
�

����

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

�������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �!"#��$"  %&�'()*!(�+*,"�� � � $"-./!0&12��34567'8�	��3*&"�9/2#��
#�	�-,����	
�:;�5(<�9/#���
#�
�*=�������:;�����>"("!*?�7!*("�3/@@%&&%/ �� � � 6?*% .%AA0&1B���������<2���$"  %&�'()*!(�+*,"����������������������������������������������������������������$"A" (* .0&12�
�����C�C�����C�����������������������D�C�����������������������������������CC������������CC����E�FC�����G8"?*."&�./�$/H,".�9/2���I��$*."#�����������:*!HJ��	B������7%@"#������������#���5:�3/K!.!//@#���3���:%HJ*"?�62�:/!*�* (�L.*HM�82�6!/H."!�A/!�6?*% .%AA�>"("!*?�7!*("�3/@@%&&%/ ��$"  %&�'()*!(�+*,"B�NOP�QRS�$"A" (* .�����

TUVWX�Y�WZ[W\WX]̂ \�__�_̀_abcdef�ghih�jklfegmnbo�bpgenbqrstuv�wxystxzs�{|�buvx|{trxujo������������������wdmgno�bcdef}vq
T~\�̂��VU�][U~Z���������������������������������������������������������������������������������������������� ¡���������¢�£�����¤���



�

����

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

����������� ����������������� ��� �!" #�$%&&%' �"�("))#*+�)�")��" �*#!,**#-�)�*%,.��)�#�/#"* ����+��+-�0�-,"&�#+.".# ��+�-#!#()�0#�!%+-,!)��+�)�#�1"*2#)(&"!#�)�")�0�%&")# �(*%0� �%+ �%$�)�#�3#-#*"&��*"-#��%11�  �%+��!)�����4�5����66����78�97:;����#�3#-#*"&��*"-#��%11�  �%+�<=>?@AB�CDEF. �"+�"!)�%+�"."�+ )�)�#��+-�0�-,"&��+�4+�)#-�5)")# �G� )*�!)��%,*)� ##2�+.�1%+#)"*/�"+-�(#*�"( ��+H,+!)�0#�*#&�#$�����4�5����66���IJK���	J��"+-�(*#0"�& ��+�)�")�"!)�%+��%J)"�+�+.�1%+#)"*/�*#&�#$��+�)�#�$%*1�%$�"�1%+#/�H,-.1#+)�"."�+ )�)�#��+-�0�-,"&�����#�EFLEMELNOP�QRSF�TEPSU�O�COFVDNWQXY�WSQEQEZF�OFL�OQQS[WQU�QZ�\SQ�QRS�>?@]U�[ZFSY�H,-.1#+)�-� !�"*.#-��+�J"+2*,()!/�����#�3���*# (%+- �J/�!%11#+!�+.�"+�"-0#* "*/�(*%!##-�+.��+�)�#�J"+2*,()!/�!" #� ##2�+.�"�J"+2*,()!/�!%,*)�-#)#*1�+")�%+�)�")�)�#�>?@]U�[ZFSY�H,-.1#+)�� �#̂!#()#-�$*%1�-� !�"*.#�%+�)�#�.*%,+-�)�")�)�#��+-�0�-,"&�!%11�))#-�"!),"&�$*",-������4�5����6����I"KI�KI�K���G,*�+.�)�#�"-0#* "*/�(*%!##-�+.��)�#�3���$�&# �"�1%)�%+�$%*� ,11"*/�H,-.1#+)�" 2�+.�)�#�J"+2*,()!/�!%,*)�)%�-#)#*1�+#�)�")�"&&�)�#�#&#1#+) �%$�$*",-�,+-#*�_"+2*,()!/��%-#� #!)�%+����I"KI�KI�K�'#*#�"!),"&&/�PEQE\OQSL�OFL�FSXSUUODEPY�LSXELSL�EF�QRS�>?@]U�TOMZD�EF�QRS�̀EUQDEXQ�@ZNDQ�OXQEZFa�QRSDSCY�#+)�)&�+.�)�#�3���)%� ,11"*/�H,-.1#+)�J" #-�,(%+�)�#��  ,#�(*#!&, �%+�-%!)*�+#�I"& %� %1#)�1# �2+%'+�" �!%&&")#*"&�# )%((#&K���bcd�e;�fghijgkkl�mno�p7�fghijgkklq����	�_�r���	��I��G���"&������Ks�tupv7iij�e;�tupv7iij������_�r��
�
�Iw�G��3&"������Ks�bcd�e;�xlpp7ii�mno�p7�xlpp7iiq��y%���z{�����
����
�������������
�����I_"+2*��G�5������(*�&���������Ks�bcd�e;�|7}7p~lo�mno�p7�|7}7p~loq��y%��5{�������

������������	���	��I_"+2*����G���"&����,+#���������Ks�bcd�e;��g98jo�mno�p7��g98joq����
�_�r��
�
�I_"+2*��y�G��z&&������K��� � ��+�)�#�!" # �!�)#-�"J%0#��)�#�3����" �$�&#-�"�1%)�%+�$%*� ,11"*/�H,-.1#+)�I)�#�=�ZQEZFAB�COUSL�NWZF�OPPS\SL�EUUNS�WDSXPNUEZF�DSUNPQEF\�TDZ[�OF�SODPESD��FEQSL�5)")# �G� )*�!)��%,*)�"!)�%+�����#�3���1%0# �$%*� ,11"*/�H,-.1#+)�"."�+ )�-#J)%*�LSTSFLOFQ�̀SFFEU��OVS�<=�D���OVSAB�OFL�XZFQSFLU�QROQ�EQ�EU�SFQEQPSL�QZ�UN[[ODY�

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



�

����

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

����������������������������������������������� ���!!������!����������������������������"������#������$��������%��������&'(')*+�,)*('�-.//0110.2�34�5*6'7��
��89�#���9����:;<�=>?@?�>AB?�<CD:E�=FGH�I@JKFLJMF�>NOLF�>JPJB�QMFJNRSE?��TNLHNPHLU�FGH�VW>�GAK�AR����������������X�������������������������Y�� ���Z��������������������������������"������#������$��������%�����!�������%�������$���������!�%���!������[���������������������������\�������������������������������������"������#������$�����������!�]���������������̂�9�_�̀�9��a20b'(�cb*b'1�34�d'2201�e(f*)(�5*6'7�g�9�#h�%i��	��
��hj�[%9$9�%��9\9�� �̂9�_�̀��������������̂�����9�� klmnolp�qlmrstuovw�� 8����������̀������������� ��������!�����!������������"������#������$��������%�����!�������%�������$���������!�%���!�������������$��������%�����%� ���h�����9��̂9�_�̀����������������������������������X���������������������X���������������X��������������������X���������X�����!�����������������X��������̂�9�_�̀��!���AxPNMAMy�KHLPJMHK?��TL?�zA{H|K�LNBH�ARx�FAK{�}AK�FN�}NL{�}JFG�~AR{K�NR���������������I~AM{�HRxS�FN�GHB��GN�HN}RHL������������������������������!��������9��8����������������������������������������������������!������������������� �����!���������������!������ ��������� ���������������������������������������!����������������������9��[����FHL��IGN�H��NLF�A�H�BNARS�JK�OKHx�GHLH��HRHLJMABBy���NKF�N��FGH�BNARK�TL?�zA{H���̀����X��̀������X��������������������������7��������������\9��$�������̀��X����������� �����!����X�����������������������������������!��������������������X������̀��������7��̂9�_�̀������� ������X������������!�������������������������X������������������������I~AM{�HRx�}NL{S�=�HARJR��FGAF�GH�GJ�KHB��}AK�RNF��AL{HFJR��FN�MNRKO�HLK�xJLHMFBy�NL���̀���������!����� �����!����������!\9�����8�%��������!����������̂�9�_�̀�����"������#������$��������%�����!��� ��������������������8������������������7�������7�����̂hi#�#�����������h����������i�������������#i�#�����������h����������i���9���������$��������%�����%� ���h�����7�����"������#������$��������%����������������X��������������������!��������8�%����������������!�

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



�

����

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

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

�����������$!������"�!�$!�����$������!� ��"��������%�-���!�������)!��*�+������#�� ���������)&./�/��������� �&����������.� �����������/.�/��������� �&����������.� ��� �012�3455260�786954:03;�:5<322=>6?�/��+��$���������!$���"����� ���� �����������%�-�����!�����@���!����-��!��-�#� �&������(��$����������"���������!��������)!��*�+��"� �����#� ����!�����'��!�	�'�����������A�#����!��������	���B��%��!��!��������
������%�-����� ��"� ��������' ������$������)!��*�+���  �$��$������������������������������%�-��!����$�����!�����@���!����-��!��(��$���������C��'����"!���������!$������!����D�/�-��E����F�GF�GF&G�����������������������������"� ���'!�����������"� ���!�'!������������!������ �"!������)!��*�+�������!�������HIJKLMNOP�IO�QMRHS�TUV�UWTXV�YNZK[PNO\�PS]�̂_̀ aZ�MLL]\MPNIOZ�JMP]RNML�PI�NPZ�HM[Z]�Ib���������$������������ 35>c>68d�:5<322=>6?e�8?8>6e0�c5f�d892�&"��!�)!��*�+��"� ����������+!�'����'������������������������������"���!� �$!����(�!��"�!���� �"!���������'�!����������������� �"!�������������$������������$������!��'����PI�PS]�JIRP\M\]�JIYNbNHMPNIO�MHPNgNPN]Z�Y]ZHRNh]Y�MhIg]�iPS]�jkNZPRNHP�̀I[RP�̀RNJNOML�lHPNIOmno��p]�]OP]R]Y�M�KL]M��"�$�� ������-���'�!�������-������)�� �%!�������#�� �������"��
�D�/�-��E������F����'�!����������������� �"!�������#�� �������"��
�D�/�-��E�����G�������!$������-��������"��������������������������������������!�������q����!���
��������������!���"���!������!�a�KRIhMPNIOV�ZNr�JIOPSZa�Ib�SIJ]�Y]P]OPNIOV�KMsJ]OP�Ib�PS]�HIZPZ��"����������������F��������C��������'�!����G���������!���"�������������!#��������'��������"����'���� ������������������.��������������������!��!������������������

tuvw�xyzx{u|{}z}~�{�������������������w��}������z�������w�w��}������z�}�y~xy�~�����wv��u��������w���������u�w������zx



�

����

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

���������������������������������������������������������������������������������� �������!����"����������������������#��������������$���������������$�������������%&&'�()�*+),-'&�+&.(-(/(-)%�()�0%1�,-2(-3�-.�)/(4&-56&'�71�(6&�7/+'&%�)%�(6&�.&%(&%2-%5��������8!��9���:�����;���<%'+&4�=/->?)+'@�(6&�A%-(&'�B(0(&.�C-.(+-2(�D/'5&�-3*).-%5���������E�"���������������;����������������$���������������������������;��������������������;��������#�������������F��#����;�������;��������#���#�����8!�G6&�H)/+(�%)(&.�-%�(6-.�2)%%&2(-)%�(60(�I+J�K0L&�60.�*+&.&%(&'�&,-'&%2&�()�(6-.�H)/+(�(60(�6&�60.�7&&%�'-05%).&'�4-(6�.(05&�?)/+�30%(>&�2&>>�>13*6)30�20%2&+@�/%'&+4&%(�.-M�+)/%'.�)?�6-56�').&�26&3)(6&+0*1�7&(4&&%�I0+26������0%'�</5/.(�����@�+&2&-,&'�0�7)%&�30++)4�(+0%.*>0%(�0%'�40.�6).*-(0>-N&'�?)+��
�'01.�0?(&+�6&�4&%(�-%()�.&*(-2�.6)2LJ��O-.�*61.-2-0%�0',-.&'�6-3�(60(�(6&�(1*&�)?�20%2&+�6&�60.�-.�5&%&+0>>1�-%2/+07>&J��G6&�C-.(+-2(�H)/+(�P2+-3-%0>Q�R/'53&%(�')&.�%)(�-%'-20(&�461�D/'5&�=/->?)+'�?)/%'�I+J�K0L&�40.�/%07>&�()�*01�0%1�?-%&�0%'�%)(�>-L&>1�()�7&2)3&�07>&�()�*01�0%1�?-%&@�7/(�-(�.&&3.�0(�>&0.(�*)..-7>&�(60(�(6&�?)+&5)-%5�3&'-20>�-../&.�*>01&'�0�+)>&�-%�(6-.�30((&+J�S)+�6-.�*0+(@�I+J�K0L&�2)%(&%'.�(60(�6-.�->>%&..�*>01&'�0�30R)+�+)>&�-%�6-.�'&2-.-)%�()�022&*(�0�*>&0�05+&&3&%(T��U#����)+%&1�0%'�V�7)(6�?&>(�(60(�4&�2)/>'�*+&,0->�-%�0�2+-3-%0>�(+-0>J��V�40.�/%'&+�W�V�40.�'1-%5�?+)3�20%2&+�0(�(6&�(-3&�(60(�(60(�*>&0�05+&&3&%(�40.�)??&+&'@�0%'�-(�40.�0�,&+1@�,&+1�.-5%-?-20%(�*>&0�05+&&3&%(�J�J�J�<%'�4&�?&>(�(60(�7&20/.&�)?�31�6&0>(6�-../&.@�-(�40.�7&((&+�R/.(�()�(0L&�(6&�*>&0�05+&&3&%(�0%'�%)(�L&&*�(+1-%5�()�'&0>�4-(6�-(J��<%'�R/.(�?)+�(6&�+&2)+'@�V�03����������������$�����"8!�X������� ��9���������E�U�����YZE�[\[Y�:�����$����U������]�X898!̂����[_8�� àb�c̀def�dgh̀ bh̀ ighf�ih�̀ab�jg̀ igh�G6&�SGH�0+5/&.�-%�(6&�I)(-)%�(60(�(6&�')2(+-%&�)?�-../&�*+&2>/.-)%�&%(-(>&.�-(�()�./330+1�R/'53&%(�-%�(6-.�0',&+.0+1�*+)2&&'-%5J��G6&�SGH�2)++&2(>1�.(0(&.�-%�(6&�
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