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ÌGBQ�AIOPEAIQRP
a?b<c>?==d=

?==d=aabecf
?==d=?==d=

geb<=c

hijklimlhn�l�opqrstpu�v
wwxrsy�oz�{|}s~r�

�xxt~��wsx�n���h

h�k|z�k�



��������	
�������������
��� ��������

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

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

�������������������������

����������
���

��
�������������'��
�����
������������
�����(�#

��
������������������
��������������������'�)�

��������(���*�������(�

����������
�������
������

�
��������
���������


�����
�#�&������

�

)���(���
���������
������������
���
�����

���������
����
�
������ )��������
����

�����
�������+�
������
��������,�������-

��
������%#�&�����������
���
���
�������)
��
�����

�������(����)
��
������
�����������
������

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

����# �&������(���
��������
�������������������
�����

�����������)�������'
�
)���������������������

���������
���
�����
��)�
������������
������


�����
�����# 	
�����������
�������
���������

&���������(
�����������
�����������������������

���������
��.�
*���������
�

��������������������������
#

/012345�6789:6�84;�<1=
=70<389�>07<34<:?�?70@3<34

5�=107�>8:374:?A�
7=>91B77?�84;�@3?3:10? ���������������������
��

����������������������
��*�����������������
���

�
C�����D������E
�����'�

F���)������
����������
�������F
�
����	�����#�G

��
������
�'������������
��

����
������C��������E��
�����������������.�
*�

��������E
�����������
��*
��������
���������������

�
������������
�������
�

�������# H1>I98:314�84;�61I?345�
34<078?7?�;03@345�5078:70

�>80J345�;7=84;
�
�������+���������
��

����'���������������(����
��������
��������������

�����������������������

�����������������
������

���'�����������
�������
��������������)��������
�

�#�G�����
��������������
��
��������������K��
����


���
	
����-�����������
���'��

��������
�
���
��
������

���������L��������
���

�����������������
������.�

*�)������������������
���

������������������#����
��
��

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


����
������
�����������
��


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

����
�'����
�������)����
��������������+���������


����������.�
*#�
M3=3:7;�<8>8<3:B�1N�<1=>

9384<7�74N10<7=74:�?70@3
<7�

	
����-�����������������
��
����������������������

��������#��������������(�
����

����
�����������
������
���*�������
��������
���


������������
��������
�������������������L�������

���(����������)
������#

OPQRSPTSOU�S�VWXYZ[W\�]
^̂_YZ̀�Va�bcdZeYf
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��f�Yfk��
XX��	Y	f�©ª«¬������Ó°µÂ°±²�¶ÂÏ±²��ÌÐÇÕ�ÒÃ¿��È̄ �ÄÁ́́Â±̧�̄»°ÁÃÄÂ»·°¼©ª«¬������Ó°µÂ°±²�¶ÂÏ±²��ÇÐÕÖ�ÒÃ¿��È̄ �ÄÁ́́Â±̧�̄»°ÁÃÄÂ»·°¼���������W��Y�g]��Z�g	�h�]�k�]ko	�f��
XX��	Y	f�©ª«¬������Ó°µÂ°±²�¶ÂÏ±²��ÌÐÇÕ�ÒÃ¿��È̄ �ÄÁ́́Â±̧�̄»°ÁÃÄÂ»·°¼©ª«¬������Ó°µÂ°±²�¶ÂÏ±²��ÇÐÕÖ�ÒÃ¿��È̄ �ÄÁ́́Â±̧�̄»°ÁÃÄÂ»·°¼���������×fX
�g]Y	��]�k�f�r]rfk��
XX��	Y	f�©ª«¬������Ó°µÂ°±²�¶ÂÏ±²��ÌÐÇÕ�ÒÃ¿��È̄ �ÄÁ́́Â±̧�̄»°ÁÃÄÂ»·°¼

ØÙÚÛÜÙÝÜØÞ�Ü�ßàáâãäàå�æççèâãé�ßê�ëìíãîâï ðèèäîñòçãè�ÛóØóÚ

ôØôìêõÛö



�

��

�������	
������������	���	������	����������	���	�������	
�������	������������ ���� �!�"#$%&'��(��%)���*+��,�	-�.���������������/��������012340102���,�	-�������������012540106����	77�����������+�����8���9�����/��������012340102����	77������/�:���������012340102���;
���/
���������012040100��<��=�:�����	���=������������:�����	������+����+��
	��������	������ 7�����,�	-�������	�����>��+��+����	����������9�:	���	���:�����+���	77����7����	:��+����	������.���?�����@�A� 7���������������@�A�	:��+��,�	-�B�����
��������	77������C�	�
@�A� 7���������������������+	�
�	?�������?����>���

	���	������?�������	��+��,�	-��	77�������D���?��E����?��� 7�����
��7������E����?����+��������?������	:����
	���������������F��
�����G���:���D����+7����2�H	��� 7������������������
	����	��9	����+��+�7���9��+������������	:���7������	��	������������������H		F���� 7������+������	�������	:�����	��������	������9������	�
>��+��+�+���9������������IJJKLL�MNO�I�PNQK4NMMR�>�PSOOKTUVIOR�	��
��4����	������	:�/
	������E����?��W����������� ��	�
	����XH��������C�	�
�� 7������	7
����������	���������	����+���	
������:	��
�	:����	���������� 7�������������+���	�����9���+�������	:�,�	-�	��7�������9���	������	��9�+��:�	:���	�+������+	�����=�7���� 7����������������	������:�����7����	:�����������>�:�-�����>�
�������������:������-���������	�7�����������������.��������� 7�������9������9����������������,�	-���+		�@�A� 7�������
��7�������X	�����	��������+		�����+����+��,�	-�7�����
������;���������D���?���� 7��������
	���	������?�����+������	�����Y���9���������?�����>����9�	����	�
�;�+�����+		�@�A� 7���������+		��	�������	:��+��,�	-�7�����
������/���	����H		F���� 7������+�������������������	�����	�����Y���	���	�����/
	������E����?��W����������	?����+��������	��	:����+�����/�77���	��8������/
	����/���	�����
����+�������>���7���������������������+��/���	�����������D����7�����Z���	�������	������	������+�������9�	��������+��������������	���	��7
�	?�������	�����	���	�
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�������%����i����,�#�
����������
�)�����������'�
�����
������#���
�##���'�
)��������))������
���#����#[1 234G7:28�3G�:48@B@58j��
�#�����������������k�����L�'�
)���/��������������
#��
�'�������'��������������)�#����#���#��������
�#�#,������������������������
�#�%�/����
���L�'�
����	�����
,�l�)��� ��#�����m��
�'��������#���'�����#�����/����
,�m���'������#���#�!������
�#�#������#�
���
�%	�����
�.�#��#�!���n�l�
����
,���
��
����(�
'���#,���������o
�)!�
����m��
�'��������#���'�����#�����	�����
�.�#��#�!��,�m���'������#���#�!������
�#�#������#�
���
�%�



�������������	
���
���������	��������

����������

�� � !�"#$% !	&�
���'��(�������������
�)�
��*��+�������,�-�.������,����/���(��0����
���+�����
�����..�--����������-�
���..������(���������������(�-�
�1�
�234� � !5%67!8%9"%8:;(�
���
�������.-��������������������
�����(�-�
�1�
�2<=>?@A�B@=>C@=D�EFG��� H?I=@JCJK=� LLMK=@N�6COMCJ�PCAQ?J<=>?@A�9RAS?@MQ=D�EFG�� 6M@=KA?@N��?@>?@CA=�$=@IMK=QN�TMKSC=U�5@?OV=@W9AACKSO=JAQ�2 �����������
�)�
��*���+�������0+��X�1�
��Y34�Z�3������1���-[<7$ "#8% !T \76G �?RJKMUU?@�8MOO=@Q]"=MAKS$7� !676G�?RJKMUU?@�T?@AMO?@=8SCA��?RJKMU�J?A=�AS=�\MKA?@MCJ�7U=KA?@CU��?OOMQQM?ĴQ�@=>?@A�?J�AS=�K?JDRKA�?L�AS=�Z43���?UUM=@�PC@D�EF]7U=KAM?J���9<<%76
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àbcdaed̀f�d�ghijklhm�noopjkq�gr�stukvjw xpplvyzokp�ba{̀{b

|}~tr}c�



��

������	
���������������������������������������������������� �!�"������#��������� $ �����%�$�� &� ��'(%)����*+((�,#�-� ��.���������.��������� �/� ���������,����0��.���#��������� ��& �����'%�$�� &� ��'(%)�-������.���#��������� �&������'1�$�� &� ��'(%)����%'������2��������.� ����0��0�3&��������� ��� 4���������'5�$�� &� ��'(%)����%'������6�����7�� ��������0���##������ 4���������'5�$�� &� ��'(%)�8������������� �� �0��� �������,���� 4���������'5�$�� &� ��'(%)�9����&���.�:;<=>?@A������ �����B6C��������,�����$ �����%�9� ���'(%)�D��������.� � �0���� ��0�8�C-�� $ �����''�9� ���'(%)����%'������D��������.� ��,,����������.� �6������C����� ��& �����'E�9� ���'(%)����%'������D��������.� ��� ��������0� $ �����')�9� ���'(%)����1+((�,#�"��������2��� F��& ����G(�9� ���'(%)�-������.��H�������,����������� ����,��,� ���� $ �����I�J, ���'(%)����%'������2���� �������.���������� ��&��� $ �����I�J, ���'(%)����G+((�,#�K	��LM�L	�������C"-�, �,� ����������� �/� ����.� �����������������&��� ���������EN'ON�O��.�����:PAQ@?R;P�SQ@�TUUT������������ �������������������'*��.�����DB�J��+������������#���������N�������.� ���O�.� ������������������������*+((�,#����$ �����%�$�� &� ��'(%)+�6& �&���������������'*N1O��.�����DB�J��V�����W�0��� � ��� ��.������������ �/� ���������& �����'%�$�� &� ��'(%)+������� ��.�������� �/� ����.� ���������������������&����%GV(E5��� ���������� �V���#, ����0����.������!��XM�Y��Z� X�[M�Y��\� ]	����%'V%55� )%(� %GV(E5��������������������������������������������������̂_̀abcdef̀�gdhhijjidkaelj�mijc�n�oajipakcj�aked̀̀ap�dk�cqa�rcfca�easijcae�dt�àabcdej�tde�fk�fppeajj�uicqik�cqa�vfep�cqedwsq��jabcidk�̂x�dt�cqa�my�zbc��x�gqiat�_{abwci|a�}ttibaelj�mijc�dt�bdwkbìnakcic̀ap�|dcaej�aked̀̀ap�cqedwsq�akcic̀ahakcj�wkpae�jabcidkj�̂~���̂��dt�cqa�my�zbc�
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YZ[\]Ẑ]Y_�]�̀abcdeaf�ghhicdj�̀k�lmndocp qiieorshdi�[[t[t[

uZZmku\v



�������������	
���
���������	��������

����������

��������� ����������������
�!"##$%&'��#()(*+,-�./0+,)()1+�()2�!3,(3+*4-�5678�#19:+;67<�,+=/,3�=,/072+<�2+3(78<�/>�$<<+?@84�/>�A/:)1788/,<�>/,�36+�=+,7/2�BB�C:)+�DEBF�3/�GE�C:84�DEBF-�(<�,+H:7,+2�:)2+,�<+137/)�IE$JDK�/>�36+�L/1(8�./0+,)?+)3�$13M%NAO##NPQ$;ROP;6(3�A/:)178'BM P/3+�36+�S,733+)�,+1/,2�/>�$<<+?@87+<�/>�A/:)1788/,<�(<�(33(16+2�3/�367<�,+=/,3MDM R)1/,=/,(3+�36+�,+1/,2<�/>�36+�$<<+?@87+<�7)3/�36+�?7):3+<�/>�36+�?++37)*M�BM RP;%OQ"A;ROPT��
�����������U�V�����W��X�����Y�Z�
�������[��W���W����\]�����Z��	�����
������̂
�������_
�����
���
������������ ��������������
�������	
���
�����������������������������
̂������ �������
�������� �������
���̀W���_
�����
���
�����
�a��
������ �����
̂�
����������W�������������W���������%+=/,3�5,+=(,+2�b4'��� #()(*+,-�./0+,)()1+�()2�!3,(3+*4-�5678�#19:+%+=/,3�$:36/,7<+2�b4'�� Q7,+13/,-�A/,=/,(3+�!+,071+<-�#716(+8�c,/?@+,*$33(16?+)3<�� ����� ����������������
��dBBMDMB������̂����e%N!OL";ROP#OfNQ' A/:)1788/,�5+(,1+!NAOPQNQ'A/:)1788/,�g/88()2;6(3�A/:)178'BM P/3+�36+�S,733+)�,+1/,2�/>�$<<+?@87+<�/>�A/:)1788/,<�(<�(33(16+2�3/�367<�,+=/,3MDM R)1/,=/,(3+�36+�,+1/,2<�/>�36+�$<<+?@87+<�7)3/�36+�?7):3+<�/>�36+�?++37)*M�A$%%RNQ



�

�

��������	�
��������	�����������������������
������������������
������������������������ !"#�$%�&''#()*+, ��-.-/��01!(#�$%�2$((3""##�$4�54$67�83%�!77*39!)*#:, ;������<���	��=>3(#�?##"3@A�2$((#@9#B, CD�E��1!(#�$%�2$6@93**$4'�&""#@B3@A,���F�G��H��=�I�J���� ���K����L���������M��������GN���I�O������J���� �����������������F����J�������� ���O������M��������J������K������P������1!(#�$%�?#()#4'�$%�2$6@93*�Q"!%%�&""#@B3@A,K����O���� M����J�R��;���<��� 
����N�O�N���=K���������G ��������������;������J�������S�����= F����J����������;������J����H�������?!""#4'�2$@'3B#4#B,�DO��	�������
�����J���=������M���&@+�9$@%*39"�$%�3@"#4#'"�B3'9*$'64#'�(!B#�)+�!�2$6@93**$4�!""#@B3@A,�T��T��� O�������������	���	������	�	���� ���������J����� ��	��
�������UU1!(#�$%�V#4'$@�2$(7*#"3@A�W#9$4B, F������X����U T���Y�
��������������G��=����������������������
�Z�����G����������������������C0����������������O�����������	����	������	�;��������S���DUU��������������������=���������������������������������������	������	��������������������������������������������������������=�����������������������������������������������������������D

