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�����

�������	�
�������������������������������������� �!�"#�$�%��&'�'(���������������������������������������������������������������)�*�+,�-*.*������/���+�����	�����0���1������+2��������-�,+���+���34��&&5$65���$7859:;��&'&&�8<�=�>��' ��!3�?��@4AB�CDE"��&'��&'&&(������������������������������������������������������������������)�����	�F	G	���==&�H�C��>�=�!� � (��������������������������������������������������������������&'��&���&&�)�*��*��	�����*+2��.�+�*���,+*�,��.�+�*����2�I�*,��.�F*,�,�J���2���&���H�C��>�'�!� &>(��������������������������������������������������������������&'��&���&=�)���*��)�*�+������.�1*�+�����,,������	�-�.��+����=&��H�C��>&�!� ��(����������������������������������������������������������������������������&&�G��*�+,��	�K	�	�F2�**,���=���H�C���' �!� �=(���������������������������������������������������������������������������=��L**���M��,+N�O��	��	�M*��*,��� � �������� �!>"#�$�%��&'&'(���������������������������������������������������������������P*�*,��L*��*���Q���L��	����*����� ���������='�!�"#�$�%��&'� (���������������������������������������������������������������P��R*���	�Q������*���>�'�H�C��>��!&'''(��������������������������������������������������������������������EBSS�T�K��+*���++*,��	��+*�*�,���>> �H�C��=�'�!&'�'(������������������������������������������������������������������������������K+���	�/��,���>���H�C��=>&�!&''&(��������������������������������������������������������������������������� �U*,+�V��������++*�W�����.�/���+�����	�W��*++*����� �H�C���&=�!� =�(��������������������������������������������������������������������������&��U��,����	�G��*��+����� ��������'��!�"#�$�%���  �(����������������������������������������������������������&��XYYZ[[\]Z�̂\_Z̀�aabacad�����e\fZ̀�g������h\]Z�ij[Zk̀�llmlnmanaa�op]qr�sh̀�taldngc�



����

�����	��	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! " #$�%&'(�)*+�,��-&*.��/�0���������������������������������������������������������������������������/�%&'(�-&*.�1������������������������������������������������������������������������������������������/�%&'(�-&*.�1������)���������������������������������������������������������������������������������/�2 3#4�5" 3647 7#$�89:;<=<9>�?@ABC�DBEC9F�=9�GB=9�8:;<H9@><:IC�J=@:>C�@BH?ABI�K<;;�=L:=��M��N��NO��	MOP���QRM���ST.�%&'(��U(,*(V*���.WU����������������������������T(,.�X(,*.V�Y(VU��ZO��	MOP�[�QRM��\�PP�]
O	����̂	�MR��̂�_O��̀a����ST.�%&'(�S&VbT��c(V�������������������������������������������������������������

deefgghif�jhkfl�mmnmomp�����qhrfl�s������thif�uvgfwl�xxyxzymzmm�{|i}~��tl�smxpz�o�



���

���������	�������
������	��������
�	������������������������������ ���!��"�����#�������$��������������%�����"�����&��������'���(��)�"����������#���!������ "'�������*��# !�����*��������*�!���*�! ���#(*�!������*���#�����!���������)�������!���#��������� �� �# ����&���+���������)����!�,��������)� �#�#�������"���������������������)�������"����!������)���"����������������������-������)�����,�.&������ ���)�#�������#������!� ������&��/010230456�718054�12/093:;�) �#�+������������*�"���������������!� ������'���!��������<��!�����������������������!��������#�������#�+����,��=��"����!��!���#���*�����������������������"������#���))��������!�#�)(�)�#�������#�������!���������!����$����"��������������,�>?@?*�-�����A��#���B���*�CDEFGHDI�JK@LHM�NKII�OPQDGRFM�SG�HLF�STUD�VTWMF*�=��������=��!��XY��,�Z*�[\[�]*����"�̂__'��,�(_̀a��abA,�c�#�����""������������))��������&�������"��������������,�>?@?*�dTDIKHKTG�WE@FM�eFUMTf�HT�QFHT�ghijklmnjhop�qrmhnp�msktuso�vjii�rwhr�prmjxp�xhmsnrhi�mjuwrp*�=��������-���#��#�X-�"�,��b*�[\[[]*����"�̂__'��,�(_̀y)z��{,�������������������������|��!� �����)�����"���(�� �����#������'���)����������������"���*���#����"������������������+�!����#�������!� �����+�#����(�+������(�!�����' ����������#�#����) �#�����"��"������������ '+��������)������'���),�}� ��������������)��#��)������'���)���#�'�����������))~c""���������#���)��#����~c""�������!�������#��������)�����,�����������������������������������������������������������������������������������



