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	�)W"_.$�����������������������������������������������������������������������������	̀$(\	�*���(�	&.;�D�aG3MA30Q@N�D00GL1AR�PLb1GN�]M2EG1MA@�Z1bO�PR@�>ALML43A2�L?�]M2EG1MA@�1MN�BR@�KEGG@MB�c@2B1B@4@MB�aGLd@AB;����	̀$��e�&$#�*���	:��7Ĥ���/�X������������������������������������������������������������������������������X�=�"	&�e����&)9	(;�DAA3N@MB1Q�LG�f3QQ?EQgO�PR@�K1Q3?LGM31�]M2EG1MA@�Z1b�KLMEMNGE4;�̂��h�#.��I!�(��*���	:��7���������������������������������������������������������5�=	WW(	,�i��h.	"�	!;�c@N32ALC@G3MS�BR@�j1bT@G�jLQEB3LMO�FEMNQ3MS�c32k�?LG�aGLB@AB3LM�1MN�aGL?3B;�����'.\	(&�=�*��8��'+���$!l,��X/���/�H�����������������;��/�m	##	.9�h��+(�9�";�]M2EG1MA@�Z1b�1MN�c@SEQ1B3LM��̂.9�	
���/�/�������������������������7�m	##	.9�h��+(�9�";�]M2EG1MA@�Z1b�1MN�c@SEQ1B3LM��7.9�	
���/�̂������������������������/�m	##	.9�h��+(�9�";�PR@�c32@�1MN�n1QQ�L?�KL44@GA31Q�Z31[3Q3BT�]M2EG1MA@;�5X�o���*���	:��5̂���//���������������������������������������������������������������������������$#	#�:(�9�";�PR@�>ALML43A2�L?�]M2EG1MA@�Z1bpD�aG34@G;����I$##��%#&��*�=�������������������������������������������������������������������������������������������������������7�

qrstu�vvwxyxz{|�xv}x~}v�vv|���u�xvyx�~y�|���������u�v�|��r�t�~�����y



�

���

�������	
��

���������������������������������  �!"�# ����#!�!$��������%�"��&�'&&(�)**!������#!�!$��%��+#�*,(-!#�&"�&*�(�#���*././*/0*/121.344*././-�����-�����"��-5!#�#��!-67# ��"-8��(� ������������������������������������������������������������������������������������������������������.2�9:�;�<
�=����>����?�����@��A���;B�C=?@D�<�
	���>E��'&&(�)**,,,�!'�%%�!#�*��-"�*%����"��"�*7"�#�7!"�*,'�&-��-!#��"7!���-+"�"7��-���%���&$-����7��!"�'&���������������������������������������������������24��..���
FGHIJ�KKLMNMOPQ�MKRMSRKTKKQ�UVJ�MKNMTSNWQ�VXYZ[Y\]J�KWQ�̂G_I�O�̀a�bN



�

���

���������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �!������ ����� ���"��#������$� ��%�� �����&'#$()����������  %����*�����������������+���������� ��  ����������,���������� �"��#$����������������-������.���/-�/�,��.��������0 ��������1������������������22����������3�����3� ��0 �������,������������������������������0 ����������������������4�������������� ��%�� ����4�������"��#$�,�������� ��� ���3� ��,����������������������,��*��� �����������3��������3����������� ��%�� �������� ���� ���3���������� ����%�����,�"��#$��� ���������3��������������%�������������������%���,�0%����������������,����������3�������������������������� ��%��� �������� ��,����� ���"��5�����.����������.�����3� ��������������������������1�����4��6��*"��#$����������������������������,�������������,������"��7���������������������,������.�#$��������� %����������������������� �� %������������89:;<=�;<>:8?�����������������6���������3����������� ��%�� ���4�����������3��������������������� �*� %������3��6�����������,����"��#$�����0������3�������������� ��%�� ����4��������������������������������������������0,������89:;<=�0���������,���������@AA������"��B�����������.�#$4��89:;<=�0�����6����������������#"C"�C����,��+����4�������������D<98E8�FE;G�HG�IJ>=KLM.�@N@�#"C"�N22.�O�P�&�222)"��7����������.�#$�������0,������89:;<=�0���������,��%�������0�����������+����"�#$����*������� ��  ������ �������� �����89:;<=�;<>:8?�0%����� �,���������������������������� ��������6��������+����4��������������� �6������,�%���3����������

