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�)�� V� V� Y�Z??CBL�[H?\� �'"	�� �����	����	�� V� V� V���"���%"�����	����	�� V� V� V�]��#	����	������	�� V� Y� V�ĈTC??>EB� �'"	�� �����)������� V� V� V�]��#	���	������	����)������ V� V� V���"�� �����	����	����)������ Y� V� V�_LJ@CKL�GH@C�HT�GHK@J̀L�DAHE>LAHKB�a��(�#	������	�(���")���"�����	��������%"��	��	)���������	��	�
����	���	������"%������������#�������#�����!�#��������%!������ Y� V� V���������"��(�#	������	�(���")���"�����	��������%"��	��	)����	
	����%�&�������	��#"%�������	������	��� V� V� V�bcCBC�?CTC??>EB�AK̀EJ@C�SKdG>IeJBf�gHKdG>IeJBf�>K@�=JhEÀ�=?HeC?LF�



�

���

�������	
��� �� �� ����������������������������	�����	�������������� �!"#"$%$&"�'(�)*+�,-'.-#%�.'#/0�#&1�#�12034002'&�'(�.'#/�#352$6$%$&" ��7�������������8����������9�����9:���9�����;�����<�=>�?��>��
�>��9����@�������	�:��?�������A�99�����	�����=��������>	:�@�9=��B��CDEEFDGG�H�I��:��
?	�����:�
?=��:=9�=����������:�>�	�������9�������A�99�����������	���>��9�?�����J�9����	�>�KL�J�����	�>������8	���
�����=??���	�>������
��	���9��
����9��?�L�	:�9��������:	�9�A�99HK�	�>��J��99������	�	���99L��A����8����?9������=��A��M���������9��L���
?=�B����9��L���
?=�������	�������	���9��JJ����KL������
��	:�����99�>�����9�������:	��	������	
?��8���8���99����9������:�99�>��:�
?=�������	��A	����N��	��	�	�	��	8��	�����?��
����O=�9	�L��J�9	J������9��L���8�9�?
���������?��	�	8�����9���K���8	�������:�99�>��:�
?=����A	��������8����:�	�>�>��9����B�P����������:	�9�����?�L�	:�9���8	���
����������?��
����>�������9���J����99��P��=??�����JJ��������	�:�������:���
	:��=::�����?���=:�	8	�L����=���������J�:=9�LQ���JJ�������	��������9	J�H9��>�9����	�>��P�����	���	>�HO=�9	�L��9��>���9	8���J�����J�?��8����K9���	��������	��K	9	�L��	�R=�L������?��
��=����������P��:�	�8�����9����O=	�L���9	
	������	�?��	�	��������	
?��8���������9����J��������	���:�
?=��:�

=�	�L��P����
����O=�9	�L��J�9	J������9��L���8�9�?
���������?��	�	8�����9���K���8	��������@������	�>�I�99�����������=??���	�>�8�9=����
�����������=��:�

	�
��������=����=��������
?9�L���������:�

=�	�L��KL��������	�>������������J�����SA��9�T�?�����������9	>����=���98���A	����������9��L���
?=�������	�	�	��	8���U �!4%%#-2$0�'(�)*+�,-'.-#%�0"-$&."50�#&1�V$#W&$00$0 �X��YZ[[\]̂�_̀�abc�d]_e]\[�Yf]DFefgG�h�7�>=9�����=������8�����A������9:���9�������������=>�	�J��
��	���	���	���
	�������h�I�99�����	����������>	:�8�9=������@���h�i���<���=�����������J�����=:������JJ���9	:L�i��=�9���������9��	:������K��M����������9:���9�������=>�?�9	:	����jk�YZ[[\]̂�_̀�abc�d]_e]\[�CD\lFDGGDG�



�

����

������	�
������	����������	�����������������������	�������	�����������	���	�������
���������
���������������������������
�������������������	���������������������������	����� �!"#$%&'"%(�)#"�&*(+"*,'+*-.�/--'/0�12��-#+*)*$/+*#-�+#�(+'&%-+(�/-&�%340#5%%( ��67� 89:�;<=>?@�A�;B<?CDEBCF�G<B�D>FHB>IEH>JK�LJJEL=�89:�J<H>G>?LH><J�H<�FHEDCJHF�LJD�CMN=<@CCFO���������
������	�	���	��������������
�����
�����	���
�
��7�P������
��������	������������������
������	�	���	������Q�������	�������	����������
������	�	���	��7�6�������	������R��������������	����������
�����
������	�	���	��������
�����S�TU���UR7�� 89:�;<=>?@�LJD�:>FHB>IEH><J���V�W7XW�Y�S�����Z��	����T����������[������������7���	����7�
��	�������
����	����W7XW7�����U��������	���S��
������	�����YW�Y�\����������U�����������	����YX]�̂���
��_����P��̀���������	�����YW�̂��������	������	�����	��	����������[����7���	����7�
��	�������
����	�������7�����U�
������������a��b��̀�c�����������
��������[�����
���7����������������U�Ya��b��̀7���������[�����
���7�������������������
��7�������8d�eOf�g�hHEDCJH�d>KiHF�LJD�dCFN<JF>I>=>H>CF�����	����666[�����	b	������
��Q�j7����
���̂�V
�������V��
���	����k7�Z	����	����������������������	���	������	��Q��
���������
���	����
b�	����	������������
�����������������������Q����b��̀Q����7�������	��b�����������	��������������������l�����S�������b�	��7��a7�Z	����	������������Q�������������������7��67�T��Q��������	��Q����
����
�	������	���	b
�	������	���������������������������
b���������m���������m������������	����b�����7��n7�6�������
��Q��������	��Q����
����
�	������	���	b
�	�������������	��b�������������
b�	��	���m	���	��7���8BH>?=C�opq�hHEDCJH�r<DC�<G�r<JDE?H�;B<?CDEBCFO�eO�hLJ?H><JF��



�

����

��������	

	���������	������������	������	������������	����	��������	
�����������������	������	�������� � !"#"$�%����&�����	������	���������������������������������	
�����	&�������	
�������������	�
�&�
���	&�&���
���	�������� '!() *#("�%����&�����&��&������	&���	
���	�	������������&�
���	&�&���
���	���+&	����	�����	&���������������&�	��	������������
����������&	����
����	���	&������&��������
��&�������	��������������������	����	���	
���������������	�
�&�
���	&�&���
���	,�-���&��������&	����	�&����&�	��������� .(//�(0�'!#1#23$3/�%�����
�	�������������&���
������	&���������������&�	��	����������4�� 53/*#*6*#("�%��	�������	��	&�
	��7��������	&��8�&��������������9�������	&��	�����&	�&�������&�������:	&��	���&��	&�����&��
�&��
���������4�� ;#/<!3*#(" !=�> "<*#("/�%��	&9����������7�������7���&������	������	

���7�	&�	���&�&�
���������&���	�&�������������,������������������������������&�	&����&	��
�	��������������	������������&��	&�-��4��� ?(223$3�>6/@3"/#("�%�����&���	�	��������������&	���

������	

�����������A���&�����	&�������������&�	��	������7�����&����������������������
����
���	�&���&���	����	���	&�&��������	��������������������4���� ?(223$3�BC@62/#("�%���&���������&���	�	��������������&	���

������	

�����������A���&������������::�����

	&���&��	������:���
��%�����&�����:�	��&���:�������&�����&���
���	�:D%�������:D�E%������%&�����%��%&���	����
��������FG�HIJKLLIMNOPQKMR�SKT�TIUQRQMV�WXY�ZTKVTOLRG�[��\��	�������	���	&�&�����	�	���]A�+&	�&�����̂]���&�_���
�̀��
���a�&��������&������	��������̂b����
�������	&��&	���������������������	���	&���������:���
	�������	����]A�&��	�&�������������������������	&�������&	�&�������̂����	&����&��&�����������
	��
�&��	�&�����	&��]A�&���&&�
���	&�	�&�������������������



�

����

��������������������������� �������	
������������	������������������������������������ !"#$%&�" '()�"*&)���"+(*&&,�-!"+)".���� /�0�"11�2&.$%3�4"+)".�5�2&.$%3�6-7�5�8!�.&3!'+��0�"+("#(���/�0�"11�2&.$%3�4"+)".�5�2&.$%3�6-9:�5�;#)<�=#''�>&#,�."%'��/�0�"11�2&.$%3�4"+)".�5�2&.$%3�?-7�5�?&##'%�$@'�6%�$&+�2#$+%$�.'���� A���������	�A����	���
�B���C��D�E�������
�



�

����

������	�
���������������	�����������������������
�������
�  ��
���������������� ��������	
 ���	!���
 
�����	!���������	�
���������������	�"�#���$����	�������
�	����
��	
�%������
�����
�  ��
���������������� ��������	
 ���	!���
 
�����	!" "!#���&'�())*+),-./0001�23456578453+9���
��:;;;<�<=>?�@A<�@B;CDCB�E=FGFAHICA�E=C?=@:J�@AA>@B�ACHIKI;@HICA���



�

����

�������	��
	������������������������������������������� !"#����$����%&�����'�(( �����&�)���)(���(���&��*�+,-,�.)��/0�����1�����2��'� ��3�'�(( ���3�'�%%�!����&������.1'''�/��&���&���4 ���!����&�����*������������%%�&� ����&������(2%�3��&������*��(����(��*�1'''�5&���(2�����&�6��2��!��(����2��6�������� &���*��%%������� !&����������4 &���*��%����%7�8��&�����*��������& ((���9�&�1'''�5&�2��!��(&0���&� ���&0�2�%����&0�����&�������&��*����� ��:���&� &&�&����%�����&;&:���!�%�!��&������(�����2����&:�����2��6���&�����6��6�����*�&�������&7���<
���
���<=�=>=<=�?�����
��������
	@=��=
	�)�&� ����������&����6�������*���&��������*�����%��**��&����6�%6��!�����2�&&�&&�������&�%���*�����%%�!�%��� !��������� ��������%������%%������&����%����������6��!�8��%���A������&������%�!�4%��*���8��%���A�* ��&7�)���%%�!�%��� !��&���������%%���& 4&�������&���*�����43�����'�����%%���$ 4&������)����������&��������% ����%����%�������4����7�)�4�������B&��%�!�4�%��3��&�4�&����������&�%*"�����*���������������#����)22%��������*���#�����%�$� �����)���.#)#$)/7�'��6������&������������6��&��0�&����&���0������(�6���*��(�����&� ����B&�������0�����������(�����������&��!�*��(���C 6���%���� ���2��������!���������**�����%�!�4�%��3��������������������4����2������43�����&� ����7�)�&� ��������6�������*����� !"��%������**��&�����%������%%������&����%0����������6��!�8��%���A����0�%�&�&�8��%���A��%�!�4�%��3��&�*�%%��&D�E��� #�������2�&&�&&�����*��%%�!�%��� !&D�F������#��&���**��&�D�����3����*��(�����������*����6�������F������$�������**��&�D�����3���&�*��(�����������*�����&���������6�������F�� ����8������**��&�D�����*������2������E��� #�������&�%���*��%%�!�%��� !&D�F������#��&���**��&�D�����3���&�*��(�����������*����6�������F������$�������**��&�D�����*������2�����������	������
���
	��������&�����!��%�����2�%��3��*�1�����2��'� ��3�'�(( ���3�'�%%�!����&���������2��6�������� !"*������6����(����*����%%���%%�!��&� ����&������(2%�3��&7�8�������6�����&�!��%����������(2%3������*�����%�%��0�1'''��2����4��&����� �%��* %�&�%�0���&���4 ����0���&2��&�����0�2�&&�&&���0����� &���*�������%%���& 4&�����&����1'''��2��2���3�����&�2�����*���3��*���&�2��!��(&����G�������6����&7�$� ����&0�*�� %�30�&��**�����6�&����&��*���3�1'''����(2 &�������6�&������4���(��*�(�%���������*�����%0�&���������%���%�%��&���!�����!��%����%������������� !&��������������������������(2 &�%�������7�$� ����&0�*�� %�30�&��**0�����6�&����&������3�1'''����(2 &�( &�D�+/��4����43�1'''��2�%����&���!�����!��%����%��4 &�������%%������� !&:�H/��4����43�%���%0�&���������*�����%�%��&���!�����!��%����%0��� !&0�����������%%���& 4&�����&:�����I/����������� ���������&;&��&&����������������� &�������4 &���*����&��& 4&�����&7�1'''��&� ����&������(2%�3��&�����& 4C��������%%��22%���4%���� !������%����%�2�%����&����% ���!0�4 ������%�(�������D�)J�H7K7L�M�)4 &�"#����N�6����(����



�

����

������	�
���������������������������������������� !"�#$!%�&$'������(�����)�*����+,��-(����(.(���(/�����00$12�&$'3#4�2$14�#$&4�51�6/�����6���78�(�������������/.�(�����������8�����(���9�������(������(�8.:���(�����������;���*����;��(/��������/�8����(�6<<<=���.:8�����:����*��/��98��8�(������/������>;���((�*���?.���78�(�@�8�����:����*��/��(�6<<<=�:��:��A;��(����������>���������./�����.���78�(�����/����)��6<<<=�98*��������A�=:���.(��������A�(��������>��:����(�(�����8(/����/��(B�(�;�:8*������(�8.:���(�����������;�����8�(����(����������������8(/�����(/���/8���;��(/����������������>���6<<<=�9����������(������/�8����>�����,���.����(���.����(��*�8�����6�����:��<�8(�A�<�..8(��A�<�����=��������=��99���(�(�;���(��������6<<<=�98*��������A�=:���.(��������:�CDD:�����.�����:��/8D����<����=���/�=(��(������=���/�=(��(��E/�.����.�����:��/8����F%$!%�$G�5H�#4 4$�I G'� 12�I$J ��# 1&4�51'��(������>�������������(/�/�8�����(����������K�(��������(�:����//����(����(��8(/���/���;�����;��(/���������>���������8(��>�8��:�������(����/�����*8���(������������/�8����(/����������������8���(/���(���(�����.���������(����(��������.�(�����(������(���(��8/�(����(���(/��.:����(.(�����!�L51 ���&5M5��FHH$1'$'N�����:���(�>������8(/����������/��(B�(������(/�>���.���:��(������:���(O���������(A�:���(�*A�.�(�����>����(��(���8.(������/(���������(�>��������(�(������(/8����:���(�������;����;���������8�(������P8�����(����A������>�����8���A��������������.��/.�(�����������Q��+R����S(��//����(�����(A������:(������:�����*/�*A���>;���:���(�������:�A�����(�������������>���8(/�/�����A�/���������������Q��+R�T������:���(�>������8(/����������/��(B�(������(/�>�������������(�����:���(����:8�����;����;����;���������8�(�����:����8�8����P8�����(����A������>�����8���A������������	�.��/.�(�����������Q��+R����S(��//����(�����(A������:(������:�����*/�*A���>;���:���(�������:�A�����(�������������>���8(/�/�����A�/���������������Q��+R�T������:���(�>������8(/����������/��(B�(������(/�>���8��������8/8�(����������>����(��(���8.(������/(���������(�����/(���������(�����(�����:���(����8���������/����(������/(���������(�����(�����:���(�������(���������������(�/����*����.(������8���A��������������.��/.�(�����������Q��+R����S(��//����(�����(A������:(������:�����*/�*A���>;���:���(�������:�A�����(�������������>���8(/�/�����A�/���������������Q��+R�T������:���(�>���B(�>�(��A��(��8(���������;�����(�;��������(������:����8�8����P8��������:���(�8(/����������/��(B�(�����*A�.���:��(��(������������8���:���(����>���



�

����

������	���
�����	���������������������������������
��������������������	����������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"#!���$��������������������������������������������������������������������%#��������������&����'��	�������	����������������������(���������������������������������������
������������ �!"#!!��$������������������������������������������������	��������	�������������������������������'������	����������	���������������������	������������������������������������������%#��������������&������������������
������������ �!"#!!���������������������������
������������������������������������������'���'����������)�����������*���	�����������������������	����������������'�����	��������'��������������������+,-.�/00123134�������������������������������������������������*����	�������������*�������������	������������*����	������������������*���������������������� ��5"5!67�����������������������������*�������������������������������������������������������8�������	����������������������������������������������������7�������	���������������������������������������������������!���������9��������������������������������������������������������������������������������8������������������#�������������������������������7���������������������������� ��5"5!67�������������������������������������������������������������:�������������������������������:����������
����������������������������������������������������������������:�������������������������:�������������������������������������������:��'���������������������������������������������������'�������	������	������������������������'�������:����������������������	�����������������������	������������������������������������������������������������� ��5"5!6;��<������������������������!������������������#�������������������������������7���������������������������������	�������������������������=#666������������������������������������������������������	���������������������%��������������������)����&�������� ��5"5!6;����$�����������������������������������	���������������������������������	����������������������������	����������	���������	�����	��������	�����������	��������	�������	�������	�������	��������	�����	������>�	����	������	������	�������	���*��	���������������������������������������������'������������?@���A����������������������	���������������	�����*����������������?@�����������������A������������
�������	������������������������������������������������	�������������������������������������������������	������������	�����������	��������	�����������	�������������	�����������	���������	����������	����������	��������	������>���	���������	�����������	��������	����������	���������	���*�����	����������	�������������������������������������������������'����������������������<������������������������������8���������������� ��5"5!�7��



�

����

�������	
���	���
���	��	�����	
���������	����
	����	
�������
	�������	��
�������������������� �������!�����"#$#%&'�(&)�&*$�(#+&'�,&*-./0*1�2������	�
3�������
	4�����	�5	�3�	��4����	��	���	
��4������������
���	������������
	����	��������6������
	���3
�����
�	���������4�������
	�����
�7
�������������	�����������
��
������	���8���
����	
�������	�����9�����
��	�������������:�;�8���������	7�����	��������������������	9��������	��4�
����������	��	�9���	�����<����9������6��=�	��6����������	��	��
	����	����	��
���3��6����6����	7�����	���!��>���?����@����;�8����������������4��!��>���?����@A���;�B�������	
4���	�
���������
����	�����9��	�����	�������	����
	������������	
������	����!��>���?����@C!�����������	
������	����
	����	
�������
	�����7��3���
��6����:DD333���
��7����	�����E���7D!���D!��������������	�����!��>���?������F�GH9�
������	��36�������	7���������
	4�����	����	�������
������
����
39��	7��7�	���6�����������	����
������
���	������������
	��9������	������6
������������	��
�����������	�����	�����36��6��6�������	��3
������7�	��
	4�����
���
	�9���
	9���3�5�
�����
	���3����	����������������������7��
	4��
	�9���
	9���3�5�
�����
	��������6���
��������	7�����	�����6�������������������������:� ��I0*J/-./0*�K0%�L011#11/0*�0K�&�I0*.%0''#$�,MN1.&*-#� L#%/0$�0K�O*#'/+/N/'/.P�QRS�TUUVWRV� Q�XVYZ�[W\�TUUVWRV� [�XVYZR�]Z\�TUUVWRV� Ŵ\VU_W_SV̀X�I0*J/-./0*�K0%�,&'#�0K�&�I0*.%0''#$�,MN1.&*-#� L#%/0$�0K�O*#'/+/N/'/.P�QRS�TUUVWRV� [�XVYZR�[W\�TUUVWRV� Ŵ\VU_W_SV̀X�
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