
���������	
�������������������������
�������������������� �!��"�
�����#$%�	�&�!�����'�(���$���!!�)�����*����+ ���)��,���� �!�����-�������.���
!�����+ ��/�!�)��� �0�)����1��2� ���34
�5
6789��9� :;<=><?@;ABCD;E;FGH IJKLMNLOPQRSSTPUJVWLPSXXYZ[\]V̂PKLON_̀aL̂PbL̀Zc\L̀Pd̀ aPeLV̂L̀





������������	
���
������� �������
���������������������������
���������� 
�����!�"� �����#�������
$�����%�	
&����$�
'�����������(����� �����)*
�������
�&���+���$�	���,�$� �-���-�.��/����01��2�� 3���3�456789



������������	�
������	�������������������	����������������������	������������������	������	����	����������	� ���!������	����������"���	 ����	������#�	$���������%���	�&	�"�'� �(��	����������������������(���$�����������������	�)*+,,+�	���*+,-,"-../���������(���(�
�	���������	��	����������0����	����������1���������	"&	�"���	�����'� �(��	����������� ������������� ����	�	��	23����	(��������������������3����	(��������������������������� �����	����'����4����������	�������������$�3����		�����������!3����	 �����	��������������	������������	���	��'���(�����	�&	������������5����������$�((��6���������#�����������������	������	�������������	�����	������������	��	�������	�����������	�����$����	�����	���(�07�	����	1���	�����'� �(��	������	�	������������"����������������4�(�����	�	������������� ����	������4���	�!��������	�������	�����7����������"8��� ���,�9������������(�������:		�4�(���&	�"'� �(��	� ���((�	 ��������	4������������������	$������	"����4�������	�����'� �(��	�$�		��	4������	���	���������(����	��	����	��((����	�����	��(����	$�	��������	"%����&	�"���	�����'� �(��	������(�-/"������(���+,--����������	";<=>?@AB?>CD?E&	�"���	�����'� �(��	�������-.)F��	�8�����:�����������������	��	��������������������G(	����(��	��(������	4�������-.H��(������ ����	�	�(���������"-.H������		�������	�������(��	���������	�����	%����������5��	4���$���������
���	��	��������	"-.F.���������(��������	����� ����	�	�0&	��	����1���������	"I����������J��$��$���(�&	���	�������	��������	���	��	�����
��������	���K�����	"�!�	�-.HL�����-.F-��������	�����%���������������������"���-.F,�����������������	������������%����$������	���������	�����	�!����������	���������	���	����������M�5��	�����J���������N:���������������"-./-����������N���������������7�J����	���(������$�����	"�#��������	���		�������	�&���	��	�����	�	�	��(�������	�����:	�����	���	��� ������������	��������(���������	������5������	����$��	�����7�J������������"8���	����	���J�������$�����	�����7�J������������� �����������������	���������	��(������������
�	���(�	�������(������
����	��	������	�$������"&	������H,�!��:���	������	��	��	�������������	�����0����O�	�������	�1�����
�	���(�	�������(����	��	�������������	���������	�����	�8�����������"I���������������	�������������������	�����	� ����K��	���	�J����	��	��(�����O�	�����������"����
�������������������������J����	������0����������	�N���	�����	�����������������������	1���������	"&	��	 �����	�!������	���������������%�	��������	��((�	����5����	��	���	�8����������������������	"����������(��((������	���:O�����	�����	4���	���������	��	�������� �������	"8����+/�P�����������$�����	�����7�J����������-..L��	���	�����������	��	�0�������	�1"8���	����	���
���������$�����	�����7������������	�����������	��(�����	�������������	� ���7����������	������������������������������O�	��	�������	����������	������������	�������������������O���	�!��$���"�-..,�����+,,L��������!����� �	�����������	��(�	�����������,H-�08����������������	�1�(�6��������������	�8��(�	���	������"!�	�-..H�����+,,H�����&	�"���	�����'� �(��	���������������������������� �����	��������'����4����������	�������������$�"�	�������������	������
����(�	�����������������������������	������	��	����"�&	�"�'� �(��	������������(�Q���	������	�$�(�����������������!�������	��������"�������	���	����������'����	���������������O�	���������$������(�O�����������'�����������	��������	��(����	�����(����������������	�	���������������������	��	���	�8��������"R>STUEVST>?AWX@AYUCZAWXU[D\]Â?_>̀ E>Ua b<̀ AB>[>Uc>UAXUAYUCZAWXU[D\]Â?_>̀ E>U
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��



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

0%	��
�1������	�
���
������20	�
	�%������%����'����
�	�
�$�	%����	����%	������)��*+�,��
��
������%���
�����&��	���
��'����
����
	��
%�	�0
%���%�/	�����
��
��
	��
����
��
	.��/��	"� ���*�0�%
�����/	�����20��	�0
����
��/�%��%��3�)��*+�,�4�#
��
�����5��
��
���	�(�0/�
�	��	0���
�"� ����	�
�����*�����
%�������0!	��%��
65��
����������+�
��
�0
�)��*+�,��%	�'��'%���������
�2%	�
	�
�������	"�)��*+�,�#
��
��������
�������0��7�	"�)��	��'���	������)��*+�,�'����
)����
�8�%�!�0
������$�		���	%
���"9%����� �'�������:;����	�����(��
��
������)"�<��"�)���/���<�80"�%���/�%��������&%��.0��.���������%

���%	�������0��������	��'����
�������.��	.��	�����
��
��
	��
����
�����(�0/�
�	�	0�����
����&%��
���	�����0.�������=���
������=�>	����
��
�1��%�	�>	����
��
	.��/��	"?@ABCDEFCGB@HBIJKB@DLDMIBDNBAOB@DPQRSB��
�����$�	%����	��T��

�
��%���
���
��
	��������"+0�!�	�
'��U���������/��	��
������*�����
%������0!	��%��
�65��
��4��������
������(��
��%��
�������
����0���0
�)��*+�,�%���%���
����%��	�&%�'�������
	��
����
�!���0�0!����'��%���
"� %���0��V�%����'���	����0	����	���
�����%���
��2����0
%���%�%
	���	���
��������������
���0���2�0��/	�V�%��	�	��
����
/	�0
%���65��
��
"�#��$�		��!�
/	�%�����1/	��	�	�
��	���
��%�����
����1��	�%��������
������
�1
�0�����
��
����
�
�.���
����	�W��>�����	�	��
���0����X�%����/%	�0
�.����
"�
�����%
'���+
0.��0.��	��	�����%������ ��
�	�
������.��	.��	�
�+�
��
�����	0
	�&%�'��"(����
�%���
	.��/��
�.���65��
��
"�*0��
	�	���
��

0%	����
���0�	�����		������2�0��/	��
��%����*-�	���5��
��
������������
�$%�/	�
���	���	�
�����	�
��.����
����
�"YCZM[GOB*0��
�������������1
�!������4��0�������	�����	�%�������)��*+�,�2�0��/	!%��		���
���������
�%	'�5������/��	�
"�U���*	%
�%��!�0��%������5��
��-
�	��	������(�.�����(�0��		����\����
��	0�����
�=0
� ���	�
���%�
�
"�\�����	0�����0.��� ��
���
���0��0
�����	'�%		�
���
��
��%��1
���0	�%��]������
���
�	���
���=%�����̂"_���
��������*	%
�%��!�0��%����
	.��/��	)��*+�,���	��0����	���
�����
��*%�����	%
���
���
��
	�
�����U��%���
%����	���	�+�
��
�#
��
�������0���W0�����
�����
��2����
�	�	�	�
�
����������65��
��
������
	���������������%�	����
������1
.�
��
��
"�(�0/�
�	�	0����	�%��
��%�����
����
/	�0
�����\��%
	.0�	�
���
�����0����
������%����%
����
	.��/��
�����
����!�0��
��!�%��
���	����%
�������
�(�
������
�����
��U��	����'����
�����%���
"�)��*+�,�2�0��/	����
��
%���.�����������/�
�0��'��	���'���	" W�������
������
����.%���
��
����%//����	���	�
)��*+�,�6%�0���%�%
	����
���
��������������
��0���2�0��/	V�%��	�	"� %��	����	�	�)��*+�,�.��	�.��	��
	�������������	���%�	���
������65��
��
"�*0�.����
�2�0��/	����%������	������0��������
�(��
��%���*	�%̀�
�������
�%�
���
��W���!�%	'�%�������
�'��9%�����%��� �!0
���%�������*%
����
�0
��
���	������
��
��/0
	%��
���	�
�&5��
��0.��1�!�%�	��.����
��������
"YCZaBGObDEBIcB@AOBI@B��
����2�0��/	��/5