QRSTU�VVWXYXZ[\�XV]X̂]V_VV\�̀aU�XVYX_̂Yb\�acdefdghU�Vb\�iRjT�Y�kl�mY



�

���

������	
������������	�������������������������������	�����
�����	���
	��	������� !"#$�����%�	��������&�	
��
�������������%��&����	���&
�'�����	�����������	�(
�������)����������%���
��&�������()	�
&)��*�����+�	
���,�-
	������.�+�+����
���+&�
	�	�/�&
���
�����	��012314��4�56���7&����*�8
&�	�9�,������:;;�"<!=��> !"#$�?@!�;$��AA�/����B�C��	��62A��625��4�5���4�DEFGHIHJKEL�MNKNFIFJN�� O�	�����
������&
���	)�������P�Q	�����R�������	����)	��������	
�*	�%�
���	�,S	��)�
�+&����(	��&�	���	��))	*	��&��	
)T��*�)��(�)��T�R����
��	�()	����P�Q	����'��U�	)�(	
��	V�(&���	�������&����O�	
	�����������&�	��������	�,S	��)�
�+&�����))	*	������P�Q	�����R���)��()	�%�
���
��&��W !$$!WX$Y��%��)&
	����������
�����
	��
���&������&���
�	
���%��)&
	�����
��	
)T��
����	��)�T		�������%��)&
	����	���()����	%%	����	�����
�)������
	�	�����	%���������	
������8&����	�����
������&
���	)���������	�	��))	*�������R	
	�U�	�����
TV������	�
	�)�(������%�)��(�)��TZ�	)�(	
��	��������*��������TZR�������	���&
���	)����&)������(	����U�����	��V����������	
��%�/�)�%�
����)�R��8T�
	�����*����������)&��������	�����
������&
���	)������	��	��	����������&
���	����	
�*	����&�����)�()	�%�
���T�)��(�)��T��
����*��&���%���������T'����T[��[��T�(&���	���������������������������������������������������������4��&
�&��������	�	
�)��&)	��%����	))��	��
��	�&
	��������������/�
�&����&)	���[�������))���
��	�����	�����	��	�������	�%�)��*��%������(
�	%���&
�&��������	�	
�)��&)	��%����	))��	��
��	�&
	����������,��������
�T��
�������&��	)��&���
	����	�(
�	%����R��)	��
������
������������
�T��
�������&��	)��
���T��	
��������
�(&�	��%&������R�
�����	��
	��
�������
��&(���������%���	�(
�	%���

\]̂_̀�aabcdcefg�cahcihajaag�kl̀�cadcjidmg�lnopqors̀�amg�t]u_�m�vw�xd



�

���

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

�	�	��!�
��������������
�����
��������������%	�����������%	��������&��!����
���������������������������	���	�����������������	������
����'�(����	�����������	���	���	���������
������	�����������������	�
���	����������������	��������������%��������	#������	��	�������	���	���	��������	�#����������	�����	���	��������
��������������������	���
���������	������������������	���	�����������������������������	�
��������������	�������������	�	����
�)�	�������
��������������#������	�	���������������������������	���	�������������	�������������������
�����������	�����
����		��������	���������
������������������������������	�
����	������������	���	��������������	��
���

�	��
���	����
����������������	�������������
�����
������*���������������������#����	�
����	������������������	���������������$��+�,�����	�����������	��
�
����
�����	���	�������
�����������������������������������������������������������&������������������������������-%	����.��������

������
���������

���/01�2������3�0����
���%	���	���0���+-/01.,��	������

���4����	�
�5	��	� ���%	���	���0������2����������2���+-/%6.,����

789:;�<<=>?>@AB�><C>DC<E<<B�FG;�><?>ED?HB�GIJKLJMN;�<HB�O8P:�A�QR�S?



