
���

������������	�
����
�	�
����������������������������	�
���������������
����
�����	���
������� ���������������������������  ������!� �� �����������"#$%&'%((!� �� �)*��+,-.,/010��23456�78$&9#%&��*�:$#4688$;$�.*� �� ���<���������=� �>�!�6'�$#*� �� ������������6(6&4$&'?*� �� ��� ������@�	AB�����
����	����	���
�
�C�	�������D�B���E����A����	������A������
�B����A���FE���E���	��B�����������F��
��F������
E���GE���	��������	����	���
�H��A�����D
�F������B�F��������E���E�F������B�������
�������	�F��F���C�����
�B���
E���GE���	�H��A�����D
�	�����FB���E���G�� �I6��6-38%'%6?�$&4��J-I$&56��);;%??%)&�I$.%&5�(%#64�$��6-)&4��;6&464��);K#$%&'!��*��LM!�$&4��6(6&4$&'?��6N64��$I68�=$;6#%�O=$;6#%P!��I%-$5)#$&4�7)86%5&��&.6?';6&'��8)3K!�>>�!�$&4��;68%-$&��&'68K8%?6�"%)&668?!��&-*�O-)##6-'%.6#N!��6(6&4$&'?P�$&4��6#%6(��6(6&4$&'?�Q8%5I'��$9?�"#$'%&3;�")8'()#%)!�>>�!�"#$'%&3;��6$#��?'$'6�$&4�"8)K68'N��&.6?';6&'?!��&-*!�$&4�Q8%5I'��$9?��6.6#)K;6&'!��&-*�O-)##6-'%.6#N!��6#%6(��6(6&4$&'?P�I$.%&5�6&'6864�56&68$#�$KK6$8$&-6?R�-)&?6&'64�')�'I6��)38'S?�T38%?4%-'%)&�).68��6(6&4$&'?�$&4��6#%6(��6(6&4$&'?�$&4�'I6�?3UT6-'�;$''68�)(�'I%?�$-'%)&R�-)&?6&'64�')�6&'8N�)(�'I%?�7%&$#�2345;6&'�V%'I)3'�$4;%''%&5�)8�46&N%&5�'I6�$##65$'%)&?�)(�'I6��6-)&4��;6&464��);K#$%&'!��*��LM�O6J-6K'�$?�')�T38%?4%-'%)&�$&4�6J-6K'�$?�)'I68V%?6�K8).%464�I686%&�$?�')��6(6&4$&'�=$;6#%�%&�?6-'%)&�:��U6#)VPR�V$%.64�(%&4%&5?�)(�($-'�$&4�-)&-#3?%)&?�)(�#$VR�$&4�V$%.64�$&N�8%5I'�')�$KK6$#�(8);�'I%?�7%&$#�2345;6&'W��

XYZ[\�]\]̂_̀a_bcded�fg̀hi[jk�l\�mcn�opq[r\�b]smcsmm�tYu[�]�gv�e�tYu[wf�l\]cbcn



���

���� ��������	�
���	�	���������������	������������������������������� !�������"����������#$"������$��%"$ ��"�&���"��'� !�$��"��"��'� !����'�"$��()*+,�$��������'-�"�"����.'���&���'��$��(/01�*�����.'���&���'�,�2(3��������4�56#*+,7�����	- ��()+83���$�- &����������-�����2(5���9�	��4��1)�()+837��+!�-�"�&���!�������$��"����-����� "�!�$��"����������'$����'���$��$��������" ���$��$����!���'" "�!�$����!����"$�� ���'-�"�"����.'���&���"��'$���'�"$��:"��������-�'�����$���� ��$����!���'-�"�!;�*�,� �$���� $!���!���%"'����'������$�����"�"'���$������-�<�*+,� �$���=����!�-���-������������$���������"� ���'��$���$�$�"���$��������������"� ���'��� ��'�����!�"��$������$���=�����������������������"������ "&���$������'"�'-�����'���� -�����:�"'�����!�:�����������$���"� ���"�&<�$��*',� �$���&�&��"����!��'������'�"'���$��'$-����$��+-�"�����:�"'��$��������$��:$- ��� $���������������-��$����'�"��-�$����!�����$���� ������9�	���	��	�	���������������	��������������$%"����"��9����� �	- ��$���"%" �>�$'��-���?3*�,*�,�������$��&$"�&�����&������ �$�+"���������$  $:"�&�:�$���'�"%���'�-� ��$�"'��$����"��9"�� ��-�&�����+!�����$�� ����%"'��$��$����:"��;�*�,����������@�$��"'������&���������%��������� $!������������$���!�<�����*+,�$���������$���"���'�"%��'$�'����$������"'"���"$��:"�������������$��:"������������@�$��"'������&���������%��������� $!������������$���!���� ����� ��������	�
��9�	���	��	�	���������������	������������������������������� !�������"����������#$"������$��%"$ ��"�&���'�"$��(5*�,�$��������'-�"�"����'��$��(/00�*������'-�"�"����'�,�2(3��������4�55A*�,7�"������$�����$���� ��$����!���'-�"�!�+!�����-���$����!�������$��"����-������$��������$����"$��$��'$��-�"'��"$��"��"����������'$����'��$��+!�-���$��������" ���

BCDEF�GFGHIJKILMNON�PQJRSETU�VF�WMX�YZ[E\F�LG]WM]WW�̂C_E�W�Q̀�O�̂C_EaP�VFGMLMM



���

������	
������������	
����� ������	�
���
��������������������������������������������� ��������������
�����������
��
������������
������������������������������	������� �����
����������������������	��������������
���������������������������������� ���������	�����������������������������������������
�������������������	��������� ���� ���� ���������������
������������������������������������������������������������������ � ���	���������������������������������������������������� � ��!�"#$ %&$�'$(&$&(��)(*#(+&(��),(�(&-$&&(����������������������"�����	�$�	�����-���	�.���������/0����1����������������������������	���������������		�����������������������	����������������"���	�*���������
��������	��������������������������(���������2��������������������������������	�
����������������
�����������������������������������������������������������������(������������������(���������2��������������������������������	�
����������������
���� ������ ��!�%&$&34�"#$ %&$�'$(&$&(��)(*#(+&(��),(�(&-$&&(������(��������������$�	����(��������������	���	���5����	
�����������		
����������������������67�781�999�99�������������������5������������������������������������������679:�7/7�8/���;����������$�	����(���������3������'����(���	����������������		���	
����	���	������68<0�999�99����������������	�67�781�999�99����������������������������		���	
����	���	������6/:�80<�89����������������	�679:�7/7�8/����5�������������������������������������70�#�!�-��=�8:�����0������!��������/097����7��������������������,������	�(�������)������>������)�������"����	�4����1917��.����?��,���77/@1:���������������������!��������17�����������17����8���������&;�������)����70�#�!�-��==�8:������������8:�����8�������(��������������	���	���5����	
�����������		
������������	�����	�
����

ABCDE�FEFGHIJHKLMNM�OPIQRDST�UE�VLW�XYZD[E�KF\VL\VV�]B̂D�W�P_�N�]B̂D̀O�UEFLKLa



���

�������	
���������������	��	�
�����������
����������������	������������������� ��!�""����#��
��������
����������������$%���
&�������������� ��!�"'	������#���(���
��
����
��)�*����(���
��
������**�������+���������+��
���,*�&����
���
������-�
�*�.	�&��
��,+���+�
&��������	��������
��$%���
&�� ��������
��	��	�
������������������������+��
�������	*�������������
�������
�/0�,�*�1��(���
��
����
��)�*����(���
��
�����+����
�������+��
���*�����
���**+�����������	��������
��$%���
&�� ��������
��1�����1�**����2���������*���� 3����
����4-��1�����
���	����
��	��
���5	�������6�+��
����+��*���,�������������*+��������,�
7�����	
��2���6�+�&�2�����	&�������$ �1�,������������844111�����&�24�,�	�4�������4����������(���
��
����
��)�*����(���
��
�����+��*�����+�,+���������������7��,�
7��������9������7������
�����������������*���
�+���������+�,*������������	��������
��$%���
&�� ��������
��1��������**�,����*�2�����������*�������$
������������2����� �
��������	
���)����2�,*��:��
���;������	���<������	��:�	*�2����=7*������ ��+��=>�"��;?����
�����**�,���������
����,+���*���������
���+�
&�������������*�����2�*������
�
	�,�����
��
������������ �	��@��(���
��
�9�4)�*����(���
��
�9��
���#����������+��
�����������
@��
��������+�
&��������+��
�����������	��	�
����������-�
�*�.	�&��
�����(���
��
����
��)�*����(���
��
������**����	*��
��	�*+����
���������������������2���
��������+��
���
����������
���+�
&��
��������
�����������	��������
��$%���
&�� ��������
9����	
��*��
�����������
���:+���7�
&��������+��
���(���
��
����
��)�*����(���
��
�����*�
5	�����**�*�&�*��
���5	���,*����&�������*����
���
��������
��	����	
����
��
���������������	
������**�,�����	�
������(���
��
������)�*����(���
��
��������A��� ��������
���+��
���������� �	��9��B	�&��
���������&��&���
���
�����B	�&��
���
�������,+�	��
&��**���**�����
�������	�����	�����C���,+�*�1���
�*	��
&��,	��
���*�������������2�
&�

DEFGH�IHIJKLMKNOPQP�RSLTUGVW�XH�YOZ�[\]ĜH�NI_YO_YY�̀EaG�O�Sb�Q�̀EaGcR�XHIONOP
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