


























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

��� ����!���"�����"#�!�!��������$��%����&'()�*+,�-% �+���#�%���+ �!���&%����&�)./����0'�''/0(�'�(11'�+��! �%!���)./����0'�''/0(2 ���

34567849�:;;6<=�>7;;6<=?@A469BCDE7A@F:A457AG�HIG96@J5�5J7C@J5D��!����K7A==8�L45A6<64�M&���������,����N�!���"#�!O �����PQ������'��������/��	
����R���������))�#�M�))�#N��������"���O����������,���������������Q�����������������������"""Q���)�����������&�!�����,����������Q�����Q������������Q��������������Q����"�����&���-��������� ��� ����#�,��#���Q�!�&����Q�))����#��&�&���������-����"R���������-�������&����&�Q����)����#��������Q�� �&��������� �����,�)���)��������#��#��������""������!���#����������!��$��S����T���,�����#����!���������� � ��-���#������#��������,��������,���-����������&�!���������������#����)����������#�!"���&���,�������!!Q���-���������#������,,��Q���)��!&��)����,�����Q�������)��������������������&��&�#���������#����-������,����&#��������� "��P����������������&�Q����������)-�Q�&��������#�������#�! ����,���-���������&����"��
��������������-�!��&���������&����#������#�������������!�-���������&"��
���-��#����U�����



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

��!"���#���$%&&%��$'&#�#����(���)�*+�����	,-�./0��1+!�/"���'+���/!��#���+������-23����4	�	3���33��	�	�/"�#!�+#"%�-23����4	�	3���5 ���

6789:;7<�=>>9?@�A:>>9?@BCD79<EFGH:DCIJ@K�JLMN=6MLM�E�O@�6@@P�Q=RJM���#�""�%�S78T<@@;�>9GT@D�U-�"��$*�V%#���$'&#W �(��X�Y������	��������3��
��&��&--�'�V%�����("$&�%���#"���*���&��%����Z��%�Z��"�����#!&���������%$-���&���-�#��"(��"$����������	����	�3�������������������������1�&����[\]̂ _̀ ]\]aaaaaaaaaaaaabcd�̀dde�f_g[]���*�&1�����h&(�����Y("h��Y(��1��&!���������������#�#Y��"�1����!����'�!�����"�-(��h��"�!&""�Y��$iT@D@�7D@�iO=�98@jG�8T78�6LLk�l:FD�788@;89:;K�$�mnopmnq�rsqtuvwp�pwmxvwprHHHHHHHyz{|}~���y���y��~���:>>9?@BCD79<EFGH:DCHHH�$��������������������@�8@;P@P�8:��:;���L����$$$$$$$�-�h&(��������!�&���0���(�"��&�"��
������'&���'��("���:>>9?@BCD79<EFGH:DC$�������� ¡¢�£¤¥��¤���¤¦§�̈�¤�� ©§� ª«§ ¬£�«§¦¤¡¬§¬®



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

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

12345627�8994:;�<5994:;=>?247@ABC5?>D8?235?E�������� �F2:75G42=HA65C:5F�I��!��,��JK"���!��L M����M�N������(������������
������))�!�J �����"���� O����!���$��� ��-������)�� ���'��� ���������N�������P�-�,���-����!��,�'�,�������������)���������������Q������!���$��-��-���'���)����!����������������!���������������)�������������Q�����������������N�)������ ��� �����!�����!������!��,���O�'�� "�R



������������	�
� �����������������
��������������������������������� �!��

���"��� ���#������#$� � ����!���%��&�'�	()�*	+,���-&��,"���$&���,��� ��(&����(�*./
�	�0�)	)/�)�')��)/),"� ��& "��*./
�	�0�)	)/�)1 ���

23456738�9::5;<�=6::5;<>?@358ABCD6@?EFGH85?I4�6J57567K�?5L57?�3M6B74��� �""���N<?37�N674<8<67<AN6@@5C67�O ���� ���P� ���#$� Q R����R�S������)���������	�
�����T��������U**�$��O�**�$�P������!"#���Q���(���������V��W�S�����(�������X��������!�*�������!(��������"���(��������U�������"������#�Y������*����� ���������"������#�Y�����-��$���*��(���-���������"��!����"����� � �$����$!������*�����������"��$�#�Y�������������"������� ���������*�� �Z-����(�������"�����-������"���������!��"$������$�����[#�\�-���� ��(��������-����S���(����$������-���Y��������"������#�]�"��̂����("�����������������*�� � ���_���



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

�� ����!���"������"#�!�!����$���%��&����'()*�+,-��.& �,����#&���, ��!��'&����'�*/	����0(�+	01+	1�0�1+(,��! �&!���*/	����0(�+	01+2 ���

34567849�:;;6<=�>7;;6<=?@A469BCDE7A@F:A457AG�DHG96@I5���!������J68KG�LCA@=A�M!��'�!����N$����O�!���"#�!P �$��Q�N������(���������	�
������**�#�O������$�"���Q������������*��������!��'������������'����!�!N�����-����*��!"���������������R�������� ��#�!������������� ���������!�-�"����������������ST��#���#�N$��'�����*����������������!����"�U�����������#����'���#������*�#��#�"����������N����.�������������'����'������$�'�N��'��������"����!N�����-����Q��!�������!�������������!$#"����'��N$����������*��!�!���
�'



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

�� !���"���#$%%$��#&%"�"����'���(�)*�+��,-./�	01��2* �0!���&*���0 ��"��,*����,�/34�����-+5��4�5��-���.0!�" �*"!$�/34�����-+5��4�6 ���

789:;<8=�>??:@A�B;??:@ACDE8:=FGHI;EDJKL>MNLKO�>7�KLP�>QRK>QS���"�!!�$�KAEE:�T8E9AE�U�&������!"�V$"���#&%"W �'��X�Y������-������+��	�
��%������%�����//�&��U%//�&�V$�����'!#%�$W����%Z[��1��"��\��%'$�!���$��,��$��������%�\�!)\��$�����,��$��� ���!#�������%�\��!���Y��'��/'����,�1��\�! �&���� ��&��/%����������#����,�\���%2��������!%'��!�,���!�Y����!%�,�[�,%�]��!��%2�2������"�̂%���\�%/����������"�"Y��!�2�����1�����&��&���%������,�����1��������������%�\#������_��&���������$�%���!�̂'!���Y%'��$%����̀���&��,'���%����'���/�����$!�!��&�����&�%!��$�%/������������&��������,���!����%/� �% ���\#�������������,���\�"�"Y��!�����2����%2��!���,�����,/'��%/�"�"Y��!����������1�������!�,�\�"��\�%/��������1�����a���$Y%�!a��1����/�����������%���1��$%!��,�'!#����\�2���������,��%�\�b��)��1���!�����������%�\���,�Y%%)���/%��/�"��\��1���!�Y'�����]!��Y%'����#�%���[�2%'�,�c�d���%�!������!)\��$���� ����,���!�&%!��\��!���!�% ��%���!��[]1����2�\!�/���������/�\%']���$%��$��%�,%!%"����$�2��!%'�,�,%������$�#���%2�1����&%�!�,����$����/�2�������"�"Y��!�����1�!����������%�\���!��,�\!��!�����$%%,�'!��%/�������/'�,!(��
�%Y�Y�\��%�#[/��������%�\�2�!�Y���$��&��1��\�'!�,�Y\����������/%��"�!!�%��������,� �%$��"!��$�%2��$������������,�����%,'&��$� �% ���%����������[�"�\�/����,�//������\#��e'�������!� %������%� '������"'&�"%��\����%���Y'��,��$�'!�,�"%!��\�Y\�����&�)��/�"��\�/%���%�\�b��)���,�/�"��\�2�,,��$!��[��1���%�!�\��% �����%��2%�����#[/����"�̂%���\�%/�"�"Y��!�/�������!%'�,�Y���� ����,�"�$��[�!'$$�!����&� �����&�" ��$���%����!�����/'�,!(��1����/�%��\��/�%/����/'�,!�2�������!�,����2%'�,�!%2�!'  %���/%���������%�\���,�/%��"���������$��������� ��!��&����������1����#����)�\%'�/%��!%��&����$��� '��/�%"�"�"Y��!#��! �&�/'��\�������_�����



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

������������ �� ���!��������"���#�$%�&�	'��(	)*+��,%��*����!%���*������'%����'�(-.
�	�/��..�)��)0./)��*�����%�� �(-.
�	�/��..�)�1 ���

23456738�9::5;<�=6::5;<>?@358ABCD6@?E9@346@F�������� �G3@68�H5<I<@57?�J!����K�������� L�����!��M N����N�O�������������0�/	�
���������������((�!��J�((�!�L �����"���� MP��������(�����QR����!������$��� ��S������������� 



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

������� ���!������!"� � ����#���$��%�&�'(��)'*+,��-%��+����"%���+��� ��(%����(�)./
�'�0��&0	&���'		��	+�� ��% ���)./
�'�0��&0	&�1 ���

23456738�9::5;<�=6::5;<>?@358ABCD6@?E9@346@F�GHF85?I4��� ������G5J67<443�K6J376�L�� �������� ����0�*M� ���!"� N O����O�P�����������������'�
�����Q���������������))�"��L�))�"�M������#�!���N����������������,��L������������,M���������#��!"� N
���������)������(��������(���������((� ����#���������������!�������������������)�"����������"���� P���"���(�������#��� �������)������������)���-� ��R������������-�������)������"�����)�S�,����(!������������)�� ���-�����# P���P���������(����P����P��#��)#����"��(���"�� ���������������"����(���������,�������!�
���#"���#�(�P���������(����P�����"������������-���"��"��,�(�P��T����"�"����������P���-����� ��)����"��������)�� ����"�����)�S�,����(����)#�(��������)�������"�����,������-��������"������#������!�U)������)�������,�������(��P��������(���(�)����(��U�"���������P����,����������������#�(�����(�������� ��������"���)�������������������������(���������)�� �"�������)���#���������"�������������������������-�)������#������������"� ��(�-�������������!�������������((����� #"P��#������(����������� ���������������������"��)����-���������U�"������ �����������������"�-�����#�,�,����������)�-����������)��������#��������!�������)�����������#�������������(�)���-���������� ���������P��������P���(�"�������� ������



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

��� ����!���"�����"#�!�!��������$��%����&'()�*+,�-% �+���#�%���+ �!���&%����&�)./����0'�''/0(�'�(11'�+��! �%!���)./����0'�''/0(2 ���

34567849�:;;6<=�>7;;6<=?@A469BCDE7A@F:A457AG�HIG96@J5�5J7C@J5D��!����K7A==8�L45A6<64�M&���������,����N�!���"#�!O �����PQ������'��������/��	
����R���������))�#�M�))�#N��������"���O����������,���������������Q�����������������������"""Q���)�����������&�!�����,����������Q�����Q������������Q��������������Q����"�����&���-��������� ��� ����#�,��#���Q�!�&����Q�))����#��&�&���������-����"R���������-�������&����&�Q����)����#��������Q�� �&��������� �����,�)���)��������#��#��������""������!���#����������!��$��S����T���,�����#����!���������� � ��-���#������#��������,��������,���-����������&�!���������������#����)����������#�!"���&���,�������!!Q���-���������#������,,��Q���)��!&��)����,�����Q�������)��������������������&��&�#���������#����-������,����&#��������� "��P����������������&�Q����������)-�Q�&��������#�������#�! ����,���-���������&����"��
��������������-�!��&���������&����#������#�������������!�-���������&"��
���-��#����U�����



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

�������� ���!�����!"� � ����#���$��%�&��'()*�+,-�.%��,���"�%���,��  ���'% ���*/�����0(&�)��)+)+00���,�� ��% ���*/�����0(&�)��)1 ���

23456738�9::5;<�=6::5;<>?@358ABCD6@?E9@346@F�CGF85?H4�4<@@FFC><3@4H857GD7<4�I������J��������!��K ��#��LM������(��������(��	
����N�**�"J������#�!���N�I�**�"J������#�!���K�O����������'�P��Q�M����
�����#������������������������������-��#������� #����-����������*. �����!��L�����������#��R�S�:3T6@�@<U35@�@34H<@�4H37�@<U83;<V<74!����''*������������ �-��!��W�����Q���������������#������������������M#��W.�#�'�������������"� �����.�#�'� ��������'�*�����**�������'�������'X�M!����-����������"#����������������������'�+(��������#������.��'���������.�#�'������*��� ��M��(�����$��������������Y
�������Z



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

������������������� ��������!���"�#$�%�&'(�)&*+,�-$��+��� �$���+������'$����'�)./	�&�0(00�/%���/(/�*�+�����$����)./	�&�0(00�/%�1 ���

