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àbcdefgd�hicfjkflmfbg��
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�Q������������������(������������*������N+�����	'�Q������������!����������������N+�����	'uQ'�)������������������������������������*�������������������������������������������������������������������'�+������������������(������������������������������������������������������(�����������������*�����(����������������������������*������������*��������������������������'�vwxyz�{|}|� ~���zy��z���������������~��zw���w���������w�z���y����yw���|���������������������� ��������������������� ����� �������������� ��¡���������������$�¢£¤¥¦§̈£©�̈ª�«¤©¬£�¤¥�¦¬®̄¬¥©�¤°£̈¦¦�©±¬�¥¤©²£¤³�£¤¥́¬�̈ª�ª³̈«�µ¤£®¤¶®³®©·�$� ©̧©¬¥²¤©®¥́�ª³̈«�¬¥¬£́·�$�¹¬µ¬³̈§®¥́�§̈ ³̈¦º�£®ªª³¬¦º�£́¤µ¬³�¶¤£¦º�¥²©£®¬¥©�ª³²»º�£¬°£²®©̄¬¥©�¤¥�©£¤¥¦§̈£©�̈ª�³¤£́¬�«̈ ̈·�¬¶£®¦�¤¥�̈©±¬£�̈£́¤¥®°�¤̄©¬£®¤³�
$�¼̈ ¬£¤©®¥́�«¤©¬£�¤¥�¤̄ ¶®¬¥©�©¬̄ §¬£¤©²£¬�$�½¬̄ µ̈®¥́�¬»°¬¦¦®µ¬�¥²©£®¬¥©¦�¤¥�©̈»®°�°̈ §̄̈²¥¦�$�¾¬®̄¬¥©�£¬̄ µ̈¤³�¤¥�¦©¤¶®³®¿¤©®̈¥�$� ©̧©¬¥²¤©®̈¥�̈ª�±®́±�¦©£¬¤̄ �ª³̈«�¬¥¬£́·�$�À£̈µ®¦®̈¥�̈ª�£¬°£²®©¤¶³¬�«̈ ̈·�¬¶£®¦�¤¥�̈©±¬£�£̈́¤¥®°�̄¤©¬£®¤³�

$�½¬̄ µ̈®¥́�¬»°¬¦¦®µ¬�¥²©£®¬¥©¦�¤¥�©̈»®°�°̈ §̄̈²¥¦�$�¾©̈£®¥́�«¤©¬£�¤¥�¤̄®¥©¤®¥®¥́�¶¤¦¬�ª³̈«¦�$�¾²§§̈£©�̈ª�µ¬́¬©¤©®̈¥�$�¾¬®̄¬¥©�¦©̈£¤́¬��
$�À±·¦®°¤³�¦§¤°¬�¤¥�°̈¥®©®̈¥¦�©̈�¦²§§̈£©�«¤©¬£Á¬§¬¥¬¥©�¦§¬°®¬¦�¤¥�³®ª¬�±®¦©̈£·�¦©¤́¬¦Â�£¬§£̈²°©®̈¥Â�£¬¦©®¥́º�±®®¥́�¤¥�®̄́£¤©®̈¥Â�¤¥�ª̈̈ �§£̈²°©®̈¥�¤¥�¬³®µ¬£·��



�

��������	
����� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������!�����"���� �#������

$%&'(�)*+*� ,-./('01(�231450.16�7./�8%9(6�%1:�;(5'%1:6*�<=>?@A@BCD�EFGDHC@GI� JKBKHLHC@G�EFGDHC@GI� <=M@?NKCD�OP?@FG>QLHK?�R�SF?TLDK�ULHK?�VWDNLGBKX�EFGDHC@GI� <LYCHLH�EFGDHC@GI�Z�[\]̂_̀a�bc\d̂�c̀e�fde_gd̀\�Z�h\\d̀ic\_̀a�bcjd�d̀d̂ak�Z�ldg]j_̀a�dmndff_jd�ì\̂_d̀\f�c̀e�\]m_n�n]go]ìef�Z�ldn̂i_\_̀a�pĉad�b]]ek�edq̂_f�c̀e�]\rd̂�]̂ac̀_n�gc\d̂_cp�
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Ẁw\Y{̂mY�U]X\̂W{]�l]{
\̀̂]X�

