(��
����	������,),����-��$%%����� �.�� ����	�%����(��
����	������/�/)���0��$%%�����1�2��&
���	(��
����	�������/�,���/���$%%�����&��3������	(��
����	������,/))���//��$%%�����4��4	�����	(��
����	������,�)0��
	���/���$%%�����5�1��"
�5�	
��(��
����	�������,,���������
����������
����������������	
������%��������#�������%%������
	����������������0/�� 5
��
��6������5��
���	��%%�����������	�
�����	������	�������������������	�������������������#�������������
�������������(���
�����(�
	������������7����8
����(�$%%�����&������	(�����%
����#����%����
�
�	��"���'#
(��
���
����������������5
��
��6������9	����#�:	��
	��
�+��������	�����
�	�������	�����#�������%%�������.����
����������5
��
��6������5��
���	���������	�	���%�
��	���		���	����;�	��
	��������
�������������(���
�����(�
	��������������0��� <=>�?@AB�CD�EFGGFHIH�JCG@K@>HL�KMHACNHL�FOP�JQFKA@K>H�R>Q>�A=>�NCS@OT�DCQK>�������	���	�
���	�������������	������������	��&��	����$	�1
	�
�#�,(���/�(����2�	��
����1��	�&���;�(�1�����%������5
��
��&��	#�5������&����U���,(�"���'#
��
�����	��8�	��
��(�
	��
�.�8
��(�
	��VQW�XBFAA�=FH�Y>>O�PFNFT>P�FH�F�JQCZ@NFA>�Q>HMGA�CD�A=>�?@AB�CD�EFGGFHIH�JCG@K@>HL�������(�
	����
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