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[\]̂_�̀abc̀dd������efghî jk_�cl�����m\n̂_�a�����opq̂r_�̀cs̀asct̀a



���

�����������	
�
�
�����









































































































������	
�
�
�����������





















































































�������������	
�
�
�����������






















































































��������������	
�
�
���������������

























































































������	
�
�
�����



































































































����������	
�
�
�����









































































































������	
�
�
��������





































































































���� �
��� !�"#$%"&&������'()*+ ,-!�%.�����/�0 !�.�����123 4!�"%5"#5%6"#



����

�������	��
������������������������������������������������� !"#�$%%�������&���'�()��%�*�+�),�����%!��������)��-��.�/� �)����)����0���������)����%%���������)�������1�������.0/� �)�������������)���������%�����2�����)��������3���)����������)���4�����������3��55�������0���������3��55������03��)��������6��������������7��!�89:;8<<#�:;8<�!�
=>?@A�BCDEBFF������GHIJK@LMA�EN�����O>P@A�BQ�����RST@UA�BEVBCVEQBC



������������	
��	�����	����	����	�	��������	���	��	���������		��	�� 	!"#$%"&#'("&)	*(+	,+	-$)$.)$/	!"0+1	223	4�5�	678	9:33;<1	���	5�=>�?�	@��>�	��=������	����	A��	�	������B��	��	����	���	��	�?=>���	���	������1	���	�	=�>��	��	�>����>C	����	��	���	�>�	D����	>���E��F�	����	��	D����	�?=>���	�?���>	������	��	���	�?�	D�C1	���E	���	������B��	�	�������G		!H+	��	IJ;�		
���	=>�����C	���>���	���	���	=�����	����?	��	�==����	KC���L	M777	N�����	����?	�	��>?�������	����	������F�	��>����	�������O=��C�����>���P=>�����	���Q�E���O��	=>�����	���?	�>�?	>������E	D���	���	���P����	���	����	�	��??���C	���	��	���>�����	�������	��>�E�	��������>�		
��	=>��P��?	�	����	���	=>�����	��	���	���Q�E���	������1	���	����	���?=	�>	A�EE>�E���1G	D���	���C	�������	�������	����		����=������	����?	J	��	���	M777	N�����	>�����	�	E���>��	��>?�������1	D���	��=��	�������	��E>������1	����	���>��	�������P�������	=>�����	�EE>�E������		R��	����	����?��	�������	D�	D���	���D�	��	���	�>�	����>�	���	=�����L	=>��>��C	�����		
��	N�����	
>���	���	S==���	R��>�	9AR��>�G<	���	�����	����?	J	9���	?����=��	��=������	����?<	��=���������	�	������O�	����>?�������	KC���	��	���	�==������	
D�	��=������	����?O����?	J;	���	J8O>�����	����?	JL	�?�	������	��>?�������	��>	������F��E	=��C�����>���P=>�����	���Q�E����		
��C	�����>	�>�?	����?	J	���C	��	����	���C	�������C	���	=������	=��C�����>���P=>�����	���Q�E���	��	

TUVWX	YZ[\Y]]						̂_̀abWcdX	\e					fUgWX	YY					hijWkX	Y\lYZl\mYZ



���

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

�������������������
���������� ��������������(6���7�����/���
�������
���������������	����+���������

89:;<�=>?@=AA������BCDEF;GH<�@I�����J9K;<�=@�����LMN;O<�=@P=>P@Q=>



���

������	���
		��������	������������
��
��������
����
	��������
���	����������
�����������
���	���������
��������������
���
���������	���	���
����	���
����� ����
����
	��������
���	����������
������
��������
���	���������
��������������
���
���������	���	���
����	���
����!��	�������������
���
�"�	���	����
����!�����������������
���
��	����#$$�%#& �''(�)�*��
��+��������,��-�
����
����������	����������
������
����������	��.�����	���)	��������/����0��
	�����*�����/����0��������	���	��������	�� ����-�
����
���.����������	�����������
��������
����
	��������
������	������
������	��	���
������	��������
���	������
���� ��������	�
�������	���������	������	�����
����
���	����������
���
���������	���	���
������������	��1
���	���
�����2 ��������������
��������������
���
���������	���	���
�������������	��	���
����!���,��-�
����	��
��
����
������	��.�����	���3��
����������
��������
����
	��������
���	������
������456789�:;<�=>5?>�@:AB7C7D7>E�85F4GCA:75>����
���	����������������
���
���������	���	���
��������
����!���,�
���
���	���	����,��������
���	��
���	��	���������
������������	���
������	�������
���
���������	���	���
��H�
��������
����
	�������	��������������������
����
������	��������
���	����
���	��
��
������
����	���
������������	���,��-�
��0��������	�
�����	��������	����
����� ���	��
�����������/����0��
	��*�����/���������	�� ��������.���������
���

IJKLM�NOPQNRR������STUVWLXYM�QZ�����[J\LM�NR�����]̂_L̀M�NQaNOaQbNO



���

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

�
01�233��!!&45"���/������	0��������������	
�����	����
�����������
���$���-����678389�����������	����������
�����������&!����
��������	������	������������������������
������	�����������������������������	�:;<=��������	
>��	������������9�����������:;?��������	
�	�����
���������������������
����	��!���������&!���������	�������
���$����������	���	
1�������������1��	������
��!������������	
�����	�$	�!!��
�����9������������
������
�������
�����	���������	�	�������$��������@��	�>��!	���
�����������	�������	���	������	����	�
����������	
6!�	������	�������������������	�������$�!	��������������AB���������������C���	���������		����
��DEFGHIGJKGLMNO�HKNKPQPMK��������	
�����	��
�R�	��
���������
�	�4S�T�U�@��VV4A�9�4AB/�0����!!&W1��!!&SW1��!!&�W..1��!!&A4W45����������	
�����	�
�������	������
������������X����B9�W.AB����!!&A"S.1��!!&SA"5W�����	�����������!!����
����X����Y9�W.AB����!!&5WW."5WW�1��!!&AB.AY"AB.W.��������@��	������R�	��
���������
�	�WB�T�U�@��VAW5S/�0/�0/�0��
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YZ[\]�̂_̀âbb������cdefg\hi]�aj�����kZl\]�am�����nop\q]�̂ar̂_ram̂_



����

�������	�
��������������������������������������������������������� �!������"����������#!$�������������������������	%����!��������� �&'()*'+,+,,-.�*/)-0+/12)����������	����������������������!�������!���������	�"345������������������������#��$���������������������	%��������������"����������#!$����6�������������������������������������������������  ����������$�%���������	����������������!����� �!���!�������������������!��#������	�#������!��������������"�78��9�����������������������������!��!$������������%��:;<	�������������������������������������� �!������������#�!�=����4����������������6�������� ����������4����������������!$�����������	����!����������>$����9��������?�!�������� ������!��78��9����6�������� �������������������#�������������������������������:;<	��������@�1;<	�����A���������������9�A7�#������BB��� �� &01'C�DE&1F1,+/1G2'1+/�+H�I2()/')(2F�J(-K�I2,L2K1/K�M+0*+N/)/'.OP�Q ���	�����RR������!����#!�������������S�����!����T��������!�Q�����������U�����!��$	����!��������������!$��!!����� ��������!����������������!�#��������4������!��������!����������������"Q�!�������!���	%�����#���?��	�"�����  ��!$����!��������!�������$������#����!�������!������������������������!������#����!���������!���������$� �?� ������������!������%����������

VWXYZ�[\]̂[__������̀abcdYefZ�̂g�����hWiYZ�̂[�����jklYmZ�[̂n[\n̂o[\



����

��� ���	�
�	��	����	�����������������	��������������� �!"#�$%&'�()�&'�('*+,'&*(-'&%�./0�&11%(2&*(-'�134%()5+6�('��778���9*�6()2%-)+)�*5&*�)(%(2-'+�-(%�2&'�2&3)+�1,-*+('�&::,+:&*(-';�&'6�*5&*�)325�&::,+:&*(-'�2&'�4+�,+<)-%=+6�4>�*5+�&66(*(-'�-?�&�)3,?&2*&'*�@1-%>)-,4&*+�A7BC5(25�()�('2%36+6�('�*5+�/5(,-'�?-,D3%&*(-'E���F11GHI7<HI����8�� �J��
K��L	���	M�NO�O���P��Q��	OR�	���S����	����	T#�.34%()5+6�('�U+4,3&,>��778�4>�V>+*5�(*)+%?;�.+W&�6()23))+)�*5+�)*&*+�-?�1'+3D-'(&<=&22('+�&,*���.+W&�6()2%-)+)�*5&*;�&*�*5+�*(D+;�*5+,+�C+,+�X*C-�&=&(%&4%+�=&22('+)�*-�1,+=+'*�('=&)(=+�1'+3D-2-22&%�(%%'+))�('�Y1&('Z���<=&%+'*�1-%><)&225&,(6+)�@[\.<��[E�&'6�]<=&%+'*�2-'̂3:&*+6�@[\/<][E�_��F11GHA]���.+W&�+G<1%&(')�*5&*�*5+���<=&%+'*�1'+3D-2-22&%�1-%>)&225&,(6+�=&22('+�X()�'-*�(DD3'-<:+'(2�('�*5-)+�%+))�*5&'�*C-�>+&,)�-?�&:+�_��F11GHAA���V>+*5�5&6�*5+,+?-,+�6+<=+%-1+6�&�]<=&%+'*�1-%>)&225&,(6+<1,-*+('�2-'̂3:&*+�=&22('+����M�̀�L�11��]<A;�LO������05&*�]<=&%+'*�=&22('+�2-'*&(')�1-%>)&225&,(6+)�-?�)+=+'�)+,-*>1+)�-?�1'+3<D-2-22&%�4&2*+,(&�@)+,-*>1+)�8;�Ia;�H[;��8;��A/;��HU;�&'6���UE;�+&25�2-'̂3:&*+6�*-�*5+�/bc�H]�2&,,(+,�1,-*+('���F11GHAA��.+W&�&%)-�+G1%&(')�*5&*�1,-*+('�X2-'̂3:&*+6�=&22('+)�?-,�H;����&'6����)+,-<*>1+)_�C+,+�X('�&�=+,>�&6=&'2+6�)*36>�15&)+�_��F11GHA]���05+�H<=&%+'*�=&22('+�X('2-,1-,&*+d)e_�)+,-*>1+)���&'6�f�('*-�*5+�]<=&%+'*�2-'̂3:&*+�=&22('+̀�*5+���<=&%+'*�=&22('+�?3,*5+,�&66)�)+,-*>1+)���&'6�]Ù�&'6�*5+���<=&%+'*�=&22('+�?3,*5+,�

ghijk�lmnolpp������qrstujvwk�ox�����yhzjk�oo�����{|}j~k�lo�lm�o�lm



����

��������	
���������������������������������
�����������
���������������������	�
������������������������ ���!�������"#��������� ������$� ���%&'�������(�
��������	
������)�*���
�
�����	�+��������
�	���������
�����,��,�	������(�-
�������
��.�	+��(��������	��
����/��	��������%&'����	�������.	�	��������	
�����0����0����1�	0�����
���
	�����������������
���,��$22$���3445�4'6'�������$���78����	�++�$22$9��)�*�������	����
��
�:��
�;���������
��	�<�(�
���������������������������
���#=>��������������	
������344���������7��
��(���������
�
����-?�+�
�������..��	�(�����
��	+����	�������
�����.	�	��������������	�<�(�
���
	�#=>���/9���>��
�����	
�����	�����������	���
��
�:��
�;�����������������
���������������#=>�������
����	�������������	
������344������$$��7@,��	�$22$9�7-A�B�����	�������������	��	��(	�����������/����:��
�;���������
���	
�����	�<�(�
�����������-0����	�����������������
���
	�#=>���/9C������$�$�7@���
��+�$22$9�7���:��
�;��-��������
���������/�
���-�	��������������A0���B��	�<�(�
���
	�#=>���/9C������$���7@;������$22�9�7��.�9�� ��� DE4F4GHE�I3JKKHEL�MN�DEM&JOP�QRHEHOP4ESTPSOT�NME�DE4F4GHEU�)�,����������$22��	��
���0�,��
��	+�
���V��	�����>����������(������)����������
��+	�
��
���������
����
����	+�:��
�;���������
�����.	�	������	����������������	
�����	�<�(�
������������)�������������	����
��
������	+�
��������	�

WXYZ[�\]̂_\̀ �̀�����abcdeZfg[�_h�����iXjZ[�_̀�����klmZn[�\_o\]o_p\]



����

������	
��������������������������������������������������������������	� �!�����	������"#��$��%%��%��%	����&��'��(�)��&�*+� ,-.�/000�123.43�5��������	6������7�%����������8	%��8�����	��%��!������	������%���9�%	������	� �!������������
%	7�����$9��������%��	���	������������!��������
	%�������9�������	� �!����	7�	����	�&��:;;<�;=>=��?&@&�A�����B	�&�C���)���$��C�$�C���$�����)��$)�������C�)����������)�)D�E�%	����A�����B	&�������CD�F������A�����B	�&���$�$$)��C�$���)��C$�)���&���G���5���������������������%����	8���%H����I����A����H����	����%�������	���	�����	� �!���������&��J����%�	%����	��	��%�
	%7����	�������KLMNOPQR�STR�USVWLXLSY�	
��77��	!������	7�	����	���UZ[T�VU��	������%���9�%	������	� �9!���&\��'��(��)��'6��%������7�����������&��K#	%���%�����%���\�����'6��%����������K�����������	������%�6���]������������̂���%�������������������%��
	%�
	%7����	���8�������6���_���������6����%��������
	%7��	����&!&��!!%�!��	����%��������	���	
��77��	!������	7�	����	��\�����%��K��	%�������	�����%]�̂\�8���������	���	��&��̀a=D�b;;�cdbe�'��(�)����f��9����������	
�����J������	����K�����������	��%�������	��	����
	%7����	���8���������6����%��������	��	
��77��	!������	7�	����	��\�D�ga=���fC�9CC��@�77%��	
�����J������	����KG����%�������������	��6%	����%�������	��	����
	%7����	���8�������6���_���������6����%��������	��	
��77��	!������	7�	����	��&\�&����

hijkl�mnopmqq������rstuvkwxl�py�����zi{kl�p|�����}~�k�l�mp�mn�p�mn



����

������	�
	������
��	��	��	���	�������
����������
�������������������������������	������������
��������	�
��	����������������������
	��
����������
�����
�����
����	�
	���
���
��������� !����"#$% &���'�	��	�����	�
	������
�����%��
��������������	���	�(	��
���������	�
�����
������
��	��	������
�����%	�
������
����������
�����	�
��	���������	����)*+��#"�,%#!���'�����������
����������
��������������
�
	��������
�����������	�����������	�
���	��������
���
��
��
����������������	�
��	��	�
��	�	������	�
��������	�
�	���
���������)*+��#" �%-.����������	�
	�������	��	����������������	�
�	��	����������	�
��������"��/	��	�	���	��	���������	
���
����
���
��������	�
��	����������	�
	�������������
�0�$!���
���
	����
��
����	����	���	���
��
��	�������	�	�
�����
����
���
��������	�
�������� !����!" &% .���������	�
	����������	��������	�������	���	���	��1��2������������	�
��
����
��	�������	�
������������	�
	��	������
���
��������	�
1�2���
����
�����	��	��
%����
	��
�������������
3�%��	�����)*+���!" �%��"����������	�
	�
���	���	��	�	������������	��	��
%����
	��������������%���	�
���
3���	��������	�
��������������������	�
�����	���%
4����5
��
�	��	������5�����
�	�����	�������� !.���,"�.%#!���������
3���	�
������������������������	��������������	�
�6������780�.,9���	������
�������������������
��
	�
������
�����)*+���," ,%-���

:;<=>�?@AB?CC������DEFGH=IJ>�BK�����L;M=>�BN�����OPQ=R>�?BS?@SBT?@



����

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

�����*���	���
��+���	��"��#������	����������	�����
��������������
��,���
��	�����������������!	���������	������
���!)�	�����
��,���
��	����������&�-��.%��"�%��(*�/������!���0��������&��1�������	�
�����/������2���
	�����	
����������
	��	��#	���
���������������	��&��345"�%���%*�("�'�*'6&�1�������	�
�����(���
	���	����������	������
�����"�!�	����
����	��	�	������)��

�����*���	���
��+���	��
�����	���	��!���	�!�,���
��������(�75�89:;<=9>?:����)��

����������	)���@2"��A"��B"��2"��6C"���D"�����/%D@��
��
��+���	���	����CEF��(�
���������	��&��-��.%��"�%/���*//&��G���������	��������(�����	)���"�����	��������
���������	��"���H)�	����
�����
��,������I���J�I�

��&��K=<8?L:���&��%*�2"�M;8L?&���1�������	�
�����6���	������)�
�����	��������	���������&���	���
	���	����������	������
�����"�!�	����
����	��	�	������)��

�����*���	���
��+���	��
�����	���	��!���	�!�,���
���������%�75�89:;<=9>?:����)��

����������	)���@2"��A"��B"��2"��6C"���D"�/%D"��"�%"�'"��-"�(D"�������-@��
���		�
����	����CEF��(�
���������	��&��-��.%��"�%/�/%*22&��G���������	���������%����)*

NOPQR�STUVSWW������XYZ[\Q]̂R�V_�����̀OaQR�Vb�����cdeQfR�SVgSTgVhST



����

�������	
��������������
�������������	�������	���	
��	�	�
�	���������������������������� ��!!"� #$%&'()$*+�,!-.%$/�0��1����2�������3�4��5���6��	7�
�8����		��������9:;���� �;�����<	�8����=������	�����		���>���?��@�������
	�ABC��5���6����77��A�
��7�	�����4���3�������D����
�����3�������EFFF����������2<	�G��	��<	�8�������2	��	�������H�	�����I�	���J7������
��������=����������
���		���>���?�@3�������
	�ABC��5���6�G�A�
�������������7�	���������EFFF������8�����2<	�G��	��<	�8�������2	��	�������H�	��������<��������
��������*"� .KL�MNOPQ�!RSTUTVTLS�$LWULX�Y���Z���
�	��	G�
���<	�8�����77����77��A�
��7�	�����Y���Z���
���G�
����5���6���
����8��?��������	�����������27��7	6�7	���
����	�8�G7
����<�	7�	�����8	�A����G������2	7	�B����������7�	��?�<���������2	��
������������B��[��\D��4��Y���	��	G	���
��	�	����	����

�����
��7�	�������G�	�����]������
���AG�
�����������?��7��������	
������	�����̂GA��B���_G	���������	�G7���7�<�7����������������������������������������������5���6��	7�
����	�
���		�������9:;���� �;�����<	�8��������	���7�	���������EFFF��������]�	7�������		���	�������7�<������������Z���
���G�
�������77��A�
��7�	�����2��G������27������2<	�G�������Y�����@�������
	�A���
�����@3�������
	�A��������
��	�	7���	��G���	�����������������̀����	��7	�	�E����6���8���	����7�������Z���
E��
��	�	����	�������@�������
	�A���\����8������	�	���������@3�������
	�A�	���������������

���������	�	��	��G����

abcde�fghifjj������klmnodpqe�ir�����sbtde�iu�����vwxdye�fizfgzi{fg



����

�������	�
�	���������������	�������	����	������������������� ���!���"���#�$�����%�������$��	
��$�&���$��	��	������&$������'�����$��	����$�&�������$�����&$������(��������)�����&$��	������*����$	���$����&$��+&�*�&��������	�
�	����,����������*�	����$��$�*$���	�����������	�-���������.���/	��$�������&$�����������	�$	�����)�������������������&$��	-����012345416�����
��)�	������	����$