TU�VWXY���TẀw\Y{̂mY
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�

��������	
����
� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������!�����"���� �#������
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������������)�	L�����������������*���)�*��������º�	
�������������������*�������������L�������!��&�"�������������!�������������������*������*���»��(������H��!�������!�������������������!������!����� ���(����!��������������*�����!������������������������������������(���D�����������)�&�%�����M&##���������������������������*���)�*��������&�



�

��������	
������ ������������������������������������������������������� ���!������������������������ ��������� �"�����# ���!�$������
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$%&'(�)*+,&*�-./01(2(3456(�7'%3�8(4593%:5.34�;(01(4(3:539�7'%33(<�=%3<�>4(�?@%0�A(15(4�)B�53�-5:C�.D�-(3:1%'5%�&C�;(%E2*�FGHIJKLMKNO� PGQIR�STUVGJ�WXYZ[� WXYZ\� WXYZ]� WXYẐ� WXYZ_� WXYZ̀�abcd�efg�hbijkld�mbjknbilkop� qrs� ts� us� rs� vs� tws�efg�hbijkld�mbjknbilkop� vvs� xus� rs� rs� rs� ys�zbnk{|�hbijkld�mbjknbilkop� rs� qs� vxs� }s� ~s� rs�zbnk{|��k���hbijkld�mbjknbilkop� rs� vs� rs� rs� ws� rs��k���hbijkld�mbjknbilkop� rs� rs� vs� vxs� rs� rs��bibcop��f||bc�kop� rs� us� vws� vxs� w~s� rs�ek|klbn��{jkibjj�hkjlck�l� rs� ws� rs� rs� vqs� rs���h��f||bc�kop� rs� rs� rs� rs� rs� rs�ek��l��in{jlckop� rs� vxs� rs� rs� rs� rs��bo�d��in{jlckop� v~s� ~s� vts� rs� rs� rs�zbnk�op��bopl��ocb� xs� rs� rs� rs� rs� rs��oc�j�����bi���o�b��{�pk���o�kpklkbj� xvs� wvs� qus� }ts� ~qs� rs��JQO���NMQ�� [ZZ�� [ZZ�� [ZZ�� [ZZ�� [ZZ�� [ZZ��� $%&'(�)*+,E*�-�11(3:�=%3<�>4(�7%::(134�53�-5:C�.D�-(3:1%'5%���-5:C�5<(*�WTJJGOM��QO���HG��QMMGJOH� �GJIGOMQ�G�N���QOQ�GUGOM��JGQ��ki�pb �o|kpd�mbjknbilkop� w~¡}s�z{plk �o|kpd�mbjknbilkop� x¡xs��f||bc�kop� v¡~s�¢lkpklkbj� r¡vs��in{jlckop� v¡ts�mk��l f£ ¤od� r¡rs�mokpcfon� v¡vs�¥{lf��oc�ki�� r¡rs��bc�k�b��f�bci|bil� vu¡vs��{pl{cop�mb�cbolkfiop� q¡xs���bi���o�b� vw¡rs�¥�ck�{pl{cb� vw¡qs��fcbjl� v¡rs�¦k|�bc� w¡ts��kj�ki��¥�lk�klkbj� v¡xs�zkiki��¥�lk�klkbj� r¡rs�¤olbc� r¡ts�ao�oil�¢inb�bpf�bn� vq¡qs�¢i�ifgi� r¡rs�



�

��������	
������ ������������������������������������������������������� ���!������������������������ ��������� �"�����# ���!�$������
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$%&'(�)*+,-*�./00(12�341516�7(8561%25418�.529�4-�.(120%'5%�&9�:(%;<*�=>?@ABCDBEF� G>H@I�JKLM>A�NOPQR� NOPQS� NOPQT� NOPQU� NOPQV� NOPQW�XY� Z[� Y[� Y\[� Y][� \̂[� Z[�X\� Z[� _[� Z[� Z[� Z[� Z[�X]� Z[� Z[� Z[� Z[� Z[� Z[�X̀ � Z[� Z[� Z[� Z[� Z[� Z[�abc�dce� Z[� Z[� Z[� Z[� Z[� Z[�fY� ][� Z[� Z[� Z[� Z[� Z[�ghi� Z[� \[� Z[� Z[� Yj[� Z[�kY� Z[� Y][� Z[� Z[� Z[� Z[�k\� l[� [̂� Ym[� Z[� Z[� Z[�nobc� ]Y[� \Y[� j_[� lm[� ĵ[� Z[�bkb� p[� Z[� Z[� Z[� Z[� Z[�qŶ� Z[� Y[� Z[� Z[� \[� Z[�q\� jZ[� m[� _[� Z[� Y[� m\[�q\Z� Z[� Z[� Y[� Y][� Z[� Z[�qj� YY[� ]_[� Z[� Z[� Z[� p[�qp� Z[� j[� Y][� l[� [̂� Z[�rAHFs�tEDHu� RQQv� RQQv� RQQv� RQQv� RQQv� RQQv�� $%&'(�)*+w*� .529�4-�.(120%'5%�x%1%6(y(12�z0(%�{.529�4-�.(120%'5%|*�z}(0%6(�~%0;('��1-40y%2541*��ABLHA���HD>AMEs��JHL>� G>H@I�JKLM>A� ��>AH�>��HA@>u��B�>��H@A>�� ��>AH�>��HA@>u��BsDI���>>D�� ��>AH�>��HA@>u�=>CDI���>>D��X��������q����� Xa�ZY� m�ZY� jZZ� _jj�o������������q����� Xa�Z\� \�Zl� YpY� ]mZ�b�������g���� Xa�Z]� Y�ZZ� Yj\� \p\�X��������q����� Xa�Zj� �̂pj� \_l� _ĵ�o������X����� Xa�Ẑ� p�̂]� ]l\� pYZ�o������������q����� Xa�Zl� Y\�Yp� jmj� _\]��� �
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�

��������	
������ ������������������������������������������������������� ���!������������������������ ��������� �"�����# ���!�$������

%&'&'&�()*+,-.+/,0�122,-+30/+/)*�4����!�����!����!����������������������������������5��������!���6����!��������������7����8�������������������������# �����������# ���!�������������6�!�������������9:��!�	