23456738�9::5;<�=6::5;<>?@358ABCD6@?E9@346@F��������G86@53�H<88<@C�I�'�����J���� ��K ��!��LM��&���(������*�/%�N
�������������O�������	�I�))� J������!�����KO�� ����'����� ������������������



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

��!"���#���$%&&%��$'&#�#����(���)�*+�����	,-�./0��1+!�/"���'+���/!��#���+������-23����4	�	3���33��	�	�/"�#!�+#"%�-23����4	�	3���5 ���

6789:;7<�=>>9?@�A:>>9?@BCD79<EFGH:DCIJ@K�JLMN=6MLM�E�O@�6@@P�Q=RJM���#�""�%�S78T<@@;�>9GT@D�U-�"��$*�V%#���$'&#W �(��X�Y������	��������3��
��&��&--�'�V%�����("$&�%���#"���*���&��%����Z��%�Z��"�����#!&���������%$-���&���-�#��"(��"$����������	����	�3�������������������������1�&����[\]̂ _̀ ]\]aaaaaaaaaaaaabcd�̀dde�f_g[]���*�&1�����h&(�����Y("h��Y(��1��&!���������������#�#Y��"�1����!����'�!�����"�-(��h��"�!&""�Y��$iT@D@�7D@�iO=�98@jG�8T78�6LLk�l:FD�788@;89:;K�$�mnopmnq�rsqtuvwp�pwmxvwprHHHHHHHyz{|}~���y���y��~���:>>9?@BCD79<EFGH:DCHHH�$��������������������@�8@;P@P�8:��:;���L����$$$$$$$�-�h&(��������!�&���0���(�"��&�"��
������'&���'��("���:>>9?@BCD79<EFGH:DC$�������� ¡¢�£¤¥��¤���¤¦§�̈�¤�� ©§� ª«§ ¬£�«§¦¤¡¬§¬®



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

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

12345627�8994:;�<5994:;=>?247@ABC5?>DEFG74>H3�IH5A>H3B���!������J6>?4K�L2?6H2M�N)�����!�����(O�!���"#�!P ����Q�R��'���
�����������S������������������������N�))�#�O��������"���PT#��U����(�Q�����!�N)�����!�����(O�!���"#�!PV�� ����!��!�����������!���-�,�����#������"������ ��,�(������� ���������������)������� �#��������!��������� �#��-������������ ��)�������(���� ���������"�



������������	
��� ������������������������������������������������� �!����

���"#���$���%&''&��%('$�$����)���*�+,�-�. ��/.
01��2,"�0#���(�,���0"��$$#&� ,$#&�/3	��.�4��4
�
�	��
-.�40#�$"�,$#&�/3	��.�4��4
�
�5 ���

6789:;7<�=>>9?@�A:>>9?@BCD79<EFGH:DCIJ@K�JLMN=6MLM�E�O@�6@@P�Q=RJM�69?ST�O@G8D9?S�U��(+V2�#���(+W&$���%('$X Y����Y�Z����������������	4���'������������//�(��U'//�(�W&�����)#%'�&X[����������\�1'����'�D@]79D�:D�D@]<7?@����$"'������V��+��"��&����� �#�&���� ���(����(�)����#������ � �ZV���%��(��(+��%��\/����#���"��(� ��(����2')� ���� ��'�Z����+����'�+��"��'����� �#�&�%��\� '��'���&����2������$'1��&�����#+V��&��#�#����V����������\�̂��'�����#"�(�%���+�V')�/'�����(���&�')���'�)#%��\������$�����$���#���������"�������"��(���'�"�'��(��������� 2'' �/�''�#*��\'((�#�'����V�/�� �2�����"''���&�'�����2�����������#�����(��1�����+%��\#���������"�'�(��1��2�V��'�$���$�_�������'�� �$�&�*��(+V����)��Y�Z��.������������		������������������������U'//�(�W&�����)#%'�&X�2�'����àbcdebabfffffffffffffghi�eiij�kdl̀ b���+�'2������V')�����Z)#V��Z)��2���'"����������������$�$Z��#�2����"����(�"�����#�/)��V��#�"'##�Z��%�mn@D@�7D@�mO=�98@oG�8n78�6LLp�T:FD�788@;89:;K��%�qrstqru�vwuxyz{t�t{q|z{tvHHHHHHH}~�������}���}������:>>9?@BCD79<EFGH:DC��HHH�%��������������������@�8@;P@P�8:��:;���L����
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