��
$��	7�������$��	��	��������������&���	�8�����	$�	�����$	��-���������9 ���.��'����������������&$���$��������	�����$���$&�����	��	��&$���������#�$������	���$�:���;��$����$�&������$�)��$��	$�&��&�;�&����������������<�	
��$��&$������<��&���$*�����	���*�����-�������������"���#�$�����%�����'���,��$�
���	��$���<��&��	���$*�����	���*���������	%�
$���$����������=���&� �$���$������������������&$��������>?:�@.����������� ���=���"���#�$������	���$����	
�$���	
&���$�����������	�<$��$�);	�<	-�$����$����������������'����$�
�����$�$��;�&&���$���$	�)<��&��	���$*���$��$���$��	$�&�������$��	�������������&&�����	
�$������	��$������������$���$��= *$&�	���	%�
$��*$���	�-����$�����������	�����	�������$���������&��&���$�����������	��<�����
��� *$&�	�*$���	����������������"���#�$�����%������$����A��B�	��������������	����'�����������

����$���&��&���$�������<������&�����)������$�	��������-��CD���"���#�$�������������	���$������������	����<��&��	���$*��)�������$
���$������	�����;�&&��	����$����������	
�$������	��$�������	�>����	,�������&$��	�-��CD����������

EFGHI�JKLMJNN������OPQRSHTUI�MV�����WFXHI�MK�����YZ[H\I�JM]JK]M̂JK



����

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

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

��
�$��%���&''����%���������	
��	"
����!������
�����	��	��������	
��	���������!������	(�����!����	��������	�.���/0123456708�#!������	(������*�����	""
�"	�������������*��	��������9�������	���
$�!�����������!	�����	������	

��
��
��������
���������+�"	�����:;<���=>� ?@A�=BCDEFG�HIJCK�LDIMMAJ�NAOIGIBJG�������	
�������������	��!
�����������������P����Q)�'R�Q���%���� SRT�%���S� �'���������	
��������������	����
����
�(���	�����	����"�����	�.��� �	����	*��)����������
���	�.��Q��������	
��*�"	��*�����
�*��"�������
��
������(������U��V������	�������	�����������,	������*	�����
.��	�������������W�X�	�����	���	
��� �
��������� +�"	��)�W'X�	�*����
���	������������)�WYX�	��	��.���.�	��)�	���W&X�	��
�	��	�����%���Y���������
.��	����������������	�����	���
���*
��	����!������������������%���&���������(����������
���)�������	
������	����)�������	*���9������	� ��	
��� �
���������+�"	���(	������*������*����"��
������	""
�"	������	����*����������������:;<T�Z[[�\]Ẑ�%������W#_�̀�����	�.�	
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������������������������������ �����¡�¢�����£�����¤¥¦�§����̈��̈�©��



����������	
�������
�����������




����������������������������������� ��������������!���"������#����������������$�������� ���"�����!���������������"�%��������&�����������������"����%������������"�����������!���"��������������!���"�� ��'�� ����!���"�����'�����!���"������'����������!���"������'�����!���"������ ��� ��������� ��������������"��!���(�)��!����������'��������!����������%���������"��"�������������'���"�����)!�����!��������������!���"����������������������� �����������������*�+���'*��	#��"�����������&"$*��������+)���������!�������'��'��"�,-./012,03-.�3/�41--056�3.�075�81593:3.;1<�,-./012,03-.�;6-8056�=<�075�>-;16?@�=20�;66/�075�15A2315:5.0�07;0�075�;.03B5.3,�/;,,7;1365�595:5.0������������������ �����������������*��CD*��E;05.0�FG.51�;//510/�07;0�4;�8218-/5�-H�075�3.I5.03-.�3/�0-�81-I365�H-1:29;03-./�07;0�815/51I5�075�;.03B5.3,30<�-H�3::2.-B5.3,�H-1:29;03-./J@��CD*�����K*��L,,-163.B�0-�E;05.0�FG.51?�075�43.73=303-.�-H�;BB15B;03-.M815,3830;03-.@�65/,13=56�3.�075�N85,3H3,;03-.�3/�;�481-O<�H-1�G750751�07515�3/�;�9-//�-H�;.03B5.3,30<�3.�075�H-1:29;03-.J@��CD*��������+)�����������!������G-296�=5�43:81-851�0-�3B.-15�075�81-851035/�P3J5J?�;.03B5.3,30<Q�-H�075�,-.R2B;05@�G75.�,-./0123.B�!������*��CD*����	S�K�����''����������'��'��"���������������������+)����"�������&��������������������!�T'�����������)!�����!�'�� ����!���"�'����������������������"���������4��������@�-1�43::2.-B5.3,@�,-:8-/303-.*��CD*����K#��������*�*��UV*��������KW��SXYQ�P4075�3::2.-B5.�P3J5J?�;�8-9</;,,7;1365�'������,-.R2B;05�J�J�JQ@QJ��������+)���"��)�������������������!�T'�����������"�������������075�4>;,ZB1-2.6�-H�075�[.I5.03-.@�/5,03-.�07;0�4075�3::2.-B5.3,����'�������������%�����&��!����!���30/�\5O85,056]�/759H�93H5?�G75153.�;.<�_̂_̀aaabc