���

�������	
���������������������������������	��
������������������������������������������������������
����
��������������	������������������������	���������
�����
�������	������������������������������	��
����	������������ !"
#"$#�
�����������	�����������������������������������������������������
������	�����������������������
��������������������������
���
�����	���������������������	������������	������������	�����������������	��������������������������
��������	
���������	��������������������
�������������	��
����	����������������������������������������	�����������������������������
�����%�������������������������&������������	�����������
������������
���������������&�����������������������������	������
����������������
	���	��������������	��
����	����������'�����������������������������������������������������
��������
�������������������������������������	��������������	����������������������()*+,-./01�
������������2�����������	��
����	������������	����������&�����
�������	��
��
��������������3���������%�����4��3��'��������������������������������&���������567-,�68�9,:(7;*6/�71�6/.�68�;).�688*(*7+�.<7+:7;6-1�68�=.>710�6?./������������
��������
��������������@���3��'���������������������������ABBCDDEFC�GEHCI�JJKJLJM�����NEOCI�M������PEFC�QRDCSI�TTUTVUJVJJ�WXFYZ�[PI�\JTMV]L�



���

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

���	���	����	������������������
���	�������	�������
����
���	�����������	����
�����	
���
������������������ ��!"#��$�%#��&'��!(��)*'�+��!*��#���'��+��	���,����	����
���-
������
������������	����������	.	�	����
-���.�������	�	��/�	0������	�����

���	���	���/�
����	����
�����
���	��.����������	
�������1�2��������3	�����4
��������������	����
�����	
����-�������
���	��������	������
���
.��
����	���	�	���	
�1�5#���(#**6�+!���!(� ��������7	����	����
�	����,�����������������
.�89:�0�
������
��	�-
�-�.����	��0������	�	
���������	������	��(#!6+��� ��(���;��+'(��!*�;���+�'�<�!�"!�"$�5����
�	���-	
������������� �='�+�>����6��!"#������������?1@1�@����.��A
�����������
��	B����
������������������������	���8CDED����.�	
���-�������1�FGHG��IJ:JK�LG�MJNK8OP8��QRQ�?1@1��ST���SSUVTW�XWSQ�Y�X�
��	������������������-����='�+�>����6��!"#���*�Z<�!�"�'��(#!6+���[�����Z(*���*6��#���+'(��!*��*=��#�!��*\�[]$��5����	���	����
��� �����
��
������	���.�0�������������	�����������	-����	.�
��	�����
����
�����6��̂!�"���������Z����#��>��(_�*=�̀���

���	���	��� a�9bNcJOOJ�bNcDHJ$[�d9DeJf�ge8eJO�LG�geJLJ9O��hhS�?1@1�VRT��ViT�XQTWTY1�j�����������������������
�0�8CDED���-���
����
�����������������6�\���*��(���������� ������.�������	����1��kllmnnopm�qorms�ttutvtw�����xoyms�z������{opm�|}nm~s�������t�tt���p����{s��t�w��v�



���

������	
�������������������������������������� !"#�$%&&'��()�*+,%%-�.�/(#�+(�"0%1(20�"�32�02# �02�(�()�1%-�+)�(,"(�"//'&2/�1'4-�+�/+,%%-/�"#2�42((2#�3'"#0�"�/�%5�+,�-0#2��(,"��(,2�#�%6��1"#2�(/7�8,"(�1%-�+)�/229/�(%�2:+-'02�1"#2�(/�"�0�1'(�3%;2#� &2�(�%55�+�"-/����(,2�#�1-"+27�<(�0%2/��%(�2&"�+�1"(2�+,�-0#2��4'(�#"(,2#�,%-0/�(,2&�+"1(�;2�(%�(,2�=>?@A>B@C?�D>EF?G�1#2;2�(��3�9�0/�5#%&�,2"#��3�"�0�552#2�(�12#/12+(�;2�5#%&�(,2�#�1"#2�(/7H��*12+�5�+"--)G�(,2�1%-�+)�1AID>=E?�JIA�@KE�=EDELIMNEO@�IJ�P�QREO=EA�STMMIA@�ULPOV�JIA�Q@APO?WEO=EA�?@T=EO@?X�WEO=EA 2:1"�/�;2�/('02�(/G��%�4��"#)G�32�02#��%�+%�5%#&��3�/('02�(/G�"�0�/('02�(/�Y'2/(�%���3�@KE>A�WEO=EAZV�[117�H\]̂�_7�.%+7�̀ aaG�"(���7�QbOc�?@T=EO@V�NPc�QAEdTE?@V�?TBK�P�MLPO�"�0�02+�02�6,%�"((2�0/�(,2�&22(��3�6�(,�0�/(#�+(�%55�+�"-/�QF>@K>O�ef�?BKIIL�=Pc?V�(%�02;2-%1��(gQ>OBLT=>OW�hijkijl�kijml�noljpkqrsoltmop�hmuu�nolkmvmnokjZV�[117�H\ŵ�_7�.%+7�̀ aaG�"(��x�y2&1,"/�/�"0020z7�� �H�{2+"'/2�(,�/�4#�25��/�+%�+2#�20�6�(,�1"#2�("-�#�3,(/G�o|mvm�0%��%(�"00#2//�%(,2#�/2+(�%�/�%5�(,2�32�02# �02�(�()�1%-�+)�(,"(�+%&12-�/('02�(/�(%�'/2�(#"�/32�02#��"&2/�"�0�1#%�%'�/�#23"#0-2//�%5�(,2�#�42-�25/G�-�92-)����;�%-"(�%��%5�(,2�}#22�*122+,�"�0�}#22�~:2#+�/2�$-"'/2/7��jj��jlmhjkijl�����olk�nG�\\H�}7̀0��\H�y](,�$�#7�H�Haz7����������������������������������������������������������������������� ���¡����¢��
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����

�����	��
�����������������������������	����������
����
������
����� �!��
���������������"��#�����$����
�
���		��	%�����������
��
��
�����	�
���	#������&��	��	�����	�'�(�����������	���	�#����
����
�	�������  �����	���
!���������
	�����
�������������%�����	��������������	���
����!�	�����������	
�
�
�����'� )*+),-./*+�(�0����������1������1��23����4��23�5��6���7����8����69�:����
	�;� �����#�<����
������	�	
�����#'�(���	��������	
���
�	�#�����$����
�
��7���=�>���?�0��7?�02�����2���
�
��������#�
	'�@���
����������	��!	�
��
�
������������	�	�	�����	������
��:����
�@�����:����
��%��	�!�����	�
��������������!�
��	�����������	'��(��	�A���
�	�����������
��
�
������������&����>���?�0��7?�02�������	
�
�
��������#�
	%���"��	��
�����	
���
��������������������$��B���
���������#%������������!�
����	
���
���	� ���
�����	
���
�����
�
����B����C���$D��� ������ �����#�
����������!�����
��	���	���������	'�E�����������	
�����	������
��	�A���
�����!�
���	��������	
���
�
�����
������F������#������
	� ������0��������02���6�����67���?2����50��0����2��!�������"�����#����������#��
��
�	�
	����&��	� ������� �
����� ����	����������	������#���������'� �GHHIJJKLI�MKNIO�PPQPRPS�����TKUIO�VW������XKLI�YZJI[O�\\]\̂]P̂PP�_̀Lab�cXO�dP\ŜeR�
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