�

���

������	�
��������
���������������	��������	��	�����������������������	�����		��	��
������	���������	������������������	�������������			��	���������������	��	���������������	����������	������������������	�
����������	�������	� ��	��!���"	����#$�����	���	��������������������������������%�������&�	������������
���'���(����'����������(�'���	�#�	� ��#!(��)	�����	�
���������*��������������������������������������!��� +,-./012��34�256�789:;8<:�<=>;:?9�76<898=@�>@76;A8@69�:56�B>;B=96�=C�D6@6;EF�F8EG8F8:H�8@9>;E@<64�� )���	���	�����������������I�J�����������������	��������	��������������������������#	�
������	��K���
�	
��������	��������'�������������
������	��������������!(��L*�M*NL!��)�������������O�)���%���������	��K���
�	
��������	��������������������
������	��������������!�)�����	�������
��I�J��������������������#����������#�	������	����	�������O�'�	���	���	�
PQ���������	�
���	�	��!(��R��!�S�!�TU*LN�V�LWUX!��)�����	��	����������
��I�J�����K��������������
�
	�
�	�����������O�'R�����������������
�	
�����#�!!!��	���	���	�
PQ���������	�
���	�	���YZ�[�\[]�����������������������������	���
��$���������#�������	��	�����	�	��������!!!!(��̂_̀�������	��������!���_̂̀���������	����	����	
	����!�)�����������������
����������������#	�
����	������������
�����
�	
����abYccYaZc��#�I�J�����$����������#����	����	�������!��d��$�������	�
��������	���	���

efghi�jjklmlnop�ljqlrqjsjjp�tui�ljmlsrmvp�uwxyzx{|i�jvp�}f~h�������m



�

���

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

34567�889:;:<=>�:8?:@?8A88>�BC7�:8;:A@;D>�CEFGHFIJ7�8D>�K4L6�:A�MN�O;



�

���

���������	�
������	����

�����
�
������������������������
���

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

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

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

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

�������������������������
���������������
��
�����
������������������
���������������
������������
�	�����������
�
������������ �!�

��"
����#��#������
���

��������������
���
������������������
����$%�&'()*+',-�.+(�/'0-'1-2�13�1*+'(4-*�5'3.'�*/(5(%��������

����������
�������
��
�����
�����677�!����������8�������9:;<=>:?7�@>A�>:B�C7D<E>FGH:�I�JK�������LMNMO�J��
���������
�������
���P�
�#���
���������������������
�#���
�������

��
�#���
�����
�#������������
QO������
�	��
�����
����P������	��������������
�������������������������
�#���
������������
�Q��R�����8�������ST7�U?H:HVG?;�HW�9:;<=>:?7�@>AXY�Z=GV7=��N[�\�������
��]�̂��L[��I_�JP������
��
����������������

��
��
�����
�������	����������
���������������������
�
������������������������������QO��`��������
��������
������������	�����������
���������������
����������R����������
������	���������������
�
�����������������
�������������
�����a�8����
���������������������
����
�����������
��������
�������
������
��	����������������������
����
����������	�
��
�������
�������	���������������������������������	�������������������	�������������������������������b����

cdefg�hhijkjlmn�jhojpohqhhn�rsg�jhkjqpktn�suvwxvyzg�htn�{d|f�jj�}~��k



�

���

�������	
��������
���������������������
������������������������������������
��
�������������
����
��������������������������������������������
���� ���!"�#$!$$%�����������&��'�����������(�)������
��������
���
������������
���������
����������*����������
�(���
�������������
��������
���
��������������
��
����������
�������������
�������
���������
����
�+����*��,���&�����-����
'�.�/012314567�.440893:�;8<907�=2>?09236�@9<A�;:6�B3828C13>�8D�=2>?09236�927�E:6�F?0062E�G6>E9E6C62E�/08H63E'�$I�,����J��������K����L"M'�L"�N"O�#$!��%���P����)����'�(Q�R����������
�
����������
���������������
���&�&�������������
���
������������&����������������
���������������
�������������
���
�
�������������
��������������&��������������
������������*��=7S��
�L"O�������
���������'��������
�������������������&����
����������
�
����
����&�&�������
���
������
��T28<2����������� U��������������
������������������������������������
�����
�������
���
�����
���'���������������&���&���&�
�������V���������������������
���������
������������������������������&����&���������V���)��������
���������
����
�������W��(�����V�������������������������������������&�������
����������������������
���������������������
�������
�����&������������������&����������V����&������
��&���
�X��)��V�#
�����%���������
������������������������
����
��������
���
��
�����������������
�����������������
�������
�
����������������
���
����*��F8DD66�927�38CC6036A�;09Y65>�E:08?Z:�8?0�:1>E80['��

��W\\�������������\����
N������\���
���\������N���N

]̂ _̀a�bbcdedfgh�dbidjibkbbh�lma�dbedkjenh�mopqrpsta�bnh�û v̀�db�wx�ye
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[\]̂_�̀̀ abcbdef�b̀gbhg̀ì f̀�jk_�b̀cbihclf�kmnopnqr_�̀lf�s\t̂�̀b�uv�wc



�

����

�������		�
����������������������������������������
�������
�������������������������
�����	�������������������������������������������������
���
�	������������������
��
���� ���
�����!�������		�������������	�����������	�������
�������������������		�!����	���		�������������	���
��������������������	�
���	�� ��
��������������	��������
�������������������
��
���� �����	�������"������������������������#$��	���%������		��������
����������	���	�������������&'())(&*)+�����	������,�����������-��������������
���������������������./����	������,�������	�����������	��������������	�����	���������������������������������./����	��������������	�
�,��
����
�����	���������
�������������������������������������������.��������������������������
����/0�������		�������,������1��2������������	���������������	��	��������������.3��4��	����������
��
������
����	����������	���
��		�������!����
����������	����	�����������,��	���
�
	�������������		����	������
����
��.���5#657����"��
���������+�4��	����
	��������������		���		��������
���������	������������������	�������	�������
����������!������		������������
��������������		���������5�����
�����
���������������������������8����������	�!����
���	���������������������������	������������������
�����������
������������	���
�����������
�����
��������		��������������
������������"�����
�������!����
���	��������������������	�������������������	�������
�������������
�	�������
����� ��,�	������.�����,�������	����.�����������������9��:�������������!���������������������	���������������������������������������������������������������0�05#65;�0�<=��7>?����3�05#65;7��<=�@0A?����

BCDEF�GGHIJIKLM�IGNIONGPGGM�QRF�IGJIPOJSM�RTUVWUXYF�GSM�ZC[E�GG�\]�̂J



�

����

������	
������������������������������������	
�����������������������������
��������������		����	��������������������	������������ ���!������
���
������������
�������
�������������������"���������#�$�
�����������������%$���
�����
�	�
�����$���
������������	��������
��
�%
��������������
�������������#�
���
���������������
���������&��� '���()(*+���������������������
��������������
�������������,((�-�������.�����
��/0012(3456�7*�81669:6;<�=>(�?56197*315�@3A:*530(�B5C�?73:32*:D��EF�G���H�
�I�������JK������L!�������$$�������������������$��#�������������#���
���
�M�������������������������������������
��������������������������
�����������N ���.�
��O�	����LP�Q
����������O������$������	����������������������

������$�������
��������M
�����������������
���������������
��������������
�������������������
��������
�������
�����#���#����������R�����������
�������������#��������������������������������������������������������������������&�S�������
�������
�"����#���������������
�����������O��	�
�G����"�������������S�������
�#�������	�����������������������566����	�������$��	��������
������$����
�	
�����������T�
����������#����������������
���������$��	����������������
#��������������������B1U(*4+�V:4W�X1*(�@3AW�?7W�)W�Y�V�,D14>�?7*Z���J[��.��\		"O���E����������F���H�
���[�E ��LPSQ�����$���������
����
������������������$���������#��$�	
��������	
���
�	������
�������	�
�������S��#��#����������������$$�������#��
�$������������������������
������������#�
������������������������	
�������$������������������]�
#�N �������
�������O��	�
�G�����������������������"���������������
��	�������A7D(��	��������	�����������	
�	�
���̂W_W��E����K&E��̀���a ���S�������
�������
����	
�	�
�#����	���������O��	�
�G����"�������������������������������
�����
�����
�������������#�L$������N������
b���������	��������������������
�����������������S����$�������
������M����������	��������	
����������
�����������
����������������
��L$�����$
����������
��
���������N������a�F��R�������	����#������� ���
����������O��	�
�G��������
������#����������#��������������L�����������b����N����������		����R�������������L�������������]����$���N���������������������
��		�#��a����aKK��̀E[� c�F����&JE��̀E�� c�E����KJ[��̀J[ ��

defgh�iijklkmno�kipkqpiriio�sth�kilkrqluo�tvwxywz{h�iuo�|e}g�i~����~l



�

����

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

56789�::;<=<>?@�<:A<BA:C::@�DE9�<:=<CB=F@�EGHIJHKL9�:F@�M6N8�:B�OP�Q=



�

����

�����	�
���������	����������������������������	�
��	����������������	�����������	���	������������������������������
��
��������
�������������������	����	����������������	�
�����	 ����
 ��	�����������	����	������������	������	�����������!��	����������"
#�������
����������������������������	������
 ��	��$�������
����������	 �����������%�&�	���%'&��������	�������	� ��	�%&����������������$	�������������������
��
 ��	���������
��	�	������������� ����������(�������������������	
������	����)������������������	������������������������������
������������������������
��
��������
�����	����	�����������������������������������	�
�����������������
�����������*���������������(������
�������
��������	���� 	��	�����	����
	������������������������������������������������
�� ����������)��#�������+��,��	�	���-./012.34�526�2.7�8490:2;<=.�>��?���������@&����*������������(
�	����������������	�����������������������������	����������������� ����	

��������)��-7A����� 	��	������������	�����������������������������	���	���������������������������	��������������	
��
�����B���������,!C�	���,DE����	����������������������� 	��	���"
#���������������$<A4A������
�����������������������$	�����������������	�������	����	����������
������	���F�������(�	�������	��������������������)�
�	�����	�������	����� ���������������	�����������������������
�������������	�������	���������������G����H������	�,�������E����	�������@����������
��������(	���������	���	���
�����
��������
������������	�������� ���	����	���

IJKLM�NNOPQPRST�PNUPVUNWNNT�XYM�PNQPWVQZT�Y[\]̂\_̀M�NZT�aJbL�NR�cd�eQ



�

����

�����	
���������������	���	���	�������	���	�������������������������� �!�"���# �$#%��&'��(��)* ��%'��+ , �- #�.��-�&'�/�0�121�3�4����5�60�578�9:��;����<��=���>���?�	����	0������@����������������	A	�������������BCD�		��E	�C����F�	���		0�C����������	��A����������C�����@��	��G�H�F�C��	���������������H������F����H���	�@�������CC�G���C�����C����	��C��		�����C�����H���3�C����	A	�����G��C�	��H���H�G���CH������	�F�H���	����C�������� I�����H0�������	���C��C����E	���C�	�����	���A��H���������������	��	��������G�C�����	�����F�	���		�	0����C����A���G������JJK���L���������F�	���		�	���MNMN��*����,�%�# %%���'O�� 0�P�3��3�����Q�	��R������S�C����R���C�CH0�������F���������G	TUUC�������C�CH�	F��@��U�GVC������U�G����	U�<�<U<2U<6�6�J88U�<�<V3����VQ�	���		V4C�����CVW�����VLR�G��9��	����	�����X�C���70��<��=���?�	����C��G��H	�������������	����@������F�	���		�	0�G����C�����H�	�����F�	���		�	0�C�������	�����G���������H����@����		�	���3�����F�	���		������	�����	��C�������H��YG�C�����������@����������F����H���	����C�����H������G��C��	����	�F�����������������������	���C��C���������C������������	���C�	������I����Y��G��0�����Z3�����Q�	���		�[��������L�����C����?�	����C�
��������L���������X�G����������?�	����C�E	���F	�����YG����	������Z\�]���������A�H�C��C�G�	������F����H�C�����@���	����������	�C��G�����	��������������
��&'** �+����$#%���#+ �̂��_ 0�L����X�G�����?�	�0����GTUU������	����C��C��@��U<�VC��	����	U�<8V�HG�UJ8V@����	U<JVC���UC�����C���@�����C�̀ ��G�9��	����	�����X�C���70��<��=���P�����������	���C��C����E	���C�	���0��������0�@����������F����H�

abcde�ffghihjkl�hfmhnmfoffl�pqe�hfihonirl�qstuvtwxe�frl�ybzd�fi�{|�}i



�

����

�������	�
����
��������������	��������	������������������
	��
����������
����	����	
�����	���		������	������������ !��"��#$%&'�� (���)*�+
���,��-./��-���0*11.2�0+
�������
������	�3�����
��4��������������������
�����
�	�	������	��
�����������	����
��4�������������������5�������4���
	��
����������
����	����������	����62��78�9:;�<=>?@=A?�ABC@?D>�<;A=>=BE�F@GE?>�=E>C@;@>�G�H=E<IGJJ8��K�����	�����������L	�����	�������	���������4��������������4������	������	��
�������4��
�����������
�	��������	�
������
��������	����	�������
������������������	��������
��	�
���
�����������	����������������������������
���
�������
����	���M	���	�������
����������N�	����	������	�������
��4�
������	����
�������������
����
�����4���	��
�����������	������������
���	�������	O	�����������������
������������
4P��P�
4���	���		���M+QL	�������
�������
����
�����4���	��
����3	
����
��	������������������
����������������������	���
���
�������������������5�	��
�����
�4���	���		�6�������������	���		�	����O��R�S�		�������
���������	��������������������	���TUV(���� !WW&'XYVZ�[&�&'VZ�\YV]YZY(̂�_ [\̀����$'V�X&a������	bcc������������c�	P��c��	���		�	c��	�����	c��
�P�	P������
�P�����
�P��
�����4P��	��
��������0�
	����	�����d����*,���.��2���e�O���	���MNf���
�	�����������������
�������3�����4���5��4�����������4��

���g�
	�
���	�������4������	���		�����
����	�6�� !WW&'XYVZ�[&�&'VZ�\YV]YZY(̂������	bcc����
���	�c��	���		c���	���		P�������	P
��P	������	c�
	�
��4c������
�P�����
�P��
�����4�0�
	����	�����d����*,���.��2����

hijkl�mmnopoqrs�omtoutmvmms�wxl�ompovupys�xz{|}{~�l�mys��i�k�my�����p



�

����

�����	��	
���������������	
������	�������	
������������������������	
�	����
�������������	�����������������	
����	�������	����	����������	��	�������������� ������!"#��������	
�	�	
��������$����������������������$�����������$�%&'(&'%)&*+���	�,����!"#�-�	��.���$�/�����	��#"��001���	��23�%45��	��1�6�-�7�������������	
�	�	
��# ������.��	�������������������	���������	
�$�8�����	���$��������	
�	�-�7��������
�����
������������	����	��������������������	����	�����������������������	��
���9��:�	��������������
�������$�-�7�������	
����������	��������������$�	��';(�;*<=�6�����	��	��������
��>��
��
������	�������-�7�����9����	��	������������	���6��	��������	�	������		��>>���?
����������	�����������	
�������������	
������������	
����������������	��-�7��������
��
@��������	������$�	
����������@����	�����	��	�-�7�������������������
����	�����	�������������������	����	�����AB�CDE�FGHIJGKI�KLMJINH�FEKGHGLO�MOFEJPGOEH�IDE�QRGSGIT�LU�ILJI�VGKIGPH�IL�HEEW�KLPXEOHQIGLO�ULJ�GOYMJGEHB�?
�����	���	�����	9�������������������	�����$����������������	�������$
�����������������������	������
��������	���������	�������	��	����	��	����	�����Z������$��������	�������$
������������"�����������	��	�������������	
�	��������	����	��������������	���������Z��������[((�\<)]&�̂5�_[̀�a*(b])&4)��00�"����1	
��c2����d�6�c�0>�6"�e������/�������������>�6� ���������	
�	�	��	������������������	��	������f

ghijk�llmnonpqr�nlsntslullr�vwk�nlonutoxr�wyz{|z}~k�lxr��h�j�lq�����o



�

����

�����	�
��������������	�
��	����������������������������������	����������������	�
��������������	�����������������	�������
��������������������������	��	����	���������������������������
�������
�	�������������������������������	��������	����������������� ���������	����	�
�!��	����	���������	����	����������	�	�	� ������������������ �	������������������"##�$%�&#�'()*+#,�"-��.�/�!����0��������.��1��.�21�3�44/��3�����	�	�
�5����	������������������	�����	� �#%)67&+8#9���������������	��	������������	��� �	�����������������������	��	�������������	�������������������������	�����������	����	�
�5�����	����	����������	�	�	� ������������:	�������������	��������	��	�������������5����������������	�������������	��������	��	���������������������	�
��������	���	�	� �����	��	�	� �	���������;�"+%<6=+,�=-�'#&)7&>�$%9-�?&@-����A�!����0����1��.��/�3.AA.��3����
�	B	�
�5����	������������	�����	� �	���������������	�	�
�������� ��������	�������������	��	����;�.�C���0��������������������D���D	���� �E�	�	���F���4/�3�4����35G�����	��� ������������	����	����������	�	�	� ������������������������������������	�
��	��	�	� �	��������	����������������������	��	�������������������������� ���;�.HI.�J�0��������������������D���K�L����	���0���	���F�.�J���3�����4..��35M�����������N�	����	����������	�	�	� �����O������������N�������� �	�������O�����������	�	B������������
�	B������	����������	��I���� ������	�	��	����0��	����	����������	�	�	� ��������	������	����������������������
�� ��������������	�������������	����������
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�

����

������	
���������������������������������������������������������������������������������� !����"�����������!��������#�����$�����%�������&'��(����������#)�����������������������#���*��������+�����������!������������ �%�������'�����������������"�!�� �������&������,����� +���-.)�/�//���� �010��������#��&��&�2���$��� �� �������#��&�&�2���$������$�����&3&�4�5���6����"78�2�339�//:�;����(������9���+��$�)�9(�-:///�<.-/=�/>>?./.@������$��A����� ��&�� ����$���&+�5��A����� ��&�� ��BCDE1FG�HCI�JKLMD1�BDILNF�OELPFQ�RCGLMSTCGQFI1���

UVWXY�ZZ[\]\̂_̀�\Za\baZcZZ̀�deY�\Z]\cb]f̀�eghijhklY�Zf̀�mVnX�ô�pq�o]
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