defgh�ijklimm������nopqrgsth�lu�����vewgh�imx�����yz{g|h�il}ij}l~ij



����������	
�������
�����������

�

��������������������� ��!�!��"�#���������������!��$����������#����#���������%& &������  � ��'�(���#��������(�!��!���������������)*+,-./01��23&%4����� �56&��������78�98�'&��:!!����� ����������;����������#��!(�������<�&�=���#������"�#������#��((��������������(����$�����#���������!��$�"�(>#�!!������"������!��?� ���!��"�#�����������������!��$������� ��!�!��"�#�����&��23&�%!���� �56&����8@	�'&��������ABCD*�EFFD*/F�/GE/�HIJK+*�EC������ �������!�"��(��������!�� �����������#"��#�����L+,MN�/GD�OPP-C+QDC�P-F/�LD�EC/OQDCO.01��23&��������ABCD*�EFFD*/F�/GE/�HIEKC/OQDCO.O/M�OF�E�)*D*DR-OFO/D�J+*�OPP-C+QDCO.O/M01��23&�����&��:!!����� ����������;������(���� �������� ��!��>��#������!����������!(���#������#��(���������"��"��>��!����������!(���#���&&����������J+*P-SE/O+C�HOCGOLO/F�EQQ*DQE/O+C�OC,-.D,�LM�/GD�FOSO.+COTD,�.+C/EOCD*�PDECF01��230��UE/DC/�ABCD*�EFFD*/F�/GE/�HFOSO.+CD�����!���  � �������#��####���>���#���� ����� ��!��>��������������6����������(�##�������� ��!��>�������#�(�!���OC,-.D,�EQQ*DQE/O+C01��23&�%!���� �56&�������56��"(8'&������������##��#���������HV+E*,�FG+-S,�*DWD./�UE/DC/�ABCD*XF�)*+)+FD,�YEC/OQDCO.O/MX�SOPO/E/O+C�J+*�/GD�FEPD�*D�#��#�����?!������OP)+*/E/O+C�+J�EC�YOPP-C+QDCO.O/MX�*DR-O*DPDC/1���������#���������<!�#�����LD.E-FD�UE/DC/�ABCD*�*DJD*F�/+�HEC/OQDCO.O/M1�EF�E�H)*D*DR-OFO/D�J+*�OPP-C+QDCO.O/M01��ZD)SM�[9��%!���� ��;��#"&���'&����#���������!�����#������(�������������������\"!���!������#�#�������������#����(�!(����>���(������##������"�!�#����������������+J�/GD�/D*P�H)+SMFE..GE*O,DN1�EF�E..-*E/DSM�*D)*DFDC/D,�LM�UD/O/O+CD*N�EC,��!����(� ���>�������;���&��]�����#"!��������"���#�H)+SMFE..GE*O,D�)*+/DOC�.+CW-QE/DFN1�/GD�̂)D.OJO.E/O+C�,+DF�C+/�)*+_O,D�E�àabcccde
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