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����

�������	�
�����
�
�
������
��������������������	�������	�������	����������������������	������������������������� �!������"����������������������"������������ "#������������	 $����	�"��!����������������!��	����������� ������������� "#������������������	����	 ��������"����	"��	 �������������������������	������������	���!���	�������$�	������%��&��������������
����
�
�
������
�'������(������)������ ��	�����!��	��������������������������	�������	��������������"���������*+,-.�/.0,1������	��	"��	 �����
�2	�	����	�����*+,-.�/.0,1������	��	"��	 �����������!�������!!�������������� �"���	��	!��	�������� ���$3�4�5�����	���$������������	���	�������$ ����	��������!��	�����6�4��5���$ ��$�����!��	�������	����	�������������������	"��	 �6�	��4���5�� "������$�	"#����������������	�����	����%��	���������	�������� ���$��	���������� ��������	�$7�����" �� ��	������������������� ���	��	�����
�8�!���	��	�������%������������$�������������%�	�������� ���!������"%������$���!�����	���	��,9:1+�*.+:1;�����������������(28<
����
�
�
������
�� 8�!�������!!��������������������������� �%�	������	������$		�������������!�	��� ���$���!�������!!������	������������� �������������������� �%��	������	����������������!��	������&�	����	������!!�������������������	�������!!������	�
�����
=
>
����
?
�=��� ����	������	������������!��	�������������������!������ ����	����"��
�@11�1ABA��CADA�E.+FG�H90A�IA�JK�@L;A�����=
�����M�����?��4=��
����
��NNO5�4P=�� �����	"������$�����������������!���������������������$�	 ���	�����������%�	�� ����	����"����%�	������!�����
�5
�Q	��	������	�������$����������������������������������������# ��������	��	�������������R�� ������$���%���������������	�������! �����"���"%������������!���	�����
��O��
�
�
�������
��ST� UVW�SXYZY[\X�]WZŴ\_̀�Ŷ�]aYXb\Zc�dWZWe\X�SZ_efg�ShWZ�iVWZ�je\hYaYk̀�� 2����!� ������%��l ��������4	��8<7�����5�$��������� $���	������������������������$�������m�������������������"%�����=n8��	�"��# ������������������������m���������"��������	 ����!����
�2���	��%���������������������"�������$��������� $������"��������� $�����������

opqr�stuvwxywusuz{w|}w~�o�����x��r�����������r��z��sz�uv����p�r�uv����vv��p�r��t�us{s



����

�����	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������� �!�������������"�������#�����$��������%&"#$'(���������������������������������������������������������������������������)����������������������*������������ �� +�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� �$�����������������������������������������������������������
����
������������������������������ �,���������������������������������������
����-����������������������������������������*./��0������� 1�������2�������������������������������%�����������������������3�����(�����������������������������������������������������������3����������������������
��������������������4�����
�����������������������������������������4���������������������������������������������������������������� �#���5���������1���������6��������������,778�������������������������������������������������)�������������
������������������������
������������� �� -������
������������������������������",9������������������������$0:$����������9�����;���;�������������",9�����������<�����������<��������������������9�����;���;��= �>����������������������������������������������
����
�����������������������������������
��������*;�/�0�������<���������,�������;��=��,������������������������������������������������������������������������������������������������ �?�������,�������������������������������������������������������5������>���4���������,�������������
�
����������������������������������������@ABCD�EFDBCG������
�%&10:'(4����/�������������������������������������������������������������������������0���������1H�����������������������������������������������������
���,�����������������������I; �������������-������������������������������������� �9�������������������������������������������������������
����

JKLM�NOPQRSTRPNPUVRWXRYZJ���[\S]̂ M_̀�ab���cdeMf�UagNUgPQ���hKiM�NU�\j�QQ�hKiMk[O�PNVb



����

�����	
�	���	�������������������������������	��������������
������� �������� !"�# !#�$!�!��%�&�!%�!�"'�&��"��#���("���� %)*)+,-+./'�0-.)+.��1234/565.7�*89�:7.5;-�"<843,�=-6)��+,),�5+�%)2)>?)9�@ABC��� DE�����F�G�������	���������H�����	���������	���
G�	����	�I��������	���	���������������
�	����������	���I����
JKLJ�������
���������������	�����MG�������	����������I��N��GE���������	�������E	��������������������	���J�O��
�	��������	�I��������	���	����	������G�������	���������P������O�����������������	�����������N�����E�����	���	��� Q���	��	���R��	�SE���SS�G�������	���������S��
�	���
�	����������S���	��������G���	����DE������� TE�M���S�UV�W��DE����P��XQMO����������Y�S�����E��Y��������� Z	�Q���
G����W��UV�W������PU�[�L���	���I����������������������
���S���
��	������DE�����F�G�������	���������H���Y�������\�� %)*)+,-+./'�&9-4,43)+.�098/)24.58+�8*�.<)�']̂_�0-.)+.��� �̀��L���	��Z�������SS�I�������Pa[b�L���	��G�����������S����	��
��S����	�������
�	���Q���	��	���
�������	����������	�P���Y�
�	����	��c	�������S���GS������	��S�I���	����S������	�����������	��I�SS�G����R������GE�����L���	��Z�������������L���	��Z������	�������������������������I�������S��
����	��	���	����G���G������TE����	����������Z����������GS��������defgh�ihjfk����������G����	�����̀��������
����defgh�ihjfk����������G����	�������������	�����S���	��������	
G�����������	����	�S��	�l�F�H�	����I�	�������	��	���	���������	�����������������������m�F��H�����	���������������������	�����	���������S��
��G����m����F���H��G
����	���GR������������	����������	���E���	���������	���� �̀��L���	��Z�����������	�SSE���R����������Pa[b�L���	�����S������	�����G�������������������������

nopq�rstuvwxvtrtyzv{|v}~n�����w��q�����������q��y��ry�tu����o�q�rt����uu��o�q��s�trz�



����

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

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

��	�����		���!�� %�	������	�������������������&�$����������	��	�
�����
����������������
�!�����
����	�

������
������'()*+�,-',.�/0������������������	�������	�

��	�����		�����������������
���������������������$�����$��	��
����1�/$0�����������������������������&�����$����������������1�/	0����������������������������2��	�������������������������!�3���	��	������������������	����������������������4+'5,�6,7'*�	�������$�����������2������������������������������������$����� ���$����������	������	������������������&�$���������!�8�����	�����	�

��	�����		��������������	�����������������������2���$�� ��������	��
��������������������	�

��	�����		���!�3�������������	�����������	�

��	�����		����������������������������������������������������		��������������������!��������� ���&9�� ��$����	����������������������������	����������������� ��������������� ���&�������������������������
����� ����		��������������	������������&:����������������	������!��� 3�������	��������������;������"����	���3�	!��;��������	�������3�	!�����;������<����	��=��������
�����>>?�������	������	������������������ ��������������&��&�����������������#@AB������������������������
� ���� �����&� ������$���������������������;=;�� ��	�� �����������&��&����������������#@AB�����������	����!�� ����#@AB�������������������
���������������	������$��������������������	�!�3��$�������C�$�������DD� ������������������������������	�������
$���DAE�A@�A@��/�����#A@��F����	�����0!�����#A@��F����	������������������������������������	����������������������$������#@AB������!������������������������	��
����
������������������

GHIJ�KLMNOPQOMKMRSOTUOVWG���XYPZ[J\]�̂_���̀abJc�R̂dKRdMN���eHfJ�KK�Yg�NN�eHfJhXL�MKSi



����

�����	�
��	��
�����������	��������	��������	���	�
���
�	�
�	�
�	�����
������
��	����������
��������� �
�������	���	�
�����
����������
������	�����	����� 
�
�!�	��"��!�
��	��	���!��
�#��$
���
�������
������	�����	����� 	��������	��%�&	���
��'������%(�)�����&	���
��'������%� 	��	��	������
���
�
�	����������	������	� ���%�� �
���������	�%����&*&���&	���
��'������%���
������%���
�����
���������
���	���&*&�	���
	���	���
��������
�
��� ����
��
�������
����+��	�
��(�������������������
������������,-./0�120./3�0/4,/5�����
��	�
����� &*&���������
������
�����������
������	�����	�������
�!�����	�����6	�	�#

���!6#�����
���������
������ ����
������	�����	��������7
���	�%���(��������
�����
���
�	�����	����	��!�
��	��	���$
���
�������
�!6#���
�����
���
��	������	���
��
����������!�
��	��	���$
���
����(�	��	�����	���(�	��'�
�&������*�&������8�	9	(�:
 �$���� ��;�:&��+<�����
�������
������
����
�����
������
�!6#� 	���====(� �������
����������&������*�&�����(�'�
�&������*�&������8�	9	(�:
 �$���� ��;�:&��+<���=���(� �������
��������	��	���
��������
��������%���	�
������	�%(�&���*�&��������
�
�	���	���
�����
�����
������
�!6#� 	��>�>���	�
��?������>�>�������
�!6#� 	������
���%�!���
	�&��@	�	�
��� 6����������
�����������
������	�����	����(�&*&�����
��	����
�����
������
�8	�
���'����
��7�������	��
(����6
�
��
����(�����(�	�����	���������
������	�����	��������
���
������������	����
��
�����
����	��������
�����������
A���
�
�����
��
�����
� 	������
���%�!���
	�&��@	�	�
�����
	������&������*�&�����(�'�
�&������*�&������8�	9	(�:
 �$���� ��;(�:&��+<���=���(�B�����
��:����====��'��&��
��(�����(�	�����	���������
������	�����	��������
���
�'����
�!�������
�����
�����	�������
�	��
�
��%���	����
�����	�
�
�����	���������
��������
��
�	����
�� ����
��
�����
� 	������
���%�!���
	�&��@	�	�
�����
	������&������*�&�����(�'�
�&������*�&������8�	9	(�:
 �$���� ��;(�:&��+<���=���(�B�����
��:����====��

CDEF�GHIJKLMKIGINOKPQKRSC���TULVWFXY�Z[���\]̂F_�NZ̀GǸIJ���aDbF�G[�Uc�JJ�aDbFdTH�IGOZ
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