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KLMN�MOPQ�RSTUSVWX������YZ[\]Q̂_�RSTV̀ àV������������bcdQef�VagS̀gWVWS������hOiQ�WX�Zj�k̀



���

�

������	
���	��	�����	�������	��������	�	����	���	�����	
���	����	���������������	�������������	�����������������������	�	�	���� �������!��	��	����	���������	����������������	������	�"����	��� ������������������	���	���!��"����	�������������	���������������������#���	��	$�%�����������	�������	��������	����$�	�%���	�������	������������������	�������	� ��&'()*�+,**'*)(�-../0��122�3�4�����5561���������������	�	���7�����������������	������	�������	���������������	�	����������	�����	
���	����	���������������	��8��	���������������	�	��������	������������	�	�����	
���	��������������	�	����	����������	�������������	���	���	���	�93:�����	����9;<����55=�24�3	���9	������>4�?62���7�������������������	�	�������������	���	�������	���������	�	���������������������������	��97@�8��# �����������8	���	��������	�����������������	���������9;<����55���7�������������!��	���������������������������	�	����	���	�����	��	�	��������	������������	�	�����	
���	����	�	�����	�	��	����		��������������#	�	��������	���	�����"	��������8������	���	
�����������	�������������A,,�-BCD�EFGH��I4?�3�4�����12��J�<	�������$��	%����������������	����	����	��	���������������������������8����������������	�������������������������	��		����
����������	���	��������� K�J��	������������	��������=����	����
������������#�������	�K=�-LM�C,N(OM�P0.NM��?6>�3�4������25�J�@������������	��	��������������	�$93:%��������	
���	����������������������	������ ��������	�	����	���	��	�	�������	����������	���������	��������"	������� K��� Q8����	�������	����������������	���������������	����8��������8���	������������	��8����	�����	��������	�	�������	�����8���������8	 �8����	�	����������8	� ��;���������	�������	����	����#��������	�	����	����	�����8���������8	 �����	������������	�������	��	����������	���������	�����	
���	����	���������������	����24�3	���9	������>4�?�5�����������	�	����������������8	 �������	�����8��

RSTU�TVWX�YZ[\Z]̂_������̀abcdXef�YZ[]ggh]������������ijkXlm�]hnZgn̂]̂Z������oVpX�̂q�ar�sg



���

�

��������	
���	��
����������
������
��
		�	��������
�������������������
��������
������
����������������
���
���������������
��������
��������������������������
����
���
���������	� ��!""�#$%&�'()�*+",-�.-")/0��123�4 5�����262 ��7
����
���������
��
���		��
	
����������
���������
����	����
���
���8���
�����������
9
����
���
�����
����
���
���������	������
� �� :;��<=>?@�ABCBD?E@B�FGB@�H=@GIB�� J�	����
�������
�����
����������
�
��������������
����
�����������������8�����	��
�
���	
���
	��	��
������
��KL6�M�	
 ��M
��		��������
�M4N���������
��������	��	��
��
����
�
��������
�
���	
���
	��
�
��		� �������
�
���	
���
	����	��
��������
������
	���	�O
��
		�	��������
	���������������
����
�
	 ��7����
�
���	
���
	��	�����	��
�����
�����	�����
	��	�O
��������
��
����	�������������
��������
	�������
�����������
������
	������
�P���
��N���
� ��Q
������������R�����S���
���J�� ���T����� �U�����V��	�����P N ������������R�O
������WV�J�M��KL1�KL2X��P����
��Q��O
��Y���������7���
	������KL6�����L�Z[� ��KL1\ ��7	
������
����	��������	��
�������		����O
������������������������������
������	��
�
���	
���
	������
������	��		���
��
��		��	��
��
����
�
��� ��!""]�"&/&��#̂ _̀ �abcd��65X�4 5������1��Z��
���������������
����	�����������	�
�������e
��
����
9�

����
����	������������������
������
	�����KL1\ ������
	
������
�
��
����	����	��
��	
���������������������������
����	������	��
 ��N�
������		����LK�������������	��LKf�
����	�Z����6Kf����	��
\���L���������������L�f�
����	�������1����������������1�f�
����	 ��!""�S���
��Q
���������P����
��Q��O
��Y���������7���
	������KL6�����L ���LK�������������
�����������	
�����������

ghij�iklm�nopqorst������uvwxymz{�nopr||}r������������~��m���r}�o|�srso�������k�m�s��v���|



���

�

����������	��
	���	�	���������	��������������������	������������������ ��	�������	��	����	�������	��������������	��
����	���� �!����������������� ��"	#��$	��������%&�!�'����	�()�*���+���,-.�#	�	���	#�����%�������%���/���0����������������1���#��	�2��#��	#��#��
������	�������	��������-������������	���#����/��	���������1��
	��2��
����%�344�0������5��6�&!0!'�*'&*'7*'�*%�,-.�1����	8���	#�����	#��	���	������
����	������	��������������	���/���	�#���	�	�	�9� �� ������������������������	�#����	�����/��	���������1��
	�%�344�:�;%�,-.���	���1	�	#���	��22������	�
����	�������#
��	#������	���#��������		1���	���	���/���	����	��������� ��"	#��$	��������%&�!)���'����	�()�*�����	���	�/%���1	
	�%�#	���	#����	<	����	������		����1��
	����������/���������	���	#��	���	��������		1���	���	��
����	������������%&�����,-.�	<2���	#�����%�����������	��
	���	�	���������	���������������	��	���	#�����#�������%���	����=	��1���#��	����	����2��#��	�	�����	�������#�������	�����		����	��
	������		1���	���	��
����	�����	��1��������/������	���	#����������;�� >������	#�-����	�����	#���������	���	��������	������������
����	��	8���	�	������#��	��	�%�,-.������#���
	��	2����	�/�	������	#���1������������	%�,�!%��#�, !���	����=	������#�2��#��	���?	��	@	��	#�2�	���	�/���	����	������	����ABCD�EFGH��#�1	�#�����������	�	���,-.�#�	�����I�������22������	�
����	���������������������J��ABCD�EFGH%���&�"��#����! �;��$���	�%���	�������	��	����22������	�
����	�%�1�����,-.���/��#@������/�����������	�	<	����	��������1��
	����������/��������.����	������������	2	��	#�/�	<2���	#%�IKLM����������	��	<�������������	�L$"�M�2����/��	8���	��L��	M�,-.������22��������#	�����N��������	<	���������	��		����1��
	��K1�����2	��������	������2��@	������NJ���������! 0�'�������#�����#����	����������������*�'8������AO;�C4PQR;��S3P;%�&���"��#����0 �*���,-.���	�	���	�����#��	������/������#	������I2��@	�����	��������	����	#�

TUVW�VXYZ�[\]̂\_̀a������bcdefZgh�[\]_iij_������������klmZno�_jp\ip̀_̀\������qXrZ�̀i�cs�ti



���

�

������	
��������	��	��
�����	����������	�	��������	�	��������������
�������	��	��	��	�����������	�������������	
������������ ��!���������	��		��������"	��������	�������	�	����		�#�	����	�	���������������$��%�����	��&	����������'����	��&��(	��)����������*����	���������+��������&��	��	����,-.���	�	�����������������������������	�����������	���������	��������#�	���������������!��	���	���	�	�����������	����������������/�0������	����#	��	������������������	��	��	��	������������������������ �$�!����	�����#�	����	�������0�	����������������	��������������	��	���	������$�� ��1	��2	�����3���������� 4����������������5#�����	��,����	�.�����	������������,-�����	������������	���������	���	���������	�������������6!�������������!������	���	���	��	���������	����������#�	���!�����������	7��2���	�����	���	����	8�����	��������	�	����(������������������	���	�����"	�����������������	��������������������+����	��	�	!�#�	���	�����������������#	��	�������	����(	������	�	��������/�����	������������	���������������������������%�����	��&	����������'����	��&��(	��)����������*����	���������+�����9:���1�������	��	�������!	������������,-���	;���	����������	�������	��������������	8	����	������	�	����!���	����������������	���	���	��������	�	!�#�	���	�������	�� <=��>?@ABCADE�FGHADIJ�FKGLMAGE�� N�	���,-.�����"	����������	���������#����	������������������!	���������	����������������	����	���	����������	���	���	��������#�	������	������	����"	��	����������9��'OP�Q���9�6�76�76R76�7��)�������	�	������	�������	������	��#�	���,-�����	���	�����	����	������	���������	���������!���	���!�	��	�������!	����	��������#�	������	������������	��#����	�������������	�	!�#�	���	��0#����	����	�������	��	�$���������ST��-����������	�������	���	��������	����#	���	��������������������	���	�������������	�������(����������	�	�����������UVV�WXYZXV�[YVZ\]������1������+�����,-�����������������	���!���������	�

_̂̀ a�̀bcd�efghfijk������lmnopdqr�efgissti������������uvwdxy�itzfszjijf������{b|d�jt�m}�~s



���

�

�������	
������������������	���������	��������������������� �!"�#"��$%���&'�()*�����+*,)��-�����.����������	���������	����������
�	�������
/���0�/��.	.���.��1�������2��	���	
�������
�������	�3�������
���45���	/�����5��6�7898:���	�������	��0�/�.	.���������	��������	
������������������	
�����������������
1�����.��;��	5�����)����*�(��)�<�5)����&*�+�=)����>.2��������5��
�	����/�	������	������/��2�	
2�������
����������	
���������)��?@)��A/��B	����C�����D���22��������5��
�	����/�	��������5����.2���������.�E��F����	���/���������/5/���5����������������	�/����
���.2����������5��
�	����/�	��)���?@)����&*�+��)��G��5�����H���������������/���������/��2����������������
���������.��������5��
�	����/�	���/����	����;
������',I����JH-D�����.���)��A/�����5����/���JH-��5�	��������.������/���.��	�������5��
�	����/�	����������������.2����	��/���K=L�<���.�1	5)��9�����
����
�������.�������5��
�	����/�	������������/������.���JH-�.5/��/�������	���/�������	
��������������.���0����	���������	���������	�������	���/�����
��������;��
����/����
����	����
�������
�0������������
������.��)�� M����N�
��G��5�����H�����D�
/����	5�����JH-D���K=L����.��������/������.�������5��
�	����/�	������������	��/��B	����C�����)��M������0��/������.�����	�����/������������	��
�2�
�������	����)���OPQ�RSTU��L*+�()*�����,+'�7
�	5�'��B)C)V)�W�+&K+7�:7L:7-::)��>	��5/������/��������	
���0������JH-D��2���
����N��5.�	��������XY�! ���  Y !�����Z"��,���()*�����==K���JH-D���K=L���5��
�	����/�	���2��N�
��	�0���	�����������)����>	�����K=&��	���K=+�<(C�����.�1	5���JH-����.������/����/��B	����C������0�����.2�����KK�.���	�5����	�������5��
�	����/�	��)���*�(��)�<�5)����&*�+�=)��-
�����.2��������.���0������0��[�*'�.���	�5����	��	��K=&��	��++�.���	�
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