[\]̂_\̀_[a�_�bcdefgch�ijjkefl�bm�nopfqer skkgqtujfk�]]v[v]

w\[omŵx
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\]̂_̀]à\b�̀�cdefghdi�jkklfgm�cn�opqgrfs tllhruvkgl�̂̂w\ŵ
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�� �� ���� �� �������� !"#�$�%&�'%!��$ ()*+,#�'%#�� � �4856� � 34;56������� !"�$�%&�'%!�� ,$�A�'%#�� � 74?�6� � 74@?6�����B&�'%!��(�##C�R�12�W�0<9=�̂Q��0U_� � ��������77�� � ���������77���� �� ���� � � � �� àb��K�cd�LL�J	eKa�L��K����� ���������������������� ����������������������� � � fg���� � fg����� �hJJ	��� �� � �� i�2X<�U�]�1��S�1=V<SS�U<2��� � ���������������8@��� ����������������7;���]S�T�SSQ1�j�U�0\��S�1=V<SS�U<2��� � ��������������3:8��� ���������������7������ � ��������������kll��� ���������������km����n���NJJ	��� �� � ��� �� � ��i�2X<�U�]�1��S�1=V<SS�U<2��� � ������������Z83���� �������������Z��5���]S�T�SSQ1�j�U�0\��S�1=V<SS�U<2��� � �����������3Z7;;��� ���������������;:@���o��KL�����NJJ	����J�p������� � ����������kq������ �����������mq�rm���o��KL�KssJ	sK�	�NKJJ
��s�K������d�LK�cd�LL�J	eKa�L��K������J�p������� � ���������kqrkr��� �����������lql�k���� �� � ��� �� � �� i9/1.<S�9T1U�2T9�V90R�0�S�1=V<SS�U<2�U�-�i�2X<�U�]�1���1=�]S�T�SSQ1�j�U�0\�4��t1=�0�2X��2�0RU�9V���S<.�1.����0��R�12�T<2X�2X��u1\<091R�12��092�.2<91�O/2X90<2Q�̂u�O_��1=��9SS/2<91�O[�2�R�12�192<.�UZ�i9/1.<S�<U�0�v/<0�=�29�R91<290Z�W09�0�UU<\�SQ�0�X�[<S<2�2���1=�.91=/.2�0�.2<V<.�2<91�T90wU4��xX��W09\<U<91�V90�S�1=V<SS�0�X�[<S<2�2<91�X�U�[��1�.�S./S�2�=�[�U�=�91�2X��W0�U�12�\�S/��9V�2X���>W�.2�=�.9U2�9V�T90wU�29�[��/1=�02�w�1�<1.S/=<1��U<2���V2�0.�0���1=�R91<290<1��.9U2U4�xX���>W�.2�=�.9U2�9V�T90wU�X�U�[��1��U2<R�2�=�[�U�=�91�./00�12�/1=�0U2�1=<1��9V�T90w�0�v/<0�=�29�W09�0�UU<\�SQ�0�X�[<S<2�2��2X��U<2�U�29���U/<2�[S��U2�1=�0=4������ O..90=<1�SQZ�2X���U2<R�2<91�9V�2X��W09\<U<91�0�v/<0�=�<U�=�W�1=�12�91�2X���../0�.Q�9V�2X��V90�.�U2�2<R<1��9V�2X��T90wZ�T90w�0�v/<0�=��1=�0�S�2�=�.9U2U4��� �

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

��y���|�



�

���������

� � � �	
�� � �	
��� ������������������������������������������� � �� ���� �� ���!��"#$%&'#(�)*#+)%#�($,-./0'�+)'#� � 12�34� � �2564��!��7089)'$.0�+)'#� � 12::4� � 12::4��!��;#''9#<#0'�=#+$.(�>?#)+,@� � ����������5�� � �����������5���!��A,'$<)'#(�-.,'�'.�+#&)B$9$')'#� � CDED	F�� CGE�HG����� �� � �� ��������������������I������J���KL��������������� � �� ���� �� ���!��"#$%&'#(�)*#+)%#�($,-./0'�+)'#� � 12�34� � �2MN4��!��7089)'$.0�+)'#� � 12::4� � 12::4��!��;#''9#<#0'�=#+$.(�>?#)+,@� � ����������5�� � �����������5���!��A,'$<)'#(�-.,'�'.�+#&)B$9$')'#� � C
EF���� C
EGG	����� �� � �� ��������������������������� �� � �� � �� � �� OPQRSTU�PV�W�X�Y�XZ��O�XZT�[�\�R��U�RY]TUU�[TX�̂�_�RXTWR��̀PQXZ�]WPa��Nb5�XP�1::6̂�QRY�W���UTS�RS��T[[Q�Y�cd�XZ���eRfTWPRa�RX��WPX�SXTPR�gQXZPWTXd�he�gi2��jZ��[TX��T[�SUP[�Y��[���U�RY]TUU�cQX���VPWXTPR�P]�XZ��[TX��T[�[XTUU�c�TR��Q[�Y��[���XW�R[]�W�[X�XTPR�XP�W�S�Tf���RY�XW�R[VPWX�k�[X��XP�PXZ�W�[TX�[�]PW�YT[VP[�U2��lR�1:�Mm�5�XZ��e�g�T[[Q�Y����P[X�OUP[QW���PUUQXTPR�gc�X�a�RX�RPXTS���RY�OPQRSTU�Z�[�[QWW�RY�W�Y�XZ��U�RY]TUU�UTS�R[�2���� � � �� � �� � �� lR�XZ��]TR�RST�U�W�VPWX�]PW�nQR��1:�N̂�OPQRSTU�Z�[��R��aPQRX�P]�o62�NN�aTUUTPR��[���VWPfT[TPR�]PW�XZ��W�[XPW�XTPR�P]�XZ��O�XZT�[�\�R��U�RY]TUU�[TX���RY�TRSUQY�[��R�PR�PTR��SPaaTXa�RX�P]��VVWPpTa�X�Ud�o:21b3�aTUUTPR�V�W��RRQa�]PW�[TX���]X�WS�W��XP�a��X�e�g�PcUT��XTPR[�kZ�W��W�[XPW�XTPR�kPWq[�Z�f��c��R�SPaVU�X�Y2��jZT[�T[�c�[�Y�PR�XZ���[[�[[a�RX�QRY�WX�q�R�TR�1:�M��RY���W��[[�[[a�RX�P]�XZ��VWPfT[TPR��X�c�U�RS��Y�X��TR�kZTSZ�XZ��VWPfT[TPR�k�[�a��[QW�Y��X�XZ��R�X�VW�[�RX�f�UQ��P]�XZ��]QXQW��W�Z�cTUTX�XTPR������ SP[X[�TRSUQYTR���]X�WS�W���RY�[TX��aPRTXPWTR��SP[X[2��lRSUQY�Y�TR�XZ���]X�WS�W��T[�XZ��SP[X�XP�VWPfTY����c�Rq��Q�W�RX���XP�a��X�XZ��rTR�RST�U�g[[QW�RS��W�sQTW�a�RX[�TaVP[�Y�cd�XZ��e�g�PR�OPQRSTU�]PW�XZTWXd�d��W[�VP[X�SUP[QW��P]�XZT[�[TX�2�� � �� � �� ���I������J���KL���������������� �� � �� � �� � �� t./0-$9u,�9)0(8$99�,$'#�)'�v9#w#99?0�x#,#+*#�w),�-9.,#(�$0�yz{|}��70�1:�Mm�5̂�XZ��e�g�T[[Q�Y����P[X�OUP[QW���PUUQXTPR�gc�X�a�RX�RPXTS�2�� � �� � �� lR�XZ��]TR�RST�U�W�VPWX�]PW�nQR��1:�N̂�OPQRSTU�Z�[��R��aPQRX�P]�o�26M3�aTUUTPR��[���VWPfT[TPR�]PW�XZ��W�[XPW�XTPR�P]�XZ��\U�k�UUdR�~�[�Wf��U�RY]TUU�[TX���RY�TRSUQY�[��R�PR�PTR��SPaaTXa�RX�P]��VVWPpTa�X�Ud�� o:2:N3�aTUUTPR�V�W��RRQa�XP�SPf�W�[�aVUTR�̂�X�[XTR���RY�W�VPWXTR��W�sQTW�a�RX[��[�W�sQTW�Y�cd�XZ��e�g2�jZT[�T[�c�[�Y�PR��R��[[�[[a�RX�QRY�WX�q�R�TR�1:�M��RY���W��[[�[[a�RX�P]�XZ��VWPfT[TPR��X�c�U�RS��Y�X��� TR�kZTSZ�XZ��VWPfT[TPR�k�[�a��[QW�Y��X�XZ��R�X�VW�[�RX�f�UQ��P]�XZ��]QXQW��W�Z�cTUTX�XTPR�SP[X[�TRSUQYTR��� �]X�WS�W���RY�[TX��aPRTXPWTR��SP[X[2�� � �� � �� � �� � �� � � �	
�� � �	
��� �����K������K�L������� � C�			� � C�			�� � �� � �� OQWW�RX� � ����������M̂N�1��� �����������M̂3b1��� �PRmSQWW�RX� � �����������M̂N����� ������������6̂3�M��� �������K�L������� � ��������
���F��� ���������	�F
H��� �

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

¡¢���¡�¢



�

���������

�	��
������������������� �� � �� � �� � �� �������������������� ����!���� ��"�����##����$��������%������������&���'�����&()�� �� � *+,-� � *+,.�� � � /0+++� � /0+++�� 1��2��3�#"#� �� � �����������(45&&��� ������������(45&&��� �#�"�����#"� ���������� � ���������������&&��� ����������������&&��� 67�8�9��8������ � ����������,:;++��� �����������,:;++���� � � � ��<��"� ���������� � �����������������=��� ������������������&��� >�?��@�9��8������ � ����������,:A;*��� �����������,:A.+������	A����B7�������������������������������#�"���������� ����!������$$��$����C���$$��$������#������#��������"����������1�������D����C���$$��$������#��"�������"��������#���$�����3�������"�%#������"�E������3��� �����FD��%�G�H��C��� � � � ��� � I�����J�� I�����J�� ��� � ,�K����@� *�K�����@� ��� L7��8���� �7��8����� �7��8����� I�����J�� �*+,-� �J��,�K����J��*�K���� �J����K���� ��K���� 67�8�� /0+++� /0+++� /0+++� /0+++� /0+++�MN������� � � � � �F�#H�����������������"�#��G������ ����������������(O4�&P������������(=4�=Q�����������������54QO����������������(4=Q=����������P�4��(���������������� �������������������(4�&&�����������������PP)���������������������())������������������Q&��������������455(���������������#����� �#���������H���"����� ����������������������5&�������������������5(O��������������������������R��������������������������R��������������(4&�&��S%����%����$�����$���� ����������������������PO������������������������R����������������������������R��������������������������R�����������������PO���T�$����#����#3����� �����������������������)P�����������������������R����������������������������R��������������������������R�������������������)P��E� #���#����#��$�����$���� ����������������������(OO������������������(PP��������������������������R��������������������������R�������������������&��U����� �#�"���3�#G� R� R� R� R� R�67�8� ����������������*+:,�+������������,-:V-�������������������:.;,���������������*:V;,����������V;:-..��� � � � � �BN��8� � � � � �1���"����� �������������������)4=�)�����������������������R����������������������������R��������������������������R��������������)4=�)��S���#��� #���#����#�� ��������������������4O5&�����������������������R����������������������������R��������������������������R���������������4O5&��67�8� ����������������,*:�;-�����������������������W����������������������������W��������������������������W������������,*:�;-���� � � � �� � � � � �� � � � � �� �

XYZ[\Y]\X̂�\�_̀abcd̀e�fgghbci�_j�klmcnbo phhdnqrgch�ZstZtZ

uvulju[v



�

���������

��	�
���������� � � � � �� � ����������� ����������� � ��� ����������� ������������ � �� ���������� ����������� ����������� ����������� ������ ������������������������� ������������� �������� ������� � ���� � ���� � ���� � ���� � ����!"�����#� � � � � �$�%&����'())�'*+(,��,-�%�'.')+,�� ����������������/01230������������/31//�������������������41503������������������������6�������������21023��7(,89)*�,'+�8� /1:0/� ;<0� 0/3� 6� �15:;�7)��,+,��'(,*%�'*8�=(%�'(9,'+)�&9+)-+,�8� �������������������/15<3��������������������42��������������������������6��������������������������6��������������/1/4/��>?�,�8?�'��@�,���@�,*� 412�;� 6� 6� 6� 412�;�A(@��'�%��8�%B+'�8� ;54� 6� 6� 6� ;54�C,=%�8*%9'*9%��@�,���@�,*� ����������������������:<2������������������4/4�����������������������:2������������������������6��������������/1/<4��D��)8�=(%�-�)+B�%.� ����������������������33/�����������������������6����������������������������6��������������������������6������������������33/�������� �����������������E��	�������������	E�FG������������������E�GG������������������������H������������FFEG������ � � � �
�"���� � � � � �I9+)-+,�8� ����������������/�125������������������������6����������������������������6��������������������������6������������/�125���>*J�%�+,=%�8*%9'*9%�� ����������������������355�����������������������6����������������������������6��������������������������6�����������������355�������� ������������������FE��K�����������������������H����������������������������H��������������������������H���� ����������FE��K���� � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �!"�����#�������L���������� � � � � �� � � � � �M*�*J��%�?(%*+,��-�*�1�*J��7(9,'+)�J�-�*J��=())(N+,��(&)+��*+(,8�9,-�%�,(,6'�,'�))�&)��(?�%�*+,��)��8�8�=(%�*J��)��8��(=��O9+?@�,*��,-�)�,-��,-�&9+)-+,�8�=(%�98��N+*J+,�7(9,'+)P8��'*+B+*+�8�Q*J�8��(&)+��*+(,8��%��,(*�%�'(�,+8�-��8�)+�&+)+*+�8RS��� � � � � �� � � � � ��� ���T� � ����� ��� � ���� � � ���� �U(*�)�*�%�*J�,�(,��.��%� � �����������������50�� ������������������2<3�� �V�*�%�*J�,�(,��.��%��,-�,(*�)�*�%�*J�,�=+B��.��%8� ����������������;;<�� ������������������0<<�� �V�*�%�*J�,�=+B��.��%8� � �������������������6������ � ��������������������6������ ��� ����������������G�	�� ���������������EKT��� ��� � �� �V��8��?�.@�,*8�=(%�(?�%�*+,��)��8�8��%��%�O9+%�-�&.�*J���''(9,*+,��8*�,-�%-�*(�&��%�'(�,+8�-�(,���8*%�+�J*�)+,��&�8+81��%�*J�%�*J�,��W?�,8�-�+,�*J��.��%8�+,�NJ+'J�*J�.��%��+,'9%%�-X� � � � ��� �
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àbcdaed̀f�d�ghijklhm�noopjkq�gr�stukvjw xpplvyzokp�b{|b|b

