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bcde�fghijkljmmnfojpqrjqst���uvkwxeyz�{i���p|}e~�mf�h��hi����c�e�o�v��if��c�e�ug�im�m



��

��������	
���
�
	�	��	�����
�������
����
�	�������������	�	��
��������������������	��
����
��	������
��� �����	��!�	��	��"�	�������#���
��� ����$��	�%����&�'����%����������	
�������
��	�	�������	�����
��	���(

����	���
����	���
	��
����
�)�	����*����+��	���"	�)�*���	����	��	��	����������	�����
��	���(

����	���
�������	��	�	���,�-.�
	�	�	����+����
��������	��������,�-.���
����	
�����,�-.�����
������	��*�������
���
����������	���	�����)����
���	�	��
��
���	��������	��
����	��	�������������+��	��*������
��	�/����
���"�	�������
����	���
	����	��
���
���"�������	�����
��	���(

����	���
����	���
	����
����	���������	���	�����	�	���������������)��	����	���,�-.�
	�	�	�����	�0�
	����	���)�����1�
	��������	���(���
��*� ��������2�	��������
�����
���	��	�3����*���	����	��
	�������������)����*����/����
���"�	�������
��)�)��
�	���
	�	�	��*���
����	
�	��������	��*�������	�	������!�)���	�,��4��	����1	��	�	�������	�)�
	���������

��
����������������
���	����	*����������	���
�������	���,�-.�
	�	�	���	������
���
�
	��	�����
�
�	�����	�	��	�������������+��	��*������
��	�	�����
��	���(

����	���
����	���
	���
���������	�����
��	���(

����	���
�����������	����
������	��
�����*�+��
	���
�����)�
	����	�����
	�*�����567�89:;<<9:=��>?@�&�,���	�A@,B@��#�������������
��	�	���������+��	���������	���������)��	������
��	
���)����
���)���1������������	������	���
	
����)�		��
����	��
���	�����������C	D���
	�����	���������
���

���	���
	
��

��	���*���	�������
������)�*����)����
	����	���	���3�	����
�)�	�)�
������
�
	��	�������)��	����������
�$���

EFGH�IJKLMNOMPPQIRMSTUMTVW���XYNZ[H\]�̂L���S_̀Ha�PIbKcbKL���dFeH�̂�Yf�LI�dFeHgXJ�LPcL



��

�������	
�
������	��
	������	�������������������	�����
�����
����
������������	��	�������������
	�������
�� �!�"����#���
���
����������$$�������������������
���������	��������������	���%�������$
����������
�����
�������$$���
����%���%
��������������
����������
����	����� �&��"�����������'"����()**+,-./*0/�.1�(2)+03)*4�56�47)�8*04)3�94/4)+��������	��:�	����������;�����������
�	�������	�
�����	����%����������	��� �
������
���<%����	��
	����������
�	��������������===�>"?���@��AB�C?��:�	"�@DB=E��������������
��	�����F���������������F��G�%������������H���@I��
��������������
���;����
����������������<%
��������	�
��	J������
����	������	�H���@IC�E� �031����A@�CJ�
�����K-)0++-)2��B�#�>"?�����'#D��'#BE"���������������������	J��	���	"���
�����
���	������J������������$
����������
�����
��������$$�������	�����������������	���������������
�����()**+,-./*0/"������������
�	������������������������$$��������L��������	������	��������	����������	��
����������� �031����AB���������������	�����	������������		��������
�	�����������
����������������?IDM���������+))�I@�N"�":"�OO�@�A%C�ECBE��C@E"�������
����������$
����������
�����
������%	��������	
����������	����
�����	����	�	��������������������������������������?IDM�����
�������%�������
��
"����$
����������
�����
������%	�����?IDM�����
������
����
�������
��	�����	�����������������	�%���
���������%��	������
�L�����	��
��������
�	���
���"�!�"����BB"�$$���%���
��	�����������L��������������������������������<%����

PQRS�TUVWXYZX[[\T]X̂_̀ X_ab���cdYefSgh�iW���̂jkSl�[TmVnmVW���oQpS�\�dq�WT�oQpSrcU�W[nV