�
�%����$����
�	��
����
����)��*+�,�(�������	����'����
�	�.����
"�(��
����

��
�.����
��%
�����d�������/�
��0
���������
�
�����_����0
��������
�����%�����eef")����/0

	���
%����%����%
����*!����
�������&�
�����	�%̀��&�:��
%�������&�.����
����	�W0�	�%�g�(�0���		��
�.��������
�	'	�.����
"#
���
��%���
�h��������h��h����/	����
��%�̀�����.5�
������)��*+�,�65��
�������>	�����1
�0������
��
��
���
�&�%
���
�0/��3������&%����������
��%�
�+
0	�
!�
/	����(�5����������)0�������.�
����/��	�'�����
���
�������%����������	�
�&����%�������	"���
�.��	�����$����
�	��
�.%���%��2�0��/	�$����
�������60���"�h��������h��f����5�����	�������
�%	'����������
���)��*+�,�2�0��/	�����6%
���.�

�
��0
��i���%����=�����������������������������.��	���
������2�0��/	�0
�����
����������
1������1�f:���
�)%�����"���
�2�0��/	���%���������	����
���������
�����	"#���%����h����.�����)��*+�,����������
	.��/��
�0
��0�����	�
�(�0/�
�	�	0����.����
��
�%���

0%	��
�,0��	0���
�0��#(*�]#
	��
%	�0
%��(�0��-
	��	����*0���	-̂�+0��	�����	�����jklmbnoFCMp%����'����
�	"1������������U�/�
�	���	�)��*+�,���	�%�����	���	" %���������
�
���	�
���	���
������)5���	����	�
��
��0
���
�%������
���0�����W�
%
'�	��/	��" %����
��	���$����
�	��
!�0��/	��.����'��'��	��
20��
���%������	"�)����/0���
�2�0��/	��%������)%����)��*+�,�������
�1�	0�%�

���%��1��'����
�%	'"� �����!�%
	�
�1�	0�%�
	�%���
������
��
=���%����
�		�
�������&����%������	�"� ��������	�����(��%���0
�
���	�/%�	0��%!�����������	����	�
��������
"� �����/5

�
�=%���������%
�����7�����������%���5��
����������������� �����������%���.����
��
�������%��2�0��/	�������������
���%��	
���	�%/'�!	%������
�"� ���d�������/�
�������������������	������������$%̀
%�����%������
�����0
������)��%���0�����
�"�)0��'�����	��)��*+�,�(�0/�
�	�	0����%���1�%��������
���
��
'��������\���0���
��
��
����.�������	�
��%��	���
����������d����%��	"qBCOBDAJKFSSB@DLDqBCOBDKFcOB@ ���8��0
0�0����'���	���%�����	���
����������*%������	%
����
�%����
	��#
�	�%	����
��9��	����/���
��%�'�
����
����
	��
�����������=�%��	�0
�.��	���
	�.��/��	�.����
�/%