}f~tr}c�



�

���������

�	
���	�
������������
�
���
���	��
����������������������� ���	
��!�"��#�#�$���
��
�����!%��&	
�#�
�����
��������'���
����()*+,*��*+��--�+-��*.�/)*+,*��*+�0,�1,0,+,�-��2��*)+�2�/)�*,-�.�,*�+3��4�0�*/��53��+6�17+��2��.,-/0)-�.��*.�,8�97�*+,8,�10�6��2��:��-72�.��+�*):,*�0�;�07�<�()*+,*��*+��--�+-��*.�0,�1,0,+,�-��2��=2�-�*+�.�,*/07-,;��)8�>5?�2�/�,;�10��)2�=�@�10��2�-=�/+,;�0@<��A�B�&	
�#�
�����
�� �� ���� �� ��C�D��	E����	
��'�
�	�� �� ���� �� ��F-���2�-70+�)8�.�;�0)=:�*+��/+,;,+@�G,+3,*�+3��H*)I�:7*,/,=�0,+@6�()7*/,0�3�-�,.�*+,8,�.��-����/)*+,*��*+��--�+�+3��.�;�0)=�2�/)*+2,17+,)*-�)8�,*82�-+27/+72���--�+-��*.�)=�*�-=�/��/)*+2,17+,)*-�+)�1��2�/�,;�.�,*�2�-=�/+�)8�-71.,;,-,)*-�+3�+��2��/722�*+0@�7*.�2�.�;�0)=:�*+�+)+�00,*���JKL<�MN�:,00,)*�OPQKMRKS6�JPS<MT��:,00,)*U<� �� ���VE���
�#������������D�'�����()7*/,0�3�-���*7:1�2�)8�0��-�-�G,+3��I+�2*�0��*+,+,�-�G3�2��+3�@�=�@�8)2�+3��7-��)8�()7*/,0�0�*.��*.�17,0.,*�-<�F�*7:1�2�)8�+3�-��0��-�-�,*/07.����(�W�1�-�.�2�;,-,)*�)8�+3��2�*+�0�/3�2����**7�00@<��X7+72��:,*,:7:�2�*+�0-�2�/�,;�10��7*.�2�*)*R/�*/�00�10��)=�2�+,*��0��-�-��2���-��8)00)G-Y��� ���� � ���!��� Z[���� Z[����\)+�0�+�2�+3�*�)*��@��2� ������������������TL�����������������MM��]�+�2�+3�*�)*��@��2��*.�*)+�0�+�2�+3�*�8,;��@��2-� ��������������K6TM��������������K6�S���]�+�2�+3�*�8,;��@��2-� �������������S6�PN������������S6LQ����� �������������̂_�!������������̂_̀a���A'B�&	
�#�
����'���
���� �� ���� �� ����E�����
�	� �� ��()7*/,0�3�-�)10,��+,)*-�7*.�2���.�8,*�.�1�*�8,+�-7=�2�**7�+,)*�-/3�:��+3�+�:�@�2�-70+�,*�+3��*��.�+)�:�b���..,+,)*�0�/)*+2,17+,)*-�+)�+3��-/3�:�c�:�++�2-�2�0�+,*��+)�+3,-�=)+�*+,�0�)10,��+,)*��2��)7+0,*�.�1�0)G<���F-���2�-70+�)8�+3��;)0�+,0,+@�,*�8,*�*/,�0�:�2b�+-�+3��0,b�0,3)).�)8�:�b,*��-7/3�/)*+2,17+,)*-�,*�87+72��=�2,).-��I,-+-<���� �� ��� �

defgheihdj�h�klmnoplq�rsstnou�kv�wxyozn{ |ttpz}~sot�f��f�f

�jixv�g�



�

���������

�	
	���	������	�
�������
���	
���� �� ������������������������������������� !�����"�#��$�%��&�%�!���������'����!�(!�������� ����&�'�&)��������*������+!'�������������,-����!���������./01203��4./0�201�,-��56�7�����8������������� !�������!��������������������������!���(��)������������ �9������)���������:/�;!���./036�7����$'������������ !��������� ��'�����������<�(�����=���(����������&��(�*������+!'���(�������&�����������:/�;!���././�����,/6.1/�)������6��� �� ��>?@A�BCDEF�GHI?J?CK�?K�LJMHJFHE�N�OKCP�B?FQ�BCDKI?R�STUVWX� �� ���� �� ��Y�������!����(�����Z[\]�̂_̀abcd�efg[d[_h�[h�idjfdbfa�k�lh_m�̂[bn�̂_̀hg[o�pqrstu�̂vdf�wsxyqrstz��#��$�%��&�%�!�����8���� ��o[vjof�b_�{vn�b]f�v{{o[gvhbcd�pidjfdbfau�g_dbd|��}]f�~[hvo��̀vhb̀���������)�����(�'�&)��������! ����������������������������6� �� �����T�BA�K@H�?K��IICDKF?K@�JF�KG�EGJ�7���(����8������8�YY+�����9�� �������!����������������)�������&�(�������:/�;!���./03���'�������'�����6��%�!������������������������'�������������������������������(��������(����8����'����������)'�����8����(��8�(��)������''����������(��������������������(!�!�����'�������'������6������	����������
���
���
���	
����������������������������������������
����7���������������(�������(��!��(��)�������������������9����������������� ������''�����6���������������������)����� ��������8���������!���)����$'�������� ��������������4������������ ���������5"�8�����)���!��)��������)'����������)������ &����������&��(������)�!����$'��������� �����������(���'��(��)����!�����������������6��7���(!����)'�����(�������������������������8����8�9��"�������)���������&�����)'����8����������������$������9�����)�"�8��������������������������� ���������������)�&�9��&�������)��������)�!����(������������������"����8���������������)!���'���'��(��)��������)����6��7������������'�������������)'������������������������(�������������������)�6����������
�
���	
�����������	�
�����
��������� �����������������������¡�
¢���¢£����
�¤�
�
������������¥¢¦�������������������7����+����������(��������)�������&��((����9��������(�YY+=�0§�(�������(���'��(������������(��)�0�;��!��&�./01����0�;��!��&�./036�������������¥��������������������7���������(���������(������������������(������������������'���������������������)�������(����������6��̈�����8���� ��������������������=�������+����� &���'��������������'�������9��!���(�����)���)!)���vdf�{vn�fhbd�vhe�d]_©[h\�v�ªa[\]b��(�̀dfc�vddfbz�©][of�~̀b̀af�ofvdf�{vn�fhbd�©[oo�jf�afg_\h[dfe������(������������ ����&6�7������!����(������$'�����������������������'��(�����������8����������6������������� ��������8���������"��������������������"����8����jf�afg_\h[dfe�vd�ef{afg[vb[_h�_h�b]f�ªa[\]b��(�d̀fc�vddfbz�vhe�vh�[hbfafdb�g]va\f�_h�b]f�ofvdf�o[vj[o[bn|�}]f�[hbfafdb�g]va\f�©[oo�jf�gvog̀ovbfe�̀d[h\������((����9�����������)�����"�8�����8�������!������������!������!�������(�����������$'������9����������������)6�%�!�����������������������'������)���(����������'����9���''���������������������������������8���������������6��7����8����)������������&��$��������'���������������(���������8�9��!��������"�8������)����������)���������������0.�)�����"�8���� ����������������������������40�;!�&�./0356��=���������!���!��������������))��)���������������!)'������(���������!�������(������!���������������������)�����%�!������$'����������������������������������8����������8���������������������������������(�,/6§«0�)���������������������������������������¬!�9��������� ����&�� �

®̄°±®²±³�±�́µ¶·̧¹µº�»¼¼½·̧¾�́¿�ÀÁÂ̧Ã·Ä Å½½¹ÃÆÇ¼̧½�̄ÈÉ̄É̄

Ê³°Á¿Ê°Ë



�

���������

�	
����������������������	�������������������� !!"���#��$%#��� �� ��&'()�)*�+,�-,�()��./�0*�,�*1��//23�*1�0�-*�(+�*-�+)�0*(1+)�04--�+*23��0014+*�,�51-�4+,�-���������6�7�	���89���	���+,��)*�:2()'�)�-�;�+4��-�01�+(*(1+�/-(+0(/2�)�51-�*-�+)�0*(1+)�<'�-��*'��01+)(,�-�*(1+�*1��0=4(-���+��))�*�()�)(�+(5(0�+*23�2�))�*'�+�5�(-�;�24��*1��+�:2����+1*>51->/-15(*��+*(*3�*1�54-*'�-�(*)�1:?�0*(;�)@��ABC�DEFGFHEGI�EFJKLMNOFKJ� ��P8Q
��R�� 	S�!�"�
���&'��T14+0(2U)�/-(+0(/�2�5(+�+0(�2�(+)*-4V�+*)�01V/-()��0�)'��))�*)W�*�-V�,�/1)(*)W�-�0�(;�:2�)�X�.024,(+��)*�*4*1-3�-�0�(;�:2�)Y��+,�/�3�:2�)�X�.024,(+��)*�*4*1-3�/�3�:2�)Y@�Z�*�(2)�15�*'��)(�+(5(0�+*��0014+*(+��/12(0(�)��+,�V�*'1,)��,1/*�,W�(+024,(+��*'��0-(*�-(��51-�-�01�+(*(1+W�*'��:�)()�15�V��)4-�V�+*��+,�*'��:�)()�1+�<'(0'�(+01V���+,��./�+)�)��-��-�01�+()�,W�(+�-�)/�0*�15���0'�02�))�15�5(+�+0(�2��))�*��+,�5(+�+0(�2�2(�:(2(*3�()�,()021)�,�(+�*'��[1*�)�15�*'��5(+�+0(�2�)*�*�V�+*)@�\()]�V�+���V�+*�()�0�--(�,�14*�:3�)�+(1-�V�+���V�+*�4+,�-�/12(0(�)��//-1;�,�:3�*'��T14+0(2@�&'�)��/12(0(�)�(+024,��(,�+*(5(0�*(1+��+,��+�23)()�15�*'��-()]��./1)4-��*1�T14+0(2��+,��//-1/-(�*��/-10�,4-�)W�01+*-12)��+,�-()]�V(+(V()�*(1+@��8��̂  �_�����_��̀-]�*�-()]�()�*'��-()]�*'�*�*'��5�(-�;�24��1-�54*4-��0�)'�521<)�15�14-�5(+�+0(�2�(+)*-4V�+*)�<(22�5240*4�*��:�0�4)��15�0'�+��)�(+�V�-]�*�/-(0�)@�&'��T14+0(2U)��./1)4-��*1�V�-]�*�-()]�()�/-(V�-(23�*'-14�'�(+*�-�)*�-�*��-()]�<(*'�1+23�(+)(�+(5(0�+*��./1)4-��*1�1*'�-�/-(0��-()])��+,�+1��./1)4-��*1�51-�(�+�04--�+03�-()]@��aFKOLOJK�LGKO�LEJb��c+*�-�)*�-�*��-()]�-�5�-)�*1�*'��-()]�*'�*�*'��;�24��15���5(+�+0(�2�(+)*-4V�+*�1-�0�)'�521<)��))10(�*�,�<(*'�*'��(+)*-4V�+*�<(22�5240*4�*��,4��*1�0'�+��)�(+�V�-]�*�(+*�-�)*�-�*�)@�T14+0(2�,1�)�+1*�'12,��+3�(+*�-�)*�:��-(+��5(+�+0(�2�(+)*-4V�+*)�*'�*��-��V��)4-�,��*�5�(-�;�24���+,�*'�-�51-��'�)�+1��./1)4-��*1�5�(-�;�24��(+*�-�)*�-�*��-()]@�T�)'�521<�(+*�-�)*�-�*��-()]�()�*'��-()]�*'�*�*'��54*4-��0�)'�521<)�15���5(+�+0(�2�(+)*-4V�+*�<(22�5240*4�*��:�0�4)��15�0'�+��)�(+�V�-]�*�(+*�-�)*�-�*�)@�T14+0(2�'�)�V(+(V�2��./1)4-��*1�0�)'�521<�(+*�-�)*�-�*��-()]�*'-14�'�(*)�0�)'��+,�,�/1)(*)�*'�*��-���*�521�*(+��-�*�)@��c+;�)*V�+*�15�)4-/24)�54+,)�()�V�,��<(*'��//-1;�,�5(+�+0(�2�(+)*(*4*(1+)�4+,�-�*'��d�
 "�e�R�	�	���
���$�$@�T14+0(2�V�+���)�(+*�-�)*�-�*��-()]�:3��,1/*(+���+�(+;�)*V�+*�/12(03�*'�*��+)4-�)f�g�,(;�-)(5(0�*(1+�15�(+;�)*V�+*�/-1,40*�g�V1+(*1-(+��15�-�*4-+�1+�(+;�)*V�+*�g�:�+0'V�-](+��15�-�*4-+)��+,�01V/�-()1+�<(*'�:4,��*@��&'�-��'�)�:��+�+1�)(�+(5(0�+*�0'�+���(+�*'��T14+0(2U)��./1)4-�W�1-�(*)�1:?�0*(;�)W�/12(0(�)��+,�/-10�))�)�51-�V�+��(+��(+*�-�)*�-�*��-()]�1-�*'��V�*'1,)�4)�,�*1�V��)4-��*'()�-()]�5-1V�*'��/-�;(14)�-�/1-*(+��/�-(1,@��c+*�-�)*�-�*��V1;�V�+*)�'�;��+1*�:��+�)455(0(�+*23�)(�+(5(0�+*�,4-(+��*'��3��-�*1�'�;���+�(V/�0*�1+�*'��T14+0(2U)�3��-��+,�-�)42*@��� �

hijklimlhn�l�opqrstpu�vwwxrsy�oz�{|}s~r� �xxt~��wsx�j��j�j

��i|z�k�



�

���������

�	�
����������������������������������������������������������������������� !����������"����������#�������$��������������# ����������#�����#�������� ������$�������������%���#����������&!��#����������������������� ��$��������������������#�����������'�������(����%�)�����!� ������������������#����*��������!������+�"�����������������,����� ����!�����#���������!��-������#���������$������� ����� ��������������������$��#������������"��� �����.#����������������������!!��!��������-������#�!�#��$#���������$���������������#��������������-������������������������������!���$�������/0123456����-��� ����!�����%��7����-�"�������������$����������# "����$��#��� �����!��������������������!����8�"#�������������-��� �����������%���������������������������������/0123456��$������������������� ��� ���"���#������� ������"����������#����"������������-������������"���!��!����%��)������������ ��������$������������������������������-��#���������� ��������"��� !�����%����#����� ��������"���#"9�������������������$����������������������������������#�����������'�������(����%�+��������$��#����������������"�������������������������:����;%<�=">%��)��� �&� # ��&!��#���������������������������!��������������������������$��������������������������������� �#��8������$�����!��-�������$���� !��� �����$�������������8���������������������'�������(���������:������������$�������������� ����%���#���������������������������������%��	�?�@A���B������C�.#���������������#�����������������8���������#����$��#���!������������.#��������.#��� ����8���������������-���#$$�������$#�����������������������������������.#����8���������"��$����������������$������������������"�����-��#����� ���"��#��"��������������������-�����$��������������%��)�����!����#�����������������#����*�D����������-��� ����!�������������!���$���������������� ����/0123456�������$������.#��� �����D��������������������"��������"��$��������������������$#������������� ��������!�����D���������.#������!���$��������#��#����������.#������#�!�#��$#�������"����-�������������-����#��"������$���.#��������# �����D� ��������"#�����������#���!��$�� �������������#����"�����D������� �������"��������������������������!�����������$�����������������-��#������!�����������$������!�����!�����!�� ���������������-��#�%��)���/0123456�� �&� # ��&!��#��������.#���������������������������� �#�����$�$������������"����������������������������$�����$�����'�������(��������������� ����������$������"��������!�����EFG40HI6�����������#������������ �����$�����%��)���������"������������$����������������/0123456���&!��#��8���������"9����-��8�!������������!���������$��� ����������.#������������������ �������#������� ���#�������������$�� �����!��-��#����!�������!�����%��J���$������������"�������������&!���������"�������������������� ������ ���$������%���� �

KLMNOLPOKQ�O�RSTUVWSX�YZZ[UV\�R]�̂_̀VaUb c[[WadeZV[�MfgMgM

hiM_]hNj



�

���������

�	�
���������������������������������������������� �!�� �"#�"$����%�#���"���& ��������!%������$���#�"���!�!���'�$�����$���()����*+�'�����'��& �"�������#��,��#�������+�$�"���!%�-�����+�.�+��/�!��,��#�++�*����$�/�$���!��"��01��!���.+2�34))5678(��/�"��,����&���*�+/��$���,!9��� �"�++�+�!,�#���#�:;<���'�=;<����$�"��������"�!��"���!�>?@AB�#"�$�2��"=��'�"���!��#�;CDEF<�*,��,��!�G4HIJ57()��/�"����K��'�2���"$�'� �!�������"�!��"���C���,�!��$�/�$���!�*�++�����,�/����$���"��+��$ ��������,��/�+��������#�G4HIJ57(!�#�������+��!!��!���'�+��.�+����!%���"�*�++��,�2�,�/����$���"��+��$ ��������,��"�!�+�!��#�G4HIJ57(!�� �"�����!C��LMN�OPQR�SPTUV�WVPXURVWVYZ�OPQR�SPTUV�[QVRPR\[]��̂��&�-��2�-�����+�'��!�����,�/����2�#�������+��!!��!��,����"��$��!�"�'����#��"�/�+���!�.!�_��������������+�"����������C��-�����+�$��!�"�!���"������!!��!���'�+��.�+����!����#��"�/�+���*,�"��"�_��"�'��"� �"$����'�.2�?�!�"�+����?����������̀���'�"'!C�??̀a�;b�c��"�d�+���e��!�"�$���%���$!�����$ "�/�����!�!����2���'�"�'������$ +�&��2�.2� "�/�'������'�#���������#�#��"�/�+�����'���!���+��!��"����#�#��"�/�+���$��!�"�$������'�'�!�+�!�"��"�_��"�$���!�#�"��!����"�!!�?�!�"�+����?����������̀���'�"'!C��??̀a�;b�'�#���!�#��"�/�+����!��,�� "�����,���*��+'�.��"����/�'����!�++�����!!����"� ��'�����"��!#�"���+��.�+��2��������"'�"+2��"��!�������.��*����$�"���� �"���� ���!�����,��$��!�"�$����'���C�c��"�/�+�����'�"�??̀a�;b��!�����&��� "����"���"'+�!!��#�*,��,�"��,��� "�����!�'�"���+2��.!�"/�.+���"��!��$���'��!��������,�"�/�+����������,��_��C��?++��!!��!���'�+��.�+����!�#�"�*,��,�#��"�/�+����!�$��!�"�'��"�'�!�+�!�'�����,��#�������+�!����$���!��"��������"�!�'�*��,�����#��"�/�+���,��"�"�,2%�'�!�"�.�'��!�#�++�*!%�.�!�'�����,��+�*�!��+�/�+��� ����,����!�!����#����������,��#��"�/�+���$��!�"�$�����!���*,�+�9��f�/�+�;�g�h����'�>���'i�!��'B�$�"���� "���!��������/��$�"���!�#�"��'������+��!!��!��"�+��.�+����!��f�/�+�E�g�d�+����������,��_��!�#�"�*,��,��,��+�*�!��+�/�+��� ����,����!�!����#����������,��#��"�/�+���$��!�"�$�����!�'�"���+2��"���'�"���+2��.!�"/�.+���f�/�+�b�g�d�+����������,��_��!�#�"�*,��,��,��+�*�!��+�/�+��� ����,����!�!����#����������,��#��"�/�+���$��!�"�$�����!����.!�"/�.+�C��c�"��,�� �" �!���#�#��"�/�+���'�!�+�!�"�!%�-�����+�,�!�'���"$���'��+�!!�!��#��!!��!���'�+��.�+����!�����,��.�!�!��#��,������"�%��,�"����"�!���!���'�"�!�!��#��,���!!����"�+��.�+��2���'��,��+�/�+��#��,��#��"�/�+���,��"�"�,2��!��& +����'��.�/�C��j���''�����%�-�����+�'���"$���!�*,��,�"��"��!#�"!�,�/������""�'�.��*����+�/�+!�����,��,��"�"�,2�.2�"��!!�!!����������"�!������>.�!�'�����,��+�*�!��+�/�+��� ����,����!�!����#����������,��#��"�/�+���$��!�"�$�����!���*,�+�B�����,����'��#����,�"� �"����� �"��'C��� �

klmnolpokq�o�rstuvwsx�yzz{uv|�r}�~��v�u� �{{w���zv{�m��m�m

��k�}�n�



�

���������

�	
�������������������������������������������������������� ����!��������"�#������������ ���������������$���$������$� ������������� �����������$���%%����#����������� �"�������$�����"%��� ������������� ����&��'����$�����������������%������$���������������(���� �����������"����������&���$���������(�$������������������)���"��$�����������������������#*���������$���#����������������&����%��'���"������"������������%������%����$���+�,����������$��� �����-���������(��&�$���������#����(��������������$�(�$����������������������%������$���������(�������������������������������%��������#��""��.�%���$����������(����+�/�������������#����(�����%��������#�$������$����%����������(����������������$�����������������������&�����(����$+��0����(�����(��������������$����%���$���������$�����&������(�����������������#+�-��������������(�����������������#�&�������#��������������.���������������������������������������%�����������������������������������������������������"��%�����������"�������������������$����������������������+�1���$$����� �-���������$����'��������%�����(���������������$ �����$���� ���$�����������������������������������������������������%�2����3�#����+�4���(��������������"�����%�$���������#��."�������$�-���������������������$�"��$�����."����+�5��$ �����$�������$�������#$������&�������%���#���(����$�������36�7����26�8+��/����������������������(����$ �������(��������������%������������$���$�$������#������������(������������(��������������(���.��"����������.������������������%������(��������"�����#����$����%�����������������������������������$���������������$��������."��������&�������������������%����������������$������(������"���������%�������������."����+�9�(���������$����%������������������$��������."������.��"��&�����"����������%��������������$�$����������������(��������������(�����������������������������&��������������$����%���������'���������������(����������.��������������%������������%����+�/������������%���������������� ���(��������������%�������$�$����%�����&����������#��������������+��:;<��=;	����>��??	�?��,���������"�������$��� �-���������(��&����������#����(����������������������$����%����&������������������#���$����������������������������(��������%"����$+�1������������$���������.���� ���������(��������%����������������� ������������������������������@A������(�������������������$��"�������$�(����������� ������%"���$�������������@A�����#����(����+�,�#��.�����������������@A�����#����(������(�����������(��������%���������."����$��������-�%"�������(��1���%�������%��� ���������������������������$����������(����$��%��������&��������� ������%"���%���������������������$�$������#���������������(������������"����������"�������������%�������������������������.���������������%"���%���������$���������.���$������%��������������(������������"���������������%����������������+��BCD�E
	��?��FF==��G��>�	=�H����F	�I��	��J��%���������(���������$���������������$�����������������$�����������������������������"���+��� �

KLMNOLPOKQ�O�RSTUVWSX�YZZ[UV\�R]�̂_̀VaUb c[[WadeZV[�MfgMgM

hif_]hNj



�

���������

�	
���	�
������������
�
���
���	��
����������������������� �� !��"����#����$�%�&���
���#����
�	������#�� �� � �� � '�������
���� ��� � (�)��)�	*�� � '�������
������ ��+	�
�)�� �,�����
� �	*���+	�
�)���� � � +���	�� �$�������
%� �+���	���� -.���� -.���� -.����� �� ��/�	+��
0� �� ��1�23� � ���������������4456785����������������������������9����������������������4456785��:;<=3<2�>� �������������������?�67?8���������������������@��AB�������������������?5645����� ��������������� C D� E���������������������$���%����������������� CFDFEG��/��
�����H��+��
� �� ��IJKLMJN>� � �������������������������8A����������������������������9��������������������������������8A���� ����������������������������� �������������������������O�����������������������������������,*���
���
���� �� ��PM�3>�� � �����������������?687?������������������876Q?��������������������4Q67QA��:J<3��>� ����������������������65?�����������������������������9���������������������������65?���RMMKS�KT>��23�UVU=�L�V>� �������������������A468?4������������������@�64�WB�������������������A�6�84��XJ�<2���� � �����������������WQ6A�8����������������������������9������������������������WQ6A�8��YZZ�>KJ��K�U�J�S�JN>� � �����������������Q6854������������������@86A8AB���������������������56�AQ��YKT�J�<2ZJ�>KJ;UK;J�� ����������������������6��A����������������������������9���������������������������6��A���� ����������������FGDF[F�������������������CDF�[������������������C��DGG���\	
�������
���#����
�	������#�� ��������������D��[D FG�������������������CD[FC���������������D�G�D[G ����� ��� �� �����F� �� ��� �� ��/�	+��
0� �� ��1�23� � ���������������?8�6W�W������������������A67Q�������������������4456785��:;<=3<2�>� ���������������������67A?������������������A8675Q�������������������?�67?8���� ���������������GFCD E[�����������������GCD��������������������� C D� E��/��
�����H��+��
� �� ��IJKLMJN>� � �������������������������8A����������������������������9�������������������������������8A���� ����������������������������� �������������������������O�����������������������������������,*���
���
���� �� ��PM�3>�� � �����������������?687?����������������������������9�����������������������?687?��:J<3��>� ����������������������65?�����������������������������9���������������������������65?���RMMKS�KT>��23�UVU=�L�V>� �������������������A467�8������������������������85���������������������A468?4��XJ�<2���� �������������������WQ6A�8����������������������������9������������������������WQ6A�8��YZZ�>KJ��K�U�J�S�JN>� � �������������������Q6854����������������������������9��������������������������Q6854��YKT�J�<2ZJ�>KJ;UK;J�� ����������������������6QW����������������������@�Q5B����������������������6��A���� ���������������FED�FE���������������������$�� %������������������FGDF[F��\	
�������
���#����
�	������#�� � ������������D�E�D� �����������������G�DF ���������������D��[D FG����� �
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gh�	����i2h�������� j*k����*2��*�	�l��i2	���

��
m7n��1�72�.7� 3o4.p2�� 6

3��2q- 2
7�r4041s :t_f@HCB_2@=_BAD̀E=c2H@Ae

D@H2
u_BbE?ECv2I2t_f@HCB_2@=_BA

D̀E=c2
ABLB=@BM2N2OPP

OSRZ[UOPRSOU
OPR[ZU'X(%Y

PROQUTRZZU
]RQVUOORTPU
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