��

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

�����	
�	���������� !"�#$%�&�'$�()'%�&�*%�+%�,-#��./0�1�2�3��40��556755�89�3��:���.655;�8���������	<���	�
	�
	�	��������	
	�=��	���	
	���������	
�������>	����	
���
	���������	�?�@A��������	�	��������	�A��	�����;B���C��	��D�������9��
	�	�������9��
	���1	�	
���:
�����	�E�.F�6GHFIH�I�8G��	���.65�;�8���	
�	����
	�
	�	������=�
	<�	��A?������	<���	�=��	��	��
�����������J	����	����	����	
�	��������	������	��������A����������
�
	���������������	�����J	������@		�����
�������	�������
�
	�������������������	
�		�������	
����	�
�������
������
���	
	����
���	
�������	��		
������@��������?;��3	�	������
	����	���KLMN�*��N�N�!�+%�O�''MN"'P�"Q�RM'SML�T! �L*!��/F0�1�G��U5F�8G��V�
��.65F;����
���	��
�������������������������	<���	�A�
	�
	�	����	�������������������������	
	�������������	�������� !"�-�LL!P +�LM���000�1�G������.�8=HWI�
��	��������RM'SML�T! �L*!������������	�?;��X�RM'SML�T! �L*!����	����
�������	�����
	�������������	<���	�
	�
	�	������@	����	�=�	���
�A���������	
�	��	���A����
�	��@A����������
	�
	�	������	���	
	���������	������������
���	
�	����?������	������Y@	���	
�	�
�����	�������>	���	�
	<��
	��=����	����������������	����
��	���A���	����	
�	����
	�
	�	��������������	<���	�?�/F0�1�G�����U.6�8���	
�����������������������	�;B�!���� !"�M*%����U..�8������������	������Y@	���	
�	�
���=
	����	�������	�Z��	������	�����	������@	��	��H���I�

[\]̂�_̀abcdecffg_hcijkcjlm���nodpq̂ rs�tb���iuv̂w�f_xayxab���z\{̂�|�o}�b_�z\{̂~ǹ�bfy_
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��

��&
�
����&����	�����
��	����������
���	
����	
��	�����	�
�	��
��
�b3c4d�efbg�'hi)�j)�fdhcd�k0d4d�klmhcn��*o�������,,!�-+!,,��������	
����	
��	��	�
��������f11�a���%�p&&%	��
�*q���"�
�
���7�����r�����
%�����s&��	����
�
������	
����	
��	����������
���	
��	�	����.������	
�
��
�
���$����s����	
����	�����������
�����	���
��$	���$��
�����	
��	�����
����t�
�	��&��
����f11�/01233014��,*��5����������������������������������������������������������,�a���	��	
%���	
�	
��	�
��
�
�������������������

����u��&�����	
����	��%�����
��	�
��
�v�������	�����
�w�	�
���&��
��	�
��
��
���	����$�����	������
���
�
�
�����	
��&��
���%��a���%�p&&%	��
�,!�-.��
�	��#�����
�, �����$��	���	����	�
��&&��
������
�������
%�������	��	�bx142idh�yl3z2cd0�b33li2dc2lh�j)�{1zd4cx1hc�l|�y1d0c}�dh(�ymxdh�f14j2i13)�7�������
���~��
���&���	
���%�������	
�
��
���������������
����
�
�
�
������&�	�����
��������	��
��
���	���
��	�������
�����	
������	�
�������	����&����
������&����������������	��
��������2c}lmc�z41�m(2i1��	�������
���������&�	�
����&
��	�����
�����&�
���8����
��	�
����	�$�
��
����������������	
�	���
��������
���	������
���
�
�
������	
���	�����	��
����
�������&�	���$�
���������&������������ �+!s��s��!o��+!+,����o,o�+����
����-��a��r����5����,���+!+,���

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



��

���������	
��
������������	���������������	�����	���	������������������ !"#� ���$���#����%���#���&�'()�$#(�� ��#�)�"��)����!'#���*+��,����������	�����	��-��.���	��� !����&( #/�����	�������
���	
�	��0�����1���110�.�������
��	��������������+1
�*���2.����
�*0������+����3��������������������	�����	���	�2�0�*������	���1�4�5�(#)�6 !���78��&9��$�:;�<��=�<�9;�%;�>;5;�7�/9�<��"!��$�?�8@�@!��ABA�3�C
�DBC��DBE�FE���G����A���H�F�2.�������

�
H�F�������	��2����
H��7!�� �
����	���+	
��2�	�������1����.����
�	���	�����������	�����	���	���	�����	���	�,���	���������+���	�7!�� ��,���������I+.��2��G�+�����1
�������+����*0�CJBK��	�����������	���������1�	�-.�������	��������+		�	��*��,��	�
�+��2�	+����+������	
�����I�������0����LLI������	��2.���*1��,������������+���0�����2��4�D�C�M�I�����AAC��L�����*0���	�������	
�
��.����LLIN����������	�������,���������L��.���1�O���������	������	�������2.��	������+������������	����������������+���0��	���1�2�	�����CJBK�
����+	��
�
�+���4�P����N�Q..N	�������R�����������L��.���1�O���������	���������S�	������	�����	�����.��������������	��������,�����2�����*���2.����
�*0������+���2����������������LLI�������	���+������0����������..1������	����7!�� ���������2����	�������������	�,��+�
1������	�����	���	��T���L��.���1�O���������	������������	�����	���	��������������������+*U�����������������	V����������	����W+���2�	����������0��1���������	��	
�.�	
�	���1��2�����	���X1��	��������P���	
�	����5���Y#�8�%;�Z�%�������$�:;[;��E�E�3�C
�\A���\JD�FC
�G����\BAJH�� ]��8 ��)����������8��'�)!�

_̂̀a�bcdefghfiijbkflmnfmop���qrgstauv�we���lxyaz�ib{d|{de���}_~a�|�r��eb�}_~a�qc�ei|w



��

�������	�
���������������������������������������� !�"#!�$�%��&$'��(�&)*#+),�#-.#�/+)#0120)*13�)004�)*#�5020)6�7*33033�81#+9:0�;;;�3#.)4+),<(!$��=0>0)4.)#3�.:3*�.1,?0�#-.#�#-0�"*?1#�3-*?:4�>+13#�409+40�#-0+1�@*#+*)�#*�4+3@+33�A0>*10�409+4+),�B1*7*304�;)#0120)*13C�@*#+*)!�D���=0>3!C�E77C)�.#�FG�!�H09.?30�II C3�J0#K#*KA0K>+:04�@*#+*)�L+::��.@*),�*#-01�#-+),3��.441033�#-0�@01+#3�.1,?@0)#3�*)�L-+9-�#-0�I*37+#.:�833*9+.#+*)3�300M�+)#0120)#+*)��#-0�I*37+#.:�833*9+.#+*)3�*77*30�II C3�10N?03#!�OOP� QRSTUVWSXYTRZ[�S\T�]̂_US�̀\̂_Ra�bUWVS�cTUdXeeXYT�OVSTUYTVSX̂VP�/f?:0�$g&A(��?):+M0�+)#0120)#+*)�.3�*>�1+,-#�?)401�f?:0�$g&.(��h+3�0i71033:J�9*)901)04�L+#-�9*)3*:+4.#+),�9*@@*)�:0,.:�*1�>.9#?.:�+33?03�C<�j������k���l�������m�
����n*!���K�����$'���op�%''$g%���.#�q��&=!n!r!�n*2!��'��$'��(�&.:#01.#+*)�.)4�9+#.#+*)�*@+##04(��.)4�/#-0�9*?1#�-.3�A1*.4�4+3910#+*)�#*�701@+#�+)#0120)#+*)�AJ�.)J*)0�L-*�h-.3�.�9:.+@�*1�40>0)30�#-.#�3-.103�L+#-�#-0�@.+)�.9#+*)�.�9*@@*)�N?03#+*)�*>�:.L�*1�>.9#�C<�s��������t�u�����n*!��$K�'g�Kfv8��$'�%�op��w����F��.#�q$�&=!�=0:!�r?)0�$F��$'�%(�&N?*#+),�x04!�f!�"+2!�B!�$g&A(&�(&H((!��II �.1,?03�#-.#�#-0�I*37+#.:�833*9+.#+*)3�9.))*#�1.+30�.)J�40>0)303�+)�#-+3�9.30��.)4�#-?3�#-0�"*?1#�3-*?:4�)*#�701@+#�+)#0120)#+*)!�I*L0201���.�701@+33+20�+)#0120)*1�4*03�)*#�020)�-.20�#*�A0�.�7013*)�L-*�L*?:4�-.20�A00)�.�71*701�7.1#J�.#�#-0�A0,+))+),�*>�������������������������������������������������������$�B1*7*304�;)#0120)*13�4*�)*#�9*)9040�#-.#�#-010�+3�)*�9:.+@�#-0J�9*?:4�A1+),�.,.+)3#� .)*>+�*1�II �A?#�.1,?0�*):J�#-.#�#-0J�)004�)*#�A0�.A:0�#*�4*�3*�#*�+)#0120)0�+)�#-+3�9.30!�

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



���

������	�
��	��������������������������	��	����	�����������	��
�������������	������������������������	���������	�����	�	������������������������	�
����������	����	���������������	�	���	����	��������	����������������������	����������
� �������!����	�������!��������"��#���$%������&�&�'�$�������	����'(�)**�+,)-�./0�$1!���	��	���	��������	������2������	��������������	��������������������	��	��������	��������������������	��3'�$�������	����'��4���5��	��������	��	������	���������1�������	��	��������	��������������������	�
3��������������������������������	�����2���������������������	������%6�7�������	�������������	�����	���������������	�����������������	����4���5��	��������	��	�������������1������������	����������������	��3������8	��	�������	��
���������������	����������	�����������������������%6�7���������	��������������	�����	��� 	�����
�����5��	��������	��	�������������������	���559
�	�����	���������������	����:�	�	��9���	������������1	�����	�������	�����������	����2������%6�7���������3�7����;����
�<8��7�$=���������>�!�������������	��=��������	����!��>���������������'
����&���;�����������	�����������	����	�������	��	���	��������	������2�������	���	�����	����	������������	���;���������>��������������������������������8���	���	����	�����	�������������	��	���	��������	������������2������������559��	��������	���1���������	�������������	�	�����������������������	���������������	����������������2���������������������������	��
3�;����>�:��>������&
�2���559���	�����	����	�������������	�������������2��	������2������5��	��������	��	��>�����	�	���	��	����	��������

?@AB�CDEFGHIGJJKCLGMNOGNPQ���RSHTUBVW�XF���MYZB[�JC\E]\EF���̂@_B�FF�S̀�FC�̂@_BaRD�FJ]b



���

��������	
������
����	����
�����������
��
��������������
�
�
������������	
������
������������	����������
����
����
����� !�����"�������������
����������
������	�����#�����$��	�������
�����������������	
�	
�����$�	���������
���
������
�$���
��	
�"%&'�������
����	��
��
�������	
����������(��������������
��
���������	
���	������
��
�����
��������
��
�
�����
$
�����������	��
�������#��)*+),-./*+�0����	
�$��
�����
��������	
����������(�������������
��
��$������
1�
����	����	
�������������	
����������������
��
�
�����$���	�����
��0
�
����2��
��$�������3���
���
�4%5�6���������	
����
������
������
��������
��
���������
��0
�
����2��
��$�������3���
���
�4%5�6#�7��
�8�9���	�4:��4&4��� 2
��
��$������������
���� � � � � ;�;�<��
��=#�'�����>>>�<������3#�=���
��<��
��=#�'�����>>>�3(��9(?��@A>?�=(B7A2��(C7A?��3#�#�������3��D������	�4��9�������

�������
�4&&����E
����E��?<�&FG&��@
�
�	��
�54&�6�%HHIH4&&�0�������
�54&�6�%HHIJJJG�K�����L���	�����
��#�����K�����
�L���	�����
��#�����=�������'#���	���D�5MNO�PQR�S�RT�MTU �UV6�9����
��9#�7��D
��5MNO�PQR�S�RT�MTU �UV6����
��@�����
�I�	������<������5MNO�PQR�S�RT�MTU �UV6�WX�YA29(?��3(A7A2�BB3��H&&�9����

��?=������
��&&&�

Z[\]�̂_̀abcdbeef̂gbhijbikl���mncop]qr�sa���htu]v�êẁxẁa���y[z]�à�n{�â�y[z]|m_�aex}
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