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

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





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

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



��

������	�
���
��������
�����
����������������������	�
���
��������
�����
������������������
����������	��������
�
������������������	���
�����������������	���	���
�����������	�����
�����
�����������������	���	���
�����������	�����
�����
������������������
����������	��������
�
������������������	���
���������������� !"#"$%�&'%!(�)*�+,,�-./�01-.23

456789:;6<85����������������	�
�����
���������
�����=�����>���	���	�
���	�����?���������	�
�����
�
����	����������@�
������A	����������
������������
��������
�����	
����������	���BCDD
���	��
���
�������������E���	�������������FD��������	���������
������	�
�����	����
����������	�������	����������
��
���
����G�����	���������
����
�H��������������IE=E��	�
���
�
�����
��������JE�K�������������BLLD���	�������	����������������������������	������	��

����	���	�EK��FDFB������A�������?���������������������
�����������
�	���������������	������������	��������������������	��	���������
���������
����	���������������MDD���	�
������	�
������������������������������
�������
���������	�����N����
�O�������������EPQR�STUV�TWXYZ�V[U\R]X�Q̂_�̀RRa�bR[]RcY�UVVU_Rd�_Wa]R�WX_����������E�K������	����	�����������	�
������������	��
�����������	��FDFM���������
�������������������	�
���������	�������@��������	e�������	��������
���	�������E�����	����
��	�������	��������
�
������������������	����������	��������
���	��	E�=�����������������	����������������
����fR�Q̂d�gU[R�f̂ Y_�XU�RhV[R__�Ui[�gUi[aWajk�Ui[�dRb̂a]Rk�̂ad���	������������������������	E�A����������������	����������������	�����������l��������	��
�����
�������������E=�m�������������	������	������	���
�������
�	�����
������
���	�����������	�
����	����	���	����������������������
���E��	�����������������	����
����	�En

��

������	�
���
��������
�����
����������������������	�
���
��������
�����
������������������
����������	��������
�
������������������	���
�����������������	���	���
�����������	�����
�����
�����������������	���	���
�����������	�����
�����
������������������
����������	��������
�
������������������	���
���������������� !"#"$%�&'%!(�)*�+,,�-./�01-.23

456789:;6<85����������������	�
�����
���������
�����=�����>���	���	�
���	�����?���������	�
�����
�
����	����������@�
������A	����������
������������
��������
�����	
����������	���BCDD
���	��
���
�������������E���	�������������FD��������	���������
������	�
�����	����
����������	�������	����������
��
���
����G�����	���������
����
�H��������������IE=E��	�
���
�
�����
��������JE�K�������������BLLD���	�������	����������������������������	������	��

����	���	�EK��FDFB������A�������?���������������������
�����������
�	���������������	������������	��������������������	��	���������
���������
����	���������������MDD���	�
������	�
������������������������������
�������
���������	�����N����
�O�������������EPQR�STUV�TWXYZ�V[U\R]X�Q̂_�̀RRa�bR[]RcY�UVVU_Rd�_Wa]R�WX_����������E�K������	����	�����������	�
������������	��
�����������	��FDFM���������
�������������������	�
���������	�������@��������	e�������	��������
���	�������E�����	����
��	�������	��������
�
������������������	����������	��������
���	��	E�=�����������������	����������������
����fR�Q̂d�gU[R�f̂ Y_�XU�RhV[R__�Ui[�gUi[aWajk�Ui[�dRb̂a]Rk�̂ad���	������������������������	E�A����������������	����������������	�����������l��������	��
�����
�������������E=�m�������������	������	������	���
�������
�	�����
������
���	�����������	�
����	����	���	����������������������
���E��	�����������������	����
����	�En



�����������	

�������������������������������������������������������� !���������������������������"�#���$%������&��������������������'(�)*'+,-)�./�01)�+)-.234�51))0�+6789�/.:�01)�;:70�7)908.(�./���������������������"<�����������=��������&����������!�>����>����������������&�������=����������!����?�@ABCDEFGHIGEJAKLE@MNEEOPQRQ�S����T�Q�U
VQ�TW�����LCEXYEXYZC[LEGZH\FZC[IEFM�&�����&��������� ��������������&��������&�����������>>����&��������&������"�#��������������&�� �������������>����=����&� ��]���&��&����̂����"�̂��&�����������������<����� �_̀_a!������������=����&��������&���������>����������������������������������&������&�����b��������<�����"�c���������������������!�������!������!��������=�������� �������������&d� ������>>������������������"ef
gThZFLC�iHZCZE@j�hANFk\F[�lmln#���������� ����������!���>�������!���o���������������� �&��������&������!�������&������!����� �������������������>�p�>�p�� "q&� ����=�������������������������&����������������&����������!�������������?�rsttuvwsxyzu{t|}tu~s ���

����">�o����� b����������!������������������=��b����������!������������������=���������������������]����������� ���������b����������������=��b������>��������������&�����!������������������=��b������>��������������&�����!������������������=���������������������]����������� ���������b����������������=��b�����������������������!������������������=��b�����������������������!������������������=���������������������]����������� ���������b����������������=���)��8--�70'(2�'(2�;�10�0.�)01):���)�71'--�(.0��)�+.�)2�)��8--�70'(2�'(2�;�10�0.�)01):���)�71'--�(.0��)�+.�)2�������������������]����������� ���������b����������������=��

���������������������������������������������������� ����������¡�����¢��������������£¤¥¦������������¢����� ������¢��������������£¤§¦������̈¦�©����� ���������ª���¡����� ����������«���«���������������©�������¬���������®�������®�������¯�°±²³?�b��ć °̂°�µ±#�¶��̄±W�²· �̧¹º»¼¼�½¾¿�À̧�Á¾Â̧Ã
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��
������	
����	�
��������������������������������
��������
������	��
������	�����������
�������
���
���������
������
���
�����������	�����������
������
���������������
�	���� 

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

&'()(*+,,-�+�.'/0120�2/*)�/3�4/51*�4/'6(*)�/*�70+,(+*�'(81�9:;<=>�?:@A;�BCBD?:;EFAG�HI�:J@EK9:=LE=@�;A=E=@:JLA�MNO@A;=�C9�0P1�QRST2�+*U�2.'1+U�0P'/V)P�0P1�4/',UW�X*/0P1'�Y1'2(/*�3'/5�0P1�Z11,+V*11�[/'120�.'1U+012�0P(2�\//6�+*U�(2�'1.'/UV81U�(*�0P1�*1]0�2180(/*W��̂!_̀ a�b�̂ %̂�c�%!deffg�higj����k��l��

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

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

&'()(*+,,-�+�.'/0120�2/*)�/3�4/51*�4/'6(*)�/*�70+,(+*�'(81�9:;<=>�?:@A;�BCBD?:;EFAG�HI�:J@EK9:=LE=@�;A=E=@:JLA�MNO@A;=�C9�0P1�QRST2�+*U�2.'1+U�0P'/V)P�0P1�4/',UW�X*/0P1'�Y1'2(/*�3'/5�0P1�Z11,+V*11�[/'120�.'1U+012�0P(2�\//6�+*U�(2�'1.'/UV81U�(*�0P1�*1]0�2180(/*W��̂!_̀ a�b�̂ %̂�c�%!deffg�higj����k��l��



�

��������	�
�������
	����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������!�������������������"�������������������������	��������������#$%&%'(�)*+',�-�,*+%./01

2���������������������������������
�����
�����3�����������������������	� �����������
�������������������������������������������
���������������������������������������4���������������������������������������������������5������������������������������������
�������������������������������	�������������������������������������������� ���������������
������������������������������� ������4����� ������������������������� ����������
���������
�3������������������������������������������������������������������������6�������
�

7�89:;<=>;?�@9?AB�<;C9�<B:<�DE9F:<9A�<B=A�8GGH�8I�:<�?9:A<�JKK�I9:EAL�M=<B�EG;NB?I�:A�O:CI�F=>>9E9C<�A9<A�G>�?IE=PA�=C�<B:<�<=O9Q�RB=A�GC9�=A�=CAD=E9F�8I�<B9�S9EA=GC�A;CN�8I�?GCNT?GA<�>G?H�A=CN9E�UGCC=9�UGCS9EA9Q����V �W�� !5X�2YZ��[5���[�\]�̂ 5_̀ a�bc̀�defga

�

��������	�
�������
	����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������!�������������������"�������������������������	��������������#$%&%'(�)*+',�-�,*+%./01

2���������������������������������
�����
�����3�����������������������	� �����������
�������������������������������������������
���������������������������������������4���������������������������������������������������5������������������������������������
�������������������������������	�������������������������������������������� ���������������
������������������������������� ������4����� ������������������������� ����������
���������
�3������������������������������������������������������������������������6�������
�

7�89:;<=>;?�@9?AB�<;C9�<B:<�DE9F:<9A�<B=A�8GGH�8I�:<�?9:A<�JKK�I9:EAL�M=<B�EG;NB?I�:A�O:CI�F=>>9E9C<�A9<A�G>�?IE=PA�=C�<B:<�<=O9Q�RB=A�GC9�=A�=CAD=E9F�8I�<B9�S9EA=GC�A;CN�8I�?GCNT?GA<�>G?H�A=CN9E�UGCC=9�UGCS9EA9Q����V �W�� !5X�2YZ��[5���[�\]�̂ 5_̀ a�bc̀�defga



��
��������	
���������������������������������������� !�����"������������������"��#��"��!���������$����%�������������������#&������������������������'�"��(����������%���������$���)��*������+�!����������)���!����������#����������������,"����$����������������$�����������	
����-./0�-1�234/0�5

&��������������6��#,"���������������,�'���������%�'���������%�'�������������������7��#�����������8���������"���#��(�����������������#�������8��"�����!��������"�6����8���)��������)����",�'���������%�'���������%�'�������������������!�������$����������8������$�����!�9���#���#�������6������#������$�����
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