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{|}~�����������������������������������~�����������������~�~������������������������~}��|��������~�������|�~��������



�

����

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

������������������������������������������������������������ ������ �!��������� �����"�#��$���"�$������������%�&���'����(�$���"�$������������$�����������(�$���"�%� "�����������$�������������%� )���*�#���
#��+,-,�./0/1,2/�3415-�6/,17/8�,9:;-�<,=>/05?@A5����)�!B� �� ������������������C�����������������������)����D!�������������������1/,8�->/�-1,75=14E-�:3�<,=>/05?@A5�8/E:54-4:7�47�->/�F47,3,18�64-42,-4:7#��GHIJ�C�����������KLM7�<,@N�OPQRN�+,-,�./0/1,2/�6/,17/8�->/�+/9-:1A5�>,8�7:-�845=6:5/8�>45�47-/1/5-�47�->/�S/,6�T1:E/1-@�47�->45�=,5/UVWU�X��D!"���������������Y������Z������$�!�������"��������������������� �!���������B������� ���������������������!���� "��������������� �������������������!B������B������������� ���������Y������Z������$�!������BB�������[��"���\&���������������]��B����
���!������������� ���#��C���������̂��B���]�����%� )���*�#��	����"������D!"���������(�X�����_��������C���������̂��B���]�����%� )���*�#��
����"������������������D!"���	�����(�*��� �����\BB�������������\  �B��� �����$�!������%� )���*�#�������"������D!"���������#��$�!�����\&�������������*�� ��̀��������������"�����������̀������a�b����������������� �!���"��������� ������������� �!����BB��&���������B"����������C�#�c,d:1,�,78�>/1�341dU��+/=6,1,-4:7�:3�e/56/@�fU�g0/1@N�h1;5-//A5�iEE:54-4:7�-:�+,-,�./0/1,2/A5�<:-4:7�;78/1�jUSUkUTU�S;6/�lPK9WKQWN�KmW�,���n	o����Z���\�����X���'����������p�����X�����n�o�\BB��&����]��B������(�n�o�\!�����q����$�!��������$��������̂��"�'��B�����r��������]"������������(�n�o�̂�s!������%���������$!���X&���̂��"�'��B������������p�����(�����n�o�\!�����q����$�!��������Y��"�q��Y#Z#�C�����"�����X���������p���� �����(�%� "������������Z!BB�����%� )���*�#�������"������X �������	�����������#�$������)�!B� �� �����������B��������������������������B��&��������%������&�����#��GHI���������B��&������������������������������t!���"����������!���>/�8/9-:1A5����"!������"�����������"�B��B��������������������������)�!B� �� �������̀����������������"���������D!"��������������̀������ ���!�� �������������������������\&��������� ���! ��������������&���������������B�����������������������������Y������Z������$�!����������9,5/8�:7�->/�.47-:7A5�473:1d,-4:7�,78�g0/1@A5�34784725N��������"��������������������B������� ���#��GHIu�+/=6,1,-4:7�:3�v,7=@�f:33d/4/1�c,d:1,N�h1;5-//A5�

wxyz�{|}~����{��}}�����������}���������z�����{��{}�������z�z�����{��{}�}�|��|}������zy��x��������z�������x�z������~�



�

����

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

������������������������������������������� !"!#!$!�"�%��&'()*(+*,�(-*�����(&*����.���/0123�453�6789175�7:�;5938�48238�<�=�/>>87?15@�A7B>87B103C�<�=�/D9E781F15@�G8D0933�97�G8H50:38�I3HJ�687>389K�L833�H52�AJ3H8�7:�M1350C�<�=�I3ND1815@�O3P978�97�GD85�4?38�I3HJ�687>389K�7:�9E3�;09H93C�H52�<�=�/D9E781F15@�G8D0933�97�Q91J1F3�QRSR�TH80EHJ�H52�49E38�MHU�;5:78V3B359C�O3VJH8H91750�15�SD>>789W�O7VX39�Y7R���W�:1J32�75�4V97P38��	W���W�H9��	Z��R��G8D0933�/?38K�839H1532�[HB78H�H0�E10�V7D503J�2D3�97�E38�:HB1J1H819K�U19E�9E3�D5238JK15@�:HV90�HP7D9�9E3�VH03R��\]̂�_���̀�a5�9E3�T79175W�OH9H�M3?38H@3�H003890�9EH9�9E3�9����������������b�c�������d���e�����%,�f����������!�b�c����)���������������������e�����%�����d������%�������e��g�������%���g��c������g��c�h��i��������������������������!j��������������H52�5R��R��OH9H�M3?38H@3�:D89E38�H0038���k�fl�����"�%��m-Z�R�R��7:�9E3�M�e�%�"�%����g��d��#�����%�������e���g�#�%�g�����,�#�%�g�������������������g����g�������%�e����e��)i�H997853K0�H83�H>>J1VHPJ3�15�A3598HJ�O10981V9�A7D890W�15VJD215@�PH5X8D>9VK�V7D890R��AHJ1:7851H�IDJ3�7:�687:300175HJ�I30>7501P1J19K��Z��<;=�@7?3850�0DVV3001?3�83>830359H9175�7:�VJ13590�U19E�H2?3803�159383090�H52�83ND1830�U819935�V750359R��[HB78H�2730�579�EH?3�U819935�V750359�:87B�OH9H�M3?38H@3�97�83>830359��d��#d������n�h�����������d���e���!j��\]̂�H9��Z	�5R��R��a5�830>7503W�9E3�98D0933�09H932�15�E10�7>>7019175�97�9E3�������k�fo���%i�p���d�c�����������������������g����������g�%�������c��%���������������������������e�����%����c�%�ic����)i�h������!��hd��������q����d������!���hd����������c�����!��hd����������������e�!��r�����H5�3B>9K�HVVD0H9175�BH23�97�21098HV9�:87c��d��g�e���d����������e��%����������%��s������)������)��s����ei�g�%���������e�c�����!j��4>>7019175�97�T79175�97�/JJ7U�SD>>J3B359HJ�/2B151098H91?3�;t>3503�AJH1B�7:�OH9H���������,���#�(f����������j*,���es���u�!�+-',�g�%��������e�c)���v,�w'w'W�H9���R���M7VHJ�xH5X8D>9VK�IDJ3���Z��H22830030�9E3�09H52H820�7:�>87:300175HJ�V752DV9�:78�H997853K0�H>>3H815@�����d���e����,��������k�fy���������i�pd����������g�����i�������������d���e����������)z�e������d�������������g�>87:300175HJ�V752DV9�039�:789E�15�M7VHJ�A1?1J�IDJ3���Z��{7:�9E3�Q51932�S9H930�O10981V9�A7D89�:78�9E3�A3598HJ�������e���g�#�%�g�����|!j��M7VHJ�A1?1J�IDJ3���Z�R�R��������k�fa5�78238�97�BH159H15�9E3�3::3V91?3�H2B151098H9175�7:�}D091V3�H52�9E3�1593@819K�7:�9E3�A7D89W�3HVE�H997853K�0EHJJ�P3�:HB1J1H8�U19E�H52�V7B>JK�U19E�9E3�09H52H820�7:�>87:300175HJ�V752DV9�83ND1832�7:�B3BP380�7:�9E3�S9H93�xH8�7:�AHJ1:7851H�H52�V759H1532�15�9E3�S9H93�xH8�/V9W�9E3�IDJ30�7:�687:300175HJ�A752DV9�7:�9E3�S9H93�xH8�7:�AHJ1:7851HW�H52�9E3�23V101750�7:�H5K�V7D89�H>>J1VHPJ3�9E38397R�GE303�09H9D930W�8DJ30�H52�23V101750�H83�E383PK�H27>932�H0�9E3�09H52H820�7:�>87:300175HJ�V752DV9W�H52�H5K�P83HVE�78�?17JH9175�9E3837:�BHK�P3�9E3�PH010�:78�9E3�1B>7019175�7:�210V1>J153Rj���GE3�V18VDB09H5V30�7:�9E3�15191HJ�V759HV9�H52�V7BBD51VH9175�P39U335�M15975�75�P3EHJ:�7:�OH9H�M3?38H@3���������������e�����%����~�%i�w'+��g��c��d��g�����e����e������c��%���ed�����)��p�����d�c����~�%i�w,�w'+������e�����%�����������g��������������������������ed�es����~�%i�+n,�w'+���������e��)���������������23VJH8H9175�15�0D>>�����g�����������������c������g�����e��������������g��d��e�c���c������%�������,���e%���������g�h��i��������,��������������������������������� !"!#!$!�"�%��&'()*(+*,�(-*�����(&*����.���/0123�453�6789175�7:�;5938�48238�<�=�/>>87?15@�A7B>87B103C�<�=�/D9E781F15@�G8D0933�97�G8H50:38�I3HJ�687>389K�L833�H52�AJ3H8�7:�M1350C�<�=�I3ND1815@�O3P978�97�GD85�4?38�I3HJ�687>389K�7:�9E3�;09H93C�H52�<�=�/D9E781F15@�G8D0933�97�Q91J1F3�QRSR�TH80EHJ�H52�49E38�MHU�;5:78V3B359C�O3VJH8H91750�15�SD>>789W�O7VX39�Y7R�
�W�:1J32�75�4V97P38���W���W�H9���Zww�����e�����%�����e%�������������������������������������������e�������������c�����,���e%���������g�u��ei���ggc�����b�c���,�h���������������������������������������T79175�D5238�LRIRAR6R�IDJ3�	<P=<�=W�<�=�H52�<	=�97�S39�/0123�453�6789175�7:�;5938�48238�<�=�/>>87?15@�A7B>87B103C�<�=�/D9E781F15@�G8D0933�97�G8H50:38�I3HJ�687>389K�L833�H52�AJ3H8�7:�M1350C�<�=�I3ND1815@�O3P978�97�GD85�4?38�I3HJ�687>389K�7:�9E3�;09H93C�H52�<�=�/D9E781F15@�G8D0933�97�Q91J1F3�QRSR�TH80EHJ�H52�49E38�MHU�;5:78V3B359C�O3VJH8H91750�15�SD>>789W�O7VX39�Y7R���W�:1J32�75�4V97P38��	W���W�H9��	Z��R�����

���������������������������������������������������������� �������������������¡��������¢�������£¤�������¥�¦��§��̈���



�

����

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

������������������������������������������������� !���"!��� �!�����!�������"!��#��������� �!����$�% �&�'(�')*+����*,-.�/0#0����������! �1�����������(�23��! ���������!�����4���56�����7��(8�!������,��� 9:;<=>�?@A@�BC�D?@�C<EEFG��H=�D@:I�J:D:�K@L@A:M@�KKNO�:�9@P�H@QB<E�KKN�A@MBCD@A@R�DE�RE�STCB;@CC�B;�NUG�VBC?@C�DE�:<WTBA@�D?@�:CC@DC�EX�9BYEZ:=�H:<?@LCY=G��[@�<E;DAEZC�DPE�<E;RE�T;BDC�E;�VBZC?BA@�<EAABREAO��
��VBZC?BA@�T;BDC�����:;R����G��\?@�PAB;YZ@>�H:<?@LCY=�R@@R@R�D?@�T;BDC�DE�?BC�F:A@;DC�ZBLB;M�DATCDO�PBD?�:MA@@I@;D�DE�?EZR�BD�B;�DATCD�XEA�?BIG��[@�D?@;�XBZ@R�N?G�
�B;�Z:D@����G��N:C@�;EG��>��]SY]��	��]̂_G��JE@C�;ED�ZBCD�D?@�A@:Z�@CD:D@�:C�:CC@DCG��[@�FAEIFDZ=�M@DC�:�RBC<?:AM@�B;�̀:;T:A=����G��[@�D?@;�M@DC�PB;R�D?:D�HEII=�BC�DA=B;M�DE�C@ZZ�D?@�T;BDC�XAEI�T;R@A�?BI�:;R�FE<Y@D�D?@�IE;@=G��[@�CT@C�?@A�B;�CD:D@�CTF@ABEA�<ETADO�S@MB;;B;M�B;�H:A<?����O�CEI@����R:=C�FECD�RBC<?:AM@O�M@DC�:�aTRM@I@;D�P?B<?�BC�;EP�XB;:ZO�IEA@�D?:;���=@:ACG��J:D:�K@L@A:M@�P:;DC�DE�:<WTBA@�D?@�T;BDCO�F:AD�EX�D?@�R@:Z�BC�:�ZBX@�@CD:D@�XEA�?BI�B;�T;BD����G��NZ@:AZ=�D?BC�?:C�BIFZB<:DBE;C�:C�X:A�:C�b_�<ETADG��cZ@:C@�D:Y@�:;�B;BDB:Z�ZEEYG��dBL@�I@�:�DBI@�:XD@A�D?@�?EZBR:=�D?:D�BC�MEER�XEA�=ET�DE�D:ZYG��̂@D:B;@A�XEA�B;BDB:Z�ZEEY�BC�ETD�e@R�fQ�DA:<Y@A>�g;TIS@A�EIBDD@RhO��[:L@�:�MA@:D�?EZBR:=G��KEEY�XEAP:AR�DE�ZEEYB;M�PBD?�=ET�E;�D?BC�I:DD@AG��\:;=:G���5#�����6���������������������������� !���"!��� �!��(�56��������������7���i�0�j'����-k0��l������������KB;D��(�2m����������������$��������!������7� /��&���!�(����7������� ������7�����������������!���/�����#0��n���������������"!������$(�o����! ����������i���&�p�#���(�����������&�o������7��������������=@:AC�:;R�XAEI�P?EI�q�?:L@�FA@LBETCZ=�CETM?D�Z@M:Z�:RLB<@�XEA�F@ACE;C�EA�<EIF:;B@C�<E;;@<D@R�PBD?��������������08��o�����������$��������! ������������$���������!������!�!����������������������� ���7����P?:D�DE�REG��eEZZEPB;M�D?@�<E;CTZD:DBE;O�o�!�����������������������7�$��#��������������08���������J@<Z:A:DBE;O�JE<Y@D�9EG�
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