"rstDuFKCBDv?wmPwxD



�������������	���
���������������������������� �!"�#���$���%�&�'%�"��(���&�)*%�+����,��-���./0.�+��!���12$+�3���4��3�����$��5�"�!*$$!�-���+�6�6�7�#��%��+�1*$6��#���'�����!"�#���8*���3���$$��9�3���"�����:*�#���4�7�#��,�+��-���+���%.;</���(������#���������������#+�����8*�=��6��#������!+3($"�6�3���3����>�����+�3���4�!�-�%�?���-�6�����+��#���@���+6"�6�8*�@+$���:$�����"�#���+3��23(��%�+��(*��+�"+��$+3���A"�!�+�"�6�#��B�*#"(�:�*6������17�����.;CD�,"��4�7�#"�6�#���+6����2�#+6��������� ��>�����+3�E��+���"��-�2�6+6��F��+���$��2�#+�3����������������%��+�4$*-�$:$�>����+���+����+�������+*��$���G����+�-����,"�#�,��$��+3����H*3����6���$$�3��1���%��"���1+�#��������� =4�*("�����*11��+������+����,+��#���5�"+�#"���+�%��+��H�3��+�3����H�I�+$+���"�#�A6�����I�+$+����+�#�!�+=����F�����(��I:��#+����#��B�*#"(�-���+3���#��������������%J�	K��LM�	LN��LO�M�NM�NP�Q��M��R@*����3S 1$�I+-$��F��*3�1�����F��*3��*#"$���"�#�(�+�3�������4�*6+������+������3�!�+�-�������1*$6�-�+�#���5*#��-�!���"�6�@*����3�D�S 1$�I+-$��F�#��+#+����+*��$���5�!���"�6�6+������+��5*#����*�+*��=�+3���"�6��H�$+�S� 1$�I+-$��F��*3�1������"�#����:����"�=-���2�#+6���4+�����,"��5�!���"�6�8*���A�:��$��3�+3�������-+$��(�S �*3�1������4�!�-��,"��5�!������"�#�H�������8*��5T#�� *-"��3S 4�!�-��,"��5�!������"�#�H�������17���T3�����A�1*�#��"�6��@*��+�S 4�*6+�����,"��5�!������8*��H��6�3�+3����)*����3S 4�*(*�:*�+��,"��5�!�����F�H�������"�#�@+$�����8*��5T#����"*6�+#S G��-"�#��*11��"��-+�I+�$��F�#���=���+1��F�1$�I+-$���4�*6+�����"�#�G$+����*11U�5���*S 4�*("�����*11=H*�=�+3��"�6�-����V4H�W�E��+�����#!+3����+6���G��-"�#��*11��+��5���*�+�17$$"�6�,"��A-#+3��"�6�+��9�����-�"�"�#�,"����!�$��3�"�,X�3*���S �*3�1�������*::�$6�!�-��,"��5T�3�"�6�=�"�#��*�$���+3���"�6 +�6���3S 4�!�-��7$$���E�#%��%�8���+(�$�F�:1��$=2��$+3������#�2"$��F�"������$���+��4�*("�����*11�E��+��(*����67���+6���4�7�#"�6��>�����17���2�����"1�!��+6����612�+6��������6�"�#��H�S @+$���8$+����"�#�=6�!�-��,"��H������F�@+$�����"�#����-+$+�+����F�,%�5%�,"������$�"�6�8*��9�����!�6���V"�������#�����+���1���3�"�,W�*+$H�+�S �>������17��9�����-�"�"�#����!2����"�6 YZ[\]̂_̀ âb_acdefghfijgk̂al]aZmjn\odYbo[Z_pa[bq]jrstruvtwxyrzjn]pml][{]|}cj~w�j���jzujwzj�jyj�rjtj�Yb�cj~w�j���jzujwzj�jyj�rjtjwj��Ẑ�̀�l�]p_][}�]���}l�]p_][}m̀\�[]pp]_̀ âb_acvZ�|}t�]a[Z]op�Z[aẐj�Zbj��||][p{]|}cj~w�j���jzujwzj�jyj�rj�jsjrzYb�cj~w�j���jzujwzj�jyj�rj�jwjxr�[]pp]pa]||]�l�]p_][}�]
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