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������YZB���D<�?A[D�=??('�P76��AB?ZC��?D��?@��?Q��A@�R��  '0��.\]̂�_̀âbcd�efdghhifjgbf̀k�̀l�miifk̀fd�ng\d�o]paf̂fkq�rshìt]̂d�b̀�egu]�o]gd̀kgvi]�wjj̀ss̀ xgbf̀kd�l̀̂�rshìt]]dc�ngjbgbf̀k!%032(0<��00<*�"1<06/710<�('0��047*32(7�0�$56).*0�����������������������������������������������������������?@�YAB�y�P��AQB,?������zU�������������������������������������������������������������������������������������������?@�{A1<�y33��|01���**0/����.5*0�$6.>00<714*���)673�?{��ABB?�=*(2(0/01(�.;�%0)���6-71C���������������������������������������������������������������������������?[��AB�ZZ[�y�P��[,A!?BA=}C�����������������������������������������������������������������������������?[��?Q��?Z��?Y�$5:���>(�?BB!?BBD��~�?B�����������������������������������������������������������������������������������������?[�YAB�y�P��AQB,?B�����������������������������������������������������������������������������������������������?[��?{�������������������������������������������������DB?�y33���))��D<�??Q�=?*(�#7*(��?{{YC������������������������������������������������������������������������������������?[��?{������
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�Z]eca���������



�

���

��������	�
	���	�����
�������������
	��	��������������	����	���������	�������������
���������
����������	�����������������	����������
�	����	�	�������
���������	����������������������	������������������������������������������������ ��	��������
�	���������!
	��	��������������	������������������������������	����
����
�����������������
�	���
	������	����
�����������"��#
��	�	����	��������������	����������������������	�������
��������
����������
���������
�	���
	��$���	������� ������������
����
���������������	������$����	���	���
�	��	��������������� �	�����	����
����
������%��������&��'(�)*�)+,-**)./0�*)+,/1�(-�23-/4�)(5�-6�*7)(83�(-�9�*8304:/0�7)(3�/-;<06�	���� ������=��������	��������������������
�������
�	�����	�����
���������	��������	�������	������
�	��������	����	�������������������	��	�������������������	���>����
�����������������������	����������������������������	�?��@��!
���		���	������	����������������
������	��������������;-�/-;<06�,6-4:80�0;-:<3�+)/A�(-�+00(�(30)6�);B9;(C*�B004);<��������D� ���EFGGHIJ� KHI� LIMNOJKMMPQRS� QR� JTM� UHIVGWNXMY� Z[Z��
����\]]���������� ]����������	��]���]̂_̀��	��̀������>����� 	�	����a� �������b��?����c���
�d����e������LIMNPfQRRQRS�gHJTMIO�hHRJQRFM�iH�LM�JTM�jkEk�lHIm��Z!n��_�n�op��#n�enqcc� >p��� �b�� �b�r?��
����\]]�������	���������������]	�����]����]�������]�b��]b@]�b]&D�s"�]������	��	�����
��������	�����������]���"o������������	���%�	������
��������������
��
	������	���		��	����
������������
��	��������������������������	�������������� ���������	��������
���������̂��������������	��������%�	����������������������	�������������UTNJ�JH�tRHf�UTMR�LFuQRS�HI�jOQRS�N�LIMNOJ�vFmG��_[o�>o����s���b�b?��
����\]]���������� ]��������]���������������]�
���������
������	��������	����������������&wxyx�z0,C(�-B�{9.-6|�}9<0�~������[	 ���n����������̂�����!	������a���	���p��
�����s@�_����n����rbbs"��rbbs@�>[���������b�b?���@�Hf�LIMNOJ�gQWV�QO�gNPM���=Z�̂ nqoc!_qq[��c�##�n!$��c��[q#!���_�oen=Z���
����\]]�	�����������	�������������� ]
����������	�������>����� 	�	����d����&���b�"?���Dc�����n�����	������������Hf�JH��MNW�fQJT��Hf�LIMNOJmQWV�EFGGWu��a����!=pqc�>o�����s���b�b?��
����\]]�������	�����]���	���]	��������������	����������
����



�

����

�������	
�����	
������������������
���������	�����������
	��
������	�����
�����������������������	����	���
��	���	�����	�����
����	�������	�����������
��������������	�������	����
�������
����������	����
���
	����	�������
��������	�
�����
	��������������	��
	��
���	���
�	����� ���������	���
	��!��	���	�������
������
	��
�������������
�����	���"��#	�����
	����������������
�	�������	�������	��
$�%&'�$()*�+,-$�)(.*�/,&'012�34,'�5&.34�&3$*20678���9��������������
���	���
	�
�����
��������:(.�*;,)/2*<�=1>3$�>,'�5*>()*�/21??*=<�>,1$&'?�,�%)&2@�2(?�A,)7�34,3�>,'�2*,=�3(����
����	��
��
���	�����	������	��8���#	������������	������	�B�
������B�
������
��������������
	�����������
�������	��������
��C�D����E�����
�����
	���
�	��
	�����������
��������
	����������������������	���F����	�����	���������F��	��	����	��
	�������	��������	��������������������88��G������
���	��������
��������
	�
������
������������������
������������H��
����	�������	�����������	��
	�������	�����
����������	������	����������
	���������	��������
�����9���	�����	��������
����������������������	��
	������	����
�	�	�������������
���	���
�	����������	����IJKLMN�OPQRJQKSKPN�GTUVW�XY�T#YZ��#9�ZTUV��������[\\������������\�
���\���
��E�	�������	�][̂[��!�_H��
��̀8��	�������	�̀8���̀8�������	�̀ 8G̀ 8������	�������8̀��������	�̀ 8�
	�̀ 8�
���	�̀ 8��
�	�C�
�����������a����8��8�88Db�MKK�LcMR�OPQRJQKSKPN� dUG� Hef�Y 9ffW�� YgZZ#e Bg�Y�� WfZ �� #9� �heUG�������[\\������
�������	���	�����
����\�	�������	��C�
�����������a����8��8�88D����OPQRJQKSKPN�MijJL�	���������"IJKLMN� OPQRJQKSKPN� GVfkfV�aW� GVUaUG������[\\���������
	����	������\��
���\��������\8lm�nE���
��E�	�������	��C�
�����������o
	��l�8�8mD��8�G
��	
�T�����pp�qRNrKJM�RP�srLN�IJKLMNtKKuvPQ�wKLccx�yKKcM�zv{K�G#Y�#Z#VU �a�C9�����n�8���D������[\\��������������
	����\��!E����\
���"|�||\���
�������	�E�����E����\��8�OPQRJQKSKPN�V�� VfGTf� Vf�hgf� Ua XV������[\\������������\���
�������	�E�	��\�	�������	�\�C�
�����������a����8��8�88D��88}u~�C�!��
�	�	����
���	�������������������������
������������������	���
���������������������	�������������
������	�
����������D��



�

����

��������	��
����
��

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

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

������������������	��	�������	��
����������	�������
����������	��
������������������	��$�%��������������
��������������
��
��������������&��������	�����
�������	�������	��	��
�������������� �������������������������	��
�
���	����'()*++,+,����������	���
-����������������	�����������	������	
-�������������
�����������	����������	�������������
����
��.�/0� 1234563782�9::5;;5<3=>564�9?2�@4426=>38�=5�@64A?2�B3:=3=>6C�D3?26=4�E36�E56=>6A2�F?234=G22<>6C�9G=2?�12=A?6>6C�=5�H5?I�J��
��������������������
������	���	������

�	�����������������������������	�����������������
�������	��
����������	�����
��������������� �������������������
������	��������	�������	���������	����������	���������	�����	����	��
�����������	����������������	����� ����K����	����
���������L�	�

�������������
K���������
�
���M��
����������!NO&��	����	���������	
�����	���������
���
������������������P����Q����R�
������ �S'*'T+U+*V�WX�U'(VYVY(�'*,�Z[+'(V�+*TW[T+U+*V�Y*�Z[+'(VX++,Y*T�\WU+*]��̂�_��Q̀ �O�abJN�MK̀ba�M�c�NbQN�a�M�Obd���̂ �����K���#�e�f�$g �dQ!��f���f̂h��.$.f#P��f�#�����f̂�����i�����i���	��������� �S'*'T+U+*V�WX�j'kV'VYW*'j�U'(VYVY(�'*,�Z[+'(V�'Z(k+((+(l�[+mY+\�WX�kn[[+*V�o*W\j+,T+�'*,�p['kVYk+ �.$�!Nd!�N�_��qrJs��$��fK#�e�f��g ��dQ!��f��ff.h
���$�Kf��Kf..$K����#t,u��$t,u��.R�
������ �(np['�����������P̀�	��L����� ���������	���̀��	�M���	�q�����	�
�����	����	�
�	��
��������	�����������	��L�	�

�����	��
��������
���������������	����������������	������������	������	��L�	�

����



�

����

�������	
����������
����������
���������������	�
��
�������������
���
��������
������������������������������	����������������� ����
����
��
 ��
!�����
��������"�������	������������
��������#�$���
�����#��$���������������#���$�
��� ���������������
���
 ����
��� �������������
���������	�������������!��%��&�������������������!������!�����������	�����������
��!������
��������
��������
��	���' �������
��������
����� ���� �����
��!������� ��
��	���������' ������
�������������	�������������
�
�����������������
��	��� ����!��
����������������()�����������	�����������������������(���&
������
������
�����*�������	���+������������
��!�����������
�
���������
��������������
�����
��	�
�������
������� �����������������
�����
��������,--��%�����.��/��)0#�$�������
����� �1�������	���	��
�2�
������1��
��
���������3�����	�2�
�������
��"������
��������
��
�����
��������������������!�������������	�
����������,--�2��������4�����5-678-9:�;<�=-;�>9-6:;?--@ABC�D77<EE<@6;A<B:�FB@-9�G-H�IJKL��MNOP�QRSTN�UVWXY�UZX[�\J[��]��.�� 4]]̂ �#������%���)��$���

��_̀̀   ��� ������	̀
������	'�������	̀
�������'
�'	�
'����
������	'���������
����'�����'�� '�� '�
�'���
'
���'
��!'��!̀�)��̀�����%5AE-�?<9�a9-6b:��cdd��c3�4c2]3e���]�f��g������]1���cd��]�f���h���2���]ij����

��_̀̀   � ���������
��	��̀������
��	'������	'����' ���̀����'
���'���'�����
�'�����̀
���'������#���
�����
���3���������)��$��(),--k�-lClk��������4���������QWJmSn�oVonON�pVqX�RrXJsP�NS�tTWt�RrXJPN�WVus�v�w6H:xA;��i]��]i��#��	������)��$���

��_̀̀   ����
�������̀��	��̀��
�	�
���̀���y��'����
'	���' ������'�����'����'����
'����'�� ���
'�)��')z')�̀*������{���������|<H�}E~w<�-9:��6b-��;��E~<::Aaw-��<9��<9bABC��<E-B�5<�>9-6:;?--@����dd1c���#���
��()���)�%$���

��_̀̀   ��������
����̀��
�!̀�� '�����!���'����'�
'���������'���' �����	' ����'
�'����
���������0������)�%(z�����(����(���!�{�!�����<9b~w67-:�Ex:;�CA�-�E<E:�:~67-�;<�~xE~�a9-6:;�EAwbl���<E-B�:869-�H86;�VNOP� rXJuu[� uVsXL�� 4����� 1c��� #��	�� (�� �)�0$���

��_̀̀   � �����	
�����
����̀	�������̀�)�0̀�����
!��̀��'�����
��	̀��
����'�"���������'������	'�
' ���̀��



�

����

�����������	�
�����
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������
��������������
���������
�����
������
��������������
�����������������������������������
���������
���������
������������� �����!��"�������#�����������
������������$�
�����
�����%���
����&
����'������������������%()'$*+,-�.-/01234-5�+�6+/7+7321�-8960:--;<�.31*7�70�.-/-3,-����������
����������������
��������������
���=�������������������
����������������������������������#������������������
>�����������������
�������������������?��"�����������������������������������
�#����������
�����
�������������
����#
� �������������������������������������@��A�������������������������������������������
���B��'�����������������
�����
��������
���������C��
�������������������
������
���
��������
�#�������������������������D������������
����
����������
���� ����#������
�������
�������������������������
�����������������
����
��
������������������������)�����������������
�%���
������#������������������������������
����EFGH�IJKLMNIOP�QIIR�HM�SQMT��A==��AU�VA	WU;X�(W'�"($Y�X��ZW["��A=�(W'�"(�'UZ�(Y	��XW)\��������]̂̂###�#��
����������̂��������
�>
����
�>����>#���̂#���>��#>����>�����>��������
�>�
�>#���̂#���>�������>
�>�
�#�_������������Z����!���̀��a���bII�GLPM�cded�f-9;7�0g�h+i0.j�k+1-�l�m0���Z�����)���
����n����"�������U����
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