�!;<�"��������8���������7�������9	=�7������;��������>?@ABC�CDEFGH?IG�6���8�6���������!���8����!�������66���������!���!�����������!����� �������������67�����������!!������67������������������!�����6������6���8�6������������$J�7���������<�$���6����8������6���������67�������������������6�����!�����76���������������������K����!���������!��������8��8������67����!�����76����������L���������������!�����76������!�����6������6���8�6����������������������������8��������������7�����������������������������8��������������<�%&M&� N/+O�,P�NQ)Q.R/*�S�����������������������������!������������������� ��������!�!��������T77������������U�J�8���������!��6���8�6��������<�S������������������������������6���8�6������������!�����!�7��6����������������ABC�6�����7�������!���������!��8�����TV4 ���!�����������������!�������������!�����76������!����!�������67���!����6�����������������������������<��������67�������
<W��L�����6��������!�����7�!�����!7�������!����������<�����������K����!������������!���� 
	�����������8�����������6�����������!�������#�<�S����������!���������������X�����9�������YZ
	; �����������7���������������������#�!��������6����6���������������������������������6���8�6���������9�������YZ
�; �[����#�6�X�����9�������YZ
�; �\�����#�����#�9�������YZ
�; �T77���\�����#�����#�9�������YZ
W; ���!��������6�!���#��������!���������\�����#�����#���������������������������������������X�������!������������W�9�������YZ
];<�%&M&̂&�N/+O_/̀)�aQO*/b.R�.0̀�c/,R,d/b.R�NQ.-.b+)-/e.+/,0�������������������!��������J�8���������!������������������������������<�J��������!�����76��� ��������!�������f7�������!���������6�7�����������6������������������!K��������!�����7�!�������!�7������g����!7����������<�T�������!��8�����������!�����76��������������!�������7��������<����������<	<�<��8�������8�������!�����7������������7��������7�������������������������������������������7��Z!�����76������!�!�����7�!�����������@DG�>?@ABC�CDEFGH?IG�6���8�6��������<����!����������@DG�>?@ABC�CDEFGH?IG�6���8�6�������������W�7�������!�����7�! ����7��������8�������������8�����������8�������! ��h�7��������������������!���! ���!����7����������������!�������!<�[�����Z����7�����������������!����7�������������!i�������6�����8����7����������6�����7�� ������� �������������!<�S������<]���66�����������7�������������������������������>?@ABC�CDEFGH?IG�6���8�6�����������!����������8�������������������������!<�S������<]h����������������������@DG�>?@ABC�CDEFGH?IG�6���8�6��������<�



�

��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!������"������ �#$�
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��,������+�������������������̀�!�������J%�����������+�������������)�a������������������%�������������&�������������������'��'������''���������������+--�����%�����������������������������(�����������)�J�������������������������'&������'�������$������������������%�������)�*�����������+��������������������������������������(�����������)�J������������������������&�����������������������&&���������������������������'&������'�����)�/0102010� 3456789�B�bcde8�f456CghF�*�����������.�̀�%����������������������(������������������������	��'������)����������'��������__�'�����������������������''��$�&������H�'�����������'������������&�������'&�������'����������������������%���'���������'�������������������&�����������&�����&�������&�)������������'����������������&���������'�����������������.������&��%����)�*�������������(�������������������%������������������������������&������������������)���������������������%�������������������������(��������������������+--._��.�
������.	
��+�����+������������������i++�j.)_��.���.	��.�



��&����*����"�$���k������������klJ�������J"�+-��,������+������������������̀��!���J%�����������+�������������������"�������+�������������)�a������������������%�������������&�������������������'��'����������������������(�������������''���������������+--�����%�����������)�*���&�(�������������������������������'&������'����������mm�'������������������'������������������������(�������������$��������+--�����%�������)�J�����%���''��$�&������#_�'��������������������������������'&������'����������������������������(��������������������������������&�����������������������������������������������������������%������������������������'&�����''������������$���)�J�����%��������������&�����&��������������'�����+��������������������������������������(�����������������������������������������������&&���������������������������'&������'�����)�J''��$�&������_������������&&����������������������������������.������������������)�



�

��������	
���	�
� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �����!������"������

#$�����%������%�������������������&���''���������������������(�������������������������������)�������������'��������������������������������&&��������*���������&&��������+�����,����������������&����-����"�$���.��������"���������%����������/�-�����������������������������������������'�������%�'���������������������������������/�0�����������������������%������$�����%�������������%��������������������������''����������������������)�����������������''��������������������������������������������!���/�-�������������)��������������������������������������������������������%��(��&�������������������������(��)��&�����������������������������������������������������!������1��!���!��2�����������1��!������������'�����������/�34546474� 89:;<=>�?�@AB=ACD�E99=F<;;B�-�����������G� �������*�������������������)���������������������HI�'������/����������'��������JK�'������������������������������'��������������/������������'����������������&���������'�����������������(������&��%����/�-�������������)�������������������%����������������������������������/���������������������%�������������������������)��������������������+LL(	
��*������+������������������1��!�������"�������+�������������/�M������������������%�������������&�������������������'��'������''���������������*������+������������%�������������������������������(������&��%������������������%��������������������/�-��������������������������������������'&������'������N��������������O������������������)�������������������������������������++L(	
������%�����%������/�-�����������+���������������������&&�����������������������������)������������������������������������������&������������&&���������������������������'&������'�����/�-����$�����%������%����������&���''���������������������(�������������������������������)�������������'�������������������"�������+������������������%���������/�-��������������������������%�����&����%������$���������������'�������%�����'���������������������������������/�0�����������������������%������$�����%�������������%��������������������������''����������������������)�����������������''��������������������������������������������!���/�-�������������)������������������������������������������������������������������������������(��)��&���������������������������������������������'��!������������'�����������������������������������'��������������/�34546464� 89:;<=>�P�8QBRQSA�T9:;QDSB�-�����������(����������������������������)���������������������	�UUJ�'������/����������'��������I
�'�����������������������''��$�&�������
�'�����������'������������&�������'&�������'����������������������%���'���������'�������������������&�����������&�����&�������&�/������������'����������������&���������'�����������������(������&��%����/�-�������������)�������������������%������������������������������&������������������/���������������������%�������������������������)��������������������+LL(V��(�
������(	
��+�����+������������������N++�O�(������(	��&����-����"�$���.����&����-������������������������.W,�������,"�+L��*������+������������������1��!���,%�����������+�������������������"�������+�������������



�

��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������� �����!������"������ 	���

#������������������$�������������%�������������������&��&������&&���������������'((������'�����'����������������������$�����������)�*���%�+�������������������������������&%������&�������������������+�������������,�������������������������������&���%����*����"�,���-�������$��������������������������������������$����%&������������������������������������$�������)�.�����$���&&��,�%������/0�&��������������������������������&%������&�����������������������+��������������������������������%������������������������������������������������������%���������������&&������������,���)�.��%�����%��������'����������������������,��������������������&������������������������+����������������������$�1�����������!)�*���������&&��,�%����������������������������������2�����������%%���������������������������&%������&�����������������������+�����������)�*����,�����$������$����������%���&&���������������������2�������������������������������+�������������&�������������������"����$���������������������$����������)�*�����������������������������������������&�������$�����&���������������������������������)�3�����������������������$������,�����$�������������$��������������������������&&���������������������������&&��������������������������������������������!���)�*�������������+��������������������������������������������������������$��2��%�������������������������2��+��%��������������������������������������� �����������!���%&$�������"�������!�4��!������������������&��!��������%&$�����������������&�����������)�.��%�����%��������'�����.�������������������%����*����������������������������"�����������������������+������������������������������&������������)�*����������������������&�������&��������&���������������&%������&�����)�56768656� 9:;<=>?�@�9ABCADE�F=GH<AIDB�*�����������2���������3�$�����������������+���������������������J	�&������)����������&��������K0�&�����������������������&&��,�%������K	�&�����������&������������%�������&%�������&����������������������$���&���������&�������������������%�����������%�����%�������%�)�L��&�����������������2������%��$����)�*�������������+�������������������$��������������������������������������������)�*�����������������������$������������������������+�����������������%&�������M������'������������������4��!�)�*�������$���������&&��������������������������������������L��������M�����)�*���������������������������������&%������&���������%������������%%���������������������������&%������&���������������������������+�����������)�*����,�����$������$����M������'����������������������������������&&���������������������2�������������������������������+�����������)� ����2��+��%��������������������%&$����������������������������������������������������N�������4�������L��������M�������'�������L��������4��!������ �����������������������������������������������+�����������)�567656�9=>O�:P�9EI>QA<=A�*��������RS�TUVWXYZ[Y�\]RXUZ[VU�̂_X[\̀[aW[RVb�c][a]�[VaZ_̀U\�W]U�T[Wde\�Y\\Ra[YWÙ�fghb�aRVWY[V\���	J��&������)����������&��������	/�&�����������������������&&��,�%������/�&�����������&������������%�������&%�������&����������������������$���&���������&���������������
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